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ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ

Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р (1754-1838) – французский политик и дипломат, за-
нимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная с Директории 

и кончая правительством Луи-Филиппа. Известный мастер политической интриги. 

Верить в судьбу – значит не верить в себя.

Сбойка есть!Сбойка есть!

Маркшейдер Анна Шаламова проводит 
линию на плане горизонта -185 метров, пока-
зывая координаты сбойки карандашом. Нане-
сти сбойку на бумагу – дело минутное. И на-
против – понадобились годы, чтобы реализо-
вать это на практике.

Анна Михайловна направляла проходчи-
ков Транспортного уклона задолго до сбойки 
нынешней. В памяти остались этапы, когда 
уклон предельно точно соединялся с откаточ-
ными горизонтами, расположенными выше. 
И вот в июле бригада машинистов СБУ под 
руководством бригадира Александра Казыки-
на, пройдя за две недели рекордные 38,5 ме-
тров, проткнулась в пустоту квершлага Под-
ходного, существующего с 1977 года. На этом 
самом нижнем горизонте рудника самоходная 
техника не эксплуатировалась ещё никогда. 
Неудивительно, что для главного механика 

«2-го Советского» Вадима Самарина сбойка 
с отметкой -185 метров тоже стала историче-
ским моментом, ведь теперь здесь, в недрах 
Партизанского месторождения, перспектива 
увеличения количества самоходной техники 
стала реальностью. Тем любопытнее окунуть-
ся в историю рудника «2-го Советского», су-
ществующего более 70 лет и не исчерпавшего 
свои запасы.

Активно разрабатывать Партизанское ме-
сторождение начали с 1950 года. Однако ещё 
задолго до этого в 1912 году имперский горный 
департамент утвердил на площади будущего 
«2-го Советского» Нининский серебросвин-
цовый горный отвод. Юлий Бринер, впрочем, 
работы там не начинал… В 1936 году горняки 
комбината «Сихали» прошли штольню «Верх-
нюю», вскрывшую богатую рудную залежь на 
площади Восточный Партизан. В 1948 году за-

ложили штольню «Капитальную», длина кото-
рой к 1950 году достигла 800 метров (сегодня 
её длина превышает 1200 метров).

В настоящее время в недрах горы Телеви-
зионной пройдены десятки километров капи-
тальных горных выработок. При этом место-
рождение развивается не только в глубину, 
но и в ширь. Известный пример – геологораз-
ведочные работы на Южно-Солонцовом ру-
допроявлении (примыкает к Партизанскому 
месторождению), где высока вероятность об-
наружения залежей руды, пригодных для про-
мышленной отработки. Но если строительство 
нового рудника на горе Южно-Солонцовой - 
перспектива будущих десятилетий, то очист-
ная выемка с использованием самоходной тех-
ники на отметке -205 метров на действующем 
руднике «2-м Советском» - почти реальность.

- Будем отрабатывать блоки между отмет-
ками -135 и -205 метров, - рассказал геолог 
Илья Карцев. – Там ждут своей очереди руд-
ные тела Структурное-5, Пластовое-3, При-
контактовое-1, 2, 3, 4а, 6, 8, Первый рудный 
рукав, Апофизы-1 и 2… Всего более миллиона 
тонн руды. Этого хватит на шесть лет работы.

Транспортный уклон, соединившийся с го-

ризонтом -185 метров, принёс руднику «2-му 
Советскому» и сопутствующие выгоды. На-
пример, теперь с помощью ковшевой маши-
ны станет проще чистить просыпи в стволе. 
Это немаловажно, учитывая, сколько ручного 
труда требовалось для этой цели раньше.

Возвращаемся в кабинет к маркшейдеру 
Анне Михайловне Шаламовой.

- Настоящее удовольствие – выводить про-
ходчиков в заданные координаты, так, чтобы 
две выработки соединялись точно кровля с 
кровлей, – говорит она. – Мы трудились с гор-
норабочими Женей Мартыненко и Алёной Ка-
лячко. Делали съёмки, сравнивали с проектом, 
выставляли точки направления и реперы – и 
всё у нас получилось!

Анна Михайловна рассказала, что уже 
трижды сопровождала проходческие работы 
на Транспортном уклоне «2-го Советского». 
Сначала с отметки +5 до -65 метров, оттуда – 
до отметки -135 метров. Стоит добавить, что 
начинается уклон высоко, на отметке +280 ме-
тров. Выходит, почти полкилометра во верти-
кали сверху вниз! И вот Транспортный уклон 
достиг очередной сбойки, открыв горнякам 
«2-го Советского» новые горизонты.

