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ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Выходим к новым рубежам

19 июля Дворец культуры принимал работников «Дальполиметалла» - проходчиков, горных инженеров, обогатителей,
транспортников, горнорабочих, геологов – всех, кто отмечал
свой общий праздник - День металлурга. Зал был полон.
По традиции первым с приветственной речью выступил генеральный директор ГМК «Дальполиметалл» Глеб Юрьевич Зуев:
«Мы давно ставили перед собой
задачу – достигнуть уровня добычи руды в 1 миллион тонн. Более
20 лет предприятие не добивалось
таких объёмов производства, как
за шесть месяцев текущего года.
Г.Ю. Зуев напомнил о вложениях, которые позволили выйти
на новые рубежи: о сотрудничестве с компанией Caterpillar, чья
горная техника эксплуатируется
на карьере «Верхнем» и на подземных горизонтах «Николаевки»; о замене парка самосвалов
на грузовые автомобили MAN; о
переоборудовании на Центральной обогатительной фабрике и
т.д. Говоря о последовательном
техническом
переоснащении,
генеральный директор подчеркнул, что даже самое современное оборудование бесполезно
без грамотных, ответственных и
неравнодушных к своему делу
специалистов. «Люди - главный
капитал «Дальполиметалла!» –
сказал он.

Действительно, средняя зарплата на предприятии превысила
50 тыс. рублей. Помимо добровольного медицинского страхования, для забойной группы введено страхование от профессиональных рисков. И вот следствие
таких благоприятных социальных
мер – за последний год численность работников «Дальполиметалла» выросла на 150 человек!
Чем не признак роста и развития?

Министерства природных ресурсов и экологии. Машинисту СБУ
Сергею Галецкому и флотатору
Алексею Граку вручили Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли.

Достойных кадров в «Дальполиметалле» немало, но как
выбрать лучших из лучших? До
празднования Дня металлурга
отбор награждённых длился полтора месяца – кандидатуры своих
работников отстаивали начальники всех структурных подразделений. Наконец, настало время
торжественной части, и все узнали имена героев праздника. Перечислим некоторых из них.

Почётной грамоты Законодательного Собрания Приморского
края удостоилась ведущий специалист отдела ВЭС Юлия Аулова. Начальник рудника «Николаевский» Леонид Ситников, главный инженер рудника Максим
Запрягалов, главный механик
«Николаевки» Максим Службин
и слесарь по ремонту автомобилей ЦТТ Эдуард Куликов получили Благодарности депутата
Госдумы Виктории Николаевой.
Почётными грамотами губернатора Приморского края наградили машиниста подъёмной машины рудника «Николаевский»
Любовь Литвинову и заместителя начальника ПЭО Елену Гладких. Благодарность от члена Совета Федерации Людмилы Талабаевой вручили начальнику ОРП
Дарье Ерке.

Главного маркшейдера рудника «Николаевский» Марину Дубровину, геолога Юрия Степанова, а также горнорабочую Елену
Калинину со «2-го Советского»
наградили Почётными грамотами

Поздравления прозвучали и
от главы администрации ДГО
Александра Теребилова, от руководителя МО партии «Единая
Россия» Светланы Артемьевой,
от замдиректора краевого Депар-

тамента промышленности Сергея Ковалёва. Всего же в ходе
торжественного собрания наградили 75 человек. И подвели
итоги трудового соревнования,
которое стало традицией с 2014
года. Размер главной премии в
этом году значителен - победителю среди первой группы подразделений «Дальполиметалла» выдали 1,5 млн. рублей. Остальным
победителям достались премии
поменьше: победителю среди
второй группы цехов – 700 тыс.
рублей; двум победителям среди
третьей группы цехов – по 200
тыс. рублей. Премии разделились между работниками рудников и цехов.
Итак, победителем трудового соревнования в номинации
«Лучшее структурное подразделение среди цехов первой группы» признали рудник «2-й Советский», а лучшим начальником
рудника стал Сергей Владимирович Носовец. Во второй группе победу одержало ГРУ (Александр Выборнов), а 1-е место в
третьей группе разделили энергоцех (Александр Уржумов) и
ЦРМЦ (Владимир Московских).
Лучшим коллективом в первой группе стала бригада проходчиков участка «Королевский»

