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НА ОЛИМПИАДИНСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ В КАНУН ДНЯ МЕТАЛЛУРГА ЗАПУСТИЛИ 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЭКСКАВАТОР WK-20. ОН ПРОИЗВЕДЕН ТАЙЮАНЬСКИМ ЗАВОДОМ ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВХОДЯЩИМ В КИТАЙСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ AVIC.   
       ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

«Экипаж WK‑20, 
приступить к работе!»
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

«Экипаж WK-20, 
приступить к работе!»
Золотодобывающая компания «Полюс» отметила День 
металлурга запуском первого в России экскаватора WK-20

На Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в канун 
Дня металлурга запустили первый в России экскаватор WK-20. Он 
произведен Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения, входящим 
в китайскую государственную корпорацию AVIC. 
Современный электрический гусенич‑
ный экскаватор WK‑20 общей массой бо‑
лее 800 тонн и объемом ковша 20 кубо‑
метров за один раз вынимает 40‑60 тонн 
руды. Сегодня это рекордное количество 
единичной выемки на золотодобываю‑
щем карьере. Для сравнения, ещё вчера 
основной парк выемочно‑погрузочного 
оборудования на Олимпиадинском ГОК 
представляли экскаваторы с емкостью 
ковша 10м3, а максимальный размер ков‑
ша карьерного экскаватора, работающе‑
го на ОГОК, составлял 18м3.
Сборка новой машины длилась 75 дней, 
затем экскаватор прошел тестовые ис‑
пытания. Одновременно была проведена 
переподготовка машинистов и помощ‑
ников машинистов для работы на новой 
технике. 
Управляющий директор АО «Полюс Крас‑
ноярск» Анатолий Барилюк говорит, что 
поставка экскаваторов с большей емко‑
стью ковша является частью стратегии 
по  переходу золотодобывающей ком‑
пании на  оборудование большей еди‑
ничной мощности. «Данная стратегия 
призвана интенсифицировать горные 
работы по развитию четвертой очере‑
ди Олимпиадинского месторождения 
и увеличить объемы добычи на место‑
рождении Благодатном, что позволит 
компании значительно снизить затраты 
на добычу», — подчеркивает он. 
Для международной китайской корпо‑
рации AVIC сотрудничество с ведущей 
российской золотопромышленной ком‑
панией стало событием государственно‑
го масштаба. На запуске новой модели 

экскаватора присутствовал вице‑прези‑
дент корпорации AVIC господин Лян Бин 
(Liang Bin), который выразил глубокую 
признательность компании «Полюс» за 
оказанное доверие технике Тайюаньско‑
го завода тяжелого машиностроения, 
а также надежду на дальнейшее взаимо‑
выгодное сотрудничество:
«Сегодня для нас торжественный и ответ‑
ственный день, — сказал он. — Мы даем 
дорогу в жизнь первому в России китай‑
скому экскаватору WK‑20, и мы очень  
рады, что это происходит именно здесь, 
на Олимпиадинском ГОК. Мы знаем, что 
здесь работает дружная команда прекрас‑
ных профессионалов, и наш экскаватор 
попадает в хорошие руки. Мы уверены, 
что совместными усилиями этот экска‑
ватор будет давать только хорошие ре‑
зультаты работы. И наша задача — обе‑
спечить высокопроизводительный, без‑
опасный и комфортный труд  персонала 
ОГОК — будет выполнена». 
 Министр промышленности, энергети‑
ки и торговли Красноярского края Ана‑
толий Цыкалов на церемонии запуска 
отметил, что Красноярский край имеет 
очень хорошую инфраструктуру и нор‑
мативно‑правовую базу, что стимулирует 
привлечение инвестиций, в том числе 
и зарубежных. 
По объему инвестиций в основной капи‑
тал регион является лидером на протя‑
жении многих лет. Ежегодно эта сумма 
превышает 400 млрд. рублей. «Мы явля‑
емся лидерами не только в Сибирском 
федеральном округе, но и входим в де‑
сятку наиболее инвестиционно привле‑

кательных регионов в Российской Фе‑
дерации, поэтому сегодняшний шаг — 
это действительно значимое событие 
в жизни предприятия «Полюс», Красно‑
ярского края и российско‑китайских от‑
ношений в целом. Поздравляю с этим 
событием и надеюсь, что эта техника 
зарекомендует себя только с положи‑
тельной стороны», — говорит Анатолий 
Цыкалов. 
По  словам министра, правительство 
края активно заинтересовано в сотруд‑
ничестве с промышленными предпри‑
ятиями, ведь это крупнейшие налого‑
плательщики, которые обеспечивают  
рабочие места, прежде всего, жителям 
региона и развивают технологии добычи 
и производства. 
 «Мы остановили свой выбор на экска‑
ваторах WK, потому что это высокотех‑
нологичное, высокопроизводительное, 
качественное и надежное, отвечающее 
всем мировым стандартам оборудова‑
ние, — отметил операционный дирек‑
тор АО «Полюс Красноярск» Александр 

