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АО «ПОЛЮС» ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. НА БОРТУ КАРЬЕРА «БЛАГОДАТНЫЙ» УСТАНОВЛЕН РАДИОЛОКАТОР 
REUTECH MSR 300, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТСЛЕЖИВАТЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ СДВИЖЕНИЕ ГОРНОГО МАССИВА 
В КАРЬЕРЕ. ПЕРВЫЙ ТАКОЙ РАДАР БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА БОРТУ КАРЬЕРА «ВОСТОЧНЫЙ» ЛЕТОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА       
 ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Карьер онлайн
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ОХРАНА ТРУДА

Учить и действовать
Конференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны 
труда, состоялась в конце апреля на Олимпиадинском 
ГОК. 

Почти двести пятьдесят руково-
дителей и специалистов Олим-
пиадинского ГОК, ответствен-
ных за организацию работы по 
охране труда в подразделениях 
АО «Полюс»,  приняли участие в 
двухдневном мероприятии.
После приветственного слова 
директора ОГОК Виктора Кар-
пова начальник УЗИФ Андрей 

Александренко, начальник Ру-
доуправления ОГОК Юрий Тара-
сенко, начальник цеха КиПиА 
Андрей Куватов, зам. началь-
ника управления инфраструк-
туры ОГОК Антон Теплюк и 
другие руководители подразде-
лений комбината рассказали о 
показателях работы в области 
ОТ и ПБ в 2016 году по своим 

направлениям, достигнутых ре-
зультатах и намеченных планах. 
Программа мероприятия была 
насыщенной, она дала  возмож-
ность участникам поделиться 
опробованными на практике 
инструментами для совершен-
ствования работы в сфере охра-
ны труда.
Основной посыл выступлений 
следующий — соблюдение правил 
охраны труда нельзя обеспечить 
лишь дисциплинарным путем, 
повышенной требовательностью. 
Действенным рычагом является 
взятие обязательства. Обязатель-
ство — это и согласие, и понима-
ние, и четкое исполнение. 
Руководитель на основе знаний, 
полученных в период учебы, из 
проекта производства работ, на-
ряда — допуска, правил безопас-
ности, жизненного опыта, созда-
ет безопасные условия и претво-
ряет их в жизнь, причем не после 
получения работником травмы и 
не после несчастного случая.
Руководитель активно влияет 
на производственный процесс, 
разъясняет и указывает на по-
тенциальные опасности, опас-
ные и вредные производствен-
ные факторы, жестко борется 
с отклонениями от безопасных 
методов работы. Руководитель 
несет ответственность как за 
производственный процесс, так 
и за его безопасность. 
Если произошел несчастный слу-
чай, руководитель обязан выяс-
нить и устранить его причины, 
чтобы избежать его повторения в 
дальнейшем. Знать положение с 
безопасностью на производстве — 
обязанность каждого руководите-
ля. Работа без травм и аварий на-
чинается с обучения безопасным 
методам и навыкам труда.
Надо учить и воспитывать работ-
ников, воспитывать в каждом  
заинтересованность в общих ре-
зультатах труда, в том, что сниже-
ние травматизма, аварий на про-
изводстве — это и повышение 
заработной платы каждого. Ради 
сохранения жизни и здоровья ра-
ботников, а также роста их благо-
состояния и необходимо каждо-

му принять такое обязательство. 
Польза была бы огромная.
А для этого необходимо опре-
делить для каждого работника, 
специалиста, руководителя под-
разделения круг задач, которые 
он должен выполнять:
• знать правила и инструкции по 

охране труда, помня, что в уче-
бе нет мелочей. Тогда в работе 
не будет срывов, будет обеспе-
чиваться личная безопасность;

• на работе строго применять 
средства индивидуальной 
защиты, быть аккуратным, 
дисциплинированным;

• организовать безопасность на 
каждом рабочем месте;

• работать только исправным 
инструментом и на исправ-
ном оборудовании;

• обеспечивать порядок на рабо-
чем месте: свободные проходы, 
безопасные подмости и леса;

• правильно, рационально скла-
дировать материалы, детали, 
конструкции;

• не быть иждивенцем — искать 
и находить безопасные методы 
работы.

Важно, чтобы каждый работник 
осмысленно, с глубоким знани-
ем дела и безопасных приемов  
труда выполнял технологиче-
ские операции. Травматизм — 
социальное, общественное зло, 
приносящее людям, обществу 
огромный вред.
Перед Днем охраны труда в ком-
пании  подвели итоги конкурса 
плаката по охране труда. Победи-
тели были награждены во время 
конференции. На суд жюри были 
представлены рисунки в различ-
ных техниках, которые содержа-
ли призывы следовать правилам 
охраны труда, применять спецо-
дежду, соблюдать внутренний 
распорядок предприятия. Боль-
ше всего голосов жюри отдало 
за плакат Александра Брауэра, 