под руководством Валерия Черепанова. Во второй группе победила бригада машинистов буровой установки со «2-го Советского» под руководством Виктора
Звонарёва. В третьей группе лучшей стала бригада машинистов
электровоза со «2-го Советского»
(бригадир Александр Михайлов).
Далее перечислим самых достойных работников «Дальполиметалла» коротко.
Владимир Боков – лучший
начальник участка хвостового
хозяйства ЦОФ.
Андрей Туровец - лучший
горный мастер рудника «Николаевский».
Михаил Попов - лучший мастер электроучастка Энергоцеха.
Слесарь по ремонту оборудования 5-го разряда Эдуард Моисеев - лучший наставник Николаевского рудника.
Лучший молодой специалист
– Андрей Фомченков, геолог
рудника «2-й Советский».
…А тем временем работа
предприятия продолжалась –
без остановок на торжества, без
перерывов и выходных. Каждый
новый трудовой день приближает «Дальполиметалл» к новому
рубежу, к новой производственной высоте.
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ПРОИЗВОДСТВО

Приоритеты фабрики
За минувшие полгода на ЦОФ переработали без малого 500 тысяч
тонн руды. Для того чтобы сохранить и преумножить возможности
фабрики, ведутся целенаправленные работы. С начала июля проводятся сразу несколько важных мероприятий.

Разгрузка мельницы №1

«Основное внимание мы уделили демонтажу мельницы №
1, - рассказал главный инженер
ЦОФ Максим Воложанин. – На
её место установлен такой же качественно отреставрированный
агрегат, доставленный из Кингисеппа. Причём многие важные
комплектующие мы заменили на
новые – венцовую шестерню,

цапфовые подшипники, улитковый питатель. Заменена и вся
оснастка – спиральный классификатор, питательный конвейер,
маслосистема».
Добавим, что демонтаж и
монтаж мельницы специалисты
ЦОФ проделали в сжатые сроки,
чтобы не тормозить производство.

Второй по важности приоритет – замена флотокамер в отделении флотации. В данный момент слесари ЦОФ выполняют
эту важную для фабрики задачу.
В том же главном корпусе продолжается бетонирование основания для радиального сгустителя Ц-6. Ранее в технологической схеме ЦОФ сгустители отсутствовали, поэтому появление
нового звена в технологии – это,
конечно, прогресс, поскольку
сгуститель позволит специалистам регулировать качество и количество концентратов, повышая извлечение металлов. Пока
монтируется свинцовый сгуститель, продолжается подготовка к
монтажу цинкового Ц-6.
И ещё один интересный проект, который планируют реализовать на фабрике. Сейчас в дробильном отделении действуют
четыре мельницы: две больших № 1 и № 4, а также две малых - №
2 и № 5. На техсовете, проведённом главным инженером «Дальполиметалла», прозвучало предложение установить на место
малой мельницы большую. Под
замену выбрали «пятёрку» - её
расположение удобно для монтажа, к тому же запланированная
перестановка меньше повлияет
на работу фабрики. Придётся реконструировать систему подачи
с расходных бункеров, зато установка большой (3,1 м на 3,2 м)
мельницы увеличит переработку
руды и обеспечит резерв на случай ремонта.

