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Caterpillar для рудника «Николаевский»

За несколько дней до новогодних
праздников на рудник «Николаевский» доставили новейший подземный самосвал Caterpillar AD22. Такую
машину вы едва ли встретите на других горнодобывающих предприятиях
России. Хотя бы потому, что модель
AD22 на рынке представили лишь год
назад.
Перед запуском в серийное производство машина прошла суровые испытания
в промышленной среде, по итогам которых вобрала в себя лучшие наработки

американского концерна Caterpillar. Любопытно, что подземный самосвал AD22,
несмотря на внешнюю громоздкость, является, всё же, самым компактным в линейке Cat. При этом он демонстрирует
высокую производительность и невероятную прочность, характерную моделям
больших габаритов.
Самосвал AD22 перевозит 22 тонны
горной массы! Это рекорд для всех подземных самосвалов, эксплуатируемых
на рудниках «Дальполиметалла». Новый
Caterpillar сделан несколько шире своих
собратьев из той же «весовой катего-

рии». Это удобно для погрузки и, в то же
время, не мешает манёвренности, что актуально в условиях ограниченного пространства подземных горных выработок.
Интересно, что самосвал оборудован системой безопасного управления при движении задним ходом - ЖК-дисплеем. На
мониторе также отображаются данные о
состоянии основных систем машины.
Современная техника требует ответственной эксплуатации. Поэтому руководство рудника «Николаевский» доверило Caterpillar AD22 самым опытным
машинистам, например, Сергею Аркато-

ву и Юрию Горохову. Не сомневаемся,
новый Cat - в надёжных руках.
Периодически обслуживать самосвал
с индексом AD22 будет сервисный инженер компании Caterpillar. Для «Дальполиметалла» такое сотрудничество стало уже
привычным, поскольку тяжёлая техника
американского концерна активно применяется и на карьере «Верхний» - участке
открытых горных работ рудника «Николаевский». Там механизмы Caterpillar показали себя блестяще. В общем, очевидно, что в стремлении к развитию «Дальполиметаллу» с Caterpillar по пути.

Планка повысилась – рекорд 20-летней давности по добыче руды превышен
Коллектив «Дальполиметалла» отметил 2018 год подъёмом производства, перевыполнив бизнес-план по добыче руды на 2% - более чем на
17 тысяч тонн.
858 623 тонны полиметаллической руды – таков суммарный
результат слаженной работы
всех рудников и вспомогательных цехов нашего предприятия.
Достигнутый в 2018 году объём

добычи руды превышает пока- в приобретение горно-шахтнозатели за аналогичные периоды, го оборудования и подземной
начиная с 1998 года.
горной техники, обновлял материально-техническую базу обоУстойчивый рост произво- гатительной фабрики, большое
дительности в «Дальполиме- внимание уделял вспомогательталле» – необходимое условие ным подразделениям. В 2018
для рентабельности предпри- году инвестиции в «Дальполиятия и создания конкурент- металл» превысили 500 млн руных преимуществ на мировом блей – рекордный показатель.
рынке. Поэтому «Дальполиме- Переоснащение основного техталл» весь прошлый год вкла- нологического оборудования
дывал значительные средства продолжается и в 2019 году.

Экскурсия на "Верхний"

Улучшаем быт
рабочих

Стр. 2

Значительные вложения в
производство и грамотная организация труда привели коллектив дальнегорского градообразующего предприятия к
высокому результату – по итогам 2018 года на обогатительной фабрике «Дальполиметалла» выпущено 10,5 тысяч тонн
свинца в концентрате и 17,5
тысяч тонн цинка в концентрате, что суммарно превышает
бизнес-план почти на 3%.

Всего свинцового концентрата в 2018 году выпущено
более 16 тысяч тонн, цинкового
концентрата – более 35 тысяч
тонн.
В январе текущего года с
производственным планом, к сожалению, справились не все добычные участки. Однако план
по переработке руды на фабрике
выполнен. Значит, планку «Дальполиметалл» держит.
Приветствуем
новых подписчиков
в группе
"Дальнегорск- город
горняцкой славы!"

Из истории "Смирновки"
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Геологи мыслят на перспективу

Профессия для жизни

«Наращивание минерально-сырьевой базы предприятия задача острая и важная, - заявляет главный геолог Валентин
Духов. – Тем более, что наше предприятие планирует расширять
диапазон производимой продукции за счёт получения оловянного и, возможно, медного концентратов».