Токаренко. — Я думаю, что наше сотруд‑
ничество уже достаточно успешно: пер‑
вый контракт на поставку экскаваторов 
заключен, и мы по нему начали работать. 
Перспективы сотрудничества достаточ‑
но широкие, оно взаимовыгодное, как 
для компании — производителя экска‑
ваторов, так и для компании «Полюс». 
Сегодня знаменательное событие и для 
золотодобывающей, горнодобывающей 
отраслей промышленности,  и  для на‑
шего края. Китайские коллеги, несмо‑
тря на большое количество сложностей, 
смогли даже раньше срока справиться 
с поставленной задачей. Я надеюсь, что 
в дальнейшем все наши совместные про‑
екты будут максимально эффективны 
для двух наших компаний, для двух на‑
ших стран! 
Не буду больше задерживать, не терпит‑
ся увидеть в работе эту технику! — давая 
старт работе нового экскаватора, сказал 
Александр Токаренко.  — Команда ма‑
шинисту: экипаж WK‑20, приступить 
к работе!»

в курсе

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В 2017 году ожидается запуск в работу еще одного экскаватора WK‑20 на место‑
рождении Благодатном и планируется ввод в эксплуатацию еще более мощного 
экскаватора с емкостью ковша 35 м³ WK‑35 китайского производителя на карье‑
ре Восточный. В 2018 году на производственных площадках ОГОК заработают 
еще три экскаватора WK‑35. 

СПРАВКА «ВС»

Китайские экскаваторы 
серии WK
Экскаваторы серии WK — это полностью самостоятельная разработка специ‑
алистов Тайюаньского завода тяжелого машиностроения TZ. Практически все 
экскаваторы, производимые TZ, являются серийной продукцией, за исклю‑
чением модели WK‑75. Это означает, что экскаваторы не имеют недостатков, 
присущих вновь разработанным конструкциям.
Экскаваторы WK отличают высокая надежность за счет частотно‑регулируемого 
привода переменного тока с использованием асинхронных электродвигателей, 
затраты на обслуживание, которого ниже затрат на обслуживание приводов 
с машинами постоянного тока. Техническим и конструктивным преимуще‑
ством экскаваторов этой серии является особенность системы управления ма‑
шиной, в которой используется комбинация «Панель HMI (человеко‑машинный 
интерфейс) + PLC (программируемый логический контроллер) + конвертер», что 
позволяет увеличить уровень контроля и регулировать скорости выполнения 
операций. По сравнению с экскаваторами с электроприводом постоянного 
тока, экскаваторы серии WK позволяют значительно экономить электроэнер‑
гию, менее чувствительны к падению напряжения.
Эксплуатационные затраты экскаваторов WK (стоимость быстроизнашиваю‑
щихся частей, в том числе канаты, электроэнергия, ГСМ) гораздо ниже, чем 
у аналогичных по производительности машин. Стоимость запасных частей 
также ниже стоимости подобных запасных частей ведущих мировых произ‑
водителей. В целом срок службы экскаваторов WK составляет более 20 лет.
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НАГРАДА ЗА ТРУД

Лучшие из лучших
В пятницу, 14 июля, работники 
Олимпиадинского ГОК  отметили 
профессиональный праздник — 
День металлурга. В течение 
праздника по традиции 
чествовали лучших из лучших. За 
свой усердный труд, огромный 
вклад в развитие производства 
благодарственные письма, 
грамоты, благодарности 
всевозможных уровней — 
от Министерства промышленности 
и торговли РФ до администрации 
Северо-Енисейского района — 
получил 41 сотрудник ОГОК. 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
НАГРАДЫ
Почетная грамота Компании 
ПАО «Полюс» за высокие 
трудовые показатели:

Григоркевич Евгений Васильевич — 
главный геолог карьера «Восточный»;
Иванов Андрей Иванович — старший ма‑
стер по ремонту технологического обо‑
рудования службы энергообеспечения 
ЗИФ;
Мачулин Виталий Александрович — 
начальник горно‑транспортного цеха;
Никаноров Сергей Васильевич — ма‑
стер участка тяжелой техники службы 
эксплуатации тяжелой техники;
Попов Евгений Александрович — ма‑
шинист буровой установки буровзрыв‑
ного цеха;
Юрий Евгений Михайлович — заме‑
ститель начальника энергоцеха.

Почетное звание «Лучший 
специалист Группы «Полюс»:
Коваленко Александр Иванович — ве‑
дущий инженер производственно‑техни‑
ческого отдела.

