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В АВГУСТЕ 2017 ГОДА ИСПОЛНИТСЯ 21 ГОД СО ДНЯ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 600 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ 1-Й 
ОЧЕРЕДИ ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК. 

НЕДАВНО ВЕТЕРАНЫ КОМПАНИИ, УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРОВОЙ ОЧЕРЕДИ ОЛИМПИАДИНСКОГО 
ГОК,  ПОСЕТИЛИ РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. ЭТО БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ГЛАВНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ. ОНИ ДАВНО УЖЕ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ 
ЗА РАЗВИТИЕМ КОМБИНАТА, ДА И ВСЕЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ.  
       ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

НАША ИСТОРИЯ

Взгляд в будущее
Старые профессионалы могут выплавить золото и сами
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НАША ИСТОРИЯ

Взгляд в будущее
Ветераны компании «Полюс» посетили родное предприятие
В августе 2017 года исполнится 21 год со дня пуска в эксплуатацию 
производственных мощностей по добыче и переработке 600 тысяч тонн 
в год золотосодержащей руды 1-й очереди Олимпиадинского ГОК.  Этой 
знаменательной дате предшествовал очень сложный и трудоемкий 
период (1994 — 1996 гг.) проектирования, строительства, ввода 
в эксплуатацию и освоения производственных мощностей по выпуску 
золота в слитках из окисленной руды Олимпиадинского месторождения.

Тогда, в августе 1996 года, работниками 
ЗАО «АС «Полюс», как показали время 
и сегодняшнее состояние дел на предпри-
ятии, был заложен прочный фундамент 
для успешного освоения Олимпиадинско-
го золоторудного месторождения и других 
месторождений золота этого региона. 
Недавно ветераны компании, участники 
строительства первой очереди Олимпиа-
динского ГОК,  посетили родное предпри-
ятие. Это бывшие руководители подразде-
лений и главные специалисты. Они давно 
уже на заслуженном отдыхе, но, тем не 

менее, внимательно следят за развитием 
комбината, да и всей золотодобывающей 
отрасли в целом. Ветераны изъявили же-
лание посетить место работы своей моло-
дости и остались визитом очень доволь-
ны. Директор ОГОК Виктор Карпов при 
встрече рассказал о достижениях и планах, 
о первоочередных задачах, стоящих перед 
трудовым коллективом. Для  ветеранов 
провели обширную экскурсию по произ-
водственным объектам. А пожелали они 
увидеть все: фабрики, цеха БИО, карьеры 
«Восточный»и «Благодатный», столовые, 

общежития, спортзалы и стройки. Перио-
дически на производстве гости встречали 
тех, кто начинал работать еще в их время, 
обсуждали, вспоминали, рассказывали…
Гиви Дмитриевич Тедеев начал рабо-
тать в  золотодобывающей отрасли 
в 1969 году в поселке Гижига Магадан-
ской области бульдозеристом. В «По-
люсе» работал  начальником участка 
с 1980 года, закончил работу в 2001 г. 
заместителем генерального директора:
— Первое, что я сделал тут, когда приехал 
в 1980-е, — это расчистил площадку под за-
водоуправление, сел на бульдозер и рас-
чистил. Начали строить, устраивать снаб-
жение, пробивали дорогу. Дорог не было 
никаких, а когда оттаивало, то бульдозер 
можно было утопить, такая была грязь. 
Сегодня я был впечатлен бытовыми ус-
ловиями. Такие условия, как сейчас, мне 
в то время и не снились. Мы были в Аме-

рике, в компании «Caterpillar», видели 
много хорошего, но сейчас наши ребята 
и здесь не отстают! И я увидел карьер. 
Наверное, таким, как сейчас, я буду пом-
нить его всегда, ничего столь замечатель-
ного я уже не увижу в жизни…
Анатолий Григорьевич Синичкин,  
главный инженер и директор фабри-
ки (1994 — 2003):
— В июле 1996 года мы закончили стро-
ительство фабричного комплекса, состо-
ящего из 10 объектов, а 4 августа полу-
чили первый слиток золота весом 8 ки-
лограммов. 12 августа — день официаль-
ного принятия комплекса строительной 
комиссией, на котором мы представили 
100 килограммов золота. В  2000 году 
было начато строительство второй фа-
брики, и в 2001 году, 1 октября, государ-
ственная комиссия присутствовала при 
открытии и  плавке. К  этому моменту 

С Днем металлурга!
в курсе

Владимир Диадорович Щербаков, в 1995-2006 годах 
начальник электрообмоточного участка и кислородной 
станции

Гиви Дмитриевич Тедеев в «Полюсе» работал  
начальником участка с 1980 года, закончил работу 
в 2001 г. заместителем генерального директора

Александр Павлович Переверзев, 1986 (начальник участка 
карьера «Восточный») — 1997 год, главный энергетик

С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА! 
Дорогие коллеги! Друзья!

