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Участников тех событий уже не найти. 
Единственный свидетель - груша около 
саманной стены бывшей железнодорож-
ной станции, откуда по расписанию на 
Рудную Пристань отходили пассажирские 
поезда. Плодовое дерево неизвестный нам 
человек посадил на закате паровой тяги. 
Каждый год оно делится с железнодорож-
никами «Дальполиметалла» медовым аро-
матом сочных фруктов.

История железнодорожного участка 
ещё длиннее, чем жизнь этой груши. Даль-
негорскую узкоколейку начали строить 
в 1908-м и сдали в эксплуатацию в 1911 
году. Первое время использовали слабо-
сильные немецкие паровозы «Краусс», а 
руду загружали в вагоны из бункеров на 
горизонте штольни Вейгеля. Обычный 
рейс от «Верхнего» до Пристани и обрат-
но занимал порой 18 часов, а зимой, при 
снежных заносах, в дороге можно было 
провести сутки.

Время шло - техника совершенствова-
лась. В конце 1950-х годов в транспортно-

дорожный цех «Сихали» пришёл работать 
Тихон Михайлович Братусь, до этого за-
нимавший видный пост  начальника стан-
ций ДВЖД. Под его руководством все 
паровозы заменили дизельными локомо-
тивами. В период с 1962 по 1965 годы на 
смену немецким паровозикам «Orenstein 
& Koppel» пришли ТУ-2 и ТУ-4 мощно-
стью 150-250 л.с. На узкоколейке их на-
считывалось 12 штук. В 1966 году в ком-
бинат поступили тепловозы серии ТУ-5 и 
20-тонные думпкары ВС-20 Калининград-
ского вагоностроительного завода.

Предприятие расширялось. Возраста-
ли и его потребности в транспортировке 
руды. Чтобы угнаться за прогрессом, в 
конце 1960-х решили реконструировать 
саму дорогу, построенную ещё по стан-
дартам царской России. Узкоколейку про-
тяжённостью 61 км с отводами и примы-
каниями заменили всего за 5 суток! Прав-
да, этому предшествовала длительная 
подготовка – более года.

В 1980 году дорогу отсыпали щебнем 

и заменили рельсы – с Р24 на более тяжё-
лые Р33…

Сегодня железнодорожники «Дальпо-
лиметалла», отметившие в августе свой 
профессиональный праздник, перевозят 
руду со «2-го Советского» и рудника «Ни-
колаевский». 45 специалистов трудятся в 
железнодорожном участке – машинисты 
тепловозов, кондукторы грузовых поез-
дов, монтёры пути, слесари-ремонтники, 
инженеры. Чтобы лучше понять труд ра-
ботников ЖДУ, я решил проехать на те-
пловозе вместе с бригадой машиниста 
Александра Дигиташева. Гудок – и мы 
уже в пути. Обращаю внимание на работу 
кондуктора Виталия Мельникова. У него 
масса обязанностей: перевести стрелку, 
включить на переезде предупреждающий 
сигнал, закрепить вагоны крючьями, под-
соединить воздушные шланги к цилин-
драм - только успевай крутиться.

- Я сам когда-то учился на кондукто-
ра во Владивостоке, - рассказывает Алек-
сандр Николаевич. – Практику проходил 
на БАМе, в посёлке Тырма. Оттуда ушёл в 
армию, а после дембеля вернулся в Даль-
негорск. Устроился в ЖДЦ, думал, что 
временно.

Пока мы разговаривали, погрузчик 
сновал по рудоскладу, загружая вагоны. 

Последний ковш - можно отправляться. 
Машинист нажал кнопку и 500-сильный 
дизель зарокотал, пуская дрожь по каби-
не. Много повидавший тепловоз ТУ-7а 
дёрнулся, залязгали сцепки. Гудок - по-
ехали!

Кабину качало и потряхивало, повиз-
гивали реборды. Состав медленно просле-
довал мимо весовой, где ожидала работ-
ница ОТК с прибором в руках.

- Идёт проверка на содержание метал-
ла, - пояснил Александр Дигиташев, - а 
сейчас будет взвешивание.