Почетное звание «Лучший 
внутренний тренер 
по безопасности Группы «Полюс»:
Журавлева Ирина Ивановна — техно‑
лог энергоцеха.

Почетное звание «Лидер 
изменений по безопасности 
Группы «Полюс»:
Юров Виктор Алексеевич — начальник 
участка обжига извести.

Благодарность Компании 
ПАО «Полюс» за безупречное 
выполнение трудовых 
обязанностей:
Грибович Дмитрий Олегович — на-
чальник участка по ремонту зданий и со‑
оружений ремонтно‑строительного цеха;
Брагин Сергей Анатольевич — стар‑
ший мастер участка подготовки произ‑
водства ЗИФ;
Веретнов Александр Александро-
вич  — заместитель главного геолога 
Олимпиадинского горно‑обогатительно‑
го комбината;
Дементьев Александр Викторович — 
старший мастер отделения биоокисле‑
ния концентратов ЗИФ.

РАЙОННЫЕ И КРАЕВЫЕ 
НАГРАДЫ
Благодарственное письмо 
Губернатора Красноярского 
края за многолетний 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм: 
Голубь Виталий Викторович — маши‑
нист экскаватора карьера «Благодатный»;

Минин Андрей Сергеевич — машинист 
экскаватора карьера «Благодатный».

Благодарственное 
письмо Законодательного 
Собрания Красноярского 
края за многолетний 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм:
Кораблев Александр Борисович  — 
электромонтер по ремонту и обслужи‑
ванию электрооборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ;
Лысьев Алексей Александрович  — 
начальник складского хозяйства служ‑
бы главного механика по  горному 
оборудованию.

Почетная грамота Главы 
Северо-Енисейского района 
за добросовестный труд 
и личные заслуги в области 
муниципальной деятельности, 
выразившиеся в создании 
наиболее полной правовой базы, 
обеспечении прав и законных 
интересов населения Северо-
Енисейского района и в связи 
с празднованием юбилейной 
даты — 85-летием Северо-
Енисейского района:
Матвиенко Андрей Анатольевич  — 
депутат, председатель постоянной ко‑
миссии Северо‑Енисейского районного 
Совета депутатов по промышленности, 
экологии, природоохранной деятельно‑
сти, развитию малого бизнеса и аграр‑
ной политики.

Благодарственное письмо 
Главы Северо-Енисейского 
района за многолетний 
добросовестный труд, 
достойный вклад в социально-
экономическое развитие Северо-
Енисейского района и в связи 
с празднованием юбилейной 
даты — 85-летием Северо-
Енисейского района:
Ягафаров Ильнар Ильфатович — ма‑
шинист насосных установок участка осу‑
шения карьера «Восточный»;
Малышев Сергей Владимирович — ма‑
шинист бульдозера службы эксплуата‑
ции тяжелой техники.

Благодарственное письмо 
Северо-Енисейского 

районного Совета депутатов 
за высокий профессионализм, 
значительный вклад 
в развитие золотодобывающей 
промышленности Северо-
Енисейского района и в связи 
с празднованием 85-летия 
образования Северо-Енисейского 
района:
Васильков Сергей Анатольевич — сле‑
сарь по контрольно‑измерительным при‑
борам и автоматике цеха КИПиА ЗИФ;
Иванов Андрей Иванович — старший 
мастер по ремонту технологического обо‑
рудования службы энергообеспечения 
ЗИФ;
Москвич Николай Максимович — гор‑
норабочий на геологических работах ка‑
рьера «Восточный»;
Ракитянский Константин Леонидо-
вич  — начальник участка цеха сетей 
и подстанций. 

Благодарность Северо-
Енисейского районного Совета 
депутатов за многолетний 
добросовестный труд, 
достойный вклад в развитие 
золотодобывающей 
промышленности Северо-
Енисейского района и в связи 
с празднованием 85-летия 
образования Северо-Енисейского 
района:
Колаев Николай Владимирович — на‑
чальник управления инфраструктуры 
Олимпиадинского ГОК.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ  
НАГРАДЫ
Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за 
большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с профессиональным 
праздником — Днем металлурга:
Токаренко Александр Валерьевич — 
операционный директор АО «Полюс 
Красноярск».

Благодарность министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации за 
большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний 

добросовестный труд и в 
связи с профессиональным 
праздником — Днем металлурга:
Карпов Виктор Александрович — ди‑
ректор Олимпиадинского горно‑обогати‑
тельного комбината; 
Останков Василий Борисович — аппа‑
ратчик‑гидрометаллург отделения бак‑
териального окисления концентратов 
Олимпиадинского горно‑обогатительно‑
го комбината;
Тонких Юрий Александрович — фло‑
татор отделения рудоподготовки и обо‑
гащения руды №2 ЗИФ;
Хлутков Сергей Алексеевич — взрыв‑
ник буровзрывного цеха Рудоуправления 
Олимпиадинского горно‑обогатительно‑
го комбината;
Чащин Виктор Александрович — на‑
чальник группы по охране труда отдела 
охраны труда управления охраны труда 
и промышленной безопасности.