Поздравляю с нашим профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

Благодарю вас за ваш самоотверженный 
труд, поддержку, силу духа и высокий про-
фессионализм, без которых были бы невоз-
можны производственные достижения и 
рост. Все, чем мы гордимся, мы сделали вме-
сте. Наша компания продолжает держать 
лидерские позиции. Не первый год являясь 
самой крупной и успешной в золотодобы-
вающей отрасли в России, мы увеличили 
объемы добычи и производства, осваиваем 
новые месторождения и запускаем новые 
фабрики. И это стало возможным только 
благодаря вам.

Я желаю вам производственных успехов, 
личного роста, удовлетворения от работы. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

А. И. Барилюк, управляющий директор 
АО «Полюс Красноярск»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
Эта профессия издавна объединяет надежных людей, уверенных 
в своих силах, крепких и закаленных, с золотыми руками. Совре-
менные металлурги обладают обширными знаниями, высоким 
профессионализмом и мастерством, постоянно совершенству-
ются в интересной и сложной работе. Именно такие люди 
работают в нашей компании. Сегодня в АО «Полюс Красноярск» 
продолжается модернизация производства, внедрение инно-
вационных технологий, реализация проектов, направленных на 
оптимизацию производства. Металлурги «Полюса» продолжают 
идти вперед, неизменно оставаясь на переднем фланге отече-
ственной металлургии. 

Пусть наша профессия и дальше служит залогом уверенности 
в завтрашнем дне, а наш профессиональный праздник станет 
импульсом для новых успехов! Особые слова признательности и 
искреннего уважения ветеранам предприятия за неоценимый 
вклад в развитие компании.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 
здоровья, благополучия и счастья!  Пусть сбудутся все ваши 
планы и осуществятся все ваши надежды!

А. В. Токаренко, операционный директор 
АО «Полюс Красноярск»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Сегодня Олимпиадинский ГОК — одно из ведущих 
золотодобывающих предприятий не только в нашей 
стране, но и в мире, олицетворяющее собой высокую 
надежность, качество и постоянное стремление к 
совершенству.  Предприятие активно развивается: 
ведется модернизация производственных мощностей, 
внедряются новые технологии производства и мето-
ды управления, реализуются перспективные инвести-
ционные проекты. 

Олимпиадинский ГОК — это и талантливые работни-
ки, уникальные специалисты. Спасибо вам за предан-
ность профессии, неравнодушие и ответственность. 
Знания, добросовестный труд и талант каждого из 
вас, сложенные вместе, представляют собой реаль-
ную силу, помогая в решении самых сложных задач и 
достижении намеченных целей. 

Желаю всем доброго здоровья, благополучия, дальней-
ших трудовых и творческих успехов. Пусть в ваших 
домах всегда будут счастье, любовь и достаток.

В. А. Карпов, директор Олимпиадинского ГОК
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было построено известковое производ-
ство, расширены складские помещения 
для второй фабрики, интенсивно осваи-
вались биотехнологии. С того времени 
все сильно изменилось. Особенно карьер 
и автоматизация работы…
…Решение о дороге Олимпиада — На-
зимово было принято в ноябре-декабре. 

И вот два человека пробивали трассу два 
месяца, шли зимой, на лыжах. Без лыж 
никак — снег два метра. Наметили на-
правление, а уже летом начали делать. 
… Когда начали строить фабрику, было 
так: у меня 11 проектировщиков и полови-
на проекта. Все принятые решения тут же 
рисовались проектировщиками, к ночи 

готовые проекты отдавали монтажникам, 
утром, через 12 часов, мы принимали уже 
построенную часть: металлоконструкции, 
бетон и прочее. Так и строили.
…Кадры приезжали, но их не хватало. 
И в один момент было принято решение 
снять с карьера 50 водителей БелАЗов, 
которые понятия не имели, как добыва-
ется золото, обучить и поставить рабо-
тать на фабрике. Часть из них осталась 
потом на новой работе, остальных сме-
нили уже подготовленные кадры. Тогда 
все учились, так принято было.
Владимир Григорьевич Козлов, рабо-
тал в «Полюсе» в 1994-1998 годах, глав-
ный инженер:
— Еще одна проблема была  — люди. 
Специалисты. Где их взять? Поехали в За-
рафшан (Узбекистан), пригласили людей, 
и вот оттуда приехали первые специали-
сты. Их еще долго называли «узбеками». 

