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В АВГУСТЕ ЕСТЬ ОДИН ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ. ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ.  
К НЕМУ ГОТОВЯТСЯ, ЕГО ЖДУТ. КАК ЖЕ ЕГО ВСТРЕЧАЮТ В «ПОЛЮСЕ»? А ВСТРЕЧАЮТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО:  
НА ОБЪЕКТАХ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА, РЕАЛИЗУЮТСЯ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
  ЧИТАЙТЕ НА 2, 3, 4 СТР.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

«Полюс» развития
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«Полюс» развития 
На дворе август. Он такой разный. Где-то на территориях присутствия 
компании «Полюс» еще жарко и вовсю светит солнце, а где-то уже 
повеяло осенью, идут дожди.  Но именно в августе есть один очень 
важный день, одинаковый для всех. Это профессиональный праздник — 
День строителя.  К нему готовятся, его ждут. Как же его встречают 
в «Полюсе»? А встречают очень интересно:  на объектах идет активная 
работа, реализуются крупные инвестиционные проекты, внедряются 
новые технологии. Об этом «ВС» рассказал директор по управлению 
проектами и строительству АО «Полюс Красноярск» Денис  Орлов.

— Расскажите, пожалуйста, о проектах, 
которые в этом году закончены и кото-
рые находятся в стадии выполнения.
— В рамках выполнения инвестицион-
ной программы в  АО «Полюс Красно-
ярск» реализуются на текущий момент 
порядка 50 проектов капитального 
строительства. Все проекты находятся 
на разных стадиях развития, но сегодня 
следует подвести некие итоги предыду-
щих периодов и отметить те, которые 
завершены или находятся на  стадии 
завершения:
1. Техническое перевооружение ЗИФ-1. 

Стратегический проект компании, 
к реализации которого приступили 
в 2015 году, на текущий момент на-
ходится в завершающей стадии. За-
пуск модернизированного оборудо-
вания существующего производства, 
а также начало работы нового кор-
пуса фильтрации флотоконцентрата 
успешно осуществлены в  декабре 
2016  г. В  2017 году предполагается 
полное завершение проекта, вклю-
чающее в себя запуск систем автома-
тизации технологических процессов, 
а также выполнение благоустройства 
прилегающих территорий.

2. Комплекс переработки флотацион-
ных концентратов ЗИФ-1,2,3. Знако-
вый для АО «Полюс Красноярск» про-
ект, реализация которого выполня-
ется в рамках сжатых директивных 
сроков, что требует особого внима-
ния по координации всех задейство-
ванных ресурсов. На объекте выпол-
нен монтаж реакторов, приступили 
к монтажу технологического оборудо-
вания, ведутся работы по устройству 

эстакад технологических коммуни-
каций. Ввод в работу пускового ком-
плекса назначен на октябрь 2017 г. 
В  целом проект будет завершен 
в 2018 г. Запуск комплекса переработ-
ки позволит АО «Полюс Красноярск» 
дополнительно выпускать 3 тонны 
золота в год.

3. Корпус мелкого дробления ЗИФ-4. Реа-
лизация проекта, являющегося частью 
программы по увеличению производи-
тельности ЗИФ-4 с 6,8 до 8 млн. т. руды 
в год, завершена в январе 2016 года. 
Работы выполнялись силами ООО «По-
люс Строй» и собственными ресурсами 
ремонтно-строительного цеха.

4. Дробильный комплекс №1 ЗИФ-2. 
Проект, реализация которого обеспе-
чит стабильные показатели по дро-
блению руды для ЗИФ-2 Олимпиадин-
ского месторождения, планируется 
к завершению в части основных стро-
ительно-монтажных работ в 2017 г. 
На текущий момент смонтировано 
все технологическое оборудование, 
ведутся отделочные работы и монтаж 
систем автоматизации. 

5. Автовесовая № 5. Строительство новой 
автовесовой станции, которая позво-
лит проводить взвешивание автоса-
мосвалов грузоподъемностью 220 т, 
завершается в 2017 году. Реализация 
проекта находится в активной фазе, 
основное технологическое оборудова-
ние поставлено на ОГОК подрядной 
организацией ОАО «Водстрой» выпол-
нены фундаментные работы и ведется 
монтаж металлоконструкций корпуса. 