Благодарственное письмо 
Министерства промышленности, 
энергетики и торговли 
Красноярского края за 
многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад 
в развитие промышленности: 
Епишин Александр Семенович — ма‑
шинист экскаватора карьера «Восточный»;
Карсаков Арсений Анатольевич — ап‑
паратчик‑гидрометаллург гидрометал‑
лургического отделения ЗИФ — 3;
Невмержицкий Михаил Николае-
вич — начальник карьера «Благодатный»;
Червоточенко Андре Викторович — 
заместитель начальника отдела техниче‑
ского контроля.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ»
В номинации «Аппаратчик‑гидрометал‑
лург» 1 место занял Крюков Руслан Пе-
трович — аппаратчик‑гидрометаллург 
отделения биоокисления концентратов 
ЗИФ;
В номинации «Машинист буровой уста‑
новки» 1 место занял Епифанов Влади-
мир Анатольевич — машинист буровой 
установки буровзрывного цеха; 
В номинации «Слесарь по ремонту авто‑
мобилей» 1 место занял Калинин Сер-
гей Александрович — слесарь по ре‑
монту автомобилей агрегатно‑моторного 
участка цеха ремонта горнотранспортно‑
го оборудования;
В  номинации «Электрослесарь по  об‑
служиванию и ремонту оборудования» 
1 место занял Горулько Андрей Анато-
льевич — электрослесарь  по обслужи‑
ванию и  ремонту оборудования энергос‑
лужбы карьера «Восточный»;
В  номинации «Водитель автомобиля» 
1  место занял Юдаков Сергей Алек-
сандрович  — водитель автомобиля 
службы эксплуатации большегрузного 
транспорта.

Награждение по проекту 
«Тотальная оптимизация 
производства»:
В корпоративном конкурсе «Тотальная Оп‑
тимизация Производства Группы Полюс» 
по итогам 2016 года в номинации «Увели‑
чение производства» победителем стал 
Гиш Адик Аскербиевич — заместитель 
начальника фабрики по производству.

в курсе

В корпоративном конкурсе «Тотальная Оптимизация Производства Группы Полюс» по 
итогам 2016 года в номинации «Увеличение производства» победителем стал Гиш Адик 
Аскербиевич — заместитель начальника фабрики по производству.
Победителю вручен сертификат на приобретение автомобиля на сумму 1 миллион 
рублей и золотая каска победителя конкурса.
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С праздником, 
металлурги!
Профессиональный праздник — День металлурга золотодобытчики 
Олимпиадинского ГОК отметили по традиции с размахом — 
с фейерверком и большой концертной программой. 

Несмотря на дождливую погоду, настро‑
ение у собравшихся было приподнятым. 
Да и тучи вскоре уступили место чистому 
небу. Традиционно вечер начался с по‑
здравлений и награждений, а уже затем 
популярный красноярский медийный 
ведущий Александр Белов пригласил го‑
стей отлично провести этот вечер:
— Добрый вечер, друзья! Рад привет‑
ствовать вас на «Брутал Пати» в честь 
Дня металлурга! Сегодня на площадке 
я вижу столько крутых мужиков и на‑
стоящих красавиц! Металлурги Олим‑
пиадинского ГОК без сомнения бруталь‑

ны и мужественны, как сама сибирская 
природа. Впереди нас ждут только су‑
ровые развлечения, стильная кухня, 
сценическая программа по‑взрослому 
и рок‑н‑ролл!
Отметим, что праздник действительно по‑
лучился ярким и запоминающимся. День 
металлурга был наполнен открытиями, 
сюрпризами и подарками.  Аттракционы, 
концертные номера, развлекательные 
локации, розыгрыши призов, эстафеты 
и игры, запуск воздушных шаров, граффи‑
ти, вкусности от «Партнеров Красноярск» 
и фейерверк… Впрочем, смотрите сами!