инженера по горным работам 
(РУ ОГПиМ). «Серебро» получил 
ведущий инженер ПТО УЗИФ Ни-
колай Бобров. Третье место занял 
плакат инженера по ремонту СГМ 
по ОО Николая Козлова. Плакаты 
на конкурс представили также и 
дети сотрудников компании. В 
возрастной категории до 6 лет 
первые три места заняли К. Ал-
душина, Е. Грибович, М. Сычев. В 
возрастной категории от 7 до 10 

лет победителями стали М. Ши-
роненко, К. Грибович, А. Барков-
ская. Е. Токаренко, А. Широненко 
и П. Сычева нарисовали лучшие 
плакаты в возрастной категории 
от 11 до 14 лет. Победителей на-
градили ценными призами.  
Была организована выставка 
средств индивидуальной защи-
ты, где участники конференции 
смогли увидеть новинки спецо-
дежды и специальной обуви, 
новые модели СИЗ, узнать о 
современных технологиях обе-
спечения безопасного труда на 
производстве. 
Директор по охране труда и про-
мышленной безопасности Сер-
гей Аверьянов уверен, что такие 
мероприятия просто необходи-
мы для эффективной работы 
крупных компаний:
— Это ключевое место общения 
специалистов в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности и сотрудников предприя-
тия. Цель мероприятия — при-
влечь внимание к созданию и 
поддержанию безопасных усло-
вий труда, вовлечь максималь-
ное количество сотрудников в 
программы охраны труда и про-
мышленной безопасности.  Кон-
ференция является не только 
площадкой для плодотворного 
и содержательного диалога, но 
и трамплином для достижения 
новых результатов, новых идей 
и открытий.

в курсе

ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РАБОТНИК 
ОСМЫСЛЕННО, С ГЛУБОКИМ ЗНАНИЕМ 
ДЕЛА И БЕЗОПАСНЫХ ПРИЕМОВ  ТРУДА 
ВЫПОЛНЯЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ. ТРАВМАТИЗМ — СОЦИАЛЬНОЕ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО, ПРИНОСЯЩЕЕ 
ЛЮДЯМ, ОБЩЕСТВУ ОГРОМНЫЙ ВРЕД.

А. А. Брауэр, 1 место

Н. В. Бобров, 2 место

Н. В. Козлов, 3 место Е. Токаренко Е., 1 место (11-14 лет)

М. Широненко М., 1 место (7-10 лет)
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Карьер онлайн
АО «Полюс» продолжает реализовывать проекты 
по совершенствованию системы безопасности на 
производстве. На борту карьера «Благодатный» 
установлен радиолокатор Reutech MSR 300, позволяющий 
отслеживать в онлайн-режиме сдвижение горного 
массива в карьере. Первый такой радар был установлен 
на борту карьера «Восточный» летом прошлого года. 

— Безопасность работ в карьерах 
ОГОК обеспечивается соблюдени-
ем требований промышленной 
безопасности и охраны труда 
каждым работником, а не толь-
ко радаром, — отмечает ведущий 
горный инженер отдела геотех-
нического мониторинга Рудоу-
правления Владимир Рахманин. 

— Радар устойчивости откоса яв-
ляется составной частью системы 
мониторинга бортов карьера, как 
средство оповещения и преду-
преждения возможных обруше-
ний при ведении горных работ. 
На карьер «Благодатный» радар 
приобретался с той же целью, 
что и на карьер «Восточный», 

— круглосуточный мониторинг 
бортов карьера, контроль смеще-
ний участков горного массива, 
подверженных деформациям, 
оповещение и предупреждение 
возникновения опасных ситуа-
ций в части сдвижения горных 
пород.
Радар отличается высокой мо-
бильностью (время разверты-
вания на новой точке 15-30 ми-
нут), а также 100-процентным 
покрытием выбранной зоны. 
Он легко транспортируется, в 
зависимости от потребностей 
можно менять его местораспо-
ложение в карьере. 

Присущая радарной системе 
оперативность — важнейший 
фактор. Благодаря скорости по-
лучения, обработки и передачи 
данных о состоянии горного 
массива, система позволяет при 
возникновении опасности схо-
да горной массы своевременно 
оповестить об угрозе и вывести 
из рабочей зоны людей и обо-
рудование в безопасное место. 
Сканирование состояния бор-
тов карьера на предмет сдви-
жения горной массы ведется 
непрерывно в онлайн-режиме, 
и все данные незамедлительно 
поступают оператору радара и 
диспетчеру.
— Работа по внедрению систе-
мы контроля устойчивости 
бортов карьера «Благодатный» 
началась в конце января  этого 
года, 9 февраля  радар запущен в 
штатном режиме 24 часа в сутки. 
Монтаж осуществляли бригады 
ОАО «Вист групп» и южноаф-
риканской компании «Reutech 
Mining», занимающиеся произ-
водством и внедрением анало-
гичных систем мониторинга 
склонов.  На сегодняшний день 
радар установлен, система на-
строена, оборудование успеш-
но протестировано, — говорит 
Владимир Рахманин. — Когда 
устанавливали радар на «Восточ-
ном», был создан отдел геотехни-
ческого мониторинга в составе 
Рудоуправления. Сейчас он пол-
ностью укомплектован сотруд-
никами. Проводится комплекс 
регламентных работ по монито-
рингу состояния бортов и усту-
пов в карьерах. Закупается со-
временное оборудование. Созда-
ние геотехнической службы на 
горных предприятиях — веяние 

