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Товарищи

Утром 9 мая небо обложили серые тучи, временами моросил дождь, задувал холодный ветер. Но стройные ряды праздничной колонны «Дальполиметалла» непогода не расстроила – в ожидании Парада люди весело переговаривались и шутили.
В десять часов по округе разнёсся бой кремлёвских курантов, и голос Левитана торжественно произнёс знакомые слова: «Германия подписала акт о
безоговорочной капитуляции…». Этот голос из прошлого продолжает трогать
наши чувства, поскольку никто не забыт и ничто не забыто.
…Солнечным выдалось в Тетюхе воскресенье 22 июня 1941 года. Многие хлопотали в огородах, а молодёжь собралась
в парке, где тогда находился летний деревянный клуб и танцплощадка. Духовой
оркестр Верхнего рудника играл вальсы и
танго, пары танцевали, а ровно в полдень
квадратные раструбы динамиков оглушили: «Война»!
В тот же роковой день объявили мобилизацию, в военкомате стало тесно от
добровольцев. Более 600 горняков, обогатителей и металлургов комбината «Сихали», предтечи «Дальполиметалла», отправились на фронт. 211 нашенских фронтовиков наградили боевыми орденами.
Около 300 человек погибли на передовой
или пропали без вести.
Свою ношу до конца пронесли и
оставшиеся дома, заменившие бойцов
на производстве. Многих из них, в том
числе женщин, отметили медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
«Всё для фронта, всё для победы!» - такова была установка. Директор комбината
«Сихали» Василий Кузьмич Паршинцев
настроил коллектив на выполнение плана
по выпуску оборонной продукции, в первую очередь, свинца. Все цеха работали без выходных, смена длилась с шести

утра до шести вечера. На замену выбывшим горнякам, обогатителям, металлургам пришли их матери, жёны, сёстры. В
первые дни войны в комбинат приняли 79
женщин, овладевших мужскими специальностями. Вспомним машиниста паровоза Елену Горовую, помощника машиниста Серафиму Цацурину, кондуктора
Анну Конкину, электромонтёра Полину
Пунькову, классификаторщицу Наталью
Копытову, бурильщицу Анну Рыжакову,
водителя Валентину Кирш, машиниста
электровоза Нину Зайкову, машиниста
подъёма Марфу Андрееву, взрывника Надежду Шавкунову...
Труд этих людей был самоотверженным - комбинат девять раз завоёвывал
переходящее Красное знамя Наркомцветмета и ВЦСПС. За годы Великой Отечественной в «Сихали» на треть выросла
производительность труда, а объём выпуска металла - на 15%. Суммарно за военное лихолетье комбинат выпустил 43
тысячи тонн свинца в концентрате, 67,4
тысячи тонн цинка в концентрате и выплавил 37,3 тысячи тонн металлического
свинца.
К середине 1942 года работа в комбинате относительно стабилизировалась,
и директор принял решение: «С 10 июня
1942 года работу горного отдела, рудовоз-

Основные производственные
показатели за 1-й квартал 2021 года:

ные бригады транспортного отдела и дробильное отделение фабрики перевести на
прерывную рабочую неделю с выходным
днём в воскресенье». Это стало облегчением для измученных работниц и работников «Сихали».
А в это время немцы наступали на
Сталинград, который защищали и тетюхинцы. Например, Иван Савченко и Пётр
Коженовский, закончившие школу № 1 в
сорок первом. 21 июня они отметили выпускной и вскоре отправились на фронт,
с боями дошли до Берлина. Ещё одного героя Иннокентия Зимина едва ли не
первым среди тетюхинцев наградили медалью «За боевые заслуги»… На всех ру-

Добыча руды – 211 795 тонн
Выпуск свинца в концентрате – 2 380 тонн
Переработка руды – 219 809 тонн Выпуск цинка в концентрате – 3 268 тонн

бежах нашей Родины - под Сталинградом
и в осажденном Севастополе, на Курской
дуге и в Праге, на Воронежском фронте,
на 2-м Белорусском, на 1-м Украинском –
сражались наши земляки.
…76 лет назад фашистские стяги лежали на мостовой Красной Площади
– символический акт Победы над абсолютным злом, акт окончания войны с
грандиозными последствиями для всего
человечества. Вопреки тем, кто желает переиначить историю, мы храним в
своих сердцах память о Великой Победе
советского народа. Поэтому на Параде в
честь 9 Мая мы такие же товарищи, как
и наши деды.