Поезд сдал назад, задерживая каждый 
вагон на весах, а затем снова вперёд на 
фабрику. Проехав плавный поворот, те-
пловоз проник в широкие ворота и оку-
нулся в темноту производственного по-
мещения. Остановились. Виталий Мель-
ников уже цеплял крючья на первом ва-
гоне, думпкар накренился, и 20 тонн руды 
с грохотом полетели в приёмный бункер. 
Разгрузив все вагоны, Александр Дигита-
шев повёл состав на станцию. Поравняв-
шись со складом руды, заметили слева 
самосвал MAN. Грузовой автомобиль и 
локомотив с шестью вагонами будто со-
ревновались наперегонки – кто больше 
вывезет руды…

Валерий БОЛЬШАКОВ

Ровно полвека назад, в 1969 году, на нашем предприятии произошло знаменатель-
ное событие – узкоколейную железную дорогу расширили с 600 мм до 750 мм. К тому 
времени уже лет десять как списали последний паровоз, заменив локомотивный парк 
на более мощные тепловозы. После расширения колеи и обновления подвижного со-
става скорость поездов возросла с 15 до 35 км/ч, а их масса – с 70 до 250 тонн.

Дальнегорское градообразую-
щее предприятие стало вторым в 
Приморском крае, обосновавшим 
намерение инвестировать в про-
изводство значительные средства 
и ставшее участником РИП. Ин-
вестпроект ГМК «Дальполиме-
талл», рассчитанный на 10 лет, 
предусматривает полное обнов-
ление подземной самоходной 
техники, модернизацию и замену 
оборудования на обогатительной 
фабрике, реконструкцию хвостох-
ранилища и др. виды вложений. 
Только за первые пять лет инве-
стиционной программы на основ-

ные фонды «Дальполиметалла» 
потратят более миллиарда рублей.

Налоговые льготы, положен-
ные «Дальполиметаллу» как 
участнику РИП, - первая подоб-
ная преференция от государства 
за всю новейшую историю нашего 
предприятия. Для «Дальполиме-
талла» такой механизм поддерж-
ки оказался своевременным, по-
скольку предприятие отрабатыва-
ет месторождения с относительно 
низким содержанием полезных 
компонентов и сталкивается с не-
благоприятной конъюнктурой на 
мировом рынке цветных металлов.

«Чтобы удержаться в рамках 
рентабельности, горняки «Даль-
полиметалла» несколько лет под-
ряд увеличивают темп производ-
ства, что влечёт за собой возрас-
тающий объём инвестиций, - про-
комментировал генеральный ди-
ректор ГМК «Дальполиметалл» 
Г.Ю. Зуев. - Статус участника 
РИП позволит «Дальполиметал-
лу» не только получать допол-
нительный источник средств для 
обновления основных фондов, 
но и предоставит возможность на 
долгие годы укрепить положение 
предприятия».

РИП в помощьРИП в помощь
28 августа «Дальполиметаллу» 

присвоен статус участника реги-
онального инвестиционного про-
екта, что предусматривает суще-
ственные налоговые льготы, в 
частности, временное обнуление 
налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ).

Узкоколейка времениУзкоколейка времени

ЕСТЬ 1000 
ПОДПИСЧИКОВ!

Состав отправляется на квершлаг «Николаевский», наши дни Тетюхе, 1914 год

Спуск с Верхнего рудника, 1958 год



Коллективный рекордКоллективный рекорд
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ДОСТИЖЕНИЕ

ВАКАНСИИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТ

Переезд на ПионерскойПереезд на Пионерской

ЦОФ расходует львиную 
долю электроэнергии «Дальпо-
лиметалла» - около половины 
от общего количества. Поэто-
му проект перевода фабрики на 
новую питающую линию оправ-
дан. В будущем ЦОФ подключат 
к подстанции на руднике «2-м 
Советском», но для этого ПС 
35/6 кВ «Рудник» технически 
переоснастят - масляные транс-
форматоры заменят новейшими 
силовыми трансформаторами 
сухого типа, которые считаются 
наиболее надёжными и просты-
ми в эксплуатации. Известно, 
что подобное оборудование вы-
пускается в Германии и Швеции. 
Однако недавно интерес к про-
екту наших энергетиков прояви-
ли южные корейцы, где также 
развита индустрия производства 
энергооборудования. Варианты 
сотрудничества с ними рассма-
триваются.