В ГОРОДЕ

Проявим фантазию

Бульвар им. Полины Осипенко перестраивается. Это прекрасная
новость для всех жителей Дальнегорска, поскольку после реконструкции главная городская пешеходная улица станет образцом местного
благоустройства.
В далёком прошлом бульвар им. ки новых клумб, укладки брусчатки
Полины Осипенко был автомобиль- и посадки клёнов необходимо обной дорогой – большинство об этом лагородить железнодорожный перефакте уже и не вспомнят. Но в годы езд, пересекающий пешеходную
активного строительства много- улицу в районе стадиона «Темп».
квартирных домов проезжую часть Обращаемся к нашим читателям:
решили сделать пешеходной зоной. «Предлагайте самые смелые идеи и
И не прогадали – бульвар стал удоб- присылайте их по адресу электронным городским пространством для ной почты bolshakov@dalpolimetall.
молодых мам с колясками, для дет- ru». Редакция газеты учтёт все пожеворы и пенсионеров.
лания горожан о том, каким должен
Сегодня бульвар П. Осипенко стать участок узкоколейки на отрезпреображается. Но кроме планиров- ке обновлённого бульвара.

Новый реагент

Коллектив НИО: нач. отдела Т. Утюгова,
лаборанты - Е. Гранько, И. Колесникова, О Коваль, Н Шагимарданова

В июне главный обогатитель «Дальполиметалла» Любовь Костина и начальник научно-исследовательского отдела ЦТК Татьяна Утюгова предложили использовать на цинковой флотации ЦОФ
новый пенообразующий реагент. Предложение признали рационализаторским.
Суть нововведения заключает- предприятие ощутит после ввода
ся в замене соснового масла, кото- нового реагента в существуюрое ныне используется специали- щую схему цинковой флотации.
стами ЦОФ для пенообразования, Ведь 1 тонна соснового масла
на флотореагент Оксаль Т-92.
обходится «Дальполиметаллу»
- Оксаль применяется на дру- более чем в 300 тыс. рублей, а
гих предприятиях, - рассказала Оксаль Т-92 - в восемь раз дешевТатьяна Анатольевна Утюгова. – ле. Даже с учётом того, что расНапример, на Ярославке или в Но- ход нового реагента вдвое превыво-Ангарске. В прошлом мы тоже шает сосновое масло, экономичепытались внедрять Оксаль Т-80, ский эффект от нововведения всё
но тогда эффект получился неубе- равно значительный.
дительным. Сейчас же, после поПо решению рецензионной
ставки из Нижнекамска пробной комиссии Любови Костиной попартии Оксаля Т-92, мы провели ручено разработать программу ласерию лабораторных испытаний и бораторных и промышленных исполучили впечатляющие результа- пытаний предложенного реагента,
ты. Новый реагент хорошо раство- а планово-экономическому отделу
ряется, не расслаивается, работает – рассчитать годовой экономиченормально.
ский эффект от внедрения рациоОкончательный
результат нализаторского предложения.

ВИЗИТ

Научный десант

Место для встречи

Незадолго до Дня металлурга около моста к штольне «Бункерной»
рудника «2-й Советский» появился новый арт-объект – вагонетка, наполненная рудой. Жёлтая «колобашка» тут же стала местной достопримечательностью.
Любопытно, что в октябре про- работал гл. механик рудника Вадим
шлого года конкретно этот ВО-0,8 Самарин, а всей технической частью
экспонировался на центральной пло- проекта руководил механик по рещади Владивостока во время праздно- монту стационарного и горношахтвания 80-летия Приморского края. Ло- ного оборудования А.И. Беспалов.
Уже замечено, что на фоне вагично, что отмытый и покрашенный
вагон руководство рудника решило не гона ВО-0,8 фотографируются мовозвращать на подземные горизонты, лодожёны и просто прохожие. Необычный арт-объект украсил набеа оставить в качестве реквизита.
Идея сделать из классическо- режную реки Рудной, став местом
го опрокидывающегося вагона арт- притяжения для окрестной детворы.
объект принадлежит начальнику руд- А кто-то, вероятно, уже звонит другу
ника «2-й Советский» С.В. Носовцу, или подруге со словами: «Встречадизайн таблички с подсветкой раз- емся у жёлтого вагона».