в курсе

Директор Олимпиадинского горно-обогатительного комбината Виктор Карпов вручил 
лучшим сотрудникам корпоративные награды

Районные и краевые награды работники «Полюса» получили из рук главы 
Северо-Енисейского района Ишмурата Гайнутдинова

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 

Вице-президент китайской компании АВИК (AVIC) — партнера компании «Полюс» 
господин Лян Бин пожелал работникам компании новых успехов

Лучших по профессии и победителя проекта «ТОП» поздравил операционный директор 
АО «Полюс Красноярск» Александр Токаренко

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Валерьевич Токаренко, операционный директор АО «Полюс 
Красноярск»:

— Наша компания динамично развивается, и у нас большие планы на будущее. 
В прошлом году мы поставили рекорд — добыли 45 тонн золота, в этом году 
план уже 50 тонн золота. Могу сказать, что на следующий год мы планируем 
добыть 53 тонны золота, а до 2020 года должны выйти на показатели более 
60 тонн производства золота в год. Хочу подчеркнуть, что это стало возмож-
ным благодаря применению высоких технологий и современного оборудования, но 
никакая техника не будет работать без высококвалифицированного персонала. 
И таких людей, на которых должны равняться все остальные, у нас очень много! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вице-президент компании АВИК (AVIC) — партнера компании «Полюс» господин Лян 
Бин (Liang Bin):
— Я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником от имени всего китайско-
го народа. Мы знаем, что у вас принято встречать День металлурга трудовыми побе-
дами, и видим, что «Полюсу» это удается. «Полюс» имеет репутацию очень высокопроиз-
водительной компании, вас знают во всем мире. На вас равняются, и все это благодаря 
слаженной работе вашего трудового коллектива, дружной команды с гордым назва-
нием «Полюс». Мы гордимся тем, что наша компания и «Полюс» — партнеры, и очень 
надеемся, что поставленные нами экскаваторы помогут вам достичь новых трудовых 
побед, еще более поднять производительность труда и улучшить условия персонала. 



5Вестник Севера
№ 24 от 21 июля 2017 в курсе

Финалом праздника стал яркий фейерверк
В гостях на Олимпиаде — основоположники паркура и фрирана в Красноярске, участники 
и победители краевых и всероссийских соревнований, команда «3Run Brothers»

Праздник закончился дискотекой под живую музыку легендарной музыкальной группы  
«Яхонт» 

Гости мероприятия все вместе создали 10-метровое граффити с надписью «ПОЛЮС — 
ЭТО СИЛА!»

Шатры с разнообразными блюдами мировой кухни приглашали гостей в любое время праздника. «Брутал Пати» собрала много гостей!

Настоящие мужчины бреются опасной бритвой. Сделать новый модный и брутальный 
стайл можно было на локации профессиональных брадобреев — Барбер Шоп

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Григорьевич Цыкалов,  министр промышленности и энергетики Крас-
ноярского края:

— Хочу в этот день поздравить всех с праздником и сказать большие слова бла-
годарности за самоотверженный труд. Приятно, что более половины работников 
всей компании «Полюс» работают в Красноярском крае, что компания обеспечи-
вает одну из самых высоких зарплат в крае, выплачивает очень большие налоги 
в консолидированный бюджет. В прошлом году они составили порядка 10 млрд 
рублей, в нынешнем планируется не менее 14 млрд. А это —  дороги, детские сады, 
школы, медицинские учреждения, зарплата бюджетникам. Все, что имеет Красно-
ярский край, это и заслуга компании «Полюс»! 
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ТЕСТ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Первым делом обратите внимание на те названия, 
которые вы дали островкам, лесам, рекам и всему 
тому, что изображено на карте.
Если вы выбрали красивые названия (мыс вечной на-
дежды, остров плачущих небес и т. д.), то это говорит 
о вашем желании наполнить свою жизнь смыслом, 
найти свое место, понять свое предназначение. Вы 
не представляете себе жизни без надежды, без веры 
в светлое завтра. Вы в некотором роде идеалист, 
однако с течением времени ваши идеи откорректиру-
ются и примут вполне реальный вид.
Если вы дали всем рекам и островам реально суще-
ствующие названия (река Амударья, остров Сахалин 
и т. д.), то это говорит о вашей осторожности и готов-
ности идти в жизни путем, который укажут другие. 
Вы живете так, словно выполняете чей-то завет: иде-
те по стопам родителей, претворяете в жизнь какую-
то глобальную идею или следуете совету старшего 
товарища. Все это похвально, но вспомните о том, что 
это все же ваша жизнь, а не чья-либо еще.
Если ваша дорога проходит по самому краю ма-
терика, старательно огибая все препятствия, то 
это говорит о том, что вы оптимист, верите в свою 
удачу и не хотите даже думать о возможных пре-
пятствиях. И чаще всего препятствия отвечают вам 
взаимностью!
Если ваша дорога идет вдоль рек, то это значит, что 
вы жизнерадостны, ваша жизнь полна интересных 
приключений, вы верите в то, что у вас впереди очень 
много необыкновенных событий. Даже если с вами 
уже случалось что-то неприятное, то вы стараетесь 
не зацикливаться на своих бедах. В любом случае, 
в вашей жизни все обязательно образуется и все 
будет хорошо.
Если ваша дорога проходит насквозь весь материк, 
не огибая опасные и труднопроходимые места, то это 
говорит о вашей силе, целеустремленности и реши-
тельности, вы никогда не спасуете перед опасно-
стью, не побежите от нее. Это не значит, что вам не 
хотелось бы легкой дороги и приятного пути, но вы 
по натуре боец, вы не можете допустить и мысли 
о возможном отступлении. Если у вас есть конкрет-
ная цель, то никто и ничто не сможет вам помешать 
идти к ней.