Дальше подбирали людей потихоньку. 
На мой взгляд, главный успех тогдашне-
го руководства «Полюса» был в том, что 
подобрали таких специалистов, которые 
могли построить завод с нуля, без проек-
та. Специалистов с грандиозным опытом 
и смелостью, которым можно было дове-
рять. Параллельные строительство, соз-
дание проекта и планирование — только 
это позволило в такие короткие сроки — 
меньше двух лет — запустить фабрику.
Антон Владимирович Мельник. В «По-
люсе» с 1991 по 2010 годы. Начинал 
бригадиром, стал начальником участ-
ка СМПНУ:
— Мы заложили хорошее производство, 
и сейчас видим, что оно попало в хоро-
шие руки и стало еще лучше! Мы видим, 
что то, что мы начинали и создали, вы 
продолжаете и делаете это достойно! Так 
и продолжайте!

в курсе
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

3,5 тонны золота — золотой кредит, который дало государство артели «Полюс» 
на строительство под гарантии краевой администрации. И этот кредит пред-
приятие вернуло в том же году. 
600 тысяч тонн — это была проектная мощность фабрики, но в первые же два 
месяца работы фабрика превысила проектную мощность в два раза, что до тех 
пор считалось невоможным. Золотоизвлечение составляло 96 %. Только постро-
енная, фабрика сразу стала первой в России и получила признание за рубежом: 
по дисциплине,  по эстетике размещения оборудования и по эффективности. 

На своей фабрике

В столовой

Владимир Григорьевич Козлов, работал 
в «Полюсе» в 1994-1998 годах, главный 
инженер

Анатолий Григорьевич Синичкин,  главный 
инженер и директор фабрики (19942003)

В автоматизированном центре

Антон Владимирович Мельник. В «Полюсе» с 1991 по 2010 годы. Начинал бригадиром, 
стал начальником участка СМПНУ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

 – 13,6 тонны золота было добыто в 
1997 году 

 – в 2016 году объем составил уже 
45 тонн 

 – дорог не было, фабрик не было  – 4 фабрики, дороги и вся 
инфраструктура 

 – количество рабочих и служащих 
в 1997 году на фабрике составляло 
1000 человек 

 – в 2017 году — около 7000 человек

 – общежитий — ни одного, рабочие 
жили в подсобных помещениях за-
водоуправления, а руководство — 
в своих кабинетах

 – 15 общежитий со всеми удобства-
ми, в каждом спортзалы, бильярд-
ные, есть клуб, стадион, чартеры в 
Красноярск, два регулярных авто-
бусных рейса в Красноярск в день
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В минувшее воскресенье в Красноярске прошел уже пятый по счету 
и крупнейший за Уралом любительский забег-полумарафон «Июльская 
жара». Более 1300 спортсменов из 70 городов России и четырех стран 
мира пробовали свои силы на дистанции 21,1 километр. 

Генеральным партнером этого масштаб-
ного спортивного события стала золо-
тодобывающая компания «Полюс», 50 
сотрудников которой из Красноярска, 
Москвы, Якутии и Магадана также при-
няли участие в соревновании и пробежа-
ли полумарафон. 
Маршрут забега проходил через главные 
достопримечательности центра Красно-
ярска: краевую филармонию, Триумфаль-
ную арку, вантовый мост, левобережную 
набережную Енисея, остров Татышева 
и другие красивые места нашего города. 
«В этот раз из карты „Июльской жары“ 
исключили проспект Мира в связи с его 
ремонтом. Зато оставили красивый 
маршрут по острову Татышева и набе-
режной со стартом и финишем на пло-
щади Мира, — рассказал директор „Крас-
марафона“ Николай Трегубов. — Сегодня 
в забеге участвуют 1300 человек. Это аб-
солютный рекорд для Красноярска в лю-
бительском старте».
Кроме самого полумарафона, который 
требует серьезной подготовки, на «Июль-