Китайская компания 

Shenghua Cable также проявила 
заинтересованность к «Дальпо-
лиметаллу» и готова поставить 
16 барабанов кабеля сечением 
400 кв. мм. Не отстают и жите-
ли Страны восходящего солн-
ца - японская фирма Furukawa 
предлагает «Дальполиметаллу» 
специальные трубы, выпол-
ненные по технологии Eflex. 
Проект предусматривает, что в 
такие трубы диаметром 185 мм 
уложат высоковольтный кабель. 
Частично линия будет проле-
гать вдоль узкоколейной желез-
ной дороги.

По предварительным рас-
чётам, длина высоковольтной 
линии от рудника «2-й Совет-
ский» до ЦОФ составит 1,8 км. 
Руководством предприятия по-
ставлена задача проложить её до 
холодов. По плану уже в следу-
ющем году затраты энергетиков 
окупятся, а предприятие повы-
сит свою рентабельность.

Энергетика должна быть экономнойЭнергетика должна быть экономной
Специалисты «Дальполиметалла» во главе с главным энер-

гетиком Евгением Дегтярёвым реализуют проект по рекон-
струкции подключения ЦОФ к электросети. Цель такой иници-
ативы – значительно сократить затраты фабрики на потребле-
ние электроэнергии.

Для приведение ж/д переезда 
в нормальное состояние путейцы 
«Дальполиметалла» суммарно из-
расходовали более 5 тонн горяче-
го асфальта. При его укладке при-
менили недавно приобретённую 
виброплиту. Отметим, что подоб-
ную задачу путевые рабочие же-
лезнодорожного участка выпол-
няли впервые, однако справились 
с ней на твёрдую пятёрку. Неуди-

вительно, ведь смекалки и опыта 
путейцам не занимать. К тому же 
они хорошо подготовились техни-
чески и внимательно прослушали 
инструктаж руководителей цеха.

Теперь через железнодорож-
ный переезд можно без ущерба для 
автомобиля промчаться на ско-
рости, максимально разрешённой 
правилами дорожного движения. 
Отличная работа!

ЦОФ меняет обликЦОФ меняет облик
На обогатительной фабрике продолжается переоснащение обо-

рудования.
Новые флотомашины, установленные в июле, работают исправно. 

Вскоре ожидается шеф-монтаж по обвязке и наладке автоматического 
контроля за уровнем пульпы во флотационном отделении. Специалисты 
ООО «Энергия» займутся мельницами № 4 и 5. Их задача – установить 
автоматическое слежение за загрузкой мельниц и состоянием механиз-
мов (будут контролироваться температура, подача масла и другие пара-
метры). Скоро завершится монтаж свинцового радиального сгустителя 
Ц-6. После его включения в технологическую схему эффективность обо-
гащения возрастёт. В первой половине сентября планируется сдать Ц-6 в 
эксплуатацию. На очереди – цинковый сгуститель.

Автомобилисты наверняка оценили высокое качество работы 
по асфальтированию ж/д переезда на ул. Пионерской. До 27 авгу-
ста, когда путейцы железнодорожного участка взялись за дело, на 
переезде через узкоколейку приходилось сбавлять скорость. Сейчас 
в этом нет необходимости.

В июле проходчики участка «Королевский» прошли 301 метр под-
земных горных выработок. Сопоставимых результатов на отдалён-
ном Майминовском месторождении достигали больше 10 лет назад.

На «Королевском» трудятся 
пять бригад проходчиков. Все они 
внесли весомый вклад в общее 
дело. Однако больше трети от 
суммарного объёма проходки вы-
полнила бригада Сергея Кочурова 
– шесть человек, занятых подго-
товкой запасов руды на горизонте 
штольни № 5, в июле прошли 118 
метров.

Бригада Кочурова трудится со-
обща много лет. Авторитет брига-
дира в этом слаженном мужском 
коллективе непререкаем. Напом-
ним, недавно проходчики под на-
чалом Сергея Кочурова полным 
составом вернулись в Дальнегорск 
с приисков Крайнего Севера. Под-
няв планку производительности, 
теперь они задают тон всей Май-
миновке.