Хоппер – так называется саморазгружаю-
щийся вагон, с помощью которого путейцы 
засыпают щебёночным балластом участок об-
новлённого ж/д пути. Происходит это довольно 
быстро и эффектно, ведь позади вагона-дозато-
ра выстилается ровная полоса из чистого, как 
снег, дроблёного известняка. Добытого, кстати, 
на месторождении «Дальполиметалла», распо-
ложенного в районе рудника «Николаевского».

График работы пу-
тейцев напряжённый, по-
скольку пока они меняют 
шпалы и рельсовый путь, 

откатка руды невозможна. Поэтому 
трудятся путевы́е рабочие преиму-
щественно с раннего утра до момен-
та, когда главный диспетчер «Даль-
полиметалла» отправит экипаж те-
пловоза за рудой.

- В условиях безостановочного 
производства организация работы 
по ремонту ж/д путей должна быть 
максимально продуманной, - расска-
зал начальник ж/д участка Дмитрий 
Мажуга. – Необходимо также иметь 
запас материалов в достаточном ко-

личестве. Например, для замены двух киломе-
тров железной дороги только одних пропитан-
ных шпал надо более 3300 штук, а подкладок, 
болтов, гаек и костылей – около 30 тонн.

Увеличение протяжённости обновлённых 
участков ж/д пути - это, безусловно, повыше-
ние качества обслуживания железнодорожно-
го транспорта «Дальполиметалла» на маги-
стралях, соединяющих Центральную обогати-
тельную фабрику с двумя основными рудника-
ми предприятия – «Николаевским» и «Вторым 
Советским».

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Долгожданное событие произошло на руднике «2-м Советском» накануне Дня метал-
лурга – сбойка Транспортного уклона с квершлагом Подходным на горизонте -185 метров. 
Струя свежего воздуха мгновенно проложила себе путь через стратегический для рудника 
спиральный съезд – подземную дорогу для самоходной техники, выработку, приблизив-
шую горняков Партизанского месторождения к богатейшим запасам Больничной рудной 
залежи.

Новый путьНовый путь
Начиная с апреля за четыре месяца монтёры желез-

нодорожного пути в составе Павла и Александра Дят-
ловых, Василия Балухты, Романа Епихина, Сергея Мо-
гильченко и бригадира Василия Рудько заменили 1385 
метров ж/д полотна. При этом ежемесячно бригада В. 
Рудько темпы работ ускоряет. До конца тёплого сезона 
монтёры пути Железнодорожного участка планируют 
перестелить более двух километров узкоколейки.

Рудник «2-й Советский», здание АБКАнна Шаламова, маркшейдер

Александр Казыкин, бригадир

Дмитрий Мажуга, нач. УЖД

Пропитанные шпалы

Обновлённый рельсовый путь на перегоне «Рудник Верхний - депо УЖД»
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ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ

Концертный зал был полон, не 
всем даже хватило мест, но люди 
не уходили – смотрели, слушали. 
Первым работников «Дальполиме-
талла» поздравил губернатор При-
морского края Олег Кожемяко.

«Горно-металлургическая про-
мышленность, основанная здесь 
125 лет назад, - сказал Олег Нико-
лаевич, - давала продукцию, кото-
рая требовалась стране во время 
Великой Отечественной войны 
- было выпущено более 60 тысяч 
тонн свинца. Через «Дальполи-
металл» прошли тысячи специ-
алистов, получившие профессии 
и ставшие основоположниками, 
руководителями предприятий в 
других городах. Дальнегорск пере-
живал разные времена, но главное – 
вы не потеряли стержень предпри-
ятия – трудовой коллектив, основ-
ные фонды, рудники. Правитель-
ство края делает всё, чтобы пред-
приятие устойчиво работало, вы-
плачивалась достойная заработная 
плата, беря на себя определённую 
часть нагрузки. Благодаря этому 
развивается экономика. Молодёжь 
видит перспективу, желая жить и 
работать в Дальнегорске».

Самым достойным вручались 
награды. Особенно продолжитель-
ные аплодисменты заслужила ди-
настия Грицун: общий трудовой 
стаж этой дружной и работящей 
семьи – 110 лет!

Взяв слово, генеральный ди-
ректор «Дальполиметалла» Глеб 
Юрьевич Зуев заметил: «За послед-
ние пять лет в развитие предпри-
ятия вложено более трёх миллиар-
дов рублей. Да, последние полтора 
года стали периодом испытаний, 
и всё же нам удалось управлять 
предприятием так, чтобы не было 
стыдно, удалось создать коман-
ду единомышленников. А буду-
щее… Будущее не наступит само 
собой. Как мы с вами сделаем, так 
и будет»!