времени. В Австралии, напри-
мер, наличие такой службы на 
горном предприятии закрепле-
но законодательно. Безопасность 
прежде всего. Глубина карьеров 
увеличивается, геологическое 
строение горных массивов в них 
усложняется, появляются новые 
технологии контроля состояния 
бортов, поэтому создание отде-
ла мониторинга полностью себя 
оправдывает.
Оперативная оценка состояния 
бортов и уступов в карьерах, вы-
сокоскоростные внешние кана-
лы передачи данных для удален-
ной работы, а также высокая на-

дежность оборудования делает 
радиолокационные установки 
важными инструментами в обе-
спечении безопасности горных 
работ на карьерах Олимпиадин-
ского ГОК.

в курсе

РАДИОЛОКАТОР НЕ ТРЕБУЕТ 
БЛИЗКОГО ДОСТУПА К ИССЛЕДУЕМОМУ 
СКЛОНУ КАРЬЕРА И ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ ГОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ. СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ АНТЕННУ (ЛОКАТОР), БОРТОВОЙ 
КОМПЬЮТЕР, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
И МЕТЕОСТАНЦИЮ. СОВОКУПНОСТЬ 
ЭТИХ СРЕДСТВ ПОЗВОЛЯЕТ НАБЛЮДАТЬ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ БОРТОВ КАРЬЕРА 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ 
СВОЕВРЕМЕННО ВЫВЕСТИ СОТРУДНИКОВ 
В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО. 

В ТЕМУ
Как отмечают специалисты, возможных причин сдвижения 
горного массива немало. Потеря устойчивости бортов и усту-
пов в карьере связана, прежде всего, с изменением напряжен-
ного состояния нетронутого массива горных пород, которые 
ослабевают в результате проведения открытых горных выра-
боток. Оказывают влияние и сама прочность горных пород, и 
трещины, и проведение взрывных работ, и воздействие при-
родных сил, грунтовые воды, кислород и углекислоты, коли-
чество атмосферных осадков, температурный режим горного 
района, сила ветра. Влияние как каждого из этих факторов 
в отдельности, так и в совокупности приводит к снижению 
прочностных характеристик пород, а также к уменьшению 
сопротивления сдвигу. 

На борту карьера «Благодатный» установлен радиолокатор Reutech MSR 300

Владимир Ефремов, горный инженер отдела геотехнического мониторинга Рудоуправления ОГОК

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Радар работает в любых 
погодных условиях, при 
температуре от -50°С до 
+55°С, устойчив к пыли, 
ветру (до 100 км/ч) и 
дождю (до 60 мм/ч). Пре-
имуществ у системы мас-
са — точность обнаруже-
ния сдвижения до 1 мм, 
высокая скорость скани-
рования и автоматиче-
ское построение 3D моде-
ли, сектор сканирования 
в горизонтальной плоско-
сти 175°, в вертикальной 
плоскости 86°, диапазон 
действия 2500 метров, не-
прерывная работа в тече-
ние 24 часов. 
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Ветеранам — подарки от «Полюса»

Александр Дубинин вручает подарок участнику войны Владимиру Ивановичу Оглоблину

КРАЕВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОВОДИТСЯ 
С ЦЕЛЬЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН, 
ПРОПАГАНДЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ, 
РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К НАУКАМ О 
ЗЕМЛЕ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЮНОШЕСТВА, ПОДДЕРЖКИ 
И ПООЩРЕНИЯ ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДОВ И СЕЛ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГЕОГРАФО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ.

ЗАБОТА

Спасибо 
за Победу!
В преддверии 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне компания «Полюс» поздравила с этой священной датой 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов и 
блокадников Ленинграда. 

При этом «Полюс» не ограничивается 
одними лишь теплыми словами. В Се-
веро-Енисейском районе его представи-
тели, депутаты районного Совета Алек-
сандр Дубинин и Андрей Матвиенко, 
посетили ветеранов на дому,  передали 
им поздравления от руководителей ком-
пании и коллектива, вручили денежные 
подарки. Причем их получили не толь-
ко те, кто непосредственно сражался на 
фронте, как, например, участник войны 
Владимир Иванович Оглоблин из Теи. 
Без подарков не остались ни блокадники 
Ленинграда, такие как Лидия Алексан-
дровна Иванова из Северо-Енисейского,  
ни труженики тыла и вдовы. Ветераны 
встречали гостей радушно. Было много 
рассказов, воспоминаний о прошлом, 
о годах молодости, о самой великой 
трагедии — войне. 
Ветеранов становится все меньше, и на 
данный момент в поселках района  оче-
видцев и участников ВОВ осталось двад-
цать. Непростая судьба у этих людей, как 
и у многих, за плечами которых и война, 
и суровые годы восстановления народ-
ного хозяйства. И как никто другой они 

умеют ценить жизнь — с ее радостями 
и уроками. И больше всего, наверное, 
ценят простые человеческие отноше-
ния. Ценят добро и внимание. Ветераны 
передавали искреннюю благодарность 
руководству и коллективу «Полюса» за 
подарки и постоянную заботу. 