Ваша дорога жизни
ВЫ ВИДИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО-
ВЕРХНОСТИ НЕКОЕГО МАТЕРИКА. ОБРАТИТЕ ВНИ-
МАНИЕ НА РЕКИ, ОСТРОВКИ, ЛЕСА. ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
И БОЛОТО, И ДАЖЕ ВОЗВЫШЕННОСТИ. ВАША 
ЗАДАЧА — ПРОЛОЖИТЬ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ 
МАТЕРИК, ЭТО ВО-ПЕРВЫХ. А ВО-ВТОРЫХ, ВАМ 
НУЖНО БУДЕТ ДАТЬ НАЗВАНИЕ ВСЕМ РЕКАМ, 
ЛЕСАМ, ОСТРОВКАМ, МЫСАМ И ЗАЛИВАМ. ПРИ-
ДАЙТЕ КАРТЕ ЗАВЕРШЕННЫЙ ВИД.

Ребенок 
в автомобиле

Правила, вступившие в силу 
12 июля 2017 года, регламентирует 
Постановление Правительства № 761 
от 28.06.17.

С 12 июля 2017 года запрещается 
оставлять маленьких детей 
в автомобиле без присмотра. 
Водители не могут оставлять детей дошкольного 
возраста (младше 7 лет) в автомобиле без при‑
смотра совершеннолетних лиц. Данный запрет 
относится только к стоянке транспортного сред‑
ства, во время остановки (на время, не превы‑
шающее 5 минут) можно оставить ребенка и без 
присмотра.
В Москве или Санкт‑Петербурге за оставление 
ребенка водитель получит 2 тысячи 500 рублей 
штрафа, в остальных регионах — предупрежде‑
ние или 500 рублей штрафа.

Чётко прописаны требования 
к использованию детских кресел 
в автомобилях.
Еще одно нововведение, которое также относится 
к перевозке несовершеннолетних пассажиров, 
касается использования детских кресел.
Теперь перевозка детей с 7 до 11 лет включитель‑
но допускается без использования детского крес‑
ла, если ребенок находится на заднем сидении 

автомобиля и пристегнут ремнем безопасности. 
Дети до 7 лет в любом случае должны перевоз‑
иться с  использованием детских удерживаю‑
щих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка.
Эти изменения касаются только перевозки детей 
на заднем сидении автомобиля, а на переднем си‑
дении перевозить маленьких пассажиров можно 
только с использованием детских удерживающих 
устройств.
Ранее ПДД требовали, чтобы в автомобиле ис‑
пользовались только детские кресла, позволяю‑
щие пристегнуть ребенка с помощью ремней без‑
опасности. Однако современные детские кресла 
пристегиваются по стандарту ISOFIX, который 
не требует использования штатных ремней. Об‑
новленные правила учитывают данный вопрос. 
Теперь водители, использующие кресла с систе‑
мой ISOFIX, могут не опасаться штрафов ГИБДД.
Штраф за неправильную перевозку ребенка в ав‑
томобиле не изменился и составляет 3 тысячи 
рублей.

Подготовлено при содействии общественного совета при 

ОМВД по Северо‑Енисейскому району

ОКНО ГАИ

ФОТОФАКТЫ

Дом из 1000 
дверей 
Южнокорейский художник и дизайнер Choi 
Jeong‑Hwa использовал 1000 старых дверей, 
чтобы создать необычный дом из дверей. Этот 
проект был реализован в Сеуле.