Высокий темп поддержали и 
остальные бригадиры - Сергей 
Сердюков, Александр Клевцов, 
Александр Евсеев и Евгений Вдо-
вин. Расскажем о них подробнее.

В бригаде Сергея Сердюкова 
трудятся 10 профессиональных 
проходчиков. В июле они прош-
ли 88 метров подземных горных 
выработок. Могли бы и больше, 
но часть бригады занималась мел-
кошпуровой отбойкой на горизон-
те штольни №3, где в настоящий 
момент сосредоточена основная 
добыча руды.

В июле бригады Алексея Ев-
сеева (три человека) и Евгения 
Вдовина (два человека) также до-
бывали руду мелкошпуровым 
способом – на горизонте штольни 
№4. А пятёрка спецов из бригады 

Александра Клевцова преодолела 
75 метров выработок на штольнях 
№2 и №4.

Горняки участка «Королев-
ский» вышли в лидеры по суммар-
ной проходке благодаря своему 
трудолюбию и отличным произ-
водственным навыкам, но обще-
му успеху способствовали и такие 
факторы, как хорошая техниче-
ская оснащённость участка и сла-
женная работа машинистов ПДМ 
из бригады Ивана Клюса. Именно 
они двумя погрузочно-доставоч-
ными машинами Sandvik LH-203 
(обе - после капитального ремонта) 
ковш за ковшом откатывали гор-
ную массу из забоев. Выходит, что 
рекордная июльская проходка на 
участке «Королевском» - резуль-
тат коллективного труда многих 
специалистов «Дальполиметалла», 
ответственных, в том числе, за ка-
дровую политику и обновление 
горной техники.

 Проходчики Николай Мурин, Сергей Сердюков, Антон Чернышов, Константин Белявский и геолог Владимир Пашкин на уч-ке «Королевский»

ОСНАЩЕНИЕ

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда, 
подсобный рабочий в АХО Управления, зам. главного инженера по ОГР 
(р-к «Николаевский»), инженер по ТБ (р-к «Николаевский»), машинист 
буровой установки 5 разряда, машинист ПДМ 5 разряда, машинист 
электровоза 4 разряда, крепильщик 4 разряда, проходчик 5 разряда...
Подробнее об этих и других вакансиях, а также о заработной плате 

узнавайте на сайте www.dalpolimetall.ru

На работуНа работу  
в «Дальполиметалл» в «Дальполиметалл» 

требуютсятребуются
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лицом к культуре производстваЛицом к культуре производства

Собственно, культуру про-
изводства В.А. Татаринов при-
нёс с собой. Замещая начальника 
ЦРМЦ, с делами он справляется 
достойно. А насущных вопросов в 
стенах цеха – хватает.

«С железом справиться 

легко, - говорит Владимир Тата-
ринов, - этому мы научились. Но 
как быть с организацией рабоче-
го процесса? Тут уже включает-
ся профилактика иного рода – 
взаимодействие с коллективом, 
от которого зависит многое, в 

том числе, порядок на местах».
Был такой случай весной, 

когда Владимир Алексеевич 
только устроился в «Дальполи-
металл». Больших размеров ка-
русельный станок шумел нестер-
пимо, работающие рядом люди 
пользовались берушами – иначе 
никак. «А чего уши-то затыкать? 
– удивился Владимир Татари-
нов. – Разобраться надо!» Разо-
брались. Заменили разбитые под-
шипники – и «карусель» теперь 
крутится без грохота и визга.

Ещё пример хозяйского под-
хода к производству – В.А. Тата-
ринов организовал ремонт гидрав-
лического пресса (теперь он давит 
даже больше положенных 100 
тонн), привёл в порядок два фре-
зерных станка - горизонтальный и 
вертикальный. Очередь за грузо-
подъёмным оборудованием.

Владимир Алексеевич уве-
рен, что в ЦРМЦ должны выпу-
скать детали и узлы для агрега-
тов лучше, чем на заводе. Но в то 
же время констатирует, что цеху 
пока не хватает квалифицирован-
ных рабочих. Однако не жалует-
ся, а кадровые вопросы пытается 
решать самостоятельно – пригла-
шает в «Дальполиметалл» знако-
мых асов токарного и слесарного 
дела. Людей, своим примером де-
монстрирующих высокую культу-
ру производства.