Канавщики на геологоразведочном
участке «Южно-Солонцовый», 2007 г.

Оптимальной для «Дальполиметалла» будет разработка находящихся в пределах ДГО, либо в
соседнем Кавалеровском районе
полиметаллических и оловяннополиметаллических месторождений, таких как Встречное, Красногорское, Левицкое. К этому
списку можно добавить ранее
разрабатываемое и законсервированное 20 лет назад Арсеньевское
месторождение.
Также в «Дальполиметалле»
планируется за счёт собственных
средств проводить геологическое
изучение ранее опоискованных
объектов Дальнегорского и Черемшанского рудных узлов. В последующем запасы по ним будут поставлены на государственный баланс,
но «Дальполиметалл» получит приоритет на разведку этих новых месторождений и их разработку.
До Нового года уже поданы
заявки на геологическое изучение участка «Арцевский» (Черемшанский рудный узел) и участка
«Южно-Солонцовый», непосредственно примыкающего к полю
рудника «2-й Советский».

Новые проекты в новом году

Энергетики «Дальполиметалла» в минувшем году завершили несколько интересных
и важных для предприятия
проектов, ориентированных
на рост энергоэффективности.
2019 год ставит перед энергетиками предприятия новые задачи.

Из задач будничных, запланированных на несколько лет,
расскажем о модернизации оборудования на ЦОФ. Как всегда,
узкими местами остаются мельницы. Поэтому и планируется
постепенная и последовательная замена электродвигателей
на приводе всех мельниц. В 2018
году замена уже состоялась, в
2019-м будут приобретены два
электродвигателя для 1-й и 2-й
мельниц, а в 2020-м – для 3-й и
0-й (с 2021 года всё внимание
будет уделено приводу дробилок). Это оборудование весьма
дорогое, поэтому оно получит
современную микропроцессорную защиту. Производятся элек-

тродвигатели на Тираспольском
заводе, где очень ответственно
подходят к исполнению наших
заказов, учитывая все наши пожелания.
Давний проект установки
системы солнечных коллекторов на АБК рудника «Николаевский» завершён в ушедшем
году. В году наступившем работа с коллекторами продолжится,
но уже по части совершенствования, повышению эффективности и надежности. Теплоноситель, который нагревается
солнцем в коллекторах, заведён
в общий контур котельной рудника - подача горячей воды «от

Един в трёх лицах

В начале февраля на предприятие поступит новый автомобиль – седельный тягач MAN TGS 33.440. Приедет он не один,
а с прицепом – большой трехосной цистерной, рассчитанной на
перевозку 40 кубометров топлива. Ещё два прицепа под новый
тягач уже приобретены – автотрал, приспособленный для перевозки тяжёлой техники, а также бортовой полуприцеп с длинным кузовом, прозванный «жадником». Таким образом, MAN
сможет перевозить самые различные грузы. Будет, так сказать,
един в трёх лицах

солнца» позволяет экономить
топливо. Задача энергетиков –
как можно больше «выжать» из
коллекторов, доведя их эффективность до максимума.
А недавно отделу главного энергетика задали ещё одну
тему для размышлений – необходимо подключить к интернету
участок «Южный». В принципе,
интернет на руднике действует
– через спутниковый терминал,
но такая схема накладная. Проложить обычную оптоволоконную линию очень непросто – от
Краснореченска, где интернет
есть, до «Южного», где его нет,
19 километров по горной тайге.
Пожалуй, самый оптимальный
вариант - проложить так называемые Wi-Fi мосты по вершинам
сопок. Цепочка антенных модулей свяжет посёлок с рудником
напрямую. Сейчас эта работа
лишь разворачивается – выбирается оборудование, изучаются
способы подключения модулей
к ЛЭП, рассматриваются варианты будущей трассы.