«Вопрос замены флотацион-
ных машин озвучивался ещё с 
2019 года, - рассказала зам. гене-
рального директора по качеству 
и обогащению Любовь Костина. 
– Тогда на ЦОФ как раз работали 
представители той самой немец-
кой компании, которая оборудо-
вала нашу обогатительную фабри-
ку ещё в 1914 году. И тут на нас 
вышел Антон Русаков, главный 
инженер Новоангарского ГОКа. 
Он помог нам определиться с вы-
бором – мы подписали договор о 
закупке пневмомеханических фло-
томашин РИФ-8,5 производства 
НПО РИВС из Санкт-Петербурга. 
Название компании расшифро-
вывается, как «Разработка, Из-
готовление, Внедрение, Сервис». 
Конечно, сложностей хватало. 
Мы долго и скрупулёзно разраба-
тывали проект. Были сомнения, к 
примеру, в том, впишется ли новое 
оборудование в тесные объёмы 
главного корпуса. Вписали».

Отметим, «Новоангарка» - 

огромный производственный 
комплекс, на котором перераба-
тываются самые разные руды, в 
том числе и свинцово-цинковые. 
То есть технологический процесс 
обогащения схож с тем, который 
предусмотрен на ЦОФ, и специ-
алисты ГОКа довольны работой 
флотомашин от РИВС. Наконец, 
НПО РИВС – российское пред-
приятие, и угрозы оказаться под 
санкциями нет. А что было бы, до-
говорись мы с немцами? Вопрос в 
современных обстоятельствах ри-
торический.

«РИВС поставил нам 16 камер, 
- рассказала Любовь Ивановна. – 
На первом этапе запустим шесть из 
них, остальные десять – на втором. 
Флотомашины РИФ-8,5 создают 
особые гидроаэродинамические 
условия, в которых происходит 
аэрация пульпы. При этом растёт 
не только производительность, но 
и стабильность процесса. Отрабо-
таем на новых флотомашинах хотя 
бы год, чтобы вызнать все нюан-

сы эксплуатации, а уже потом за-
ймёмся свинцовой флотацией».

Как добавила Любовь Костина, 
обновление цинковой флотации 
вовсе не отменяет прежних проек-
тов. Например, внедрение техно-
логии комплекса тяжёлых суспен-
зий, которая значительно увеличит 
эффективность ЦОФ. Уже прове-
дены изыскания, и проект получил 
привязку по месту – рядом с ших-
тоскладом.

Модернизируются и другие 
элементы технологии обогати-
тельной фабрики «Дальполиме-

талла». Главный инженер ЦОФ 
Тимур Дзиов сообщил, что плани-
руется замена десятков дозаторов. 
По сути – всех. Также в ближай-
ших планах – установка весово-
го оборудования на конвейерах, 
чтобы точно знать, сколько руды 
загружается в каждую из мель-
ниц, а также сколько концентратов 
идёт на отгрузку. Работы разные, 
а цель одна – рост эффективности 
производства.

Команда единомышленниковКоманда единомышленников
Много лет подряд в середине года мы отмечаем про-

фессиональный праздник День металлурга. Мы – это гор-
няки, геологи, флотаторы, водители, инженеры различ-
ных направлений и т.д. – все, кто вкладывает свой труд в 
большом хозяйстве «Дальполиметалла».

125 лет – возраст для любого предприятия солидный, а 
на освоенных землях Дальнего Востока – случай редчай-
ший. Впрочем, «Дальполиметалл» не стареет. Всю послед-
нюю пятилетку обновляются основные фонды. Меняется 

всё – подземная горная техника, транспорт, оборудование 
ЦОФ, энергохозяйство, приборный парк и т.д. Таким об-
разом, «Дальполиметалл» создаёт фундамент, чтобы в 
определённый момент сосредоточиться исключительно на 
росте производства… А юбилей – это и повод вспомнить о 
былых достижениях на ниве трудового фронта, и хорошая 
причина заглянуть за горизонт, представив грядущие пер-
спективы. В том числе, об этом говорили со сцены д/к хи-
миков в тот самый праздничный день 15 июля.

ЦОФ меняет флотациюЦОФ меняет флотацию
В главном корпусе ЦОФ кипит работа – бригада Александра Ру-

денко из ЦРМЦ устанавливает новое производительное оборудова-
ние для цинковой флотации. Инженер НПО РИВС Эльдар Арсланов 
ведёт шеф-монтаж. Уже установлены шесть корпусов-ванн, футеро-
ванных резинометаллическим составом. Следующий этап – обвязка, 
подвод труб, кабельной продукции, установка электродвигателей и 
автоматики. Эльдар Дамирович уверенно заявляет: «Работы про-
двигаются по графику».