День строителя
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ — СТРОИТЕЛИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 

Коллектив АО «Полюс Красноярск» благодарит вас за то, что вы делаете для компании. Работая в непростых условиях, вы строите объекты 
уникальной сложности и можете по праву гордиться высокими профессиональными достижениями. Вы закладываете фундамент и 
реализуете проекты, без которых «Полюс» не смог бы развиваться так успешно и динамично. Большое спасибо вам за профессионализм и 
ответственность, силу воли, самоотверженность и настойчивость!

Желаем, чтобы все ваши проекты были наполнены творческой энергией и постоянно развивались, покоряя новые высоты. Успехов, 
благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Коллектив АО «Полюс Красноярск»

Вовлечение в переработку высокосурьмянистых руд на ЗИФ-1

Техническое присоединение БГОК к ПС 220кВ Тайга

Молодо — не зелено
В РСЦ работают настоящие профессионалы, знатоки своего дела, 
постоянно демонстрирующие свой профессионализм и трудолюбие. 
Есть и особая категория — молодые специалисты. Молодые 
специалисты — это стратегически ценный кадровый ресурс, 
который призван внести в организацию «свежую струю» передовых 
знаний, новых идей и оригинальных решений. Одним из таких 
является ведущий инженер РСЦ Антон Бобков. 

В 2010 году Антон окончил Томский 
Государственный архитектурно-стро-
ительный университет по специаль-
ности «Инженер по теплогазоснабже-
нию и вентиляции». После окончания 
университета он, как и многие одно-
курсники, ушел в армию, где прохо-
дил службу во внутренних войсках.
До прихода в «Полюс» Антон более ше-
сти лет работал в компании «Вектор» 
в Томске, Тюмени и Нижневартовске 
на должности инженера. Работа вахто-
вым медом сменялась офисной и ко-
роткими командировками. Возвраща-
ясь из одной из таких командировок, 
увидел статью в журнале о компании 
«Полюс». Компания описывалась как 
сильная, развивающаяся, с  далеко 
идущими планами на несколько лет 
вперед. Все это говорило о стабиль-
ности, развитой социальной сфере 
и перспективах развития внутри ком-

пании, что для молодого специалиста 
крайне важно. Именно это и позволи-
ло ему выбрать для себя работу имен-
но в «Полюсе». На Олимпиадинский 
ГОК Антон Бобков приехал в апреле 
2017 года и был принят на должность 
инженера ремонтно-строительного 
цеха. Его основной задачей на  тот 
момент являлась координация ра-
боты инженеров, занимающихся 
отслеживанием хода строительства 
и оформлением необходимых доку-
ментов. Коллектив в цеху дружный 
и ответственный, что немаловажно, 
так как от работы каждого сотрудника 
зависит своевременное выполнение 
проекта. Работа, по словам Антона, 
очень интересная, позволяющая про-
явить и реализовать себя в значимых 
для производства проектах. Безуслов-
но, вдалеке от дома нелегко, но под-
держка родных помогает справиться 
с любыми трудностями:
— Я хочу поблагодарить свою жену 
Кристину, она терпеливая, хорошая, 
всегда меня поддерживает. Таких, как 
она, я считаю, — одна на миллион, и я 
ей очень благодарен за поддержку. Се-
годня я ни капли не сожалею, что вы-
брал этот путь, работа в «Полюсе» — 
это был мой личный, осознанный вы-
бор. В День строителя хочу отдельно 
поздравить весь коллектив ремонт-
но-строительного цеха, всех тех, кто 
так или иначе связан с производством 
и строительством, и пожелать им ни-
когда не падать духом, благополучия 
в семье, успехов в профессиональной 
деятельности, позволяющих сотруд-
никам и компании «Полюс» и дальше 
расти и развиваться.

Продолжение на стр. 3
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6. Культурно-спортивный комплекс. Сле-
дует отметить еще один проект ком-
пании, имеющий социальную состав-
ляющую. На  территории вахтового 
поселка ОГОК ведется строительство 
полнофункционального культурно-
спортивного комплекса. Прогнозный 
срок завершения работ — 2018 год.