Тягач, как и все ранее закупленные «Дальполиметаллом»
грузовики MAN, тоже относится к серии TGS – так в немецкой компании обозначают
«тяжеловесов». Эта серия отличается мощным двигателем,
дисковыми тормозами и усиленной ходовой частью. Но,
пожалуй, для предприятия не
менее важна унификация по
запчастям для всех «МАНов»,
работающих на предприятии.
MAN TGS 33.440 предназначен для любых дорожных условий, в том числе, самых
сложных. Мощность дизеля
тягача составляет 440 л.с., а
просторная кабина оборудована спальным местом.
Приобретение тягача преследует основную цель. Новый
MAN позволит отказаться от
услуг подрядчиков. «Дальполиметалл» теперь сможет доставлять горючее из Ново-Чугуевки
или, при необходимости, сумеет
перевезти к новому месту тяжёлый экскаватор или бульдозер.
На примере такого приобретения заметно, как планомерно
обновляется техника «Дальполиметалла» - постепенно, но последовательно.

21 января учащиеся средней школы №5 из пос. Краснореченск
посетили карьер «Верхний» и Центральную обогатительную фабрику. Целью экскурсии была профориентация: 11-й класс – это тот
рубеж, достигнув которого, пора определяться, кем быть.

На карьере старшеклассникам
рассказали о добыче полезных ископаемых, познакомили с размахом открытых горных работ, показали новую мощную технику. На
ЦОФ экскурсанты проследили за
всем технологическим процессом
извлечения металлов из руды.
Экскурсии для школьников на

производственные объекты «Дальполиметалла» - необходимая практика, поскольку такие мероприятия помогают ребятам определиться с выбором профессии. Некоторые ученики краснореченской
средней школы такой выбор уже
сделали - двое ребят планируют
стать маркшейдерами.

Улучшаем быт рабочих

Создание нормальных условий труда и быта для работников
остаётся в «Дальполиметалле» актуальной задачей. Поэтому в прошлом году вечные «времянки» на карьере «Верхнем», а также на
отдалённых рудниках начали заменять современными модульными
конструкциями.

В 2018 году «Дальполиметалл»
приобрёл четыре модуля в комплектации административно-бытовых корпусов. Два из них сейчас
установлены на участке открытых
горных работ, а другая пара - на
«Майминовке». В году текущем
на участок «Королевский» отправлено ещё два жилых блок-модуля.
А недавно предприятие закупило две модульных конструкции

для использования в качестве контрольно-пропускных постов. Оба
уже функционируют – у въезда на
карьер «Верхний» и возле ЦРММ.
Скоро в «Дальполиметалле»
появится модульный банно-прачечный комплекс и три жилых модуля для участка «Силинский».
Таким образом, улучшение жилищно-бытовых условий для трудящихся идёт по плану.

Фабрика обновляется

На Центральной обогатительной фабрике полным ходом идёт
ремонт и установка оборудования. 2019 год должен стать для ЦОФ
временем кардинального обновления. Задача состоит в том, чтобы
обеспечить стабильную работу фабрики в условиях увеличения объёмов переработки руды.
Практически закончен монтаж пирамидального отстойника, куда будут
стекаться все дренажи. Функция отстойника – собирать недостаточно измельчённую руду и отправлять её на
вторичную переработку, предотвращая вынос свинца и цинка в «хвосты».
При этом достигаются сразу две цели
– во-первых, пульповод защищается
от преждевременного износа абразивными частицами, а во-вторых, резко
сокращаются механические потери.
Неподалеку от пирамидального
отстойника закладывается фундамент
для сгустителя Ц-6. Запуск сгустителя
позволит специалистам фабрики регулировать качество и количество концентратов, повышая выход металла.
В ближайшем будущем планируется замена семи флотационных
камер и спирального классификатора
на одной из мельниц.
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30 лет на предприятии

Наверное, Наталья Соболева не предполагала, когда училась в Хабаровске на финансиста, что судьба свяжет её с
Дальнегорском. Но так уж вышло, что доучиться в Народнохозяйственном институте не удалось, и Наталья Валерьевна
перевелась в судостроительный техникум. С тех пор много
воды утекло.

В 1980-е годы Хабаровский завод судового машиностроения им. А.М. Горького,
где Наталья Соболева работала, относился к оборонному
ведомству – в его цехах изготавливали запчасти для подводных лодок. Там начался
отсчёт трудовой биографии
героини нашего очерка – со
строчки в трудовой книжке
«слесарь
механосборочных
работ».
В 1988-м Наталья Валерьевна с мужем переехали в
Дальнегорск. Вскоре Наталья
устроилась на работу в «Даль-

полиметалл» - кладовщиком в
складской цех. За 30 трудовых
лет Наталья Соболева поработала на всех складах предприятия, научилась в совершенстве
обращаться с товарно-материальными ценностями.
С 2015 года Наталья Валерьевна – мастер по входному
контролю и учёту ТМЦ.
«Работы много, - говорит
она. - Принимаю грузы, контролирую качество и количество ТМЦ, руковожу погрузкой и разгрузкой, участвую во
всех ревизиях и, конечно, обучаю молодёжь»!