ской жаре» каждый мог выбрать себе 
дистанцию по силам и не остаться в сто-
роне: для  начинающих предусмотрен 
забег на пять, для детей — на один ки-
лометр. Поэтому многие красноярцы 
участвовали в «Июльской жаре» целыми 
семьями. Старты по традиции начались 
с детского забега, затем на дистанцию 
ушли бегуны на 21,1 и 5 километров, 
и состоялась эстафета 21 километр.
По  замыслу организаторов, которые 
всегда подходят к делу очень тщатель-
но, забег должен был  стать не просто 
очередным спортивным мероприятием, 
а праздником для участников. Поэтому 
огромное внимание было уделено всем 
деталям, начиная от грамотного процес-
са регистрации спортсменов и заканчи-
вая электронными чипами хронометра-
жа и вручением медали на финише. Та-
кой подход стал одной из причин, по ко-
торым об «Июльской жаре» знают далеко 
за пределами Красноярского края. Кроме 
того, в 2017 году поддержку полумарафо-
ну оказала компания «Полюс», благода-
ря чему теперь организация «Июльской 
жары» не отличается от  европейских 
стартов. 
В этот раз участникам забега присоеди-
нился путешественник Александр Капер, 
который поставил себе цель добежать 
из Москвы в Пекин. В Красноярске он 
отпраздновал половину пройденной дис-
танции длиной 8 000 километров.
«Нужно бежать в кайф и не ломать себя. 
Получайте удовольствие и наслаждай-
тесь жизнью! Я сегодня бегу с вами. Крас-
ноярск — очень крутой город, веселый 
и спортивный. Особенно в преддверии 
вашей большой Универсиады. Вы про-
сто молодцы!», — напутствовал полума-
рафонцев Александр Капер.
В отличие от других беговых видов спор-
та, в полумарафоне победа — не главное. 
Пройти дистанцию можно пусть и мед-
ленно, но обязательно до  конца. Ведь 
только тогда на финише будешь чувство-
вать себя победителем.
Первой к финишу пришла хэндбайкер 
Наталья Рыжова, которая стартовала 
с отрывом в несколько минут и бежала 
в отдельной номинации. К полумарафо-
ну Наталья готовилась с марта, до это-
го откатала сезон на лыжах, участвуя 
в гонках.

«Час, девять минут и 22 секунды! Уложи-
лась в свое время. Там полдороги в гору, 
я  не ожидала! На  последнем подъеме 
меня подтолкнули, потому что я вста-
ла», — прокомментировала спортсменка.
Победителем «Июльской жары» в этом 
году стал Антон Аникин с результатом 
01:11:01. На финише он описал свои эмо-
ции очень кратко: «Супер забег!». Среди 
женщин первой финишировала Наталья 

Руденко с результатом 01:20:50. В эста-
фете лучшей стала команда «СОК» с вре-
менем 01:07:26. Ну а в забеге-спутнике 
на пять километров среди мужчин по-
бедил Василий Минаев, среди женщин — 
Ксения Феллер.
Отметим, что все участники сборной кома- 
нды «Полюс», кто готовился и  вышел 
на старт, смогли преодолеть намеченную 
дистанцию и финишировали. 

в курсе
ЗАБЕГ

Полумарафон, жара, 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Ландин, Директор по 
экономике и финансам «АО Полюс 
Красноярск»: 

— Наша команда участвует в забеге 
впервые. До этого на дистанцию вы-
ходили только некоторые ребята. Мы 
начали готовиться к полумарафону 
месяц назад. Разумеется, не с «нуля». 
Ведь «Полюс» — очень спортивная 
компания. Практика марафонского 
бега у нас только развивается, а 
сейчас это достаточно популярное 
направление. Мы тренировались 
вместе с организаторами марафона 
и школой бега «I LOVE RUNNING». Нас 
научили правильно разминаться и 
правильно выходить из бега, чтобы 
снять болевые ощущения в мышцах. 
Это здорово, и в обычной жизни с 
таким не сталкиваешься.

Мы с большим удовольствием поддер-
жали команду «Июльской жары» в их 
стремлении сделать этот замеча-
тельный городской праздник. Все было 
устроено профессионально: трасса 
хорошо организована, были пункты 
питания, бегунов поливали из шлан-
гов водой, кое-где играли уличные 
оркестры. Это было здорово, и больше 
гордишься этим, чем каким-то лич-
ным результатом. Самое ценное в 
этом мероприятии — все друг друга 
поддерживают, все на одной волне.
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НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД БКЗ  
«ПОЛЮС» ОРГАНИЗОВАЛ 
СВОЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ В ФОРМАТЕ 
ЛАУНЖ-ЗОНЫ, ГДЕ 
КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ 
МОГ ПРИСЕСТЬ, 
ОТДОХНУТЬ, ВЫПИТЬ 
ВОДЫ, ПОЛУЧИТЬ 
ФЛАЖОК БОЛЕЛЬЩИКА 
И ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК, А 
ТАКЖЕ  ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ВИКТОРИНЕ И ВЫИГРАТЬ 
ПРИЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ.