Выпуск свинцового концентрата – 3 837 тонн
Выпуск цинкового концентрата – 6 765 тонн
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Заложили сквер

Иначе теперь выглядит бывший пустырь напротив Центральной обогатительной фабрики – скоро здесь зазеленеет густой газон, а через годы высаженные тут
деревья порадуют прохожих прохладой и
шумом листвы. А началось всё с идеи.
Заложить сквер на месте пустыря, который в
довоенные годы был задворками улицы Саманной
– этой мыслью долго обменивались в кабинетах
«Дальполиметалла». Но реализовать замысел удалось 1 мая. В праздничный день в закладке будущего сквера поучаствовали машинист фронтального
погрузчика Александр Уйранов, водитель самосвала MAN Валентин Хворостянко, водитель автокрана Матвей Токарев, водитель водовозки Александр
Чистилин, мастер РСЦ Инна Кондакова. Координировал работу на месте Дмитрий Коваленко.
В композиции сквера, который задуман неподалёку от ЦОФ, центральное место займут
многотонные негабариты. Заранее выбранные
глыбы с помощью экскаватора Caterpillar мастерски загрузили в кузов самосвала MAN на карьере «Верхнем». Утром 1 мая около фабрики уже
ожидал машинист крана Матвей Токарев. Задача
перед ним стояла необычная, ведь каждую глыбу
весом до 10 тонн надо было застропить и поставить в заранее задуманном месте. Как раз вовремя подоспел машинист погрузчика Александр
Уйранов, помогавший при необходимости ков-

шом. Вместе сработали с ювелирной точностью.
Тем же утром к скверу подъехал «КамАЗ» Дениса Лягина, который доставил саженцы клёна из
дальней командировки. Вскоре вместе с семьёй
подоспела и мастер РСЦ Инна Кондакова, выразившая желание посадить молодые деревья.
Что ж, начало положено. Но закладкой сквера
«Дальполиметалл», конечно, здесь не ограничится.
Принято решение перенести мусорные контейнеры
рядом с соседней малосемейкой, сделав современный пункт сбора ТБО. Этой задачей занимается ОКС
«Дальполиметалла». В перспективе на дороге вдоль
сквера появится новый асфальт, укладкой которого
займётся Эдуард Казаков. Да и сам сквер обретёт
иной вид, когда лучший в Дальнегорске специалист
по озеленению Ольга Петрова посеет там газон.
Благодарим всех, кто прямо или косвенно принимал участие в этом интересном проекте, красоту
которого мы обязательно оценим уже скоро. В том
числе благодарим ведущего инженера по эксплуатации транспорта Ярослава Лобова, оперативно решившего все задачи с техникой. А ещё начальника
автоколонны Ивана Миколенко, главного инженера ЦОФ Максима Воложанина за помощь в организации, машиниста трактора Евгения Семёнова,
работавшего на площадке в самом начале, водителя «КамАЗа» Александра Ткаченко, сделавшего
больше десятка рейсов с землёй. Ваш труд, друзья,
станет примером для дальнегорцев, которые любят
свой город.
СУББОТНИК

Подарок Черниговке

28 апреля в Черниговку отправился необычный для этого
села музейный экспонат — шахтная вагонетка, которую горняки
знают под индексом «ВО-0,8». Есть у опрокидывающегося вагончика и неофициальное название - «колобашка».
Вагонетка была отреставрирована специалистами ЦРМЦ и участка капремонта подземной горной техники – особенно стоит отметить сварщика Константина Поздеева и слесаря Влада Савостикова.
«Дальполиметалл» подарил вагонетку частному музею Виктора Васюка, сохранившего для будущих поколений сотни атрибутов прошедших эпох. В его уникальной коллекции есть немало редкостей,
например, автомат для продажи газет, а также первые телевизоры,
фены, редкие советские мотоциклы и т.п. мир материальной культуры всего двадцатого века. «Колобашка», по словам Виктора Васюка,
станет для черниговской молодёжи наглядным атрибутом горняцкого
труда. Может, кому-то из сельских мальчишек этот жёлтый вагончик
подскажет путь к профессии.

АНОНС

Николаевские «Каты»

На рудниках, в цехах «Дальполиметалла» всё чаще используется тяжёлая механизация от концерна Caterpillar. У нас работают
погрузчики CAT, экскаваторы и бульдозеры, а рудник «Николаевский» укомплектован четырьмя ПДМ и четырьмя подземными
самосвалами Caterpillar. Как показала себя заокеанская горная
техника? Насколько производительней стал труд горняков? На
эти и другие вопросы ждите ответа в новом аналитическом материале – он будет размещён в следующем номере нашей газеты.