***
Компания «Полюс» традиционно являет-
ся спонсором акции газеты «АиФ на Ени-
сее» «Поздравь ветерана с победой!». Это 
автопробег по районам края, в рамках 
которого проходят встречи с ветеранами, 
концерт в каждом населенном пункте, 
где живут ветераны войны, подарки для 
них. 
День Победы — это праздник, важный 
для каждой семьи и каждого граждани-
на нашей страны. Это касается, в том 
числе, и нашей компании, где у многих 
сотрудников воевали деды и прадеды, 
отстаивая само будущее нашей цивили-
зации. Мы желаем ветеранам долгих лет 
жизни, здоровья, тепла, любви и заботы 
со стороны близких людей и, конечно 
же, мирного неба над головой!

ИСКУССТВО

Испытай орган 
Два года подряд проект «Испытай орган» собирал аншлаги. Билеты на 
эти концерты продавались за считанные часы! Андрей Бардин играл на 
великом инструменте хиты The Beatles и АВВА, мелодии из кинофильмов 
«Крестный отец» и «Миссия Невыполнима». В новой программе 
прозвучат великие советские шлягеры.
11, 12 и 13 мая в Органном зале Андрей 
Бардин представит новую серию концер-
тов «Испытай орган». Это совместный 
проект медиагруппы «Прима» и Красно-
ярской краевой филармонии.
Новая программа посвящена великим 
советским мелодиям. Таривердиев и Пах-
мутова, Дунаевский и Паулс, Артемьев и 
Рыбников, Дашкевич и Свиридов. Мо-
жете представить, как звучит «Позвони 
мне, позвони…» на органе?
Изюминка концерта — музыкальная 
викторина. Гости получат карточки с во-
просами, а Андрей Бардин сыграет 10 
мелодий на органе. Задача — угадать как 
можно больше композиций. Главному 

меломану — специальный приз. Пре-
доставляет призы компания «Полюс», 
которая в этом году помогает осущест-
влению проекта, являясь его «Золотым 
партнером». 

ОЛИМПИАДА

Проверили знания
23 апреля успешно состоялась XXXIV 
краевая геологическая олимпиада, 
в которой участвовали школьники со 
всего Красноярского края. 

Олимпиада была организована КГБУ «Музей 
геологии Центральной Сибири» при под-
держке министерства природных ресурсов 
и экологии Красноярского края, Красно-
ярского отделения Российского минерало-
гического общества, золотодобывающей 
компании АО «Полюс». Партнером и соор-
ганизатором олимпиады выступил Инсти-
тут горного дела, геологии и геотехнологий 
Сибирского федерального университета.
Участие в олимпиаде приняли 60 школь-
ников. Кроме красноярцев, на интеллек-
туальные состязания приехали юные ис-
следователи из Боготола, Канска, Курагин-
ского района. Ребята соревновались в ми-
нералогии, петрографии, палеонтологии, 
решали тестовые задания по геологии и 
экологии, зарабатывая на каждом этапе 
баллы и место в рейтинге. Сумма баллов, 
полученных каждым участником, была 
подсчитана судейской коллегией, которая 
определила победителей олимпиады.
Традиционно высокие результаты пока-
зали представители красноярской гим-
назии № 13, получающие дополнитель-
ное геологическое образование в клубе 
«Юный геолог» имени Р. А. Цыкина при 
Институте горного дела, геологии и гео-
технологий СФУ, сильными также при-
знаны ученики геологического кружка 
средней школы № 5. На высоком уровне 
выступили участники из «Дома детского 
творчества» (г. Боготол), которые заняли 
первые места по петрографии в двух воз-

растных категориях. Лучшими же стали 
представители «Школы юного геолога» 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края. 
— Главное, что мы выступили, — гово-
рит участница олимпиады Дарья Жиря-
кова, ученица 5 класса средней школы № 
5 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Красноярска. — Нам очень 
понравился квест и больше всего спор-
тивная часть, самым сложным показа-
лось задание по промывке золота, так 
как там нужно иметь хороший навык,  
и с первого раза получается далеко не 
у всех. Главное было — не расплескать 
песчинки с водой. Олимпиада очень ин-
тересная и познавательная, потому что 
мы узнаем больше о новых горных поро-
дах и палеонтологии.  Хоть это не первая 
олимпиада, в которой я участвовала, но 
именно к этой готовилась, можно ска-
зать, два года, посещая дополнительные 
занятия по геологии. Мне нравится, что 
здесь можно по-настоящему проверить 
свои знания в этой науке.
Еще одна участница олимпиады Катя Ко-
чемасова поддерживает одноклассницу:
— Проверяются твои знания и выявляют-
ся все пробелы по геологии. Мы уверены в 
своих силах, потому что даже при каждом 
проигрыше ты все равно становишься 
победителем. Это победа не над другими 
участниками, а прежде всего над собой, 
над своим страхом пойти участвовать. 
Нужно очень долго заниматься, преодо-
левать все препятствия в знаниях — ста-
рательно и долго заполнять все пробелы. 
Соревнования и награждение участни-
ков проходило в Институте горного дела, 
геологии и геотехнологий СФУ. 
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Каждый город — это маленькая жизнь. С течением времени ритм жизни, облик города, 
его традиции и обычаи меняются, совершенствуются и становятся страницами истории. 
В наше время практически каждый населенный пункт Сибири обладает природными, 
духовными и творческими сокровищами.