18 июля «Дальполиметалл» посетила делегация ведущих российских и китайских учёных, специализирующихся в горнодобывающей промышленности. Все члены этой представительной научной
команды участвовали в международной конференции «Проблемы
геомеханики сильно сжатых горных пород и массивов», проходившей во Владивостоке с выездом части делегатов конференции на
наше предприятие.
Научные работники побывали
на карьере «Верхнем» и на руднике «Николаевском», осмотрев
в подземных горных выработках
систему контроля за напряжённостью горного массива и предупреждением проявлений горного
давления в динамической форме.
Во второй половине дня состоялось заседание, на котором прозвучали доклады, например, начальник ПГУ рудника Владимир Попов
рассказал о геодинамике Николаевского месторождения, а доктора
технических наук Борис Тарасов
(ДВФУ) и Андриан Батугин (НИТУ
МИСиС) - о современном состоянии геодинамики и о том, как безопасно осваивать месторождения
на больших глубинах?
Важно, что все доклады наших

гостей представляли научно-практический интерес. Например, профессор Московского института
стали и сплавов Александр Вознесенский рассказал о неразрушающих способах проверки анкерных
крепей в различных горных условиях, показав прибор, позволяющий анализировать вибрационный
отклик анкера на удар. Таким образом, оценивается степень сцепления крепёжного анкера со
стенками скважины. Ударно-спектральный метод, представленный
доктором технических наук, испытали на руднике «Николаевском».
Интересно, что четверо ученых
задержались в «Дальполиметалле»
на неделю. Сотрудники хабаровского Института горного дела, а
также профессор Батугин испыта-

ли автоматизированную сейсмоакустическую систему контроля
горного давления. По словам Андриана Сергеевича, хабаровчане
разработали аппаратуру не хуже
мировых аналогов. Пока сотрудники ИГД Андрей Терёшкин и Павел
Аникин занимались мониторингом
напряженности горного массива,
Андриан Батугин и Юлия Федотова работали над геодинамическим
районированием
Николаевского
месторождения, выделяя удароопасные участки. Теперь при проектировании горных выработок это
будет обязательно учитываться.
- Мы начинаем в «Дальполиметалле» научное сопровождение
горного производства на новом
уровне, - сказала Юлия Викторовна. - Сейчас прорабатывается вопрос об установке нашей сейсмоакустической системы на участке
«Южный». Таким образом, создается комплексная система наблюдения за горным производством,
что существенно повысит геодинамическую безопасность на рудниках «Дальполиметалла».
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

От моря до моря
Обычно мы воспринимаем Кубань, как житницу и курорт – фруктов полно и тёплое Чёрное море рядом. Многие приморцы убеждены, что Краснодарский край – это рай, и мечтают туда переехать. Но
далеко не все краснодарцы разделяют такое мнение.
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Машинист высшего разряда
Александр Казыкин работает на руднике «2-й Советский»
недавно, но уже проявил себя
как машинист самой высокой
квалификации. Неудивительно, ведь Александр эксплуатирует проходческие станки более
25 лет. За четверть века он поработал на разных предприятиях - от Кольского полуострова
до Чукотки, и везде постигал
лучшие трудовые традиции.
Сейчас Александр работает на
станке TAMROCK MONOMATIC
105-40. Станок эксплуатируется
более 13 лет, демонстрируя удивительную надёжность и высокую производительность. В марте
этого года MONOMATIC серьёзно обновили – установили новый
буровой модуль.
Александр Казыкин отличный специалист и открытый человек. Он не унывает, даже когда
сталкивается со сложными геологическими условиями - поёт
под треск перфоратора. Однозначно, свою работу он любит и
понимает.

Восхождение к профессии
Виталий Макаров всю жизнь
прожил в Адыгейске и в самом
Краснодаре, в посёлке Южном, некогда числившимся пригородом, а
сегодня застроенным, буквально
«захваченным» растущим краевым центром.
- Город действительно большой, - рассказал Виталий. - Перенаселённость чувствуется - детсады и школы переполнены, постоянные пробки на улицах… Фрукты
в самом деле дёшевы, но далеко не
все из них местные - очень много
из Абхазии и Турции. А в общем,
если посчитать, продукты в Дальнегорске обходятся дешевле, чем
на Кубани.
Виталий знает, что говорит работая водителем-дальнобойщиком, он исколесил весь Краснодарский край. А ныне работает на
«2-м Советском», учеником слесаря по ремонту подземной горной
техники.
- Моя жена родом из Лесозаводска, - говорит Виталий. - На
Кубань она переехала вместе с отцом-офицером, а теперь её потянуло обратно. Вот я и задумался о
переселении из Краснодарского в
Приморский край. Так сказать, от