Позывные «Красной субботы»
В первые майские дни по всему
Дальнегорску пронеслись позывные
«Красной субботы». Предприятия и
организации присоединились к важной общественной работе – благоустройству и уборке прилегающих
территорий. На субботник вышел и
«Дальполиметалл».
Порядок навели во всех подразделениях предприятия, в частности, горняки
рудника «Николаевского» облагородили
пространство около штольни «Артём»,
откуда на поверхность выдаëтся руда
«Николаевки». Побелили портал штольни, покрасили столбы освещения, убрали мусор. Вместе со всеми на субботнике работал и начальник рудника «Николаевского» Григорий Михайлович Крутиков.
Ударно поработали и сотрудники
Управления – сообща и дружно преобразили территорию вдоль центральной
дороги. Сработали организованно. Вот,
что значит коллектив!
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Инженер-технолог
Находясь в Центральном ремонтно-механическом цехе, Ирина Юренко не расстаётся со штангенциркулем и рулеткой. С 1987 года, когда она
впервые переступила порог ЦРМЦ и стала контролёром ОТК, Ирина Ивановна продолжает оценивать качество изготовления деталей, сверяя их с
чертежами.
Ирина Юренко родилась и воспи- иня нашего очерка. – Но и без дела ситывалась в Дальнегорске, но образова- деть нехорошо. Поэтому первые полние получила в Челябинском политех- года работала диспетчером в ПАТО.
ническом техникуме. В свою студен- Грузовой парк не простаивал. Даже
ческую бытность осваивала первые в «Дальполиметалл» регулярно заказыстране станки с числовым программ- вал машины для доставки висмута –
ным управлением. Тогда в ходу были ценного и нужного стране металла.
Ирина Ивановна следует по основещё перфокарты, о которых сегодняшние молодые инженеры наверное и не ному корпусу ЦРМЦ мимо громоздких
станков. Остановившись около загослышали.
Получив диплом техника-техноло- товок для будущих шестерен, достаёт
га, Ирина Ивановна по распределению штангенциркуль и чертёж. Затем осотправилась в Казахстан, где работала матривает зубонарезной станок, назнамастером на машиностроительном за- чение которого посторонний человек
воде. Но родной край притягивал силь- едва ли определит. А ведь именно зубнее, поэтому вскоре молодой и опыт- чатые шестерёнки остаются важной чаный специалист Ирина Юренко вернулась в Дальнегорск, чтобы связать свою
судьбу с «Дальполиметаллом».
- Правда, сразу устроиться на предприятие не удалось, - вспоминает геро-
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стью механического мира, окружающего человека. Производство, что называется, далеко без них не уедет.
- Есть рутинная работа, например,
замерять твёрдость мелющих шаров
по методу Роквелла, - говорит Ирина
Юренко. - Но задачи коллектива ЦРМЦ
разнообразны. Временами мы изготавливаем и нестандартное штучное оборудование, как это было с тормозной
балкой подъёмной машины для рудника «2-го Советского». В таких эпизодах
полезной информацией нередко делится наш конструктор Юрий Николаевич
Зуев. Он хорошо ориентируется в архиве чертежей редкого горно-шахтного
оборудования, которое применяется в
«Дальполиметалле».
Оставаясь верной трудовому союзу
с «Дальполиметаллом», в мае Ирина
Ивановна Юренко отмечает юбилей,
и отмечает на производстве. Руководство и коллектив ЦРМЦ поздравляют
своего бессменного инженера-технолога с днём рождения, желают счастья
и удачи во всех делах!

Скорая техпомощь
Денис Сергеевич Каблуков долгое время был связан с морем. Работал мастером добычи в компании «Аква-Технологии» во Владивостоке и в Каменке (морской). Чинил рыболовные сейнеры в порту,
судовым механиком выходил на них в море, но однажды потянуло на сушу. В «Дальполиметалл».
С лета прошлого года Денис Сергеевич трудится в
Управлении тяжёлой механизации, слесарем-ремонтником. Одновременно он учился на онлайн-курсах известной московской организации, по специальности
«Ремонт тяжёлой горной техники». Заочное обучение
плюс основательная практика дали в сумме хорошую
подготовку. Ныне Денис Каблуков – бригадир.
«Работы у нас много, ведь современной и дорогой
техники на предприятии хватает, - рассказал Денис.
- А чтобы все наши экскаваторы, бульдозеры, погрузчики не ломались, необходимо их обслуживать.
И этим, помимо ремонтов разной степени сложности,
мы тоже занимаемся».
Действительно, встретиться с бригадиром не просто
– частенько он со своими «орлами» находится на выезде.