ГОРОД-ПАМЯТНИК
Енисейск. Выдающийся и старейший город Вос-
точной Сибири. Приоткрывая тайны прошлого, 
он знакомит с историческими событиями, дея-
тельностью и жизнью выдающихся личностей, 
уникальной архитектурой, чудотворными ме-
стами и неповторимыми пейзажами. Этот го-
род-музей с яркой судьбой, самобытностью и ко-
лоритным наследием производит неизгладимое 
впечатление. 
На сегодняшний день в Енисейске насчитывается 
более 120 достопримечательностей федерально-
го и местного значения. Город включен в список 
115 исторических городов-памятников России. 
Многие здания сохранили свой первозданный 
вид, а некоторые нуждаются в реставрации. Но 
потерять такое наследие — значит вычеркнуть 
одну из страниц истории. 
Енисейск был основан еще в 17 веке (1619 г.) отря-
дом казаков как военная крепость. Со временем 
поселение стало центром сибирской иконописи 
и прославилось кузнечными изделиями, резьбой 
по дереву, судостроением. А спустя почти 100 лет 
здесь возвели первый каменный Богоявленский 
собор.
Уже в 19 веке город входил в десятку лучших уезд-
ных городов Российского государства. Архитек-
турные произведения и их декоративное оформ-
ление до сих пор хранят мотивы классицизма, 
барокко, модерна, ренессанса «русского» стиля. 
А яркие стилевые акценты — изящная лепнина, 
динамичные орнаменты, геометрические атти-
ки, неповторимые детали кирпичного стиля — 
придают достопримечательностям уникальность, 
неповторимую оригинальность и праздничность. 
Несмотря на сильный пожар (июль-октябрь 
1869  г.) и наводнение (1870 г.), причинившие 
немалый ущерб, восстановленные и заново по-
строенные архитектурные ансамбли до сих пор 
доставляют гостям и жителям города эстетиче-
ское удовольствие, открывают новые грани уди-
вительного мира и отражают быт наших предков.

ГОРОД-МУЗЕЙ 
Енисейск.  Этот город называют музеем под от-
крытым небом. Двухдневные туры выходного 
дня перенесут вас на мгновение в 17-20 века, 
раскроют секреты и таинства священных мест, 

познакомят со знаменательными событиями, 
оставят неизгладимые впечатления. Уникаль-
ность мини-путешествию придают рассказы, 
легенды и исторические справки об экскурси-
онных объектах от гида-экскурсовода, а также 
представителя церкви. Добраться до «отца» си-
бирских городов можно как на автобусе, так и 
на теплоходе. 

В познавательную и увлекательную прогулку вхо-
дит посещение Свято-Троицкой церкви (с. Часто-
островское) — единственной церкви в Восточ-
ной Сибири, имеющей овальную форму. После 
революции ее пытались взорвать, а в 30-е годы 
здание и вовсе разбирали на кирпичи и щебень 
после его закрытия. В начале 2000-х годов церковь 
все же удалось восстановить. Многие до сих пор 
считают это место «местом силы».
На протяжении всей своей истории Енисейск 
был местом ссылки. Таким образом, обществен-
но-культурная жизнь города и его сельской окру-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Планета Керчь
Знаете ли вы, какой город является сейчас са-
мым древним в России? А у какого города есть 
ключи от Черного и Азовского морей? А через 
какой город проходила телеграфная связь Лон-
дон-Калькутта? А где есть земля всех городов-ге-
роев СССР? Вы думаете, что это все — разные 
города и, возможно, даже разные страны? Нет, 
это все об одном из самых древних городов на 
планете — Керчи.
У этого города уникальное месторасположение, 
интересная история, отличный климат. Сюда 
каждые полчаса приходят паромы, здесь отды-
хают каждый год тысячи туристов, тут снимают 
кино.
В древности здесь был очень развит рыбный про-
мысел, да и по сей день керченская селедка — это 
гастрономическая слабость не только местных 
жителей, но и всего Крыма, России и Украины.
С августа по сентябрь вода здесь сияет по ночам, 
создавая романтическую атмосферу и привлекая 
туристов. В Керчи вам предложат отличное вино, 
накормят так, как нигде. Ведь здесь очень сильно 
смешались культуры и нации, поэтому и колорит 
особый.
Главная улица города, на которой вы встретите 
большое количество туристов, — улица Ленина, 

