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15-17 МАРТА НА ОЛИМПИАДИНСКОМ ГОК СОСТОЯЛСЯ V КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ПОЛЮС». УПРАВЛЯЮЩИЕ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ, ВХОДЯЩИХ В 
ГРУППУ, СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ  ПРИОРИТЕТНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДАВНО 
РАБОТАЮЩИЕ ИЛИ ТОЛЬКО НАЧАТЫЕ НА ОЛИМПИАДЕ, А ТАКЖЕ ОБСУДИТЬ  ИНИЦИАТИВЫ И СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.      
 ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

В КУРСЕ

За смелыми проектами — 
сильный результат  
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КО ДНЮ ГЕОЛОГА

Разведчикам недр
В Красноярске появится новая скульптурная 
композиция, посвященная геологам региона. Закладка 
первого камня в Сквере геологов состоялась 2 
апреля. Участие в мероприятии приняли геологи-
ветераны, студенты геологических вузов, юные 
геологи и работники геологических предприятий 
и предприятий-недропользователей.

Мемориальная композиция бу-
дет открыта в  честь трудовых 
подвигов геологов-разведчиков 
земель и  недр Красноярского 
края. Появится она на  пересе-
чении ул. Карла Маркса и Вей-
нбаума, рядом с  домом №  62. 
Ожидается, что объект станет 
уникальным ландшафтным 
общественным пространством 
в краевом центре. Центральным 
элементом сквера геологов ста-
нет скульптура «Геолог», фоном 
для которой послужит каменная 
стела с рисунком слоистой струк-
туры геологического разреза 
и старинным девизом геологов 
mente et malleo, что в переводе 
с  латинского означает «умом 
и молотком».
Открывая мероприятие, ви-
це-премьер правительства Крас-
ноярского края Юрий Захарин-
ский по поручению губернатора 
края Виктора Толоконского, 
от имени правительства Красно-
ярского края поздравил геологов 
региона с  профессиональным 
праздником. «День геолога — это 
праздник, который подчеркива-

ет роль и значение профессии 
геолога для Красноярского края, 
потому что день вчерашний, день 
сегодняшний и будущее Красно-
ярского края связано с разработ-
кой месторождений полезных 
ископаемых. Именно геологи 
создавали мощную минераль-
но-сырьевую базу Красноярского 
края», — сказал Захаринский.
« Геолог — это такая профессия, 
на которой держится вся эконо-
мика. Нет геологических новых 
исследований — нет новых ме-
сторождений, нет новых нара-
боток, новой промышленности. 
Это очень важное мероприятие. 
Я считаю, что отдать дань гео-
логам-первопроходцам тем ме-
роприятием, которое сегодня 
проходит, это просто здорово. 
Красноярск благодарит геологов 
за колоссальный, гигантский, 
самоотверженный труд», — от-
метил вице-президент КРОО «Ас-
социация выпускников КГТУ» 
Политехнического института 
Анатолий Алькин.
«Геология — это не только ро-
мантика, походы, костры, гита-

ры, хотя все это, конечно, есть. 
Геология — тяжелый труд, экс-
педиции, поиски, отказ от бы-
тового комфорта. Хотя все пере-
несенные неудобства меркнут 
и забываются, когда геологораз-
ведочные работы дают положи-
тельные результаты и специа-
листам удается открыть новое 
месторождение, — говорит глав-
ный геолог АО «Полюс» Алек-
сандр Некрасов. —  Для компа-
нии «Полюс» День геолога не 
просто праздник. 
Усилиями геологов создана проч-
ная минерально-сырьевая база 
компании в Красноярском реги-
оне, надежно обеспечивающая 
ее развитие. Только за послед-
ние годы оценены, разведаны 

и  утверждены запасы золота 
на  следующих золоторудных 
месторождениях: Тырадинское, 
Оленье, Благодатное, Титимухта, 
Олимпиадинское. По результа-
там этих работ только прирост  
балансовых запасов золота соста-
вил 1230 тонн, при  этом получе-
ны свидетельства об установле-
нии факта открытия Оленьего 
и  Благодатного золоторудных 
месторождений. В  настоящее 
время АО «Полюс» обеспечено 
в Красноярском регионе утверж-
денными балансовыми запасами 
золота в количестве 1272 тонны, 
в чем есть и несомненная заслуга 
и геологов компании.
 В настоящее время наши ге-
ологи продолжают вести раз-

ведку недр на  севере Крас-
ноярского края, в  Мотыгин-
ском и  Северо-Енисейском 
районах».
Инициатива о создании мемо-
риальной композиции «Геолог» 
принадлежит геологам-ветера-
нам, которые обратились в кра-
евое правительство и к мэру го-
рода с просьбой об оказании со-
действия в создании памятника. 
Финансировать проект планиру-
ется за счет благотворительной 
помощи и пожертвований. От-
метим, что  компания «Полюс» 
полностью взяла на себя финан-
сирование проекта сквера и в 
дальнейшем будет оказывать 
его строительству серьезную 
поддержку.