— Расскажите о перспективах и планах 
строительства.
— АО «Полюс Красноярск» является дина-
мично развивающейся бизнес-единицей. 
С учетом стратегии устойчивого роста 

производства, перед руководством ком-
пании стоят серьезные задачи как по мо-
дернизации существующих мощностей, 
так и по обеспечению инфраструктур-
ной и социальной составляющих ком-
плекса. В настоящий момент в процессе 
разработки концепция развития двух 
перспективных стратегических про-
ектов  — «Повышение эффективности 
ОЗИФ» и «Увеличение добывающих и пе-
рерабатывающих мощностей БГОК» со 
сроками реализации до 2023 года. Проек-
ты по сути своей являются программами 
развития месторождений, состоящими 
из перечня проектов и мероприятий, на-
целенных на реализацию общей задачи. 
Также стоит отметить начало реализа-
ции проекта «Разработка 4-й очереди ка-
рьера «Восточный»» в части выполнения 
строительно-монтажных работ, задачей 
которого является обеспечение модерни-
зированного производства ОГОК необхо-
димым объемом рудной массы.
Одним из перспективных и важных про-
ектов, обеспечивающих бесперебойную 
работу перерабатывающего комплекса 
ОГОК, является задача по расширению 
текущего хвостового хозяйства — «5-я 
очередь хвостового хозяйства ОГОК». 
В состав проекта также входят меропри-
ятия по модернизации существующего 
оборудования сгущения. Прогнозный 
срок окончания проекта  — 2020 год. 

День строителя

Автовесовая №5. Олимпиадинский ГОК

Основной объект
О работе РСЦ  АО «Полюс Красноярск» красноречиво говорят дела: 
это множество объектов, на которых проводились различные 
ремонтные и строительные работы на протяжении многих лет 
труда. В этом году объемы работ, которые производит ремонтно-
строительный цех, увеличились, отмечает начальник РСЦ Дмитрий 
Симонов: 
— РСЦ, помимо ремонта зданий и со-
оружений, принимает активное уча-
стие в  капитальном строительстве, 
которое подразумевает  возведение 
любых объектов, для  которых необ-
ходимо проведение не только строи-
тельно-монтажных работ, но и земля-
ных по  устройству так называемых 
заглубленных фундаментов, а также 
работ по  возведению ограждающих 
и несущих конструкций, подводке всех 
необходимых инженерных коммуни-
каций. Также капитальное строитель-
ство представляет собой деятельность 
по возведению новых и модернизации 
старых производственных и непроиз-
водственных строений. Не говоря уже 
о нормативно установленном перечне 
документов, обосновывающих целесо-
образность и реализуемость проекта, 
раскрывающих его сущность, позволя-
ющих осуществить проект.
 На Олимпиадинском ГОК много раз-
личных объектов капитального стро-
ительства. Но на сегодняшний день 
объектом номер один все же является 
комплекс переработки флотационных 
концентратов ЗИФ-1,2,3. Строитель-
ство на этом объекте ведется как си-
лами ремонтно-строительного цеха 

(РСЦ), так и силами сторонних орга-
низаций (подрядчиками). 
В состав объектов комплекса перера-
ботки флотационных концентратов 
ЗИФ-1,2,3, в соответствии с принятой 
технологией переработки флотацион-
ных концентратов, включены следую-
щие здания и сооружения:
 – Производственный корпус со встро-
енными бытовыми помещениями.

 – Насосная станция комплекса.
 – Ограждение комплекса.
 – Эстакада инженерных коммуника-
ций комплекса.

 – Пристройка к компрессорной стан-
ции № 2.

 – Трансформаторная подстанция комп-  
лекса.

Строительство комплекса позволит 
перерабатывать весь получаемый до-
полнительный флотационный кон-
центрат с  исключением варианта 
реализации объемов концентратов 
сторонним предприятиям, что уве-
личивает и не допускает снижение 
выпуска лигатурного золота. Пере-
работка флотоконцентрата на мощ-
ностях Олимпиадинского ГОК после 
строительства комплекса возможна 
с извлечением до 94 %.