ранее называвшаяся улицей Воронцова. Раньше 
на этой улице располагалась известная табачная 
фабрика Месаксуди, которая продавала табачные 
изделия не только по всему полуострову, но и в 
России с Украиной.
У Керчи и Парижа есть кое-что общее. Каждый 
год столица Франции и первый город на Крым-
ском полуострове 8 мая в честь победы над фа-
шистской Германией во второй мировой войне 
устраивают факельное шествие. Любой желаю-
щий горожанин может поучаствовать в восхож-
дении на гору Митридат с факелом в руках.
Жители Пантикапея (это древнее название Кер-
чи) первыми в Европе научились выплавлять 
железо. Кстати, название Керчь меняла более 
15 раз за свою историю. Металлургическая про-
мышленность здесь работает и до сегодняшнего 
дня. Кроме того, здесь есть судоремонтный завод, 
швейная фабрика, рыбоконсервный комбинат, 
множество учреждений образования.
Еще один интересный факт — именем этого горо-
да была названа малая планета, открытая в 1971 
году в Крымской обсерватории.

УИКЕНД

есть интерес!

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В ЕНИСЕЙСКЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 120 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. ГОРОД 
ВКЛЮЧЕН В СПИСОК 115 
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ-
ПАМЯТНИКОВ РОССИИ. 
МНОГИЕ ЗДАНИЯ СОХРАНИЛИ 
СВОЙ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД, 
А НЕКОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ 
В РЕСТАВРАЦИИ. 
НО ПОТЕРЯТЬ ТАКОЕ 
НАСЛЕДИЕ — ЗНАЧИТ 
ВЫЧЕРКНУТЬ ОДНУ 
ИЗ СТРАНИЦ ИСТОРИИ.

ТЕСТ

1. Модная вещь для вас:
a) любая вещь, созданная модельером с громким именем;
b) вещь, которая вам понравилась, при этом на окружающих 

вы такой еще не видели;
c) вещь, при одном взгляде на которую все знакомые вос-

хищенно ахают.

2. Сколько имен знаменитых модельеров вы можете 
назвать? Варианты:

a) около двадцати;
b) с десяток;
c) одного-двух.

3. Вам очень нравится одна вещь, в модном бутике она 
стоит бешеные деньги. Точно такая же встретилась 
на базаре, причем цена более чем приемлема. Ваши 
действия:

a) ни за что не станете покупать этот ширпотреб ни в бутике, 
ни на базаре. Какой смысл выкладывать деньги за то, что 
может приобрести каждый;

b) черт с ними, с деньгами — купите вещь из бутика. Лучше 
переплатить, но чувствовать себя уверенно и комфортно, 
а не ущербно;

c) купите эту вещь на базаре. Какая разница, сколько она 
стоит — об этом все равно никто не узнает.

4. Цвет вашего гардероба зависит от:
a) моды сезона;
b) вашей внешности;
c) вашего настроения.

5. Вы считаете, что купили очень модную вещь. Выйдя 
из магазина, видите своего «двойника», одетого точ-
но так же. Вы:

a) немедленно вернете покупку — слава Богу, что эта встре-
ча произошла раньше, чем пришлось надеть купленное;

b) немного расстроитесь, но предпринимать ничего не бу-
дете. Конечно, земля круглая, но все-таки достаточно 
большая для того, чтобы мы больше не встретились;

c) обрадуетесь встрече с единомышленником.

6. Вертикальные линии кроя, по вашему мнению:
a) скрадывают полноту;
b) оптически «вытягивают»;
c) хорошо смотрятся на любых фигурах.

7. Основная тенденция современной моды:
a) эклектизм;
b) демократичность;
c) отсутствие жесткого диктата.

8. Нарочито неровно выстриженная челка, на ваш 
взгляд, — это:

a) последнее слово в современной моде;
b) идет далеко не всем;
c) результат бездарности парикмахера.

9. Согласны ли вы с тем, что естественность всегда в 
моде? Варианты:

a) нет, только иногда;
b) несомненно;
c) затрудняюсь ответить.

10. Для того чтобы стать хорошим модельером, нужно 
быть:

a) талантливым человеком;
b) обладать необходимыми знаниями и хорошим вкусом;
c) уметь шить.

ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА 
ВРУЧНУЮ: 
Если среди ответов преобладает первый вариант, вам 
явно недостаточно просто хорошо разбираться в моде. Вы 
хотите не только хорошо выглядеть и нравиться окружа-
ющим, но мечтаете покорить вершины мира моды. Воз-
можно, вам стоит заняться этим профессионально, очень 
может быть, что на этом поприще вас ожидает успех.
Если предпочитаете вариант «b», значит, в моде вы раз-
бираетесь ровно настолько, насколько это необходимо, 
чтобы выглядеть привлекательно. Изучение направлений 
моды для вас никогда не было самоцелью.
Если преобладают ответы варианта «c», то справедливо 
одно из двух — либо вам все равно, как вы выглядите, 
либо у вас никогда не было времени на то, чтобы разо-
браться в моде хотя бы на «троечку».

Разбираетесь ли вы 
в моде?