СОЦИУМ

Апрель. Вступает в силу
ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
С 1 апреля социальные пенсии повысят 
на 1,5 %. Прибавка коснется почти 4 мил-
лионов человек, среди которых инвалиды, 
ветераны войны и другие льготники. Сред-
ний размер социальной пенсии увеличится 
на 129 рублей и после повышения составит 
8 774 рубля.
Все эти расчеты производятся на основа-
нии Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2017 г. 
№ 307 г. Москва «Об утверждении коэф-
фициента индексации с 1 апреля 2017 г. 
социальных пенсий».
С 1 апреля в связи с индексацией соци-
альных пенсий будут повышены пенсии 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по  призыву, пенсии членов их 
семей, пенсии участников Великой Оте-
чественной войны, пенсии граждан, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», пенсии граждан, пострадав-
ших в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и пенсии членов их 
семей, пенсии граждан из числа работни-
ков летно-испытательного состава, а также 
надбавки к пенсии за выслугу лет гражда-
нам из числа космонавтов, размеры повы-
шений, установленных к пенсии граждан 
из числа космонавтов и членов их семей, 
работников летно-испытательного состава.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ
С 1 апреля вступят в силу новые правила 
по перевозке детей автобусами. Для пере-
возки детей необходимо подать уведомле-

ние в районные подразделения Госавто-
инспекции по месту начала перевозки, а в 
случае их отсутствия — в соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции террито-
риального органа МВД России по субъекту 
Российской Федерации.

В  уведомлении должно быть указаны 
сведения о:

 9заказчике перевозки (фрахтователе);
 9перевозчике (фрахтовщике);
 9программе маршрута,
 9автобусе (автобусах),
 9водителе (водителях),
 9лице, подавшем уведомление (для 
юридических лиц).

Срок подачи уведомления об организо-
ванной перевозке группы детей в подраз-
деление Госавтоинспекции установлен 
Правилами организованной перевозки 

группы детей автобусами — не позднее 
2 дней до начала перевозки.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»
С 15 апреля 2017 года водители больше-
грузов будут платить 1 рубль 91 копейку 
за километр за проезд по федеральным 
дорогам.
Решение о двукратном повышении та-
рифов было отменено после встречи 
дальнобойщиков с председателем пар-
тии «Единая Россия» Дмитрием Медведе-
вым. До этого планировалось повысить 
текущие тарифы системы «Платон» — с 1 
рубля 53 копеек до 3 рублей 6 копеек.
Ежегодная индексация размера платы про-
исходит в соответствии с фактическим из-
менением индекса потребительских цен.

БОЛЬШЕ НЕ ТАЙНА
С 1 апреля 2017 года вводится в действие 
форма согласия налогоплательщика 
на признание сведений, составляющих 
налоговую тайну, общедоступными.
Согласие налогоплательщика на при-
знание сведений, составляющих нало-
говую тайну, общедоступными пред-
ставляется по выбору налогоплатель-
щика в отношении всех сведений или 
их части.
Указанные сведения подлежат размеще-
нию на официальном сайте ФНС России 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Свободный доступ 
заинтересованных лиц к сведениям за 
2016 год будет открыт с 25 июля 2017 
года (приказ ФНС России от 29.12.2016 
№ ММВ-7-14/729).

НАЧИНАЮЩИМ 
ВОДИТЕЛЯМ
Правительство России внесло изменения 
в Правила дорожного движения, кото-
рые устанавливают ограничения в от-
ношении водителей со стажем менее 
двух лет. С 4 апреля начинающим води-
телям (со стажем вождения до двух лет) 
запрещается:

 9осуществлять при буксировке управ-
ление буксирующими транспортными 
средствами
 9перевозить людей на  мотоцикле 
и мопеде.

Отсутствие знака «Начинающий водитель» 
на транспортном средстве (за исключени-
ем тракторов, самоходных машин, мото-
циклов и мопедов) теперь является основа-
нием запрета на эксплуатацию транспорт-
ных средств. Инспектор ГИБДД сможет 
предъявить претензии и выписать штраф 
500 рублей за отсутствие этого знака.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРИ 
НЕПОЛНОМ РАБОЧЕМ ДНЕ
30 апреля Россия присоединится к Кон-
венции о работе на условиях неполного 
рабочего времени (меньше восьми часов 
в день и сорока часов в неделю).
Согласно Конвенции, работодатель в слу-
чае сокращения рабочего времени трудя-
щегося должен соблюдать все правила, 
которые действуют при полной загрузке. 
Это касается, в частности, оплаты отпуска, 
больничных, работы в праздничные дни. 
Все эти условия работы должны быть под-
робно расписаны в трудовом договоре.

По материалам СМИ

в курсе
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ЧТО: V Координационный совет группы компаний «Полюс».
ГДЕ: Олимпиадинский ГОК, крупнейший актив группы «Полюс».
КОГДА: 15-17 марта 2017 года.
КТО: высшее руководство: управляющие директора, руководители 
компаний-подрядчиков, входящих в группу.
ЗАЧЕМ: знакомство и тиражирование в других регионах приоритетных 
и перспективных технологий, давно работающих или только начатых 
на Олимпиаде. Обсуждение инициатив и стратегий развития группы 
компаний. 
О ЧЁМ: изменения в структуре управления проектами, единые 
электронные системы управления предприятием, проект оптимизации 
производства Mine-to-mill, модель блочного моделирования ОГОК, 
тиражируемые технологии, производственно-экономическое 
моделирование.  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ЯЗЫКЕ
Проект оптимизации 
производства Mine-to-mill 