Экскаватору на хвостохранилище потребовался
техосмотр или замена изношенных зубьев на ковше.
Бульдозеру на отдалённом участке пора заливать
свежее моторное масло или делать профилактику.
Ставить исправный гидроцилиндр или рукав высокого давления.
Симптомов у «прихворнувшей» техники хватает, надо поставить верный диагноз и назначить правильное «лечение». Вот этим и занимается бригада
«скорой технической помощи».
«В моей бригаде – четверо, но я бы не отказался
ещё от одного-двух спецов, - улыбается Денис Каблуков. – Новой техники в «Дальполиметалле» всё
больше, и ей нужно обеспечивать своевременный и
качественный уход».

Достойная смена

Надежда Валентиновна Чернышёва – ведущий экономист по
организации и нормированию труда на руднике «2-м Советском».
И выбор места работы нам кажется не случайным. В своё время
отец Надежды Валентиновны руководил рудником, а её мать
работала здесь же маркшейдером. Дочь пришла им на смену в
2002 году, после окончания ДВФУ по специальности «Экономика
предприятий и управление».
Впрочем, первые полгода Надежде Валентиновне приходилось ездить на работу из Краснореченска, но давняя привычка
к дисциплине и строгому порядку помогла легко справиться с
бытовыми сложностями. Но вот
проще её труд не стал.
До 2006 года Надежда Ва-

Знать и уметь
Игорь Геннадьевич Стремоусов впервые сел за рычаги бульдозера 35 лет тому
назад, ещё в Михайловке, что под Уссурийском. С тех пор, если можно так выразиться, он не изменял тяжёлой механизации, и обихоженная техника его не подводила.
Игорь Геннадьевич трудился «на золоте», в «Тернейлесе», в компании ПИК, на «боровском» участке СДМ – строительно-дорожных машин, а в 2007 году пришёл работать в «Дальполиметалл». Машинистом бульдозера на «Верхний».
«Работа знакомая, - говорит Игорь Геннадьевич, - рыхлил грунт, расчищал, сгребал… За мной закрепили Komatsu D355, в
смене нас четверо, и мы то на карьере, то на
отвале, то дорогу прокладываем».
Пожалуй, не найти дороги на просторах
«Дальполиметалла», к которой не приложил
руку Игорь Геннадьевич. Километры путей
расчищены им и спланированы, как положено. А летом прошлого года Игорь Стремоусов пересел на мощный бульдозер Caterpillar
D8R. Первым заданием для новенького механизма и его опытнейшего машиниста
стала обваловка дамбы хвостохранилища на

Садовом. Именно там и сделана фотография
к заметке, хотя основное место «прописки»
нового бульдозера – рудник «Верхний».
Поневоле отступаешь, наблюдая за красивой работой Caterpillar, который с лёгкостью толкает грунт широким отвалом.
Усиленная рама D8R опирается на восемь
катков, жёлтая краска с которых стёрлась.
Огромные силовые нагрузки выдерживает
этот «малыш». При том, что управлять им
– одно удовольствие, если знаешь и умеешь. У Игоря Геннадьевича Стремоусова за
душой и знание, и умение.

лентиновна
вела
участок
«Южный». С 2007-го – рудник
«2-й Советский», потом прибавилась «Силинка». Почти 400
человек! И Надежде Валентиновне приходилось вникать в
специфику горного дела, постоянно быть в контакте с главным
инженером, с начальниками до-

бычных участков, с мастерами.
Учитывать всё, каждую мелочь,
хотя в её ответственной работе
мелочей не бывает. Но и богатейший опыт накопила Надежда
Чернышёва.
«Очень грамотный, требовательный специалист, даже жёсткий, но иначе с нами нельзя!» так отзывается о ней начальник
рудника Сергей Владимирович
Носовец.
Скоро у Надежды Валентиновны юбилей, и её коллеги желают ей всего – здоровья, счастья, благополучия, мира и, конечно же, успехов в работе!
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ВАКАНСИИ