Почётными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли награждены А.М. Заха-
ров (машинист ПДМ 6-го разряда), А.В. Кирилен-
ко (машинист СБУ 5-го разряда) и В.В. Пешехо-
дов (водитель автомобиля 5-го разряда).

Почётными грамотами губернатора Примор-
ского края награждены Ю.В. Свахин (начальник 
участка ВШТ) и Н.П. Крижик (машинист подъём-
ной машины).

Благодарственные письма губернатора При-
морского края вручены И.В. Карайской (началь-
нику расчётной бухгалтерии), В.Г. Размарилову 
(машинисту СБУ), И.К. Андрющенко (начальник 
участка «Силинского»), Е.Г. Кудрину (главному 
инженера Энергоцеха), М.А. Городнянской (тех-
нику-программисту), Р.Ш. Валиеву (инженеру по 
ПБ и ОТ) и В.П. Пасканных (дробильщику).

Благодарность губернатора Приморского края 
объявлена О.Н. Симаковой (чертёжнику), Т.И. 
Гуртовой (инженеру по учёту работы машин и 
оборудования), И.И. Жирному (водителю автомо-
биля) и А.И. Граку (флотатору).

Почётными грамотами ЗАКС награждены 
Ю.М. Кубрак (горный мастер) и В.А. Московских 
(начальник ЦРМЦ).

Благодарность ЗАКС объявлена О.А. Золо-
тухину (слесарю по ремонту оборудования), Г.Р. 
Яппаровой (начальнику участка на ЦОФ) и В.А. 
Поповой (замначальника Складского хозяйства).

Благодарность депутата Госдумы В.В. Никола-
евой объявлена Н.Е. Андрейчук (машинисту ком-
прессорной установки), Р.В. Ушакову (начальни-
ку участка КИПиА), А.С. Филиппову (машинисту 
крана) и А.Е. Климову (машинисту СБУ).

Почётными грамотами главы ДГО награжде-
ны В.А. Гритченко (дробильщик), И.С. Ляпунов 
(проходчик), В.С. Тихонов (электрогазосварщик) 
и Н.В. Чепак (лаборант-радиометрист).

Благодарность главы ДГО объявлена В.Г. Ада-
ричу (начальнику РМУ ЦТТ) и С.Ю. Макаренко 
(фельдшеру).

Почётными грамотами ГМК «Дальполиме-
талл» награждены Л.В. Коркишко (начальник 
участка), А.А. Малахов (машинист ПДМ), В.А. 
Соловьёв (электрослесарь), В.И. Яцук (проход-
чик), Н.Г. Спиридонов (машинист СБУ), Д.В. 
Мелехов (водитель автомобиля), Н.В. Кулачкова 
(прессовщик-вулканизаторщик), И.И. Саватенко 
(оператор видеопоста), М.А. Гриценко (ведущий 
инженер-электроник) и Н.Ю. Татарникова (заве-
дующая архивом).

Благодарность ГМК «Дальполиметалл» объяв-
лена А.О. Яковлеву (слесарю по ремонту оборудо-
вания), В.Ю. Павлову (проходчику), А.А. Оселед-
цу (электромонтёру) и Ю.А. Брянцевой (лаборан-
ту химанализа).

Награждённые Награждённые 
ко Дню металлургако Дню металлурга

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Династия Грицун. Общий трудовой стаж - 110 лет
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Маргарита Лабынцева – инспек-
тор бюро пропусков, Анна Смирнова – 
старший инспектор. Девушки работа-
ют третий год. Оформление пропусков 
– лишь часть их обязанностей, хотя и 
немалая. Чтобы на производстве был 
порядок, любой вход-выход или въезд-
выезд должен быть официально раз-
решён и находиться под контролем. 
Вывозит самосвал щебень или песок – 
извольте показать пропуск. Завозится 
на рудник новая самоходная техника – 
ваш пропуск, пожалуйста.

А потом вся информация с более 
чем 20 постов стекается сюда же, в 
бюро пропусков, где и обрабатывает-
ся, оформляется документально. Стро-
гий учёт и контроль!

«Пропускной режим действовал 
всегда, - рассказала Маргарита Ла-
бынцева, - сегодня у нас применяется 
система распознавания лиц, которая 
автоматически идентифицирует работ-
ника. С начала 2021 года такая система 
действует на рудниках и в Управле-
нии. Таким образом, технологии помо-
гают нам эффективнее поддерживать 
пропускной режим на предприятии».