Один из ключевых проектов Краснояр-
ской бизнес-единицы  — Mine-to-mill, 
цель которого — масштабное увеличе-
ние извлечения за счет улучшения ра-
боты производственной цепи, начиная 
с добычи.
Анатолий Барилюк, управляющий ди-
ректор АО «Полюс», представляя про-
ект, отметил, что его основной целью 
является разработка интегрированной 
стратегии буровзрывных работ (БВР), 
направленной на  увеличение произ-
водительности золотоизвлекательной 
фабрики с 8 млн. тонн до 8,8 — 9 млн. 
тонн руды в год. 
Проведенный АО «Полюс» анализ миро-
вой практики показал, что можно уве-
личить пропускную способность, если 
оптимально подобрать условия ведения 
буровзрывных работ. В первую очередь 
в КБЕ работают по графику оптимиза-
ции Mine-to-mill на месторождении Бла-
годатном, разработанному на основании 
рекомендаций от канадской компании 
Hatch. На основании структурной моде-
ли месторождения специалистами КБЕ 
разработана макромодель месторожде-
ния по классификации доменов, кото-
рая позволяет подбирать параметры 
БВР с возможностью прогнозирования 
производительности ЗИФ.

Интегрированная стратегия 
буровзрывных работ: 
последовательность эффектов
Подбор параметров буровзрывных 
работ — эффект дробления руды при 
взрыве  — получение равномерного 
гранулометрического состава руды — 
увеличение пропускной способности 
рудоподготовки — на флотации увели-
чивается количество металла при ми-
нимальном увеличении потерь — повы-
шается производительность ЗИФ с воз-
можностью прогнозирования и ведения 
буровзрывных работ по уточненной мо-
дели рудных доменов.

Прирост производства золота
На основании оценок компании Hatch 
прирост выпуска золота от внедрения 
системы Mine-to-mill может составить 
в краткосрочном периоде до 1 тонны 
в год с  годовой производительностью 
на уровне 8,8 млн. тонн руды в год. А при 
реализации долгосрочных мероприя-
тий — до 1,8 тонн в год с годовой произ-
водительностью 9,1 млн. тонн руды в год.
В этом году модель, разработанная ком-
панией Hatch в рамках сопровождения 
реализации программы Mine-to-mill, бу-
дет уточнена путем проведения серии 
опытных взрывов с опробованием ЗИФ, 
а также выполнения уточняющих иссле-
дований и испытаний флотационной ма-
шины Jameson для калибровки модели.

Перспективные тиражируемые 
технологии

Руководитель Исследовательского цен-
тра Роман Аширов представил на Ко-
ординационном совете технологии, 
которые уже внедрены в КБЕ и имеют 
хорошие перспективы использования 
в других бизнес-единицах. Термощелоч-
ная обработка продуктов обогащения, 
действующая сейчас на ОГОК, предла-
гается для  внедрения на  «Первенце». 
Переработка катодных осадков и золо-
тых головок, применение кислорода 
на сорбции и на переделе интенсивно-
го цианирования планируется в  бли-
жайшее время для «Первенца» и далее 
для Наталки.
Красноярские специалисты внедрили 
также технологии извлечения золота 
из угольной сечки, планируется прове-
дение промышленных испытаний бак-
териальной деструкции роданидов и ци-
анидов, содержащихся в жидкой фрак-

ции хвостов сорбции ЗИФ. В 2017 году 
будут проведены испытания эффектив-
ных флотационных машин JamesonCell 
и Pneumoflot для оценки потенциально-
го эффекта в условиях АО «Полюс». 

Шефская помощь 
Как отметил старший вице-президент 
по операционной деятельности Влади-
мир Полин, в 2017 году компании пред-
стоит очень серьезная задача —запуск 
Наталкинской фабрики в  Магадане, 

развитие ее инфраструктуры. «Прошу 
руководителей бизнес-единиц помочь 
нашим коллегам из РиМа, ведь опыт по-
казывает, что существует очень много 
вещей, которые предусмотреть нель-
зя, и здесь очень нужен практический 
опыт», — подчеркнул Владимир Полин. 
В этом году запускается еще несколь-
ко проектов, меньших по масштабам, 
чем Наталка, но обладающих сумасшед-
шими эффектами. Это БИО-4 — запуск 
комплекса переработки флотационных 

в курсе

За смелыми проектами — 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Григорий Колдунов, управляющий директор АО «РиМ»:

— Здесь, на Координационном совете, мы видим детальный анализ проектов, 
которые внедрены. Стоило бы посвятить обсуждениям больше времени, дать 
больше детальной экономической визуализации. Рабочие моменты будем отраба-
тывать более предметно. Я взял на вооружение для себя технологии, которые 
уже буду более детально просчитывать в условиях своего производства — на чу-
жом опыте учиться всегда легче и полезнее. 

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс»:

— Сегодня, успевая решать оперативные вопросы, мы 
имеем возможность поднять голову и заглянуть за 
дальние рубежи. У нас очень много интересных новых 
проектов, которые рассчитаны на три, пять, де-
сять лет вперед, и, конечно, нам обязательно нужно 
заниматься этим горизонтом планирования. Очень 
правильно, что мы на все смотрим с точки зрения 
достигаемого результата: сроки, стоимость, эффек-
тивность. Планируем так, чтобы в итоге можно было 
отследить результативность работы. Прекрасно, 
что кроме глобального координационного совета у нас 
появляются тематические совещания. Чем больше 
таких специализированных площадок будет, тем нам 
будет проще работать. 
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флотоконцентратов БИО-4 и кучное вы-
щелачивание на Алдане.