июль
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

И это все о золоте
Одним из самых ценных металлов на Земле, 
естественно, считается золото. Из него делают 
не только украшения, но и монеты, кроме того, 
используют в электронике.
Монеты не всегда имели ребристые края. Так как 
ценность монеты определялась количеством ме-
талла, из которого она изготовлена, некоторые 
мошенники понемногу обрезали края, чтобы 
затем из собранных остатков плавить новые 
монеты. Решение проблемы предложил Исаак 
Ньютон, которые являлся членом монетного дво-
ра Великобритании. Этот великий ученый пред-
ложил делать насечки на краях монет, при этом 
малейшие сколы сразу становились заметными.
Золото — это очень мягкий металл, который мож-
но с легкостью поцарапать даже ногтем, поэтому 
его сплавляют с медью и серебром.
Одна швейцарская фирма выпускает золотые слит-
ки в форме шоколадок (на снимке). Такая форма 
очень удобна тем, что при необходимости можно от-
ломить кусок от плитки «шоколада» и подарить или 
использовать как средство оплаты. Помимо золота, 
в такой же форме выпускают серебро и платину.
Золото можно употреблять в пищу. В Индии 
долгое время считалось, что если добавлять этот 

металл в еду, то может открыться способность 
к левитации. В восточных странах его и сегод-
ня добавляют в различные десерты, чай, кофе и 
крепкие алкогольные напитки.
Несмотря на активную добычу золота, его запасы 
в недрах земной коры составляют около 80%. При-
чем максимальный объем всего добытого золота 
ведет начало от 1910 г., так как ранее действия по 
его извлечению были очень малы.
Учеными доказано, что залежи золота расположе-
ны абсолютно на всех континентах.
В медицинских опытах, проводившихся в начале 
20-х годов, подтвердили эффективность золота в 
лечении ревматоидного артрита.
Золото обладает большой гибкостью, благодаря 
этому его можно даже использовать для изготов-
ления ниток в швейной индустрии.

ФОТОФАКТ

Над пропастью
Эта канатная дорога, соединяющая небольшую китайскую деревушку с внешним миром, 
была построена 15 лет назад, но исправно работает до наших дней. Ее высота составляет 400 
метров, а протяженность — почти 1 километр.

есть интерес!
ТЕСТ

Посмотреть результаты:
1. Щедрый и моральный 
Вы стремитесь стать лучшим. У вас высочайшие амбиции и стан-
дарты. Людям может показаться, что с вами трудно, но труднее 
всего вам с самим собой. Вы усердно работаете, но вы не эгоист. 
Вы работаете, потому что хотите сделать мир лучше. Вы любите, 
пока вас не ранят. А после… все еще не перестаете любить. Очень 
мало людей могут оценить по достоинству все, что вы делаете.

2. Увлекательный и правдивый 
Вы ответственный человек, который любит заботиться о других. 
Вы верите в честную работу и легко берете на себя обязатель-
ства. У вас хороший характер. Вы вызываете доверие у людей. 
Вы яркий, быстрый и остроумный. У вас всегда есть что-то инте-
ресное, что рассказать.

3. Умный и задумчивый 
Вы отличный мыслитель. Ваши мысли и идеи — самое важное. 
Вы любите обдумывать свои теории и взгляды в одиночестве. 
Вы интроверт. Вы ладите с теми, кто любит думать и учиться. Вы 
никогда не бываете поверхностным. Вы тратите много времени, 
раздумывая о морали. Вы пытаетесь делать то, что правильно, 
даже если большая часть общества с вами не согласна.

4. Проницательный и философский
Вы уникальный, единственная в своем роде душа. Рядом с вами 
нет никого, даже слегка похожего на вас. Вы интуитивный и не-
много причудливый. Вас часто понимают неправильно, и это вас 
ранит. Вам необходимо личное пространство. Ваше творчество 
необходимо развивать, оно требует уважение окружающих. Вы 
очень эмоциональный.

5. Уверенный и доминирующий
Вы очень независимый. Ваш принцип «Сделаю сам». Полагаетесь 
только на себя. Вы знаете, как оставаться сильным для себя и лю-
дей, которых вы любите. Вы знаете, чего хотите, и не боитесь идти 
навстречу этому. Единственное, что вам требуется от людей, — 
то, чтобы они были искренни с вами. Вы готовы к правде.

6. Добрый и чувствительный
Вы легко строите отношения с людьми. У вас есть много друзей, 
и вы любите делать их жизнь лучше. У вас теплая и светлая 
аура. Люди чувствуют себя крайне спокойно в вашем присут-
ствии. Вы каждый день думаете, как стать еще лучше. Вам необ-
ходима любовь более, чем кому-либо в мире. Вы готовы любить 
тех, кто не любит вас в ответ.