Комплекс переработки флотоконцентрата ЗИФ 1,2,3 (БИО-4)Комплекс объектов для размещения и обезвреживания ТБ и ПО

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Знатокам истории советских праздни-
ков известно, что в СССР тот или иной 
«красный день календаря» всегда свиде-
тельствовал об определенных приори-
тетах государства. Например, в первые 
десятилетия существования Страны Со-
ветов все праздники носили ярко вы-
раженный военный характер.
Почему День строителя появился имен-
но в то время? В те годы власти обрати-
ли пристальное внимание на катастро-
фическую ситуацию с жильем и приня-
ли принципиальное решение о форси-
ровании сроков и объемов строитель-
ства. Цель была не менее амбициозна, 
чем покорение космоса: к 1980 году сле-
довало обеспечить каждую советскую 
семью отдельной квартирой. Именно 
тогда начали возводиться знаменитые 
«хрущевки».
За две недели до  упомянутого выше 
указа вышло знаковое постановление 
ЦК КПСС. Оно носило длинное назва-
ние — «О мерах по дальнейшей инду-
стриализации, улучшению качества 
и снижению стоимости строительства». 
По  сути, именно это постановление 
провозгласило приоритетами в строи-
тельстве использование типовых про-

ектов и готовых конструкций. Начался 
настоящий бум по возведению недоро-
гого жилья со стандартной планиров-
кой и небольшими квартирами.
В  том же году вышло другое поста-
новление «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве». 
Как мы помним, в то время в стране 
развернулась кампания по  борьбе 
с «культом вождя», которая в том чис-
ле затронула и строительную отрасль. 
Оказалось под  запретом все то, что 
принято называть «сталинским ам-
пиром»: различные арки, портики, 
декоративные колоннады, башенные 
надстройки. По мнению авторов ука-
за, только отказавшись от таких «худо-
жественных излишеств», можно было 
увеличить темпы строительства. Кроме 
того, в указе рекомендовалось отойти 
от «завышенных площадей передних, 
коридоров и других вспомогательных 
помещений».
Именно эти два законодательных акта 
и предопределили появление нового 
праздника в календаре, когда фигура 
строителя, наверное, впервые в  со-
ветской истории потеснила фигуру 
военного.

СПРАВКА ВС
День строителя в России отмечает-
ся ежегодно во второе воскресенье 
августа. В этот же день принимают 
поздравления строители из Белару-
си, Украины, Армении, Кыргызста-
на. Праздник появился во времена 
СССР по инициативе Генсека ЦК 
КПСС Н. С. Хрущева. Никита Серге-
евич был впечатлён темпами и раз-
махом строительства Жигулёвской 
ГЭС, что стало поводом к изданию 
Указа Президиума Верховного со-
вета «Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя». Таким 
образом, 8 августа 1956 года страна 
впервые отметила этот день.

Продолжение. Начало на стр. 2

Окончание на стр. 4
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Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 

К производству строительно-монтажных 
работ на объектах предполагается при-
ступить в 2018 году.
Ключевой задачей для компании стоит 
организация собственного комплекса 
переработки сурьмяносодержащей руды. 
Выпуск нового продукта является новой 
вехой в развитии компании, достиже-
ние которой открывает новые горизон-
ты развития. На 2017 год запланирова-
ны работы по разработке ТЭО и монтажу 
опытно-промышленной установки.

— Какие строительные коллективы вы-
полняют эти грандиозные задачи?
— На реализации проектов капитального 
строительства задействован значительный 
пул ресурсов как внешних подрядных ор-
ганизаций, так и  внутренних ресурсов 
компании, но отдельно стоит отметить 
следующие подразделения/организации, 
являющиеся локомотивами выполнения 
строительно-монтажных работ на объек-
тах АО «Полюс Красноярск»: 
 – Ремонтно-строительное управление 
ОГОК;

 – ООО «Полюс Строй»;
 – ОООО «КАТЭКСтройКомплекс»;
 – ООО «ГлобалМонтаж»;
 – ООО «АльфаАвто».

Это стабильные трудовые коллективы 
со сложившейся культурой строитель-
ного производства, успешно решающие 
любые поставленные перед ним задачи.

— Поздравьте коллег с Днем строителя.
— Поздравляем всех коллег, участвующих 
в реализации проектов капитального стро-
ительства, с Днем строителя! Желаем трудо-
вых успехов, развития компетенций и тех-
нологий. Крепкого здоровья нашим строи-
телям и их семьям. Стабильной и безопас-
ной работы на все последующие периоды.