моря к морю!
Прежде, чем переехать в Дальнегорск, Виталий обстоятельно изучил будущее место жительства
– зашёл в Интернет и набрал «Достопримечательности Приморья».
Сеть сразу выдала Рудную-Пристань и Дальнегорск.
- Море, сопки, тайга - это то,
что мне нравится, - признаётся
Виталий. - Открыл сайт «Дальполиметалла» и выбрал подходящую работу. Конечно, ученического заработка маловато
– у меня двое детей, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. А вообще, если уж
мы заговорили об обучении, то
это очень здорово, что, работая
в «Дальполиметалле», ты получаешь возможность учиться. В
Краснодаре нет такого градообразующего предприятия, где
взяли бы человека с улицы, да
выучили нужной специальности!
Очень скоро Виталий закончит
обучение, хотя мастер уже сейчас
готов присвоить ему 3-й разряд и
доверить любое дело. «Виталий –
парень ответственный, - говорит
он, - знающий и упорный. Своей
цели такой добьётся!»

На пенсии, но в строю

Виктор Наглюк семь лет за рулём самосвала, прикреплённого к
ремонтно-строительному цеху «Дальполиметалла». МАЗ-5549, которым он управляет, - на хозяйстве. Встречные водители обычно его
замечают, ведь таких грузовиков на дорогах края - по пальцам пересчитать.

Скорее всего, наш МАЗ из
транспортного цеха давно бы
списали, но Виктор Наглюк не
позволил «ветерану» кануть в
Лету. Будучи умелым механиком, он поддерживает свой самосвал в рабочем состоянии.
Грузовик, выпущенный на
излёте эпохи в 1989 году Минским автомобильным заво-

дом, эксплуатируется каждый
день. «Работы нам хватает, и
это радует», - говорит Виктор
Алексеевич. Повернув ключ
зажигания, он направляет свой
МАЗ-5549 на один из участков
«Дальполиметалла».
Вскоре
безотказный шестицилиндровый дизель ЯМЗ-236 стихает за
поворотом.

Марьяна Слепцова – молодой геолог рудника «Николаевский».
Её наставники отмечают: «За два с половиной года работы на предприятии Марьяна здорово выросла как профессионал». Она не раз
это подтверждала, оставаясь на руднике за старшего геолога.
В «Дальполиметалле» Марьяна
Слепцова трудится с декабря 2016
года, приехав в Дальнегорск сразу
с двумя дипломами о высшем образовании. Окончив горный институт по специальности «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых», Марьяна
отучилась в Школе естественных
наук ДВФУ на отделении «Геология», прошла производственную
практику в компании «Алроса» на
алмазном руднике «Интернацио-

нальный», и в ДВО РАН, где занималась геохимией и минералогией.
Наверное, такой активный
подход к жизни, стремление не
просто работать, а развиваться в
избранной профессии в Марьяне
Слепцовой с рождения. Детство
своё она провела в далёком якутском посёлке Чокурдах, что на
берегу Индигирки. Наверное, жителей в Чокурдахе насчитывается
чуть меньше, чем работников в
«Дальполиметалле», но место это