СПОРТ

«Вертикаль» - с победой!

15 января в хоккейном турнире между
дальнегорскими юношескими клубами со
счётом 7:3 уверенную
победу над командой
«Росток»
одержала
«Вертикаль». Хозяева
пьедестала отправились в Чугуевку - представлять наш район на
краевом
первенстве
«Золотая шайба».
Тренирует дальнегорскую детско-юношескую
хоккейную
команду «Вертикаль»
Сергей Васильевич Губанков - авторитетный
педагог и умелый наставник.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Безобидный человек

В январе инспектор Службы экономической безопасности обнаружил на «2-м Советском» признаки правонарушения одного явно
экономного работника, подключившего свой гараж к сетям рудника. Электроэнергию этот «безобидный» человек потреблял безвозмездно, протянув кабель по задним дворам промплощадки «2-го Советского».
Товарищ Г. знаком на руднике
каждому, ведь он трудится здесь
уже 40 лет. Оказалось, что Г. - рачительный хозяин, не побоявшийся переступить закон. Протянув
кабель от родного предприятия
к родному гаражу, он поступил

хитро - и тепло, и светло, и счётчик не крутится!
Сотрудники СЭБ высоко оценили такую изобретательность и
рекомендовали лишить нарушителя 100% премии. Предприятию
ведь тоже надо экономить!
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«Стабильность дорогого стоит»

Николай Александрович
Бородин работает токаремуниверсалом ГРУ. Правда, его станок находится в
ЦРММ, но специфика себя
выдает – токарно-винторезный станок Николая самый длинный в цеху. Не
удивительно, ведь на нём
обрабатываются валы и буровые штанги.

Пока фиолетовая металлическая стружка закручивается,
вылетая из-под резца, познакомимся с Николаем поближе. За
плечами - неоконченное высшее. Затем в 2001 году начала
трудовой биографии в «Дальполиметалле». Как рассказывает Николай Александрович,
они тогда пришли устраиваться на работу с товарищем. Хотели поначалу закрепиться в
железнодорожном цехе, но их
опередили, и тогда начальница
отдела кадров предложила вакансии в ЦРММ. Так Николай
Бородин стал учеником токаря
2-го разряда, определив свою
судьбу.
«Мне надо «спасибо» сказать хорошему человеку, Валерию Николаевичу Овчинникову, - говорит Н.Бородин.
– Он тогда работал мастером
и поставил меня к карусельному станку. Так вот всё и началось».
Правда, то время на предприятии нельзя было назвать
спокойным. Николаю Александровичу пришлось тогда искать
работу на стороне. Поработал в

«Таёжном», потрудился «Тернейлесе», да ещё на самом
дальнем, Самаргинском участке. «Добираться туда можно
было только на теплоходе, условия на котором комфортными не назовёшь, - вспоминает
Н.Бородин. – Весь рейс проводили на сидушках, ни прилечь,
ни расположиться нормально!»
Зато именно в «Тернейлесе» Николай Александрович

освоил фрезерный станок, и
сейчас способен обслуживать
любое оборудование в ЦРММ.
Н.Бородин вернулся в «Дальполиметалл» в 2006-м, и уходить уже не собирается.
«Сейчас стало куда лучше, говорит он, - стабильность наступила, какая-то уверенность
в будущем появилась. Я уже
могу что-то планировать, а это
дорогого стоит!»