НАША КОМАНДА

Звучала
раньше
такая
песня: «В труде и в спорте за
победы спорьте!» В «Дальполиметалле» хорошая традиция
совмещать трудовое и спортивное соревнования не только сохранилась, но и развивается.
Ведь работники всех рудников
и цехов раз за разом встречаются на различных состязаниях.
Особенно в почёте у нас футбол
и стрельба.
Вот и накануне Дня Победы
подарок своим болельщикам сделала команда «Дальполиметалла»
– лучший результат среди трудовых коллективов Дальнегорска
по стрельбе из пневматической
винтовки! Отличились Максим
Службин, Сергей Ромашенков и
Юлия Кубышкина. Все трое - активные участники краевых спартакиад, отличники труда и обороны. Мишени победителей - тому
доказательство!
Максим Службин - первый в
абсолюте с результатом 85 очков,
обыграл даже директора СШ
«Лотос» Евгения Леонидовича
Хомутова, выбившего 84!
Сергей Ромашенков - третий
по точности среди мужчин и в абсолюте с результатом 83 очка.
Юлия Кубышкина - самая
меткая среди женщин, личный
результат - 81 очко.
Отметим, что соревнование
по стрельбе проводилось в этом
году и раньше, но среди работников предприятия. Помимо уже
упомянутых стрелков в том состязании самой меткой среди
женщин «Дальполиметалла» признали Магдалину Нестеренко.

В труде и в спорте

Рудник «Николаевский»:

Взрывник, з/п - до 89 700 руб.
Зам. главного энергетика, з/п – от
81 300 руб.
Участковый геолог - з/п от 70 000
руб.
Начальник добычного участка,
з/п от 87 300 руб.
Машинист буровой установки
5-го разряда, з/п - до 124 800 руб.
Машинист ПДМ 6-го разряда, з/п
до – 114 400 руб.
Электрогазосварщик 5-го разряда, з/п до - 65 400 руб.

Участок «Королевский»
ВАХТОВЫЙ МЕТОД :

Сергей Ромашенков и Магдалина Нестеренко
Активные работники «Дальполиметалла» состязаются и в
таком модном виде спорта как
боулинг. В Дальнегорске, к счастью, есть такая возможность.
Итак, в этом году в соревнованиях по кегельбану участвовали уже
восемь команд нашего предприятия. Все старались показать мастерство и отправить шары точно
в цель. Но больше всего страйков
выбили работники Управления Максим Сверкунов, Павел Кетов,

Юлия Кубышкина и Ксения Максимова.
Мини-футбол – этот вид командной игры нравится, пожалуй, всем мужчинам «Дальполиметалла». Поэтому в нашем
календаре соревнований мини-футболу отводится особое
место. В текущем году на крытом стадионе уже встречались
команды рудников «Николаевского» и «2-го Советского»,
участка «Южного» и объеди-

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ:
г. Дальнегорск, Проспект
50 лет Октября, 93. Телефон
для записи 3-15-95. БЕЗ записи можно привиться с 8.00 до
12 часов;

Открытый вопрос
Недавно Совет ветеранов ГМК «Дальполиметалл» в официальном письме обратился к руководству предприятия с
вопросом о строительстве в Дальнегорске монумента, посвящённого труду горняков. Заметим, тема уходит корнями ещё
в советские времена и периодически всплывает в настоящем.
Может потому в данном письме Совета ветеранов нашлось
место несправедливой критике в адрес скульптуры «Горнячок». Разберёмся в данном вопросе подробнее.
За что, собственно, некоторые граждане, связанные шаблонными определениями, по
инерции бичуют Горнячка, повторяя неочевидный и пафосный тезис об «оскорблении, нанесённом героическому труду
горняков»? Ответ прост – они
воспринимают талантливо сделанный арт-объект как памятник, которым он, конечно, не
является. У Горнячка иная задача - оживить городское пространство, создать заметный
туристический объект, в конце

концов, облагородить территорию. Напомним, на месте Горнячка до его появления стояла
безрадостная бетонная коробка
теплотрассы с пустырём вокруг
неё. «Дальполиметалл», приложив свои силы и средства,
не только поменял там бордюр
и уложил новый асфальт, но и
придал бетонному коробу приглядный вид, облицевав его
природным камнем. Скоро там
появится и клумба с цветами,
что, согласитесь, тоже будет радовать взгляд.