Рост флотатора
Мы уже привыкли, что в «Дальполиметалл» приходят
работать молодые геологи или возвращаются с приисков
опытные проходчики. А вот Александр Игоревич Быстров
– флотатор, трудится на ЦОФ. Однако и он вернулся с «северов».
Работал Александр Бы- лиметалле», где начал постистров в золотодобывающей гать тонкости процесса флокомпании «Нордголд», на тации, следить за извлеченируднике Березитовом, где ем свинца и цинка. Сегодня
также есть обогатительная Александр Игоревич – флофабрика. Александр обучал- татор 3-го разряда. Мастер
ся профессии под присмо- его смены Гузалия Рамисовтром наставников из Благо- на Коршунова говорит, что
вещенска и стал растворщи- Александр – человек немноком реагентов 5-го разряда. гословный и ответственный,
«Это была хорошая школа», все распоряжения выполняет
- признаётся герой нашего безоговорочно, прислушиваочерка.
ется к опытным флотаторам.
С апреля 2017 года Алек- В этом году Александр Бысандр Быстров снова в уче- стров может повысить квалиниках, теперь уже в «Дальпо- фикацию до 4-го разряда.

притягивает к себе климатологов
со всего мира, особенно тех, кто
изучает проблемы глобального
потепления и влияние этих процессов на вечную мерзлоту. Интересуются малой родиной Марьяны и орнитологи – там обитает
множество редких птиц, например, стерхов – белых журавлей,
или розовых чаек.
Нам думается, что вовсе недаром людей, выросших в Заполярье, считают закалёнными и самостоятельными – Марьяна Слепцова именно такая. Постигая тайны
профессии, она упорно движется
вперёд.
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Старт до «Николаевки»
В субботу, в канун Дня металлурга, стартовал традиционный легкоатлетический кросс, посвящённый главному
горняцкому празднику. Спортивный праздник организовали ГМК «Дальполиметалл», МО партии «Единая Россия» и
Управление культуры и спорта администрации ДГО.

Максимальная
дистанция
далась легко не всем. 9 км от Гор-

бушинского водохранилища до
рудника «Николаевский» и обратно преодолевались по жаре, хоть и
было раннее утро. Но от желающих
поучаствовать в кроссе всё равно
отбоя не было. Некоторые спортсмены приехали на старт в 8 утра,
к самому началу регистрацию.
Подобного спортивного азарта
и массовости не ожидали даже организаторы. В соревновании приняли участие 120 человек, в том
числе дети разного возраста, включая дошколят. Всего же в фан-зоне
собралось человек двести, считая
родителей и болельщиков.
А началось мероприятие с
общей зарядки. По инициативе губернатора Приморья, каждую неделю по субботам сотрудники районных администраций выходят на
городские и сельские зарядки. 20
июля глава администрации ДГО

А.Теребилов решил объединить
зарядку и забег. Около ста человек
хорошо размялись, а некоторые
представители АДГО подумали и
поучаствовали в забеге.
Легкоатлетический кросс открылся со старта самых маленьких
бегунов - 7-9, а то и 5 лет. Дети бежали 1 км и показали хорошие результаты. Среди девочек 1-е место
заняла Лена Попова, 2-е – Вика
Бублик, а 3-е – Полина Власова. У
мальчиков призовые места распределились между Егором Куликовских, Сашей Клюсом и Ярославом
Аркатовым.
После финиша маленьких
объявили общий старт. Не будем
долго и нудно перечислять победителей во всех возрастных группах, однако отметим весьма приличный результат кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике
Юрия Машенцева из возрастной
группы 50-59 лет (35 мин 18 сек),

Ю. Чекушкин

а также Юрия Чекушкина, не намного от него отставшего, и попрежнему сохраняющего прекрасную спортивную форму.
В перерыве после забега, пока
секретариат работал с протоколами, глава администрации угостил
спортсменов и болельщиков мороженым – двухсот порций хватило

на всех. Представитель «Дальполиметалла», в свою очередь, раздал детям мандарины – после бега
фрукты особенно полезны.
Осталось сказать, что все победители, завоевавшие 1-е места,
получили денежные призы, и абсолютно все участники - памятные
сувениры с символикой «Дальпо-

лиметалла», а также грамоты, подписанные генеральным директором Г.Ю. Зуевым.
Уже в ближайшем будущем
«Дальполиметалл» намерен организовать для юных дальнегорцев очередное спортивное мероприятие.
Подробнее об этом читайте в одном
из следующих выпусков газеты.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Они были первыми