Неугасаемый оптимизм
Татьяны Парижской

Татьяна Юрьевна Парижская отличается романтическим складом ума и неугасаемым оптимизмом. С юности
она стремилась к самостоятельности, ей хотелось окунуться во взрослую жизнь
– работать и зарабатывать,
расширять кругозор, пробовать себя на прочность. И вот,
отучившись восемь классов
во 2-й школе, Татьяна поступила в ГПТУ № 25 на специальность «Маляр». Окончила
училище с отличием, после
чего трудилась на стройках в
Дальнегорске и Сержантово,
где в то время возводились
жилые дома и детсады. Но это
была лишь подготовка к настоящим приключениям, наработка опыта…

В 1983 году Татьяна Юрьевна уехала на БАМ. Строительство магистрали было в самом
разгаре, и умелые рабочие
руки там ценились. Романтическая составляющая ударной
комсомольской стройки впечатляла. Достаточно сказать,
что Татьяна Парижская работала не в обычном СМУ – её с
товарищами возил строительно-монтажный поезд. Предприятие возводило дома, больницы, садики, школы, торговые центры по всему БАМу.
Объездили весь Байкал, работа – сплошные командировки. Новые места, новые люди,
новые друзья.
Работу Татьяны Парижской
оценили высоко, вручив ей медаль «Гвардеец 11-й пятилетки». Тогда же ей по комсомольской путёвке удалось съездить

за границу – в Чехословакию.
Однако в планы Татьяны
Юрьевны жизнь внесла свои
коррективы – два года спустя
она вернулась в Дальнегорск по
семейным обстоятельствам. И
с тех пор трудится в «Дальполиметалле». Отработав восемь
лет в ремстройцехе, Татьяна
Парижская перевелась в ОТК
– пробоотборщиком на ЦОФ.
И её природная настойчивость
снова взяла верх – Татьяна до-

сконально изучила новую специальность. Вскоре сама стала
наставницей - восемь учеников
воспитала.
В Татьяне Юрьевне не угас
комсомольский задор. И привычка ударно трудиться не ослабла. Доказательством тому
- Благодарность губернатора
Приморья, вручённая лаборанту-радиометристу 4-го разряда
Татьяне Парижской в 2017 году.
Заработала, заслужила.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Из истории Смирновского месторождения
рочная отработка наиболее богатых по олову участков окисленных
руд, а в 1950-1959 годы – опытная
эксплуатация верхних горизонтов
жил Главной, Средней, Четвёртой
и апофизы жилы Четвёртой.
В 1952 году в посёлке построили опытную обогатительную фабрику, а с 4 июня 1954 года Краснореченский ГОК вошёл в состав
комбината «Сихали».
С образованием Приморского
рудоуправления рудник стал именоваться Приморским, а в 1960
году Сталинское оловянно-полиметаллическое месторождение
переименовали в Смирновское.
За период с 1953 по 1960 год запасы месторождения значительно
увеличились, повысилась их разведанность, в сферу деятельности
разведки вовлекли новые жилы,
открыли новые рудные тела.
Эксплуатацией месторождения в широких масштабах с 1959
года занялось Приморское рудоуправление комбината «Сихали»,
а с 1963 года – Краснореченский
горно-обогатительный комбинат,
включающий в себя Приморский
рудник производительностью 250
тыс. тонн руды в год и обогатительную фабрику производительностью 330 тыс. тонн руды в год.
Максимальной добычи и переработки руды достигли в 1965 году
- 273 тыс. тонн. Эксплуатационные
работы на руднике в это время велись на десяти горизонтах по 12
рудным телам (жилам), одновременно в работе находилось 25-28
очистных блоков, проходились
более двадцати штреков и восстающих выработок. Вместе с тем ежегодные убытки КГОКа составляли
2,5-3,2 млн. рублей.
В связи с резким снижением запасов руд на Смирновском месторождении руководством КГОКа
было предложено Тетюхинской
ГРЭ усилить геологоразведочные работы на всех перспективных площадях рудного поля и в
первую очередь на Верхне-Иманском и Южном месторождениях,
на Рудногорском, Эльдорадском и
Медвежьем участках. Геологоразведочные работы на Смирновском
месторождении, включая Западный
участок, с 1967 года продолжала геологическая служба КГОКа.
В это время доразведывалось
Южное месторождение. А ещё
было принято решение приступить
к освоению Лысогорского оловорудного месторождения, располо-