Учёт и контрольУчёт и контроль
Наверно, каждый работник «Дальполиметалла» хоть раз побывал в бюро 

пропусков. Хотя бы в силу необходимости, чтобы сделать пропуск на рудник 
или оформить пропуск для автомобиля. Гости нашего предприятия – учёные, 
журналисты, телеоператоры, - также заглядывают в бюро. Закон для всех один.

М. Лабынцева А. Смирнова

ВЕТЕРАНЫАКТУАЛЬНО

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Разворот на ВостокРазворот на Восток
Западные санкции разрывают давние связи с 

производителями спецтехники и нарушают отла-
женную логистику, поэтому механикам «Дальпо-
лиметалла» приходится решать задачи в новых 
обстоятельствах. Первым делом в кратчайшие 
сроки рассматриваются новые поставщики. И 
здесь наиболее эффективной представляется стра-
тегия разворота на Восток, к Азии. Особенно – к 
землям Китая.

Простой пример: ещё недавно для участка «Ко-
ролевского» планировалось приобрести две ПДМ 
Sandvik LH-203. Однако компания Sandvik решила 
уйти из России, не взирая на значительные имид-
жевые и финансовые потери. И «Дальполиметал-
лу» пришлось переориентироваться на китайскую 
компанию Fambition, известную нашим горянкам, 
в частности, по ПДМ Faml-2. Отметим, инженеры 
Поднебесной обеспечили «эволюцию» машины. 
Вот и модель Faml-3 – это, по сути, копия ковшевой 
машины LH-307, применяемая на «2-м Советском». 
Кстати, на участке «Королевском» сейчас эксплуа-
тируются две новые ПДМ Faml-04. Важно, что обе 
машины в 2,5 раза дешевле европейских аналогов. 
Также для «Королевского» приобретается подзем-
ный самосвал ТТ-208 от китайской компании «Цин-
дао». На подходе TMV-308 – машина с манипуля-
тором того же производителя, но уже для рудника 
«2-го Советского».

В целом же, упоминая о сотрудничестве с КНР, 
стоит сказать, что в «Дальполиметалле» давно 
эксплуатируются бульдозер Shantui, самосвалы 
Shakman, грейдер и фронтальные погрузчики китай-
ской фирмы SEM, выпускающей тяжёлую технику 
по лицензии Caterpillar. Объективные трудности с 
обслуживанием китайской техники случаются. На-
пример, если с расходниками недостатка не бывает, 
то замена гидравлических насосов или элементов 
трансмиссии требует дополнительных усилий.

Между тем, cпидометры длинномерных самосва-
лов MAN намотали уже по 500 тысяч километров. 
Не уменьшаются и моточасы европейской подзем-
ной техники. Значит, скоро мы станем свидетелями 
поиска новых решений для оснащения рудников и 
Транспортного цеха.

Впрочем, не на один лишь Китай направили 
взгляды механики и снабженцы «Дальполиметал-
ла». Есть на рынке и отечественные производители, 
поэтому заказы по России уже размещаются, рас-
сматриваются все возможные варианты. 

Мало кто знает, но имен-
но Владимир Григорьевич 
запускал телевидение в Те-
тюхе-Дальнегорске в 1970 
году. А на работу в «Дальпо-
лиметалл», тогда ещё комби-
нат «Сихали», он устроился 
в 1957 году.

В 1978 Владимира на-
значили главным энерге-
тиком ЦОФ. Под его руко-
водством внедрялись ав-
томатизированная система 
управления техническим 
процессом (АСУТП) и ав-
томатизированная система 
анализа пульпы в потоке 
(АСАПП).

Татьяна Андреевна с 
1972 года трудилась лабо-
рантом в исследовательской 
лаборатории «Дальполиме-
талла», а с внедрением си-
стем АСАПП и АСУТП пе-
ревелась в лаборанты рент-

геноспектрального 
анализа, где работала 
до ухода на заслужен-
ный отдых. 

Впрочем, посто-
янная занятость на 
производстве не по-
мешала Владимиру 
Григорьевичу и Татья-
не Андреевне создать 
дружную сплочённую 
семью, достойно вос-
питать детей.

Дочь Ольга окон-
чила ДВГТУ, с 1994 
года работает инже-
нером-геофизиком в 
ГРУ «Дальполиметалла». 
Сын Александр - горный ин-
женер в Лесозаводске. Не-
трудно сделать вывод, что 
Владимир Григорьевич и 
Татьяна Андреевна богаты 
не только детьми, но также 
внуками и правнуками, не 

забывающими дедушку и ба-
бушку.