КАК МЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ, МОДА НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
РАВНОДУШНЫМ. КТО-ТО СЛЕПО СЛЕДУЕТ ЕЙ, КТО-ТО НА-
РОЧИТО ПРЕНЕБРЕГАЕТ ЕЕ КАНОНАМИ. НО ЕСЛИ ВЫ ЧИТА-
ЕТЕ ЭТОТ ТЕСТ, МОЖНО БЕЗ ОСОБЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
УХИЩРЕНИЙ С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО К КАТЕГОРИИ 
ПОСЛЕДНИХ ВЫ НЕ ОТНОСИТЕСЬ. И СТАРАЕТЕСЬ СЛЕДОВАТЬ 
МОДЕ. НО ЧТОБЫ РЕЗУЛЬТАТ ВАШИХ ПОИСКОВ ДОСТАВЛЯЛ 
ТОЛЬКО РАДОСТЬ, НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НЕКОТОРЫМИ 
ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ МОДЫ. 

Енисейск: путешествие 



7Вестник Севера
№ 15 от 12 мая 2017

ги неразрывно была связана с деятельностью про-
топопа Аввакума, декабриста М. А Фонвизина, 
хирурга и архиепископа В. Ф. Войно-Ясенецкого и 
других политических деятелей, писателей. В про-
грамму экскурсии включено посещение музея с 
экспозицией, посвященной Валентину Феликсо-
вичу Войно-Ясенецкому (Святитель Лука).
История создания и существования Спасо-Пре-
ображенского мужского монастыря не оставит 
никого равнодушным. Долгое время монастырь 
оставался малолюдным и бедным, его здания бо-
лее ста лет были деревянными, а в 30-е годы на 
его территории проводились массовые расстре-
лы… Сегодня это один из самых живописных и 
старых монастырей (375 лет) на территории Крас-
ноярского края.
Много недосказанности хранит Богоявленский 
собор, строившийся несколько десятков лет. 
Также недалеко от Енисейска в сосновом бору 
раскинулось еще одно таинственное место — Мо-
настырское озеро, которое окутано легендами и 
сказаниями о монахах-мучениках. Считается, что 
озеро обладает целебной силой. Здесь совершают-
ся молебны, таинство крещения. 
Прикоснуться к святыне можно будет в с. Каза-
чинское, посетив Свято-Троицкий храм. Посмо-
треть на мироточащую икону Казанской Божьей 
Матери приезжают верующие со всей России. 
В 2001 году в третью неделю Великого поста по-
сле службы одна из прихожанок заметила, что на 
глазах Богородицы и Младенца Христа выступи-
ли слезы. Спустя несколько месяцев в селе прои-
зошел страшный пожар, а слезы так и застыли, 
сохранившись на иконе. В 2003 году на вечерней 
службе икона вновь стала мироточить. Говорят, 

что, помолившись перед этой иконой, люди часто 
получают помощь. 
В Лесосибирске на берегу Енисея-батюшки распо-
ложился величественный чудо-храм. Крестовоз-
движенский собор является жемчужиной всей Си-
бири, визитной карточкой города и почитаемым 
местом среди горожан и паломников. Строился на 
протяжении семи лет и сейчас является главным 
храмом Енисейской и Лесосибирской епархии.
Эти и многие другие архитектурные ансамбли Ени-
сейской губернии являются символами красоты, 
наследия и величия. Увидеть их — значит проник-
нуться историей своего края, познакомиться с тра-
дициями и обычаями наших предшественников, 
ощутить величие и непоколебимость русской души. 

ЭКСКУРСИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Выходной день — это превосходный повод отпра-
виться в двухдневное путешествие, провести свой 
досуг с пользой, узнать что-то новое, полезное. А 
еще экскурсионный тур выходного дня может 
стать оригинальным и запоминающимся подар-
ком для дорогих вам людей. 
Экскурсионный тур в Енисейск — это знакомство с 
удивительной историей Красноярского края и Ени-
сейской губернии! Это незабываемые впечатления! 
Это атмосфера русской старины! Это самобыт-
ные страницы истории Сибири!
Для сотрудников АО «Полюс» действуют специаль-
ные условия приобретения экскурсионных туров.
Условия уточняйте у специалистов по телефону 
8 (391) 205-00-66.
Туроператор «Диалог» (реестровый номер Туропе-
ратора МВТ 018506, дата организации 16.06.11) 
г. Красноярск, ул. Алексеева, 49, офис 201а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

15 МАЯ
Балабин Станислав, ве-
дущий инженер по ремонту 
службы энергообеспечения 
ЗИФ.
Борисов Владимир Васи-
льевич, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений (ОЭРЗиС).
Булгаков Сергей Викто-
рович, ведущий инженер 
лаборатории обогащения 
минерального сырья исследо-
вательского центра.
Рыкалин Григорий Влади-
мирович, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
Тарасова Залина Валерьев-
на, техник группы эксплуата-
ции транспортного оборудо-
вания отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудо-
вания Рудоуправления ОГОК.
Юшкова Наталья Викто-
ровна, бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности. 
16 МАЯ
Бочкарников Игорь Влади-
мирович, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Крылов Тарас Васильевич, 
главный инженер ЗИФ-4.
Логаза Владимир Дмитри-
евич, инженер по нормиро-
ванию труда центральных 
ремонтно-механических 
мастерских (ЦРММ).
Осейчук Роман Николае-
вич, мастер склада реагентов 
участка подготовки производ-
ства ЗИФ.
Чернецкий Олег,  инженер 
по охране труда  отдела охра-
ны труда. 
17 МАЯ
Власова Марина Ана-
тольевна, руководитель 
проекта отдела операционной 
эффективности (ОГОК) дирек-
ции по операционной эффек-
тивности.
Крючков Андрей Михай-
лович, инженер по ремон-
ту отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.
Лысьев Алексей Алексан-
дрович, начальник складско-
го хозяйства службы главного 
механика по горному обору-
дованию.
Мартилов Максим Алексан-
дрович, заместитель главно-
го инженера ЗИФ-4.
Осипук Денис Викторович, 
инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ. 
18 МАЯ
Бобков Антон Анатольевич, 
инженер ремонтно-строитель-
ного цеха (РСЦ).