Рудник «Николаевский» при-
сутствует в жизни Марии с детства, 
поскольку здесь инженером по 
учёту самоходной техники 30 лет 
трудится её мама – Татьяна Ива-
новна Гуртовая. Хорошее воспита-
ние и, возможно, производствен-
ная среда воспитали в хрупкой на 
вид девушке твёрдость характера и 
упорство в достижении целей. Су-
дите сами – ещё на рембазе Мария 
задумала получить второе высшее 
образование.  «Работа с людьми 
интересней, чем с цифрами», - так 
она объяснила своё решение. Ска-
зано – сделано, и Мария Гончарен-
ко вновь стала студенткой ДВФУ, 
в этот раз поступив на заочное от-
деление. Вскоре она защитила ди-

плом горного инженера.
С января 2019 года Мария кон-

тролирует соблюдение техники без-
опасности на двух подземных ме-
сторождениях «Дальполиметалла» 
- руднике «Николаевском» и участ-
ке «Королевском», а также на ка-
рьере «Верхнем». За короткий срок 
ей удалось преуспеть в своей работе 
и навести порядок на местах.

Мария Гончаренко отлично по-
нимает, что ответственность ин-
женера по ТБ сочетается с прин-
ципиальной требовательностью. 
Нельзя мириться с нарушениями, 
нельзя допускать, чтобы люди те-
ряли своё здоровье по незнанию 
или беспечности!

«На подземных рудниках не-

мало скрытых опасных факторов, 
- говорит она. – Например, заколы, 
отсутствие должной вентиляции, 
ненадёжная крепь или спецодежда 
не по нормам. На карьере контро-
лирую высоту откосов, чтобы они 
не превышали 20 метров, наличие 
ночного освещения и т.д. Всё это 
- элементарные требования, кото-
рые необходимо выполнять».

Нарушителей Мария сначала 
предупреждает. Но в особых слу-
чаях имеет право лишить премии 
на 20 процентов. «Могу и на 50, и 
на 100, но обычно до этого не до-
ходит,- улыбаясь, говорит Мария. 
- Ведь в целом работники «Даль-
полиметалла» ответственно отно-
сятся к технике безопасности на 
производстве».

Пример - «Николаевка», став-
шая образцом соблюдения правил 
ТБ. Посторонний наблюдатель на-
верняка обратит внимание на де-
тали, которые здесь входят в при-
вычку. Например, на руднике уже 
никого не удивить оранжевыми 
светоотражающими жилетами, без 
которых под землёй перемещать-
ся запрещено. А ещё машинисты 
ПДМ и СБУ теперь всегда имеют 
при себе документы на право 
управления самоходной техникой 
и, конечно, аптечки, а горные ма-
стера носят в карманах бинты - на 
случай оказания первой помощи. 
Знаки различия между ИТР и ра-
бочими в виде белых и красных 
касок – тоже одно из новых правил 
трудового распорядка на руднике 
«Николаевском». 

Мария Гончаренко, хрупкая на 
вид девушка, объявила свой лич-
ный девиз: «Горным выработкам 
– безопасные условия»!

Тысячу раз права!

Горным выработкам – Горным выработкам – 
безопасные условия!безопасные условия!

Владимир Алексеевич Татаринов трудится в «Дальполиметалле» недавно, но уже проявил 
себя умелым руководителем. По-офицерски собранный, он в короткий срок вник в производ-
ственный ритм центрального ремонтно-механического цеха и успел решить задачи, на которые 
годами никто не обращал внимания. Деловой подход Виктора Алексеевича к работе не удивляет, 
ведь он 35 лет трудился в РМЦ БОРа, где, по словам героя нашего очерка, культура производства 
– на высоте. 

Мария Гончаренко решила вопрос с трудоустройством 13 лет назад, когда пришла работать на 
рудник «Николаевский». Окончив ДВФУ и став экономистом, Мария устроилась кладовщиком 
на подземную рембазу, расположенную на 500 с лишним метров ниже поверхности. Через 7 лет 
стала инженером по горным работам, а сегодня Мария - заместитель главного инженера рудника 
по промбезопасности и охране труда.