Прожив вместе полвека, 
Ивановы сохранили любовь, 
уважение и доверие, воспи-
тали себе достойную смену, 
но не спешат на покой. Вла-
димир Григорьевич про-
должает активно занимать-

ся темой автоматизации. К 
примеру, ведёт оживлённую 
переписку с руководством 
«Росатома» на благо обоих 
градообразующих предпри-
ятий ДГО – «Дальполиме-
талла» и «Дальнегорского 
ГОКа». Побольше бы таких 
ветеранов!

Победителем трудового со-
ревнования в номинации «Луч-
шее структурное подразделе-
ние» среди цехов I группы при-
знали рудник «Николаевский». 
Любопытно, что «Николаевка» 
одержала не одну победу, вы-
рвавшись вперёд по многим на-
правлениям.

«Лучшей бригадой» в I группе 
стала бригада машинистов СБУ 
рудника «Николаевский» (брига-
дир – В.П. Сербин). И во II группе 
лучшей стала бригада машинистов 
ПДМ с того же рудника (бригадир 
– А.М. Захаров). А кто стал «Луч-
шим горным мастером»? Алексей 
Зайков с участка ВШТ «Николаев-
ки»! В номинации «Лучший инже-
нер» победил Артём Лимаренко, 
главный энергетик рудника «Ни-

колаевский». Ну и, наконец, луч-
шим начальником цеха признан 
Григорий Михайлович Крутиков, 
под чьим руководством «Никола-
евка» и победила в трудовом со-
ревновании.

Впрочем, призовые места за-
няли и другие подразделения 
«Дальполиметалла». Например, 
первое место среди цехов II груп-
пы занял Энергоцех (Начальник 
А.А. Уржумов). Среди бригад III 
группы лучшей признана бригада 

машинистов электровоза участка 
«Южный» (бригадир – М.В. Бого-
мяков). В номинации «Лучший на-
чальник участка» победу одержал 
Дмитрий Мажуга, начальник ж/д 
участка, а в номинации «Лучший 
мастер» всех опередила мастер 
смены ЦОФ Тамара Бикчантаева.

И ещё две немаловажных побе-
ды. Лучшим наставником стал ма-
шинист СБУ Александр Казыкин, 
а лучшим молодым специалистом 
– механик УТМ Алексей Лапик.

«Николаевка» вышла в лидеры«Николаевка» вышла в лидеры
Накануне Дня металлурга представительная комиссия подвела итоги трудового 

соревнования 2021-2022 годов и определила победителей.

Семейная доблестьСемейная доблесть
8 июля, в День семьи, любви и верности, в ЦКиД 

«Берёзка» чествовали Владимира Григорьевича и 
Татьяну Андреевну Ивановых. Они познакомились 
в далёком 1970 году во время отдыха на турбазе в 
Тетюхе. Владимир работал тогда старшим мастером 
в цехе КИПиА объединения «Дальполиметалл», а 
Татьяна - в проектно-сметном бюро «СибцветНИИ-
проект». Через год они поженились, и Татьяна Ан-
дреевна перевелась в «Дальполиметалл» лаборан-
том. С тех пор и до выхода на пенсию супруги Ива-
новы неизменно трудились на нашем предприятии. 
А 8 июля они прибавили к своим наградам Знак от-
личия «Семейная доблесть».

Бригадир В.П. Сербин получает Диплом из рук главного геолога В.О. Духова

P.S.: Из приказа по предприятию: В целях поощрения работников «Дальполиметалла», добившихся высоких производственных результатов 
установить премиальный фонд: победителю трудового соревнования среди цехов I группы – 1 500 000 руб. (в том числе, для премирования работ-
ников – 1 200 000 руб., на нужд цеха – 300 000 руб.). Победителю во II группе – 500 000 руб. (для премирования работников – 300 000 руб., для нужд 
цеха – 200 000 руб.). Лучшей бригаде в I группе – 100 000 руб. Во II группе – 300 000 руб. В III группе – 100 000 руб.

Лучшему начальнику цеха – турпутёвка или путёвка в санаторий в пределах стоимости 200 000 руб. Лучшему начальнику участка – турпутёвка 
или путёвка в санаторий в пределах стоимости 100 000 руб. Лучшему горному мастеру, инженеру, мастеру – турпутёвки или путёвки в санатории в 
пределах стоимости 70 000 руб. Лучшему наставнику, молодому специалисту – турпутёвки или путёвки в санатории за 50 000 рублей.
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ДОСУГ

«Ярким впечатлениям от уви-
денных красот предшествовала дол-
гая дорога, но что поделать – живём 
мы далеко, - рассказал Оксана Ва-
лентиновна. – На месте ночёвки нас 
ждал вкусный обед. Отдохнув от до-
роги и поставив палатки, желающие 
посетили известную достопримеча-
тельность Ущелье Дарданеллы. Рас-
положено это место в долине реки 
Тигровая. Собственно, по этой реке 
мы и начали сплавляться на следую-
щий день.