7. Счастливый и невозмутимый
Вы чуткий, понимающий человек. Вы слушаете внимательно 
и без осуждения. Вы считаете, каждый человек имеет свой соб-
ственный путь в жизни. Вы легко принимаете события и людей. 
Вы стрессоустойчивый, редко беспокоитесь. Вы, как правило, 
очень расслабленны. Всегда хорошо проводите время, при этом, 
не сбиваясь с собственного пути

8. Очаровательный и энергичный
Вы веселый, смешной человек. Вы находитесь в гармонии со 
всем миром. Вы спонтанный. Всегда полны энтузиазма. Вы всег-
да «За!», особенно если речь идет о каком-нибудь приключении. 
Вы часто удивляете и шокируете людей. Но что поделать… вы 
просто всегда остаетесь самим собой. Если что-то вас интересу-
ет, вы не успокоитесь, пока не изучите это досконально.

9. Полный оптимизма и удачливый
Вы верите, что жизнь — это подарок, и пытаетесь сделать как 
можно больше и воспользоваться как можно большим из того, 
что вам было дано. Вы безмерно гордитесь тем, чего добились 
в жизни. С теми, кого любите, готовы разделить все радости 
и горести. У вас очень здоровый взгляд на жизнь. Вы используе-
те любую возможность, чтобы прощать, учиться и расти.

Свойства личности
НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, ОПИРАЯСЬ ТОЛЬКО НА СВОИ 
ОЩУЩЕНИЯ, ВЫБЕРИТЕ 1 КАРТИНКУ, КОТОРАЯ 
КАЖЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ.

ЗАРПЛАТА СТАНЕТ ВЫШЕ
С первого июля минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) будет увеличен. Об этом говорит-
ся в Федеральном законе от 19 декабря 2016 г. 
№ 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере опла-
ты труда». Теперь МРОТ будет составлять 7800 
рублей в месяц.
Таким образом, его размер вырос на 300 рублей.
Напомним, что величина МРОТ применяется 
для регулирования оплаты труда, для расчета по-
собий по временной нетрудоспособности и для 
иных целей обязательного социального страхо-
вания. Меньше этой суммы в России зарплаты 
платить нельзя.

ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
НАКАЖУТ СТРОЖЕ
С первого июля будет ужесточено наказание за 
неправильное пользование чужими персональ-
ными данными и за игнорирование закона об их 
хранении. Об этом говорится в Федеральном за-

коне от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».
Максимальный штраф за нарушения при обра-
ботке персональных данных для граждан соста-
вит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20 
тысяч рублей, а наказание для юридических лиц 
будет оцениваться в 75 тысяч рублей.
Кроме того, теперь возбуждать дела об админи-
стративных правонарушениях в области персо-
нальных данных будет Роскомнадзор. Пока же это 
находится в обязанности прокуратуры.

ПОЛУЧИТЬ «БОЛЬНИЧНЫЙ» 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
С первого июля получить больничный лист мож-
но будет, не выходя из дома. Об этом говорится 
в Федеральном законе от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».
Теперь выдавать листок о нетрудоспособности 
с согласия пациента будут в электронном виде.
Напомним, что несколько регионов (Москва, 
Астраханская и Белгородская области) уже ис-
пользовали электронный больничный в  виде 
эксперимента. Как уже писала «РГ», больничный 
закрепляется квалифицированной электронной 
подписью медучреждения. И этот документ да-
лее пересылается не больному, а в организацию, 
где трудится человек. Так что брать больничный, 
а потом не сдавать его в бухгалтерию, как часто 
практикуется сегодня, в этом варианте уже не 
получится. Но пока право выбора, какой больнич-

Июль. 
СОЦИУМ
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10 ИЮЛЯ
Сериков Александр 
Юрьевич, ведущий инженер 
по горным работам производ-
ственно-технического отдела 
(ОГОК).
Шаклейн Людмила 
Юрьевна, медицинская се-
стра транспортного участка.
11 ИЮЛЯ
Бойцов Константин 
Петрович, инженер группы, 
работающей в ОГОК, отдела 
информационных технологий.

Свидрик Владимир 
Михайлович, мастер по 

ремонту технологического 
оборудования участка по 
ремонту оборудования 
компрессорной станции 
механослужбы ЗИФ.
12 ИЮЛЯ
Семашко Алексей Ми-
хайлович, старший мастер 
по ремонту технологическо-
го оборудования участка 
по текущим и капитальным 
ремонтам измельчительного 
оборудования цеха ремонта 
технологического оборудова-
ния.