В ПОЛИКЛИНИКЕ
(амбулатории):
по месту жительства (с.
Сержантово, с. Краснореченский, с. Рудная-Пристань, с.
Каменка, пгт. Кавалерово);
ПО МЕСТУ РАБОТЫ:
запишитесь на вакцинацию у медицинского работника здравпункта. О дате и
времени вакцинации будет
сообщено дополнительно.
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ
– ОПЕРЕДИ
ИНФЕКЦИЮ!
Главный редактор
В.П. Большаков
Компьютерная вёрстка
Я.В. Васильцова
Ответственный секретарь
Д.Н. Коваленко

нённой команды ЦТТ и УТМ.
Схватка была горячей! В упорной борьбе победили водители
и механизаторы – ЦТТ и УТМ:
Антон Сверкунов, Дмитрий Денисов, Владислав Васильцов,
Роман Бисикалов, Александр
Аржанов и Денис Гедзь.
Впереди
у
спортсменов
«Дальполиметалла» новые старты и новые победы. Пожелаем им
продуктивных тренировок, больше состязаний и рекордов!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДОРОВЬЕ

Сделать
прививку
от коронавируса
можно:

Управление:

Главный обогатитель предприятия, з/п – от 98 500 руб.
Зам. начальника ПТО, з/п – от
121 250 руб.
Начальник ПТО, з/п – от 176 650
руб.
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Резюмируем – Горнячок не
претендует на монументальность, поскольку создан в жанре
городской скульптуры и установлен в рамках реконструкции
бульвара Полины Осипенко.
Добавим, что Горнячок сразу
понравился детям, что дорогого
стоит. У малышей и подростков
появилась даже традиция – натирать ему фонарь.
Закрывая вопрос с Горнячком, возвращаемся к теме пока
открытой – к письму Совета ветеранов о необходимости строительства именно памятника. В
«Дальполиметалле» поддерживают эту идею, однако, напоминают инициаторам письма о
том, что место для монумента
необходимо выбирать сообща.
Поэтому ждём от Совета ветеранов конкретных предложений
о площадке для нового сквера и скульптуры, посвящённой
труду горняков. Надеемся, что
успеем сделать подарок родному городу к его 125-летию.

Геолог, з/п – 57 000 - 62 300 руб.
Горнорабочий очистного забоя
5-го разряда, з/п – до 119 000 руб.
Проходчик 4-го разряда, з/п – до
119 500 руб.
Проходчик 5-го разряда, з/п - до
142 300 руб.
Машинист буровой установки
5-го разряда, з/п 64 000 – 87 900
руб.

Рудник «2-й Советский»:

Геолог, з/п – от 52 400 руб.
Горнорабочий очистного забоя
4-го разряда, з/п – до 70 000 руб.
Крепильщик 4-го и 5-го разряда,
з/п - до 50 000 руб.
Машинист буровой установки
4-го и 5-го разрядов, з/п до 80 000
руб.
Проходчик 4-го разряда, з/п - до
80 000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования 5-го разряда на ВШТ, з/п - до
50 000 руб.
Машинист ПДМ 5-го разряда, з/п
60 500 – 90 000 руб.

Участок «Южный»

ВАХТОВЫЙ МЕТОД :

Крепильщик 5-го разряда, з/п - до
50 000 руб.
Горный мастер, з/п 73 100 – 82
000 руб.
Электрослесарь 4-го разряда, з/п до 55 000 руб.

Участок «Силинский»
ВАХТОВЫЙ МЕТОД :

Горнорабочий очистного забоя
4-го и 5-го разрядов, з/п – до 95
000 руб.

ЦОФ

Дробильщик 4-го разряда, з/п - до
60 100 руб.
Зам. главного механика, з/п – 74
000 – 88 000 руб.
Машинист насосных установок,
з/п – до 82 000 руб.
Начальник участка Хвостового
хозяйства, з/п от 64 200 руб.
Электрогазосварщик 4-го разряда, з/п - до 58 000 руб.

ЦТТ

Водитель самосвала 5-6 разряда,
з/п - до 90 000 руб.
Машинист автогрейдера 7-го разряда, з/п - до 85 000 руб.
Машинист экскаватора, з/п до 73
500 руб.
Машинист погрузчика, з/п - до 64
000 руб.
По вопросам трудоустройства
обращайтесь в ОРП по адресу:
г. Дальнегорск,
пр-т 50 лет Октября, 110.
Телефон отдела по работе
с персоналом: +7 (42373) 3-25-78
E-mail: kadry@dalpolimetall.ru
Skype: live:kdr_dpm
WhatsApp: +7 (914) 065-02-18
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