Нашими экскурсантами были 
опытные туристы, для которых рабо-
тать гидом –образ жизни. Они пока-
зали нам остатки насыпи, по которой 
в давние времена была проложена 
узкоколейка, гранитные плиты с гео-
логическими насечками, рассказали 
о редких растениях. Самые смелые 
из нашей группы поднялись на вер-
шину, сделали замечательные фото 
над пропастью. Вернулись уставшие, 
но полные впечатлений. В лагере нас 
встречала Анна Михайловна с аро-

матным пловом. Ужин постепенно 
перешёл в песни у костра, под друж-
ные аплодисменты извлекли из чехла 
гитару и Елена Гладких исполнила 
несколько популярных песен, кото-
рые мы дружно подпевали. Неожи-
данно в ночи прозвучали лирические 
романсы в исполнении Ольги Оборо-
новой. Дружеская и романтическая 
атмосфера, созданная участниками 
нашей группы, напомнила о юности, 
а кому-то, может, и вернула ощуще-
ния беззаботного детства.

А утром всем нам предстояло пу-
тешествие - сплав по реке на рафтах!

С первыми лучами солнца Алек-
сандр Круглов приветствовал всех 
проснувшихся свежесваренным кофе. 
Очень скоро запах бодрящего напит-
ка собрал на поляне всю команду. 
Приняли решение выдвигаться по-
раньше. И вот мы уже спускаем наши 
плавсредства на воду. После инструк-
тажа нас разделили на команды.

Продолжительность нашего спла-
ва составила 17 километров по реке 
Партизанской. Во время движения 
мы чётко выполняли команды ин-
структора, сидящего на корме. Наш 
рафт спустили на воду последним из 
четырёх, поэтому мы на время поте-
ряли из вида остальных. Сильное те-
чение, «расчёски», торчащие из воды 
коряги добавляли адреналина. Так 
незаметно пролетели три часа, после 
чего неожиданно инструктор сказал, 
что причаливаем за поворотом.

Хочу поблагодарить всех участ-

ников нашего спортивного меропри-
ятия, а именно – дружный коллектив 
«Дальполиметалла», водителей ав-
тотранспортного предприятия «Фур-
ман», организаторов туристического 
сплава, отдельное спасибо повару. 
В общем, всем тем, кто не сидит на 
месте, а идёт к вершинам и ставит 
перед собой новые цели.

Предлагаю всем работникам на-
шего предприятия активнее уча-
ствовать не только в работе, но и в 
совместном отдыхе, спортивных ме-
роприятиях. Привлекайте для этого 
членов своих семей и обязательно 
детей.

Сплав по реке Партизанской ор-
ганизовал профсоюз «Дальполиме-
талла». Часть путешествия оплатили 
участники похода, расходы на транс-
порт и недостающую часть взяло на 
себя предприятие. За это отдельное 
спасибо руководству «Дальполиме-
талла», которое поддерживает все 
наши идеи».

В последние выходные июля самые активные работники «Дальполиметалла» сплавились по реке 
Партизанской. На юг Приморья поехали в составе тургруппы под началом председателя профсоюзного 
комитета О.В. Злотниковой.

Сплав Сплав 
с профсоюзомс профсоюзом

СПОРТ

Приятно, что ежегодную спортивную 
традицию «Дальполиметалла» поддержали 
и работники нашего предприятия, например, 
финотдел в полном составе во главе с началь-
ником А.В. Прудниковым, зам. генерального 
директора по качеству и обогащению Л.И. 
Костина, начальник ПТО И.Е. Белоконь и др.

Мужчинам и двум самым выносливым 
девушкам Светлане Шайнуровой и Верони-
ке Дьяковой досталась дистанция 9,4 км – до 
постамента с ПДМ и обратно. Большинство 
женщин соревновались на дистанции 4 км, 
дети бежали 2 км. 

Самым быстрым на дистанции 9 км 400 
м стал Юлий Метелёв (воспитанник тренера 
Владимира Торощина) с результатом 35.33. 
На второй половине дистанции Юлий до-
гнал сильнейшего дальнегорского ветерана 
лëгкой атлетики Юрия Машенцева и зна-
чительно от него оторвался. В итоге Юрий 
Машенцев – второй в абсолюте со временем 
36.02. Третьим в абсолюте финишировал 
один из организаторов Николаевской «мили» 
Дмитрий Коваленко с результатом 37.54.