Лучшие практики 
и трансформации

Большой интерес и оживленную дискус-
сию вызвали доклады вице-президента 
по управлению проектами и капиталь-
ным строительством Стефана Георги-
ева «Внедрение комплексной системы 
управления проектами на основе «луч-
ших практик» и вице-президента по 
трансформации бизнеса Льва Бонда-
ренко «Блок трансформации — общая 
концепция и ближайшие шаги». 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Эффективная реализация 
На второй день Координационного со-
вета коллеги из КБЕ провели для участ-

ников насыщенную экскурсию по объ-
ектам Олимпиадинского и  Благодат-
ного месторождений, где представили 
наиболее яркие проекты, запущенные 
в 2016-2017 годах. На Олимпиаде старту-
ет несколько перспективных проектов, 
один из которых — запуск комплекса пе-

реработки флотационных флотоконцен-
тратов БИО-4. Участники Совета смогли 
лично наблюдать и ознакомиться с эта-
пами строительства проекта.  Коллеги 
из КБЕ подробно рассказали, что БИО-
4 — это дополнительная переработка 
флотационного концентрата в объеме 
65,2-73,9 тыс. тонн в год, которая по-
зволит исключить менее эффективную 
продажу данных объемов сторонним 
организациям. В рамках этого проекта 
предусмотрена реализация инноваций 
на  основе положительного мирового 
опыта и рациональных предложений 
специалистов КБЕ (применение модер-
низированных МПУ, уличное размеще-
ние реакторов, усовершенствованная 
диспергация газа), а также использова-
ние усовершенствованной технологии 
трехстадиального окисления. Реализа-
ция этих мероприятий позволит увели-
чить показатель сорбционного извлече-
ния при переработке окисленного био-
кека после БИО-4 с 92 % до 94 %.
В  ходе визита на  производственные 
объекты АО «Полюс» участники Совета 
познакомились с эффективными про-
ектами тотальной оптимизации произ-
водства, в том числе с действующими 
и запланированными объектами соци-
альной инфраструктуры (ледовый ста-
дион, теплые автобусные остановки, 
проезжие дороги до общежитий, пла-
нируемая постройка бани и др.).  
В 2016 году специалистами АО «Полюс» 
была разработана новая технология, 
обеспечивающая увеличение выпуска 
готовой продукции — щелочная варка, 
о которой на ЗИФ-3 рассказал коллегам 
главный обогатитель КБЕ Дмитрий 
Чернов. Он пояснил, что высокая эф-
фективность этой технологии была под-
тверждена в рамках выполненного ТЭР, 
в соответствии с результатами которого 
накопленный NPV составляет 7,5  млрд. 
руб. Для получения эффекта в кратчай-
шие сроки необходима поэтапная реа-
лизация проекта. Сегодня ведется про-
ектирование с выдачей разрешительной 
документации по первому этапу в июле 
2017 года. Данная технология стала 
особенно интересна для коллег из АО 
«Первенец», которые могут применить 
ее у себя на производстве. 

Энергопроект — в жизнь 
Ярким событием Совета стала торже-
ственная презентация подстанции но-
вого поколения «Тайга».  Презентовали 
подстанцию старшему вице-президенту 
по операционной деятельности Влади-
миру Полину и коллегам главный энер-
гетик АО «Полюс» Василий Кос и руково-
дитель проектов блока по управлению 
проектами и капитальному строитель-
ству УК «Полюс» Татьяна Королева. Они 

рассказали, что ввод в эксплуатацию но-
вой электроустановки ПС 220кВ «Тайга» 
позволит существенно уменьшить по-
требление угля и нефти, используемые 
для работы генерирующих установок 
АО «Полюс», снизить стоимость элек-
тричества. Планируемая ежемесячная 
экономия составит более 70 миллионов 
рублей. Сегодня подстанция «Тайга» на-
ходится в режиме пусконаладки. Здесь 
установлены два силовых автотрансфор-
матора мощностью по 125 МВА каждый. 

Сегодня уже присоединена двухцепная 
линия 110кВ, соединяющая ПС «Тайга» 
с потребителями Благодатного место-
рождения через электроустановку ПС 
110кВ Благодатнинская, что обеспечива-
ет качественное напряжение и возмож-
ности технологического развития. 