Фабрика на фабрикеФабрика на фабрике

О Хрустальном Татьяна Алек-
сеевна вспоминает с любовью. Как 
и о своих родителях – мама работа-
ла учителем математики в старших 
классах, папа был проходчиком на 
руднике «Силинском» тогда ещё 
Хрустальненского ГОКа. С детства 
впитав семейные ценности, Т.А. 
Ланцова стала образцом и для своей 
семьи, вместе с мужем воспитав 
четверых детей.

Рабочие корни закалили Татья-
ну Алексеевну с юности. В 1980-х, 
проживая в посёлке Восток, она уже 
трудилась на горнодобывающем 
предприятии. А в 1990-х семья Лан-
цовых переехала в Дальнегорск, где 
была работа в «Дальполиметалле» и 
перспектива учёбы для детей.

Долгое время Татьяна Алексеевна 
трудилась пробоотборщиком в ЦТК. 
В 2005-м, когда на ЦОФ освободилось 
место аппаратчика гашения извести, 
Т.А. Ланцова решила сменить профес-
сию и не прогадала, ведь зарплата на 
новом месте оказалась выше. «Надо 
было помогать моим студентам. Хоть 
дети и стремились поступить бесплат-
но, но ведь на одну стипендию не про-
живёшь», - говорит она.

На первый взгляд известковое 
отделение Татьяны Алексеевны 
напоминает миниатюрную фабри-

ку внутри ЦОФ. Стены и потолок 
сверкают здесь белизной, лестница-
трап мимо скреперной горки будто 
создавалась для хоббитов, миниа-
тюрная мельница, крошечный спи-
ральный классификатор – всё во-
круг изумляет.

«Механизмы функционируют 
исправно, - показывает Татьяна 
Алексеевна. – Скреперной лебёд-
кой загружаем негашёную известь в 
расходный бункер, в мельнице ма-
териал дробится и гасится, а затем 
известковое молоко разливается в 
приёмные чаны, откуда подаётся на 
флотацию для подавления железа».

«Дети давно выучились и стали 
взрослыми, - продолжает Т.А. 
Ланцова. - Теперь в основном по-
свящаю время работе. Коллек-
тив дружный, подрастает молодая 
смена. Значит, будет кому передать 
трудовую вахту».

С таким трепетным отношением 
Татьяны Алексеевны к производству 
не удивительно, что её дети пошли 
по стопам родителей и выбрали гор-
ное дело – сын стал зам. начальника 
участка на одном руднике за преде-
лами нашего края, дочь работает в 
«Дальполиметалле» - маркшейдером 
на участке «Королевском». Горняки 
в третьем поколении!

Татьяна Алексеевна Ланцова родом из посёлка Хрустального. Её 
школьные годы пришлись на расцвет этого некогда горняцкого по-
сёлка, протяжённого, зажатого с двух сторон сопками и состоящего 
всего из одной улицы.

Крупногабаритным самосвалом Caterpillar 745 виртуозно управля-
ет Дмитрий Кийко. Он ответственный водитель. В свои молодые годы 
успел потрудиться в старательских артелях Крайнего Севера и на 
крупных приморских стройках. Однако вскоре осознал, что востребо-
ван в «Дальполиметалле» и решил вдали от дома больше не работать.

Востребован домаВостребован дома

Производственный опыт Дми-
трий Кийко приобретал на разных 
предприятиях – эксплуатировал 
40-тонный «Komatsu» в артели ста-
рателей «Амур», в Приморье по 
Тернейскому району до самой Са-
марги возил рабочих на «вахтовке», 
участвовал в строительстве авто-
страды до Находки. Но вскоре для 
себя решил, что жить и работать 
надо дома. Так Дмитрий оказался 
водителем самого крупногабарит-
ного самосвала в «Дальполиметал-
ле». Ответственность ещё какая!

«На карьере работаем плотно, 
ходка за ходкой, - рассказал Дми-

трий, - из кабин выходим только на 
обед или на чай, но к такому рас-
порядку я привык. А вот Caterpillar 
мне поначалу был непривычен - са-
мосвал ведь сочленённый. Но ниче-
го, втянулся. В принципе, - улыб-
нулся он, - любую машину можно 
освоить. Руль-то у всех круглый!»