женного в Тернейском районе, в
160 км от п. Краснореченский. В
последствии месторождение передали комбинату «Дальолово».
В апреле 1969 года в систему
КГОКа включили рудник Дальний, разрабатывающий одноимённое оловорудное месторождение.
Было включено в сырьевую базу
КГОКа и Южное месторождение.
В 1970 году КГОК ликвидировали, а все его подразделения передали в состав комбината «Сихали».
Комплексным планом развития геологоразведочных работ на
1988-2005 годы на Смирновском
месторождении отмечали, что на
северном фланге месторождения
пройдена шахта Заперевальная до
горизонта 310 м по проекту вскрытия и разведки нижних горизонтов
месторождения. Были составлены серьёзные планы, но, к сожалению, из-за «перестройки» эти
планы не осуществились, что в
дальнейшем отразилось и на судьбе Приморки.
Начиная с 1981 года, добыча
руд Смирновского месторождения,
постепенно снижалась - с 257 тыс.
тонн до 124 тыс. тонны в 1990 году.
Под новый 1990 год Смирновка реорганизовалась в старательскую
артель «Краснореченская» - так месторождение продержалось ещё три
года. Прекратил своё существование и Приморский рудник. Остался
работать только Южный участок,
где и по сей день добывается руда.
И несколько цифр. Справочно,
так сказать - с 1950 по 1993 годы
на Смирновском месторождении
добыли около 7,7 млн. тонн руды,
13,2 тыс. тонн олова, 118 тыс. тонн
свинца, 173 тыс. тонн цинка.
Н.В.Колесников

БАНК СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

ляет от 10,9% при максимальной
сумме кредита 5 млн рублей.
Удобный сервис
В Сбербанке существует удобный сервис для покупки недвижимости в ипотеку – сайт domclick.
ru. Сервис «ДомКлик» позволяет
подать заявку и получить одобрение жилищного кредита онлайн,
выбрать недвижимость из сотен
тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При этом
клиент может получить дополнительные скидки к ипотечной ставке за использование сервисов. Используя «ДомКлик», клиент может
пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк только один
раз – на сделку.

Рудник «Приморский», 1965 г.

История Смирновского месторождения началась в 1909 году, когда охотник-проспектор Т.Л.Шуббо
открыл рудные свалы в районе горы Медвежьей, в верхнем течении реки Тетюхе (Рудная). Но лишь в
1936 годах на Шуббинской рудной точке геологи комбината «Сихали» выявили олово. Годом позже во
всех ключах восточного склона горы Медвежьей, правых притоков ручья Дождевого, установили наличие касситерита. Так было открыто Сталинское олово-свинцово-цинковое месторождение.
По запасам на 1 января 1940 года
оно выдвинулось на одно из первых
мест в Союзе: около 5 млн. тонн
руды, 22 тыс. тонн олова, 160 тыс.
тонн свинца, 302 тыс. тонн цинка и
586 тонн серебра. Однако к расширению горных работ на Сталинском
тогда не приступили, поскольку в то
время спешно готовилось к отработке Синанчинское месторождение
– олово стране нужно было срочно.
В 1946 году в п. Синанча прибыла большая группа китайских
рабочих, и все они были направлены на участок «Сталинка» - добывать олово старательским способом. Поселились китайцы в верховье ручья Путеводного (Китайский
Ключ). Здесь выросло небольшое
поселение, названное Китай-городом. Место было благоприятным
- вокруг тайга, много зверя, рыбы
в ручье, дикоросов. Работали две
артели: «Им. 1-го Мая» (русские
рабочие) и «Я-Хай-Кин-Хой-ЦуКю» (китайские рабочие).
Официально рудник «Сталинка» отмечен в документах 24 июня
1947 года, поселение Сталинка –
30 июня 1947 года. Ранее на этом
месте располагалась база геоло-

горазведочной партии. Сталинка
со временем расширялась - строились контора, столовая, жильё.
В то время значительную часть
рабочих составляли уже корейцы.
Правда, их приняли лишь после
того, как вывезли китайцев. Цитируем приказ начальника:
«29 сентября с.г. на автомашинах всех восточников с их семьями
направить на ст. Тайга и совместно с ними направиться в бухту Тетюхе для отправки восточных рабочих на родину. Данный приказ
через переводчика объявить членам Артели для неукоснительного
исполнения».
Всех контрактников доставили
до станции Тайга, а оттуда по узкоколейной железной дороге повезли до бухты Тетюхе. Там посадили на пароход…
Пятеро китайцев - Ян-Цзи-Сю,
Ван-Фан-Тан, Мо-Уд-Жу, ЛинКи-Я, Ла-Ун-Тин не захотели возвращаться на родину и отбились
от группы отбывающих. Ушли
в лес и стали там жить. Месяца
через два обстановка утихла и они
вышли из тайги. Все беглецы приняли русские имена, а в 1956 году