Мощь производства
В завершение экскурсии гости и участ-
ники Совета побывали на карьере «Бла-
годатный», где в ходе рассказа о ведении 
горных работ и геологии месторожде-
ния смогли увидеть демонстрацию ра-
боты экскаватора ЭКГ-18 с двусторонней 
погрузкой в совместной работе с испо-

линами — 220-тонными самосвалами 
Komatsu. Начальник Рудоуправления 
Леонид Скорик не без гордости доба-
вил, что сегодня на производственные 
площадки АО «Полюс» уже идут два экс-
каватора WK-20 и планируется поставка 
экскаваторов WK-35 — двух в этом году 
и в следующем еще двух. 
Леонид Федорович отметил, что приме-
нение карьерных экскаваторов с боль-
шой единичной мощностью и  бОль-
шей вместимостью ковша в сочетании 
с большегрузными самосвалами позво-
ляет обеспечить высокие темпы добычи 
и рост производительности труда при 
сокращении общего парка выемочно-по-
грузочного оборудования. Так, произво-
дительность одного экскаватора ЭКГ-18 
занимает 36 % от всего парка экскавато-
ров, работающих на карьере «Благодат-
ный».  При этом себестоимость работы 
этого экскаватора в отличие, например, 
от ЭКГ-10 в два раза меньше и составля-
ет 12 рублей за м3 против 25 рублей. По-
этому такое перевооружение является 
закономерным процессом. В настоящее 
время снижение издержек производ-
ства, которое достигается при увели-
чении производительности основного 
выемочно-погрузочного оборудования, 
также является одним из основных пу-
тей повышения конкурентоспособности 
добывающих предприятий.
Следующий, VI Координационный со-
вет планируется провести в июле 2017 
года на территории Вернинского ГОК. 
Там, помимо вопросов управления про-
ектами, обучения персонала, управле-
ния геомеханикой, гидротехническими 
сооружениями и др., коллеги проведут 
отдельную выездную сессию на место-
рождение «Сухой Лог», где обсудят эта-
пы развития нового актива компании.

в курсе

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Максим Семьянских, генеральный директор АО «ЗДК «Лензолото»:

— Очень интересно, насколько профессионально в КБЕ выжимают всё из производ-
ства, скрытые резервы достают и вырабатывают. Здесь, не снижая оборотов, 
предприятие движется вперед, как в плане производства, так и в плане социаль-
ной ответственности перед работниками, идет сплошное постоянное развитие 
производства и людей, персонала. Отмечу, что этот Координационный совет 
был более динамичен. У Совета уже есть скелет и сейчас наращиваются мышцы, 
вопросы становятся все более актуальными, мы разговариваем конкретно про 
наши реалии. 

Игорь Цукуров, управляющий директор АО «Первенец»:

— Очень полезен доклад по проекту Mine-to-mill, с ним все предприятия группы 
«Полюс» связывают дальнейший рост производительности фабрик и производ-
ства золота. Мы только приступаем к его реализации. Интересный был проект 
по производственно-экономическому моделированию, и он, безусловно, поможет 
нам в повышении точности и качества планирования ведения горных работ. 
Очень приятно, что наш лидер группы развивается такими мощными темпами,  
а нам, соответственно, легче, есть у кого перенять опыт, взять лучшее.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей Носков, управляющий дирек-
тор «Алданзолото ГРК»: 

— Считаю, нужно больше высту-
плений профильных специалистов, 
выступлений производственников. 
Вообще в КБЕ нужно приезжать как 
минимум на месяц, чтобы глубже 
изучить интересующие каждого 
технологии.

сильный результат
Владимир Полин, старший вице-президент по опе-
рационной деятельности:

— Пятый координационный совет, который мы про-
водим там же, где и первый, — на нашем флагмане, 
Красноярской бизнес-единице, — очевидно покажет, 
что сделано за два года. Причем это касается 
не только технологий и нового оборудования, но 
и изменения мышления людей, того потенциала 
развития, который мы получили за этот небольшой 
промежуток. Чем дальше мы идем, тем быстрее 
заканчиваются очевидные технологические приемы. 
Мы подходим к более серьезным и сложным вопро-
сам, становится выше вероятность ошибок. Мы вы-
ходим на современнейший технологический уровень 
с проектами, существующими буквально в двух эк-
земплярах во всем мире, например, проект щелочной 

варки на КБЕ. Как никогда важна сегодня правильная совместная работа как самих 
наших бизнес-единиц, так и наших функциональных блоков. Имеются в виду и блок 
инжиниринга, и блок управления проектами и капитального строительства.
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ТЕСТ

1. Легко ли вам испортить настроение? 

2. Долго ли вы помните обиду и обидчика? 

3. Долго ли вы переживаете мелкие неприятности (чей-то не-

доброжелательный взгляд, едкое замечание, испачканный 

рукав пальто)? 

4. Долго ли вы можете находиться в таком состоянии, когда ни 

с кем не хочется разговаривать? 

5. Легко ли вы отвлекаетесь на посторонние разговоры и шумы? 

6. Способны ли вы длительное время анализировать свои пере-

живания, чувства, поступки? 

7. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 

8. Часто ли вам снятся кошмары? 

9. Беспокоит ли вас мысль, что вы чем-то хуже других? 

10.  Часты ли у вас подъемы и спады настроения? 

11.  Бывает ли так, что во время спора у вас заметно меняется 

тембр голоса и появляются обычно не свойственные вам 

низкие или высокие тона? 

12. Легко ли вас вывести из себя? 

13. Даже вкусная еда неспособна исправить ваше испорченное 

настроение? 

14. Часто ли вы испытываете раздражение, когда вас не 

понимают? 