Все водители, эксплуатирую-
щие 40-тонные самосвалы на ка-
рьере «Верхнем», - профессионалы, 
ценят свою работу и не собирают-
ся её менять. С фактом не поспо-
ришь - состав бригады водителей 
Caterpillar 745 остаётся прежним с 
начала её формирования.
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ЭКОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

ОБРАЩЕНИЕ

Чисто там, где не мусорятЧисто там, где не мусорят

ФОТОХРОНИКА

Фото 60-летней давности, на котором 
изображены горняки комбината «Сиха-
ли», стало общественным достоянием 
благодаря открытому доступу в архи-
ве библиотеки Денвера, где сохранился 
этот редкий снимок. Его автор - совет-
ский фотограф и журналист Семён Оси-
пович Фринлянд (1905 - 1964). Известно, 
что он посещал Приморье и побывал на 
руднике «Верхнем» во второй половине 
1950-х годов.

Взгляд из прошлогоВзгляд из прошлого

Очевидно, что фото постановочное, но 
данный факт не снижает историческую цен-
ность снимка. Ведь на плёнке сохранились 
любопытные детали, например, подвешенные 
на кровле карбидные светильники, каски ста-
рого образца с кожаными элементами и т.п. 
рудименты.

С.О. Фринлянд работал в журнале «Ого-
нёк» с 1925 года - помощником репортёра и 
фотокорреспондентом. В 1930-м перешёл в 
фотоагентство «Союзфото», где стал заведу-
ющим массовым отделом. В 1932 году окон-
чил операторский факультет Государственно-
го института кинематографии и стал работать 
в журнале «СССР на стройке». С 1933-го - 
фотокорреспондент газеты «Правда». В годы 
Великой Отечественной войны - фотокор Со-
винформбюро. В 1950-х возглавил отдел фо-
тографии в журнале «Огонёк».

В августе преимущественно 
женская команда под руковод-
ством ведущего инженера-эко-
лога Олеси Надёжкиной навели 
порядок на берегах реки Рудной 
напротив «2-го Советского». 
Десять мешков мусора собрали 
только на этом небольшом участ-
ке. И ещё больше - на Смычке, 

где массово отдыхают горожане.
Огромная благодарность 

нашим девушкам за энтузиазм и 
жизненную позицию!

И, конечно, обращение ко 
всем нечистым на руку: «Ребя-
та, не оставляйте ваш мусор на 
природе. Уважайте себя и окру-
жающих».

Ежегодно летом во всей стране проходит акция «Вода Рос-
сии». Она объединяет тысячи добровольцев, очищающих берега 
рек и озёр от мусора. В их рядах не только экологи-волонтёры, 
но и школьники, студенты, служащие учреждений. Не обошла 
всероссийская акция и работников «Дальполиметалла».

ПРОФКОМ

Портфели первоклассникамПортфели первоклассникам
Традиция снаряжать первоклашек 

в школу живёт в «Дальполиметалле» 
много лет. В этом году День знаний 
впервые отметят 67 детей работников 
предприятия. На школьную линейку 
ребята придут с новыми ранцами.

Портфели и канцелярские принад-
лежности нашли своих маленьких вла-
дельцев накануне 1 сентября - в ДК хи-
миков на праздничном представлении, 
организованном профкомом «Дальполи-
металла» при финансовой поддержке ру-
ководства предприятия.

«Успехов вам на дороге знаний, ребя-
та! А вашим родителям – мудрости и тер-
пения»! – сказала председатель профсо-
юзного комитета И.Г. Николаева.

С начала ХХ века богатые гал-
мейные руды с содержанием цинка 
до 45% вывозились с Верхнего 
рудника без обогащения. Обжиг 
галмея в печах с 1913 года вообще 
повысил содержание цинка до 50-
55%. Однако галмей быстро исто-
щился, и потребовалось добывать 
подземные сульфидные руды с 
меньшей долей металлов. И вот, 
в 1914 году в Тетюхе построили 
обогатительную фабрику с проект-
ной мощностью 40 тыс. тонн руды 
в год. Однако, к 1917 году фабрика 
уже не удовлетворяла экономиче-
ским требованиям предприятия. 
Поскольку котлы вырабатывали 
слишком мало пара для техноло-
гического процесса, а ременная 
передача на приводы механизмов 
устарела.