– гражданство.
В 1949-1951 годы ситуация с
кадрами в рабочем посёлке улучшилась - из Ставропольского и
Алтайского краев, из Воронежской, Курской и Тульской областей прибыло 813 человек по оргнабору. Строящийся посёлок в
1949 году назвали Сухановским.
Уже 11 ноября 1950 года его переименовали в Верхне-Тетюхинский, а 25 мая 1951 года – в пос.
Краснореченский. Но ещё долго
в Краснореченском сохранялись
наименования отдельных поселений: Сталинка на руднике; Лесное - бараки в районе лесозавода;
Сухановка - место, где было много
бараков и склады техснаба вблизи
Лапшина ручья. Любопытно, что
Краснореченский никогда не был
Сталинкой, и это название начало функционировать с 1951 года.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 мая 1951 года
пос. Краснореченский был отнесён к категории рабочих посёлков.
Первую руду на руднике Сталинка добыли в 1950 году - 4190 тонн.
В 1946-1950 годах на месторождении производилась выбо-

Телефон доверия
Если вам стало известно
о фактах коррупции в
«Дальполиметалле», о
хищениях или превышениях
должностных полномочий на
предприятии,
просим сообщить
по телефону доверия
8-914-960-0375
Вознаграждение за
подтверждённую
информацию - 30% от
ущерба, причинённого
предприятию провинившимся
лицом. Конфиденциальность
гарантируется.

РЕКЛАМА

Бонусы и «Спасибо»
Сбербанк является партнёром
ГМК «Дальполиметалл». Больше
половины сотрудников пользуется
картами Gold MasterCard с индивидуальным дизайном. Годовое обслуживание по карте предоставляется бесплатно, тогда как для обычных клиентов оно составляет около
3000 рублей в год. Услуга «Мобильный банк» также предоставляется бесплатно. Для других клиентов стоимость услуги - 60 рублей
в месяц. Кроме того, сотрудникам
доступен увеличенный лимит снятия наличных с зарплатных карт
Сбербанка и действуют повышенные бонусы «Спасибо».
Банк на работе
Не можете заехать в банк?
Тогда банк приедет к вам на работу. Сервис «Банк на работе» предоставляется абсолютно бесплатно.
Позвоните менеджеру и получите
профессиональную консультацию
по продуктам и услугам банка. Это
Главный редактор
В.П. Большаков
Корректор
Е.К. Сисорова
Компьютерная вёрстка
Я.В. Васильцова

сэкономит время, поскольку заявку на кредит вы сможете оформить
без визита в филиалы банка и без
отрыва от производства. Кроме
того, в рамках зарплатного проекта сотрудникам ГМК «Дальполиметалл» предоставлены льготные
условия по кредитным продуктам с
низкой процентной ставкой.
Звоните! Менеджеры Сбербанка всегда вам помогут.
+7-929-422-87-88 – менеджер
по зарплатным проектам Леонид
Михайленко.
+7-964-437-19-18 – специалист
по прямым продажам Роман Тараров.
И ипотека тоже
Сотрудникам ГМК «Дальполиметалл» как участникам зарплатного проекта Сбербанк предлагает
прибрести жильё в ипотеку по привлекательным условиям. При этом
сотрудники, получающие заработную плату на карту Сбербанка, для
оформления заявки предоставляют
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только паспорт гражданина РФ и
номер карты.
Базовые ставки по ипотеке на
вторичном рынке по акции «Молодая семья» - от 10,2%.
Если вас интересует квартира на первичном рынке, то сейчас
в Сбербанке можно приобрести
жилье в ипотеку по ставке от 8,5%.
Ставка 8,5% действует в случае, если:
– квартира покупается у партнёра-участника программы субсидирования на срок до 7 лет,
– сделка проводится с использованием сервиса электронной регистрации и с учётом оформления
страхования жизни и здоровья заёмщика в соответствии с требованиями банка по особому условию
«защищённый кредит».
Рефинансирование
Также в Сбербанке можно рефинансировать уже имеющуюся
ипотеку другого банка. Ставка по
рефинансированию сейчас состав-
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По всем вопросам, связанным с жилищным кредитованием, вы можете обратиться
к менеджеру Приморского отделения ПАО Сбербанк Наталье Завьяловой по телефону:
+7-952-082-95-39.
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