РЕЗУЛЬТАТ
А теперь подсчитайте набранные вами баллы. За ответ «да» 
начисляется 0 баллов, «не знаю, по-разному бывает» — 1 балл, 
за ответ «нет» — 2 балла. 
От 23 до 28 баллов.  Вас трудно назвать обидчивым. Ваше 
душевное состояние устойчиво и редко изменяется в зависимо-
сти от ситуации. Кое-кто считает вас «непробиваемым», «твер-
долобым». Иногда вам завидуют, иногда осуждают — на это не 
обращайте внимания. 
От 17 до 22 баллов. Вы слегка обидчивы. Эта черта харак-
тера доставляет вам немало горьких минут. Вы легко можете 
вспылить и наговорить грубостей обидчику. Из-за этого у вас 
нередко случаются конфликты дома и на работе (в школе). Всег-
да помните поговорку: «В реке обиды брода нет». 
От 0 до 16 баллов. Вы обидчивы, мстительны, легко ме-
няете свое настроение, болезненно реагируете на отношение 
к вам окружающих. Это серьезные недостатки в вашем харак-
тере. Необходимо заняться самовоспитанием. И чем меньше у 
вас количество набранных баллов, тем скорее к этому следует 
приступить.

Обидчивость 
ДАННЫЙ ТЕСТ ПОМОЖЕТ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ, НА САМОМ ЛИ 
ДЕЛЕ ВЫ ОБИДЧИВЫ, КАК ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИНОГДА СЛЫ-
ШАТЬ. ИЛИ ЖЕ ВЫ САМА ТЕРПИМОСТЬ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ 
СОМНЕВАЕТЕСЬ — ОТВЕЧАЙТЕ: «НЕ ЗНАЮ», «ПО-РАЗНОМУ 
БЫВАЕТ». 

Великий Пост — это время исправления, духовного и телесного подвига, а Пасха — 
это православное торжество, торжество правой веры. В нынешнем году Пасху 
православные христиане будут праздновать 16 апреля. 

ИСТОРИЯ
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пас-
ха, — главное событие года для православных 
христиан и самый большой православный празд-
ник. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого 
языка и означает «прехождение», «избавление». 
В этот день мы торжествуем избавление через 
Христа Спасителя всего человечества от рабства 
диаволу и дарование нам жизни и вечного бла-
женства. Как крестной Христовой смертью со-
вершено наше искупление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь.

КАНОНЫ
Задолго до полуночи верующие, в светлых оде-
ждах, стекаются в храм и благоговейно ожидают 
наступающего Пасхального Торжества. Священ-
нослужители облачаются во весь светлейший сан. 
Перед самою полуночью торжественный благо-
вест возвещает о наступлении великой минуты 
Светоносного Праздника Воскресения Христова. 
Священнослужители с крестом, светильниками 
и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, 
подобно мироносицам, ходившим зело рано ко 
гробу, обходят вокруг церкви с пением: «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небе-
сех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити». В это время с высоты колокольни, как 
с небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все 
молящиеся идут с зажженными свечами, выражая 
тем духовную радость Светоносного Праздника.

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ
Как было сказано уже выше, Пасха празднуется 
семь дней. На первый день хозяйки — жены оста-

ются дома, а знакомые мужчины ходят по домам 
и поздравляют своих близких и знакомых. Столы 
всюду накрыты весь день. На столах уже все ско-
ромное (не постное). Обыкновенная еда: на заку-
ску селедка, потом суп, курица, жаркое, ветчина, 
картошка, салаты, вино и т. п. На сладкое сырная 
пасха, куличи, торты, компот, чай и кофе. Обыкно-
венно садятся за стол на полчаса и потом прощают-
ся, и гость идет к другим знакомым. Обязательно 
нужно посетить всех родственников, потом хоро-
ших знакомых в особенности старших и пожилых. 
Обыкновенно подарки в этот день не приносят. 
На второй день Пасхи полагается, чтобы жены ходи-
ли по домам, а мужья сидели дома, но это не прак-
тикуется. В наше время в эти святые дни многие 
сговариваются и просто ходят друг к другу в гости.

ПРИМЕТЫ
И, конечно же, люди обращали внимание и при-
мечали погоду в этот светлый праздник.
— Хорошая погода на Пасху считалась предвест-
ником жаркого лета, облачная погода означала 
холодное засушливое лето.
— Если на небе было видно много звезд, это озна-
чало, что еще будут заморозки.
— По народным приметам если на Пасху уже весь 
снег растаял, значит, урожай в этом году будет 
богатый.
— Также зажиточный год предвещали сильные 
дожди на пасхальной неделе.
— Гроза на пасхальной неделе считалась приме-
той поздней и сухой осени.
— Увидеть на Пасху разноцветный закат счита-
лось отличным предзнаменованием и  сулило 
большую удачу.

НАШИ ТРАДИЦИИ

     Светлое 

На «Взлет»!
Уважаемые работники! 
В 2017 году одним из направлений 
детского летнего отдыха планируется 
организованная поездка детей 
сотрудников в ДООЦ «Взлет».

Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Взлет» благодаря своему уникальному распо-
ложению на  берегу Енисея и  геотермальному 
источнику воды является идеальным местом 
для отдыха, оздоровления и тренировки юных 
спортсменов
Загородный стационарный лагерь «Взлет» распо-
ложен на берегу  реки  Енисей в 12 км от города 
Железногорска. Территория лагеря составляет 
96342 кв. м.
Удаленность от города, промышленных пред-
приятий и транспортных магистралей, наличие 
соснового бора, спортивно-оздоровительных 
сооружений, игровых площадок, бассейна с тер-
мальной водой (25х10), поступающей из скважи-
ны, с глубины 800 м — все это создаёт хорошие 
условия для полноценного отдыха, оздоровле-
ния и эффективного тренировочного процесса 
детей.
Условия проживания и программа: Благоустроен-
ные жилые комнаты (удобства в секции/этаже), 
культурно-развлекательная программа, спортив-
но-оздоровительная программа в лагере,  изуче-
ние английского языка.
Питание: 5-разовое.