В 1930-е годы обогатители 
выдавали 14 тыс. тонн свинца и 
цинка в концентратах, а в военное 
время выпуск продукции увели-
чился в полтора раза - до 20 тыс. 
тонн в год. В основном, за счёт 
высокого содержания металлов в 
руде (в среднем 14%).

После Великой Отечествен-
ной объёмы добычи руды воз-
росли, однако фабрика с устарев-
шим на тот момент оборудовани-
ем никак не могла принять даже 

1000 тонн в сутки на две секции, 
оборудованные флотомашинами 
«Фаренвольд» (ёмкость камеры 
- 1 кубометр). Тогда ленинград-
ский институт механической об-
работки полезных ископаемых 
предложил проект реконструк-
ции флотационного отделения 
с использованием малопроизво-
дительных машин «Механобр-
5-А». Причём, той же ёмкости 
– 1 кубический метр. Инженеры 
комбината «Сихали» находились 
в раздумье…

К 1954 году почти все работы 
по реконструкции Сихотэ-Алин-
ской обогатительной фабрики 
(как тогда называлась ЦОФ) вы-
полнили. Кроме флотации, сгуще-
ния, хвостового хозяйства. Тогда 
же, с учётом накопленного опыта 
скоростной флотации, на комби-
нате «Сихали» решили сделать 
свой собственный проект – модер-
низировать машину «Механобр» 
по скоростному режиму. Эти 
дерзкие замыслы воплотились в 
чертежах самой флотационной 
машины, в моделях деталей, в от-
ливках, сделанных в ЦРМЦ. Про-
ект занял меньше года. После 
монтажных и пусконаладочных 
работ однокубовая флотомашина 
«Сихали» запустилась. Её произ-

водительность выросла в 4,5 раза! 
Отныне фабрика могла перераба-
тывать вдвое больше руды на ста-
рых площадях, извлекая при этом 
больше металла. Это произошло 
60 лет назад.

Вдохновлённые успехом, спе-
циалисты Сихотэ-Алинской фа-
брики высвободили место для вто-
рой секции. А внедрение двухста-
дийного измельчения и сочетания 
высокоэффективных реагентов 
обеспечило появление новой тех-
нологии, позже названной ком-

плексной интенсификацией фло-
тационного процесса.

Так смелое решение инжене-
ров комбината «Сихали» увеличи-
ло мощность флотационного от-
деления вчетверо, исключив при 
этом расширение производствен-
ных площадей. В конечно счёте 
это привело к тому, что в начале 
1990-х ЦОФ за один год перерабо-
тала 1,2 млн. тонн руды – макси-
мальный показатель за всю исто-
рию фабрики.

Высокий процент извлечения, 

превышающий на 15-20% средне-
отраслевой, вывел ЦОФ на один 
уровень с лучшими обогатитель-
ными фабриками страны. Неуди-
вительно, что по решению Сове-
та Министров СССР скоростную 
флотомашину «Сихали» наметили 
к внедрению на крупнейших обо-
гатительных фабриках в Джез-
казгане, Зыряновске и на других 
предприятиях нашей родины. А 
две флотокамеры «Сихали» даже 
экспонировались на ВДНХ в Мо-
скве. Такое было время!

Воспользуйтесь услугой ДМСВоспользуйтесь услугой ДМС
В текущем году «Дальполиметалл» увеличил финансирования 

программы добровольного медицинского страхования на 1 млн ру-
блей. Таким образом, у работников нашего предприятия появилось 
больше возможностей воспользоваться услугами ДМС, в которые 
входят, в том числе, медицинское обследование, оперативное или са-
наторно-курортное лечение. В настоящий момент работникам «Даль-
полиметалла» доступны два санатория – «Изумрудный» в Шмаковке 
и «Строитель» в пригороде Владивостока.

По всем вопросам обращайтесь в каб. 31 (Управление) 
или по внутреннему телефону 144.

60 лет назад специалисты обогатительной фабрики комбината 
«Сихали» разработали уникальную на тот момент интенсивную тех-
нологию скоростной флотации. Инженеры нашего предприятия соз-
дали флотомашину, увеличив её производительность в четыре раза.

Лучшая в мире ЦОФЛучшая в мире ЦОФ

Центральная обогатительная фабрика, 1928 год