Корпус мелкого дробления ЗИФ-4

Дробильный комплекс №1 отделения рудоподготовки ЗИФ-2 ОГОК

4-я очередь хвостового хозяйства. Устройство дренажной системы защитной дамбы

Корпус фильтрации флотоконцентрата. Участок фильтрации и затаривания 
флотоконцентрата ОГОК

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
С самого начала был взят курс на ши-
рокое празднование по всему Совет-
скому Союзу, который в те времена 
напоминал одну большую стройку. 
Чтобы узнать, как отпраздновали са-
мый первый День строителя, обра-
тимся к газетам того времени. «Мо-
сква отметила праздник строителей 
массовыми гуляньями, выставками, 
докладами и  лекциями. Особенно 
многолюдно было в  Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горь-
кого. Здесь состоялось собрание стро-
ителей Ленинского района столицы, 
которые соорудили архитектурный 
ансамбль здания МГУ, кварталы жи-
лых домов на  юго-западе столицы, 
стадион имени В. И. Ленина, где сей-
час поднят флаг Спартакиады народов 
СССР. Строители района приняли ре-
шение — сдать к 20 декабря 210 тыс. 
кв. м жилой площади».
Как тогда было принято, в преддверии 
праздника стали разворачиваться соц-
соревнования. Благодаря им страна 
обрела целый ряд объектов, которые 
успешно функционируют до сих пор. 
Так, знаменитый стадион «Лужники» 
был построен как раз в первую годов-

щину появления Дня строителя  — 
в 1955-1956 гг.
Стоит отметить, что вскоре партий-
ные идеологи осознали ошибочность 
всеобщей стандартизации. Как след-
ствие, в 1969 году появляется Поста-
новление ЦК КПСС и  Совета Мини-
стров СССР «О мерах по улучшению 
качества жилищно-гражданского 
строительства». Оно поставило задачу 
повышения художественно-эстетиче-
ских характеристик и  эксплуатаци-
онного уровня нового жилья. Однако 
для того, чтобы изменить уже запу-
щенный конвейер, потребовался не 
один год.
Первого октября 1980 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О  праздничных и  памятных днях». 
В  числе прочих в  нем фигурирует 
и День строителя. Именно в этом году, 
как мы помним, состоялась московская 
Олимпиада. Она стала не только глав-
ным спортивным, но и главным строи-
тельным событием: в короткие сроки 
был завершен колоссальный объем ра-
бот, возведены десятки гостиничных 
и  спортивных комплексов и  многие 
другие объекты.

С ПРАЗДНИКОМ!
От  всей души поздравляем всех строителей компании: коллективы ООО «По-
люс Строй», «Альфа Авто», «СеверТехноСтрой (СТС)», «Капитал Строй», «ДСК 
Регион», «Высшие Технологии», «Глобал Монтаж», «Декор», «Альянс Строй», 
«Глобал Пласт», «КатэкСтройКомплекс», «НПП промышленная автоматизация — 
Красноярск», «Водстрой», «Масстройэлит», «Геосинтетика», Отдела эксплуатации 
ремонта зданий и сооружений (ОЭРЗиС), Отдела капитального строительства 
(ОКС), Отдела технического надзора (ОТН), Департамента управления проек-
тами и строительством (ДУПиС), ООО «Полюс Проект», Отдела ПКО ОГОК АО 
«Полюс Красноярск», ремонтно-строительного управления (РСУ) и, конечно же, 
ремонтно-строительного цеха (РСЦ) с профессиональным праздником.  Желаем 
крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде и мира в их семьях.

Всегда для строителя будет работа — 
Строительство и капитальный ремонт. 
И в зной, и в мороз — до солёного пота, 
Воюет, грохочет строительный фронт.
Сражайся за каждый участок объекта, 
Чтоб стройку закончить в положенный срок. 
Мы в жизни желаем такого проекта, 
Чтоб счастья, здоровья всегда было впрок!