Срок заездов:
1-й заезд с 07.07.2017 по 27.07.2017
2-й заезд с 30.07.2017 по 19.08.2017
Лагерь принимает детей в возрасте 7–16 лет. За 
более подробной информацией и для записи не-
обходимо обращаться:
— в отдел по социальной работе ОГОК АБК — каб. 
509 
тел. 25-50,  гор. (391) 219-20-03 (доб. 25-50), 
— в отдел по социальной работе — Красноярск, 
ул. Цимлянская, 37, каб. 209
тел. 11-72, 12-50 гор. (391) 290-61-20, 219-12-50. 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 01.05.2017. 
В дальнейшем путевки будут распределяться в со-
ответствии с квотами на подразделение.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

10 АПРЕЛЯ
Ефремов Владимир 
Васильевич, горный 

инженер отдела геотехниче-
ского мониторинга Рудоуправ-
ления ОГОК.
Московкина Мария Нико-
лаевна, геолог геологоразве-
дочной службы.
11 АПРЕЛЯ
Попереков Валентин 
Алексеевич, ведущий геолог 
группы подсчета запасов гео-
логического отдела. 
12 АПРЕЛЯ
Воронина Елена Зуфаров-
на, заместитель начальника 
отдела по подбору персонала 
и кадровому развитию.
Замятин Дмитрий Евгенье-
вич, директор по операцион-
ной эффективности. 
Камышанский Константин 
Сергеевич, инженер отдела 
горного планирования и мо-
делирования Рудоуправления 
ОГОК.
Лекомцева Ольга Владими-
ровна, ведущий специалист 
отдела по подбору персонала 
и кадровому развитию.
13 АПРЕЛЯ
Габуда Иван Ярославович, 
инженер производствен-
но-технического отдела Рудо-
управления ОГОК.
Никифоров Константин 
Викторович, ведущий 
инженер по ремонту отдела 
главного механика.
14 АПРЕЛЯ

Амбросенок Игорь 
Анатольевич, начальник 

карьера «Восточный» ОГОК.
Краснов Александр Ва-
сильевич, механик участка 
осушения карьера «Восточ-
ный» ОГОК.
Марков Владимир Алек-
сандрович, старший мастер 
ремонтного участка ЭЦ. 
Михалькова Анастасия 
Васильевна, специалист 
дирекции по операционной 
эффективности (ОГОК).
Соловьёв Александр Вик-
торович, мастер по ремонту 
технологического оборудова-
ния службы энергообеспече-
ния ЗИФ. 
Соломатова Оксана Сер-
геевна, ведущий инженер 
сметно-договорной группы 
отдела капитального строи-
тельства (ОКС).
Сотников Александр Нико-
лаевич, ведущий бухгалтер 

группы методологии отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 
15 АПРЕЛЯ
Волков Михаил Анатолье-
вич, механик  участка карьера 
«Благодатный» группы техни-
ческого обслуживания цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования. 
Каратченя Олеся Никола-
евна, оператор ЖЭК. 
Кузнецов Максим Викторо-
вич, ведущий инженер группы 
технической поддержки от-
дела технической поддержки 
пользователей центра инфор-
мационных технологий.
Максимов Александр Сер-
геевич, заведующий складом 
складского хозяйства службы 
главного механика по обога-
тительному оборудованию.
Манин Владислав Георгие-
вич, мастер склада реагентов 
участка подготовки производ-
ства ЗИФ.
Сергеева Елена Николаев-
на, начальник бюро по нало-
говым и административным 
спорам юридического отдела. 
Токарева Надежда Вален-
тиновна, инженер-энергетик 
электроучастка ЭЦ. 
Фомин Руслан Викторович, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования участка 
по ремонту бакового оборудо-
вания и трубопроводов цеха 
ремонта технологического 
оборудования. 
Шеслер Марина Рашидов-
на, начальник сметно-анали-
тического отдела .
16 АПРЕЛЯ
Аксенова Виктория Анато-
льевна, делопроизводитель 
ОГОК. 
Брагин Сергей Анатолье-
вич, старший мастер участка 
подготовки производства ЗИФ. 
Вечканов Владимир Вик-
торович, начальник агрегат-
но-моторного участка цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования. 
Ефанов Евгений Владими-
рович, заместитель началь-
ника отдела поддержки 
прикладных информационных 
систем центра информацион-
ных технологий. 

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Если бы тещи ладили 

с зятьями, человечество не рас-
селилось бы по всей планете.

* * *
Утром надо быть особенно 

осторожным. Одно нелов-
кое движение — и ты снова 
спишь…

* * *
— Мужчина, я могу вам 

чем-нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок 

на 8 Марта!
— Вам надо что-то подороже, 

я вас правильно поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учетом того, что 

сегодня уже 24-е марта…

* * *
— Из чего состоит человек?
— Мммм…
— Правильно, из клеток. 