Вплоть до 1960-х годов единого посёлка, подобного нынешнему Дальнегорску, не существовало – Тетюхе, Горелое и Горбуша соседствовали, как отдельные населённые пункты, поскольку выросли из различных участков для
переселенцев, да и строились они в разное время.
В 1911 году безземельные крестьяне из
европейской России основали Верхнюю
Горбушу – это первоначальное селение находилось вблизи железнодорожного моста.
На месте нынешней пятиэтажки по Первомайской, 2 стояли дома М.Нарожной и Сидоренко-Пшенко. Ниже поселился Франц
Залевский.
Часть переселенцев строилась в районе
будущей улицы Гончарной (до 1940-х годов
улиц в Тетюхе не существовало). Первыми тут обосновались Тимофей Куприянов,
Назар Гуртовой и Иван Довгаль с женой
Олимпиадой. У Ивана имелись охотничьи
угодья в пади левого притока речки Горбуши, ныне это место так и называется - Довгалёвка.
И было ещё одно поселение – Коллективка. Располагалось оно в устье Николаевской пади, между речкой Горбушей (или
Рыбной, как её ещё именовали) и Малышевским распадком, на части нынешнего Гор-

бушинского водохранилища, ближе к скальному массиву. В числе первых Коллективку
заселили Агафон Зимин с женой Матрёной
Неструга и дочерью Калерией, Евсей Мягчилов, эстонец Август и другие.
Интересно, что Николаевской падь назвали по имени одинокого китайца Николая,
жившего в фанзе около пещеры и трудолюбиво выращивающего опиумный мак.
Заселялось и Горелое, хотя теперешний микрорайон раньше звался Верховьем. Понять, почему сменилось название,
можно, прочитав об этом месте в записках
Владимира Арсеньева: «Когда-то здесь
была глухая тайга. Три раза следовавшие
друг за другом пожары уничтожили её
совершенно. Остались только редкие обгорелые стволы. Точно гигантские персты, они указывают на небо, откуда за
хищническое истребление лесов должно
явиться возмездие в виде сильных дождей
и связанных с ними стремительных наво-

днений. Этот горелый лес тянется далеко
в стороны. Чрезвычайно грустный и безжизненный вид…»
В Верховье водилось много тигров, на
них охотились, а одну из падей, где полосатых хищников насчитывалось больше всего,
так и назвали - Тигровой.

ФОТОХРОНИКА

Горелую падь осваивали сильные и смелые люди - Иван Вершинин, Архип Головин, Андрей и Евфросинья Тауберг, братья
Шандер, Игнатий с Ипполитом, Фёдор Якутин, Иван Лапшин. Они были первыми.
По материалам
Н.В. Колесникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цветут до ноября

Что изменилось?

В конце июня в сквере
им. Юлия Бринера по заказу
«Дальполиметалла»
зацвели петунии. Красота - глаз не
оторвать!

Мы продолжаем публиковать снимки Николая Авдюхова, ветерана «Дальполиметалла» и фотокорреспондента. Помещённая в этом номере фотография относится к 1965 году,
и далеко не все дальнегорцы узнают запечатлённый на ней район посёлка. Даём подсказку: одно из зданий на фото является Учебно-курсовым комбинатом (УКК) нашего предприятия, в котором с 1965 года обучились 50 тысяч человек.
Главный редактор
В.П. Большаков
Компьютерная вёрстка
Я.В. Васильцова

Цветы вырастила в теплицах
и посадила на клумбах сквера
Ольга Петрова - лучший в Дальнегорске специалист по озеленению общественного пространства и давний партнёр «Дальполиметалла». Кстати, в прошлом
Ольга работала диспетчером на
руднике «2-й Советский», о чём
вспоминает с ностальгией.
Замечательно, что жители
окрестных домов вызвались помочь Ольге. «Красота - она ведь
для всех», - объяснили они. На
благо общества ударно поработали Анна Зарецкая, Полина
Ермакова, семья Доля - Артём,
Вера и Полина. Спасибо всем
неравнодушным. Вы молодцы!
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