Айсберг в океане
У побережья Антарктиды обнаружен гигант‑
ский айсберг, отколовшийся от шельфового 
ледника Ларсен С. 
Айсберг массой около 1 триллиона тонн и пло‑
щадью 5800 квадратных километров отколол‑
ся в период с 10 по 12 июля, об этом сообщает 
проекта MIDAS британского Университета Су‑
онси, наблюдающего за изменением климата. 
Трещину на леднике Ларсен С обнаружили 
еще в 2010 году, и она продолжала расти. В на‑
стоящий момент айсберг находится в покры‑
том льдами море Уэдделла и не представляет 
опасности для судоходства. Впоследствии он 
может расколоться на более мелкие части. Что 
касается самого шельфового ледника, то после 
откола айсберга его площадь уменьшилась на 12 %. Специалисты не исключают, что в скором времени 
ледник может полностью исчезнуть, повторив судьбу своих соседей — ледников Ларсен А и Ларсен В.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Грибной 
календарь
Появление большого количества 
крупных грибов на поверхности почвы 
нередко называется грибным урожаем, 
величина которого весьма непостоянна. 
В зависимости от метеорологических 
и других условий наблюдаются большие 
колебания грибного урожая. Бывают так 
называемые грибные года, когда урожай 
огромен, но бывают и такие года, когда 
он весьма незначителен.
В книгах о грибах иногда встречаются «календа‑
ри съедобных грибов», где время появления ро‑
ста различных грибов и время его прекращения 
нередко указаны с точностью до 10 дней. При 
проверке таких грибных календарей, особенно 
в урожайные годы, можно убедиться, что сроки 
появления некоторых грибов иногда опережают 
сроки календаря на 20‑30 и даже 40 дней, а сро‑
ки прекращения роста отдельных видов грибов 
нередко могут наступать на 30 дней позже, чем 
указано в календаре. Конечно, точность грибных 
календарей относительна, но во всяком случае 
действительно разные виды грибов появляются 

не одновременно: одни растут только осенью, 
другие — летом, третьи — в начале осени, четвер‑
тые — в конце осени, перед самым снегопадом.
Раньше других грибов (в половине апреля) появ‑
ляются сморчки и строчки. Рост их продолжает‑
ся недолго, до половины или конца мая. В более 
северных областях он, естественно, запаздывает. 
Затем наступает небольшой перерыв, когда в лесу 
грибов почти не видно. В начале лета (июнь) появ‑
ляются березовики, осиновики, за ними (в июле) — 
грузди, подгрузди, свинухи. С августа начинают 
встречаться предвестники появления белых гри‑
бов — ядовитые мухоморы: красный, пантерный, 
бледная поганка. Вместе с белыми грибами появ‑
ляются маслята, рыжики, волнушки, сыроежки, 
а в начале осени — осенние опята и их ядовитые 
«двойники» — ложные опята. На лужайках полян 
вырастают зеленки, рядовки. Что же касается шам‑
пиньонов, то они появляются в любое время года, 
если температура воздуха не ниже 7‑9° тепла.

24 ИЮЛЯ
Аввакумов Александр Серге-
евич, мастер буровой геолого-
разведочной службы. 
Брайцара Дмитрий Евгенье-
вич, горный мастер карьера 
«Благодатный» буровзрывного 
цеха ОГОК.

Власкин Владимир 
Владимирович, начальник 

лаборатории неразрушающего 
контроля.
Карасев Сергей Алексан-
дрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по текущим и капиталь-
ным ремонтам измельчительно-
го оборудования цеха ремонта 
технологического оборудова-
ния. 
Молоков Алексей Викторо-
вич, ведущий специалист от-
дела по социальной работе.

25 ИЮЛЯ
Дзиов Заур Юрьевич, старший 
мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования участка по 
ремонту дробильно-размольно-
го оборудования цеха ремонта 
технологического оборудова-
ния. 
Фролов Дмитрий Иванович, 
мастер хвостового хозяйства 
ЗИФ-4.
Шейкин Евгений Сергеевич, 
инженер по ремонту участка 
автоматизации горного и транс-
портного оборудования. 

26 ИЮЛЯ
Елистратов Виталий Влади-
мирович, мастер строительных 
и монтажных работ участка по 
ремонту инженерных коммуни-
каций и вентиляционных систем 
ремонтно-строительного цеха 
(РСЦ). 
Якимова Анастасия Михай-
ловна, специалист группы вну-
тренней безопасности (ОГОК).

27 ИЮЛЯ
Айдыбаев Алексей Анато-
льевич, фельдшер здравпун-
кта. 
Страмилов Сергей Алексан-
дрович, начальник автоколон-
ны №3 службы эксплуатации 
большегрузного транспор-
та. 
Шалагин Сергей Алексеевич, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ. 

28 ИЮЛЯ
Ерк Эдуард Александрович, 
инженер по охране труда  от-
дела охраны труда.
Корепанов Валерий Юрье-
вич, заместитель начальника 
отдела кадров (ОГОК).

Миних Сергей Сергеевич, 
инженер лаборатории гидро-
металлургических процессов 
исследовательского центра. 
Неладнова Анна Владими-
ровна, инженер по организа-
ции и нормированию труда ЗИФ. 
Попова Ольга Геннадьевна, 
ведущий бухгалтер группы на-
логового учета отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

29 ИЮЛЯ
Ахметшина Надежда Влади-
мировна, ведущий специалист 
отдела планирования и контро-
ля инвестиций.
Бикбулатов Александр Зель-
фирович,  специалист группы 
внутренней безопасности. 