В первую десятку в абсолюте на дис-
танции 9,4 км вошли также Андрей Окунёв, 

Юрий Чекушкин, Олег Гвоздиков, Андрей 
Ковалёв, Олег Кожемяко, занявший третье 
место среди мужчин старше 46 лет (время 
Олега Николаевича – 40.56), Вячеслав Вол-
ков, Роман Поляков. Одиннадцатым финиши-
ровал гл. механик рудника «2-го Советского» 
Вадим Самарин, уложившийся в 45 минут.

Среди женщин от 18 лет и старше в за-
беге на дистанции 4 км первой прибежала 
токарь ЦРМЦ Ксения Гвоздикова (время - 
19.50). Вторая в абсолюте – многократная 
чемпионка среди ветеранов лёгкой атлетики 
Лариса Машенцева (20.20). Третья – Диляра 
Маликова (23.29). В легкоатлетическом за-
беге в честь 125-летия «Дальполиметалла» 
остальные женщины финишировали следу-

ющим образом – четвёртой в абсолюте стала 
Елизавета Власова (24.18), пятой – Екатери-
на Лещинская (28.04), шестой - Светлана 
Коновалова (29.07), седьмыми финишную 
черту пересекли Светлана Москаленко и 
Елена Малахова (31.45), восьмой стала Лю-
бовь Костина (36.57), девятой – Татьяна 
Бойко (37.05).

P.S.: Судейство и организацию спор-
тивного праздника обеспечили сотрудники 
Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики ДГО, а также волонтёры нашего 
округа. Однозначно, без их поддержки уро-
вень мероприятия не был бы столь высоким.

Огромная Вам благодарность за помощь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Банк-партнёр ПСББанк-партнёр ПСБ
Хорошая новость для держателей де-

бетовых карт Промсвязьбанка – с августа 
в здании Управления «Дальполиметалла» 
по адресу проспект 50 лет Октября, 93 
действует банкомат Россельхозбанка, ко-
торый является банком-партнёром ПСБ. 
Снятие наличных в банкомате РСХБ – на 
тех же условиях, что и в банкоматах ПСБ. 
Без комиссии и ограничения по сумме ра-
зового снятия.

В сквере ЦОФВ сквере ЦОФ
Чуть больше года понадобилось для 

того, чтобы территория у фасада Цен-
тральной обогатительной фабрики об-
рела эстетический вид. Уже заметны 
очертания задуманного. Но работа по 
благоустройству сквера «ЦОФ-Сад кам-
ней» продолжается – впереди озеленение 
участка, монтаж освещения и асфальти-
рование прилегающей дороги.

До 1 мая 2021 года на этом месте был пу-
стырь и непересыхающая лужа. Но в День 
весны и труда у фасада фабрики и Склад-
ского хозяйства, куда завозятся ТМЦ со 
всех концов страны, установили негабари-
ты и посадили первые саженцы клёна. Так 
начиналось благоустройство этого участка 
земли, ответственность за который взял на 
себя «Дальполиметалл».

Сегодня здесь появилось ограждение, и 
на бетонном постаменте возвышается мель-
ница – наглядное пособие для жителей и 
гостей Дальнегорска об измельчении руд 
цветных металлов. Думается, со временем 
скверик в начале улицы Пионерской станет 
образцовым примером городской среды в 
нашем городе горняков.

Николаевская «миля»Николаевская «миля»

Тропический ливень не помешал старту традиционного легкоатлетическо-
го забега по дороге к руднику «Николаевскому». 16 июля ранним утром, на-
чиная с 7 часов, у стартовых ворот уже собирались спортсмены. Приехал и 
губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

ИНЦИДЕНТ

В июне таким нарушителем 
оказался слесарь Слесарчук, ра-
ботавший на железнодорожном 
участке. Анализ из лаборатории 

ГБУЗ «Краевого наркологиче-
ского диспансера» показал, что 
в организме тов. Слесарчука 
обнаружены каннабиноиды, а 

также тетрагидроканнабиноловая 
кислота, о чём свидетельствует 
Справка №2652.

Итог этой истории, надеемся, 
станет для кого-то уроком – С. Сле-
сарчук уволен с соответствующей 
пометкой в трудовой книжке. Дума-
ется, что такой отпечаток в личном 
деле – большая помеха для дальней-
шего развития личности.

Наркоманам тут не местоНаркоманам тут не место
Расширенные зрачки и нарушенная координация движений сразу 

выдают наркомана. Есть, впрочем, и другие признаки, однако и этого 
бывает достаточно инспекторам Службы безопасности «Дальполиме-
талла», чтобы выявить любителей «травки», губительной для здоровья.

Светлана Ковалёва

По реке Партизанской