Шевченко Павел 
Петрович, начальник 

отдела метрологии.
Яворовская Татьяна 
Владимировна, ведущий 
бухгалтер группы отчетности 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
13 ИЮЛЯ
Динер Александр Его-
рович, механик по ремонту 
транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта 
карьера «Восточный» цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Третьяков Александр Ни-
колаевич, ведущий инженер 
по диагностике и дефектов-
ке отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.
14 ИЮЛЯ
Зверева Светлана Вале-
рьевна, инженер сметно-
договорной группы отдела 
капитального строительства 
(ОКС).
Изосимов Александр 
Анатольевич, инженер по 
безопасности движения от-
дела промышленной безопас-
ности.
Колбин Вадим Николае-
вич, начальник цеха рудо-
подготовки карьера «Благо-
датный» ОГОК. 
Лянной Олег Иванович, 
ведущий специалист группы 
контроля закупочной деятель-
ности отдела экономической 
безопасности. 
Маликов Леонид Анато-
льевич, начальник до-

рожно-отвального участка 
службы эксплуатации тяжелой 
техники. 
Прошин Владимир 
Геннадьевич, кладовщик 
складского хозяйства службы 
главного механика по горному 
оборудованию.
Скок Виталий Василье-
вич, мастер по ремонту тех-
нологического оборудования 
службы энергообеспечения 
ЗИФ. 
Чабаненко Михаил 
Владимирович, начальник 
лаборатории неразрушающего 
контроля.
15 ИЮЛЯ
Абдрафикова Анна 
Игоревна, ведущий бухгал-
тер группы учета затрат на 
производство (ОГОК) отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности.
Лобода Оксана Алексан-
дровна, инженер сметно-
договорной группы отдела 
капитального строительства 
(ОКС).
Любин Константин 
Владимирович, ведущий 
инженер лаборатории гидро-
металлургических процессов 
исследовательского центра.
Мартилова Елена Алек-
сандровна, инженер про-
изводственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.
Новиков Роман Сергее-
вич, инженер по диагностике 
и дефектовке  отдела по обе-
спечению ремонтов службы 
главного механика по обога-
тительному оборудованию.
Серегин Сергей Влади-
мирович, инженер произ-
водственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.
Тимошенко Надежда 
Георгиевна, фельдшер 
здравпункта.
Халчеев Евгений Алек-
сандрович, мастер отделе-
ния приготовления реагентов 
участка подготовки производ-
ства ЗИФ.
16 ИЮЛЯ
Грицуляк Евгений Дми-
триевич, ведущий инженер 
отдела строительного произ-
водства (ОГОК).
Карпов Денис Викто-
рович, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
Кузнецов Степан Олего-
вич, мастер по ремонту при-
боров и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА.
Семенченко Дмитрий Ле-
онидович, ведущий специ-
алист отдела лицензирования.

ный выписывать (бумажный или электронный), 
остается за пациентом.

АЛКОГОЛЬ ПО ВОДИТЕЛЬСКИМ 
ПРАВАМ
С 4 июля совершеннолетние граждане, которые 
выглядят значительно моложе своего возраста, 
смогут не брать с собой российский или загранпа-
спорт для покупки алкоголя. Теперь им достаточ-
но будет предъявить продавцу водительские пра-
ва или паспорт болельщика (FAN ID). Об этом гово-
рится в Приказе Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 31.05.2017 г. 
№ 1728.
В перечень документов, по которым отпускают 
алкоголь, с 4 июля войдут 14 позиций: паспорт 
гражданина РФ, удостоверяющий его личность 
внутри страны или за ее пределами, дипломати-
ческий и служебный паспорта, паспорт иностран-
ного государства, временное удостоверение лич-
ности, удостоверение личности моряка, военный 
билет, вид на жительство, разрешение на времен-
ное проживание, удостоверение беженца, свиде-
тельство о предоставлении временного убежища 
и, наконец, FAN ID и водительские права.

БЕСПИЛОТНИКИ — НА УЧЕТ
С 5 июля беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), которые имеют вес от 0,25 до 30 кило-
граммов, необходимо будет регистрировать 
по примеру постановки на учет гражданских воз-
душных судов.
Об  этом говорится в  Федеральном законе 
от 03.07.2016 г. № 291-ФЗ «О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации».
Но если владелец дрона был судим или офици-
ально признан наркоманом, то он может по-

терять право на управление беспилотником. 
Заявку на  регистрацию дрона можно подать 
по интернету. А стоить это будет примерно 300 
рублей.

ОБ УРАГАНЕ ИЗВЕСТЯТ ПО СМС
С восьмого июля операторов связи обяжут опо-
вещать своих абонентов о чрезвычайных ситуа-
циях. Об этом говорится в Федеральном законе 
от 7 июня 2017 г. № 110-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 66 Федерального закона «О свя-
зи» и статью 35 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации».
Документ будет распространяться и на СМИ. 
Таким образом, сотовые компании и СМИ бу-
дут оповещать людей об опасностях в кратчай-
шие сроки. Речь идет об угрозах природного 
и  техногенного характера и  об опасностях, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий. Эта услуга для всех пользователей будет 
бесплатной.