Гладченко Федор 
Ефимович, механик 

ремонтной группы карьера 
«Восточный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудова-
ния. 
Горовой Константин Игоре-
вич, ведущий инженер лабора-
тории обогащения минераль-
ного сырья исследовательского 
центра. 

Мурунова Ирина Анато-
льевна, ведущий инженер 

сметно-аналитического отдела.
Никифоров Артур Сергеевич, 
геолог карьера «Благодатный»  
ОГОК. 
Плотников Дмитрий Влади-
мирович, начальник смены ДЭС 
ЦСП. 
Черных Игорь Анатольевич, 
инженер по организации экс-
плуатации и ремонту зданий 
и сооружений отдела эксплу-
атации и ремонта зданий и 
сооружений (ОЭРЗиС). 

30 ИЮЛЯ
Бортников Александр 
Александрович, ведущий 
специалист сервисного центра 
(Красноярск) управления раз-
вития ИТ услуг центра инфор-
мационных технологий.
Москаленко Дмитрий Игоре-
вич, ведущий бухгалтер группы 
учета материалов, товаров, 
прочей реализации отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 
Побуранный Андрей Ана-
тольевич, мастер отделения 
биоокисления концентратов 
ЗИФ. 
Фаныгин Роман Владими-
рович, начальник отдела ИТ 
управления развития информа-
ционных систем активов центра 
информационных технологий. 

Юбилей

есть интерес!

Чашушули РЕЦЕПТ

Чашушули из грибов и молодого картофеля — грузинское 
традиционное блюдо для всей семьи. Готовят чашушули в се‑
зон молодого картофеля и свежей зелени молодого базилика.
Ингредиенты (для 4-х порций)
• 700 г мелкого молодого картофеля,
• 500 гр шампиньонов или других грибов,
• 6 зубчиков молодого чеснока,
• 2 шт. горького стручкового перца,
• 2 большие луковицы,
• 50 г свежей зелени фиолетового базилика,
• масло — для жарки,
• соль — по вкусу.
Приготовление
Молодой картофель поместить в разогретую сковороду с растительным маслом. Накрыть крышкой и жарить 
на слабом огне около 20‑ти минут (через 10 мин перемешать). Ножом или вилкой проверить готовность 
картофеля (внутри картофель должен быть мягкий), увеличить огонь и жарить (без крышки), до золотистой 
корочки.
Нарезать репчатый лук. Шампиньоны почистить, шляпки отделить от ножек.
В другую глубокую сковороду налить масло, разогреть. Поместить нарезанный лук и ножки грибов. Накрыть 
крышкой и, периодически помешивая, жарить на среднем огне 7‑8 минут.
Добавить грибные шляпки. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне в течение 20 минут, периодически 
перемешивать.
Пока грибы с луком жарятся, измельчить (нарезать) чеснок, нарезать базилик и горький зеленый перец.
Жареные грибы и лук переложить в сковороду к картофелю. Добавить чеснок, базилик, зеленый перец. 
Посолить.
Перемешать и через 2 минуты снять с огня. 
Украсить свежей зеленью базилика и подавать в горячем виде вместе с кислым соусом ткемали из алычи.
Приятного аппетита!

ГОЛОВОЛОМКА

Запятая
НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНА ФИГУРА В ВИДЕ ЗАПЯТОЙ. 
1. ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КРИВОЙ ЛИНИИ РАЗДЕЛИТЕ ЭТУ 
ФИГУРУ НА ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ ЧАСТИ. 
2. КАКУЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ МОЖНО СЛОЖИТЬ 
ИЗ ДВУХ ТАКИХ ФИГУР («ЗАПЯТЫХ»)?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ОТВЕТ ИЗ №23

Грибы Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Белые С С С С С С
Волнушка белая С С С С С
Волнушка розовая С С С С С
Груздь желтый С С С С
Груздь настоящий С С С С С С
Груздь черный С С С С С
Дубовик обыкновенный С С С С С
Лисичка настоящая С С С С С С С
Масленок настоящий С С С С С С С С С
Моховик желто-бурый С С С С С С
Моховик зеленый С С С С
Опенок летний С С С С С С С С С
Опенок осенний С С С
Чешуйчатка золотистая С С С С С С
Чешуйчатка обыкновенная С С С
Подберезовики С С С С С С
Подосиновики С С С С С С С С С С
Рыжик еловый С С С
Рыжик сосновый С С С
Сморчок конический С С
Сморчок обыкновенный С С
Строчок большой С С С С
Строчок обыкновенный С С С С
Сыроежка ломкая С С С С С С
Сыроежка пищевая С С С С С С
Сыроежка зеленая С С С С С С
Подгруздок черный

Период роста грибов

трубчатые грибы
пластичатые грибы
грибы съедобны после предварительной обработки

С время массового сбора грибов
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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.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43 000 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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