Бугу Геннадий Николаевич, 
мастер ТЭЦ №2 ЭЦ.
Бушмелев Павел Георги-
евич, начальник участка по 
ремонту инженерных комму-
никаций и вентиляционных 
систем ремонтно-строительно-
го цеха (РСЦ).
Городков Генадий Петро-
вич, мастер по ремонту тех-
нологического оборудования 
участка по ремонту оборудо-
вания ГМО-3 механослужбы 
ЗИФ.
Игнатова Светлана Алек-
сеевна, инженер по проек-
тно-сметной работе отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений (ОЭРЗиС).
Кондратюк Александр 
Владимирович, начальник 
отдела капитального строи-
тельства (ОКС).
Саенко Геннадий Виталье-
вич, ведущий инженер отдела 
науки и технологии.
Швелидзе Нана Вахтангов-
на, заместитель начальника 
базы «Северная». 
19 МАЯ
Беляцкий Юрий Констан-
тинович, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры участ-
ка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4  цеха КИПиА.
Власенко Андрей Михайло-
вич, мастер склада реагентов 
участка подготовки производ-
ства ЗИФ.
Марков Алексей Валерье-
вич, ведущий инженер группы 
технической поддержки от-
дела технической поддержки 
пользователей центра инфор-
мационных технологий.
Останин Николай Николае-
вич, механик ремонтной груп-
пы карьера «Благодатный» 
цеха ремонта горнотранспорт-
ного оборудования. 
20 МАЯ
Бабичев Евгений Альбер-
тович, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной 
лаборатории.
21 МАЯ
Вильман Евгений,  мастер 
центральных ремонтно-меха-
нических мастерских (ЦРММ).
Кобаненко Антонина Алек-
сандровна, инженер группы 
технической поддержки от-
дела технической поддержки 
пользователей центра инфор-
мационных технологий.
Палферова Наталья Вла-
димировна, инженер-химик 
санитарно-промышленной 
лаборатории.
Тетерин Сергей Анатолье-
вич, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
отдела (ПКО) ОГОК.

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
На вопрос: «Сколько у вас детей?» я отве-

чаю: «Двое! Одного сама родила, а второго 
мне свекровь отдала!».

* * *
Синоптики опять сделали прогноз погоды.
А прогноз погоды опять сделал 

синоптиков.

* * *
Вот если бы дед с бабкой, слепившие 

колобка, запатентовали бренд, их потомки 
озолотились бы на смайликах!

* * *
Конца света не будет. 
Многие еще по ипотеке не рассчитались.

* * *
— Отметил день рождения?
— Отметил. Особенно тех, кто позабыл 

меня поздравить.

* * *
Из переписки на зоофоруме:
— Где в Курске можно приобрести змею? 

Живую! 
— В ЗАГСе.

* * *
Автомобиль «Ока» разгоняется до ста кило-

метров уже на третий день.

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ГОЛОВОЛОМКА
ЕСЛИ НАЛОЖИТЬ ДРУГ НА ДРУГА ЭТИ ТРИ КВАДРА-
ТА, ТО СКОЛЬКО ОСТАНЕТСЯ СВЕТЛЫХ МАЛЕНЬКИХ 
КВАДРАТИКОВ?
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Салат со свеклой 
и кальмарами

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Свеклу варим , остужаем, трем на терке. Варим каль-

мары в кипящей воде, от трех до пяти минут. Остужаем, 
режем соломкой. Добавляем тертые на терке яйца и сыр, 
пропущенный через пресс чеснок. Заправляем майоне-
зом, солим и перемешиваем. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Свекла 1 шт.
• Кальмар 3 шт.
• Сыр твердый 100 г
• Яйца 3 шт.
• Майонез
• Чеснок 3 зубчика
• Соль.

по страницам истории
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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, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), 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.)

 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 67000 РУБ./МЕС.
 ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 88500 РУБ./МЕС.
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 83000 РУБ./МЕС.
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 88500 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (СБШ-250)  ОТ 84000 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА  ОТ 72000 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 80600 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 80600 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 80600 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 70200 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 87000 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 67000 РУБ./МЕС.
 ТОКАРЬ  ОТ 70200 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ  ОТ 78800 РУБ./МЕС.
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