Следующий вопрос: из чего 
состоят клетки?

— Мммм…
— Правильно, из молекул. 

Следующий вопрос: из чего 
состоят молекулы?

— Мммм…
— Правильно, из атомов. 

Следующий вопрос: из чего 
состоят атомы?

— Профессор, вы же умный 
человек и прекрасно понимае-
те, что все в этом мире состоит 
из денег.

— Правильно, давайте ваши 
деньги и зачетку.

* * *
— Не бойся, — сказал шмель, 

кусая бабу Бабариху, — в 21 
веке это будет называться инъ-
екцией ботокса.

* * *
«Яблочный спас» — мастер-

ская по ремонту айфонов.

* * *
Подъехать к девушке на кру-

той тачке может каждый. А ты 
попробуй харизмой, обаянием 
и чувством юмора заставить ее 
поехать с тобой на троллейбусе.

* * *
— Срочно приезжай!
— Что случилось?
— Просто интересно, я вре-

мя засекла.

РЕЦЕПТЫ
ПАСХА — это особое творожное блюдо, которое готовится только один раз в году. Для того чтобы 
пасха получилась вкусной, полагается брать самый свежий творог. Для придания пасхе традици-
онной формы раньше использовались специальные разборные деревянные формы — пасочни-
цы. Если такой формы в доме нет, можно использовать любую подходящую посуду. В эту посуду 
выкладывают подготовленную творожную массу в мягкой салфетке и выдерживают некоторое 
время под прессом на холоде (но не на морозе!). Затем форму опрокидывают, а салфетку осторожно 
снимают. Пасхи делают двух видов: сырые и вареные. Поскольку сырой творог долго не хранится, 
пасхи из него лучше делать небольшие. А вареная пасха может оставаться свежей всю неделю.

ПАСХА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Творог выдержать под прессом, протереть 
через сито, добавить сметану и растертое 
свежее сливочное масло, соль, сахарный 
песок, перемешать и выложить в форму. 
При желании можно добавить ваниль, ли-
монную цедру или изюм.
• творог 3 кг 
• сливочное масло 200 г 
• сахарный песок 1 стакан 
• сметана 1 стакан 
• соль 2 чайные ложки

КУЛИЧ С ОБЛЕПИХОВЫМ 
СОКОМ 
Яйца, масло и молоко смешать, добавить 
сахарный песок и всю массу тщательно рас-
тереть. Добавить разведенные в небольшом 
количестве дрожжи и половину муки, заме-
сить тесто и дать ему подняться. Затем добавить облепиховый сок и оставшуюся муку, хорошо 
вымесить и снова дать подняться. Когда тесто подойдет, заполнить им приготовленные формы 
для выпечки до половины объема. После того, как уложенное в формы тесто поднимется, их уста-
навливают в разогретую духовку. Выпекают, пока не появится запах печеного теста. Готовность 
кулича проверяют с помощью тонкой лучинки, втыкая ее в изделие. Если к ней не прилипает 
тесто, то кулич готов. Формы достают из духовки, остужают и только после этого вынимают 
из них куличи. Верх кулича можно покрыть глазурью. Для приготовления самой простой глазури 
одно яйцо с четырьмя столовыми ложками сахарного песка взбивают миксером до состояния 
пышной пены.
• мука 1 кг 
• сливочное масло 100 г 
• сахарный песок 300 г 
• молоко 250 г 
• яйца 5 штук 
• облепиховый сок 100 г 
• дрожжи 25 г 
• соль 1/4 чайной ложки

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

воскресенье

ГОЛОВОЛОМКА
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВО-
ЛОМКУ И ДОКАЗАТЬ НЕСТАН-
ДАРТНОСТЬ СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ! 
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

№10

ВНИМАНИЕ!

Прием ведет 
стоматолог
Уважаемые коллеги!

С  01.04.2017 стоматологи-
ческие услуги на  Олимпиа-
динском ГОК оказывает ООО 
«ИрМа Дент».

ГРАФИК РАБОТЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА:

Стоматолог терапевт (лечение зубов) — пн., вт., ср., пт. — 
ОГОК (здравпункт общежития №6);
чт., сб. — Благодатное (здравпункт общежития № 12).
Время работы: пн.-пт. с 8:00 до 18:00 часов, обед с 11:40 
до 13:00 часов.
Прием по записи. Запись осуществляется 1 и 15 числа каж-
дого месяца. 
Контактный телефон: 8-913-214-47-48
Стоматолог ортопед (подготовка к протезированию 
и протезирование) — пн., вт., ср., пт. — Благодатное (здра-
впункт общежития № 12);
чт., сб., вс. — ОГОК (здравпункт общежития № 6).
Время работы: сб.-вс. с 8:00 до 14:00 часов, обед с 11:40 
до 13:00 часов.
Запись по телефону.
Контактный телефон: 8-923-305-42-10
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разделяет. Ответственность за достовер-
ность фактов, изложенных в опублико-
ванных материалах, несут авторы.

16+

СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 

есть интерес!

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ (КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 ГИДРОГЕОЛОГ ОТ 900 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ГИДРОМЕТАЛЛУРГ)  ОТ 930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ  930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ   ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД.
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 830 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 740 000 РУБ./ГОД
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