МЫ ЗА «МИР»
С 1 июля те, кто придет работать в бюджетную 
сферу или впервые обратится за получением пен-
сии, будут получать только карты «Мир».
В течение года — до 1 июля 2018 года — карты 
«Мир» получат все сотрудники бюджетных ор-
ганизаций, которые сейчас пользуются картами 
международных платежных систем. Для пенси-
онеров карты будут выпускаться постепенно, 
по мере того как будет истекать срок действия 
карт, которыми они пользуются сейчас. Этот про-
цесс будет завершен до 1 июля 2020 года. Пред-
усмотрены бесплатный выпуск и обслуживание 
карт «Мир» для пенсионеров.

По материалам СМИ

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Здравствуйте! Мы прово-
дим социологический опрос. 
Скажите, пожалуйста, где бы 
вы хотели провести отпуск?
— В 1972 году… 

* * *
Она:
— Знаешь, чего я хочу?
Он:
— Всего.
Она:
—Это во-первых…

* * *
— Вы довольны своей новой 
секретаршей? — спрашивают 
одного директора.

— Ой, и не спрашивайте! За 
короткое время она так орга-
низовала работу секретариата, 
что, кроме нее, никто ничего 
понять не может. Я ее теперь 
даже уволить не могу… 

* * *
Сегодня мною был побит ре-
корд по количеству прожитых 
мной дней. 

* * *
— Слыхали, Петровна из вто-

рого парадного на старости лет 
компьютером занялась?

— Так ведь годы уже не те. 
Нет сил целый день по району 
шастать, сплетни разносить. 
А так, с утра в твиттере все 

сплетни записала и можно спо-
койно отдохнуть.

* * *
Вoпрoс в шкoле прапoрщикoв:
Экзаменатoр: — Вoт смoтрите. 
Этo бoльшoй палец, этo — указа-
тельный, этo — средний, этo — 
безымянный, этo — мизинец.
(Двигает пальцами)
— Мешаем, мешаем, мешаем… 
Где какoй? 

* * *
Мужчины думают, что многие 

девушки задержались в детстве. 
Однако дайте женщине куклу — 
и она ее просто подержит. А вот 
если мужику попадется в руки 
рогатка…

Картофельные палочки
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель чистим, варим на среднем огне до готовности в подсоленной воде. Сливаем воду, разминаем 

картофель до однородной массы, добавляем сливочное масло, мускатный орех, перец. Перемешиваем. Раз-
биваем яйцо и быстро перемешиваем массу ложкой, чтобы белок не свернулся. Оставляем картофельное 
пюре на 10-15 минут остывать. Затем частями всыпаем 1,5 стакана просеянной муки, замешиваем густое 
тягучее тесто. Разделочную доску присыпаем оставшейся мукой и панировочными сухарями. Выклады-
ваем 2-3 столовых ложки теста и обваливаем в мучной смеси. Скатываем тесто в колбаску и разрезаем 
на небольшие, равные по величине кусочки. Каждый кусочек теста раскатываем в длинную палочку, 
не забывая обваливать каждую в муке и панировочных сухарях. Выкладываем на разогретую сковороду 
с небольшим количеством масла. Можно готовить картофельные палочки и на сухой сковороде. Жарим 
с двух сторон до золотистого цвета. Блюдо можно подаваться как гарнир или в качестве самостоятельного 
блюда с различными соусами. Пробуйте и наслаждайтесь нежным вкусом тающих во рту картофельных 
палочек! Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Картофель — 7-9 шт.
• Мука — 2 ст.
• Яйца — 1 шт.
• Масло сливочное — 50 г
• Молотый мускатный орех — 1/3 ч. л.
• Соль, чёрный перец
• Панировочные сухари — 0,5 ст.
• Масло растительное

ГОЛОВОЛОМКА

Лошадь
НА РИСУНКЕ СКРЫТ ОБРАЗ ЛОШАДИ — ПОПЫТАЙТЕСЬ ЕГО 
ОТЫСКАТЬ!

ОТВЕТ ИЗ №21

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Что нового?
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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 АО «Полюс Красноярск» 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 Красноярск» 

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.)

ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 85 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 78 900 РУБ/МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 87 400 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 106 000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 122 000 РУБ./МЕС.
ВАЛЬЩИК ЛЕСА  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 35 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 74 000 РУБ./МЕС.
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