Начальник РСУ Юсифов Махир Юсиф-оглы

Начальник РСЦ Симонов Дмитрий Александрович

Окончание. Начало на стр. 2 и 3
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Первые в спорте — 
лучшие на производстве
Во вторую субботу августа, начиная с 1939 года, в России отмечается 
День физкультурника. Это праздник всех, кто любит спорт — вне 
зависимости от профессии и возраста. И, конечно, отмечать его 
принято спортивными достижениями. Таких у спортсменов АО «Полюс 
Красноярск» достаточно.

Свободное от работы время большинство 
из них не жалеет на занятия в спортзалах 
и на стадионе, с удовольствием и азартом 
защищает честь своих подразделений  
и  родного предприятия на  турнирах. 
Складывалась такая традиция годами. 
Спортивные успехи сотрудников ОГОК 
теперь не меньший повод для гордости, 
нежели их производственные достиже-
ния. О том, как предприятие стимули-
рует и развивает спортивное движение, 
умножая число своих побед на атлетиче-
ских площадках, рассказала Елена Саве-
люк, инструктор по спорту АО «Полюс»:
«Могу с уверенностью сказать, что по-
литика компании направлена на здоро-
вый образ жизни, и спорт становится 
корпоративной культурой. Есть финан-
совая поддержка, строятся спортивные 
объекты, спортивная площадка, новый 
спортивный комплекс. Эта тема очень 
популярна среди молодежи, и она даже 
необходима, потому что привлекает 
на предприятие кадры. Причем некото-
рые специалисты, устраиваясь на рабо-
ту, особо интересуются возможностями 
занятий спортом. И это замечательная 
тенденция!

Особенность «Полюса» в том, что здесь уде-
ляют внимание спорту, особенно в послед-
нее время. Сейчас чувствуются масштабы. 
За последние три года во всех общежитиях 
вахтового поселка полностью обновлено 
тренажерное оборудование. И если где-
то в городе сходить в спортивный клуб 
и позаниматься стоит денег, то здесь это 
бесплатно.  Многие именно тут начинают 
заниматься спортом. Профессиональное 
оборудование в тренажерных залах, тен-
нисные, бильярдные столы, игровые виды 
спорта летом на специальной площадке — 
у нас есть, где себя показать». 
Спортивный календарь на ОГОК чрезвы-
чайно плотный. Едва ли не каждый ме-
сяц  проводятся соревнования. Сегодня 
золотодобытчики ОГОК участвуют в со-
стязаниях по 15 видам спорта, проходя-
щих в рамках Спартакиады ОГОК 2017. 
Результаты можно увидеть в  таблице. 
Помимо этого, ежегодно проводится 
корпоративная Спартакиада с участием 
производственных коллективов бизнес-
единиц компании. И спортсмены АО «По-
люс Красноярск» неизменно побеждают 
в общем зачёте состязательных программ.  
Команда «Полюса» два раза за последние 4 

года становилась победителем спартакиа-
ды Северо-Енисейского района: она лидер 
в волейболе, мини-футболе.  В прошлом 
году команда выезжала на соревнования 
в район около 40 раз. 
«Еще раз повторю, что многие работни-
ки начали серьезно заниматься спор-
том именно здесь, на ГОК, — уточняет 
Елена Александровна. — Потому что тут 
есть возможность заниматься и выбрать 
спорт по  душе. Когда будет построен 
спортивный центр, думаю, количество 
спортсменов еще увеличится.  Раньше, 
когда открытая площадка еще не была 
так тщательно оборудована, только са-
мые ярые волейболисты играли, а сей-
час посмотрите: и волейбольная, и ба-
скетбольная, и  футбольная площадки 
постоянно заняты. «Полюс» не словом, 
а делом формирует идеологию здорового 
образа жизни. Каждый год на предпри-
ятии определяются лучшие спортсмены, 
и самые активные награждаются.
Стоит ли удивляться тому, что на Олим-
пиадинском ГОК  сформировался креп-
кий костяк лидеров в спорте. А актив-
ные спортсмены — это всегда и пере-
довики на производстве», — отметила 
тенденцию Елена Александровна. 
Впрочем, пожелания ещё остаются. Как 
говорит Елена Савелюк, спортсмены 
АО  «Алданзолото» на  корпоративной 

Спартакиаде «дышат нам в спину и под-
гоняют нас». Было бы замечательно, если 
бы подразделения ОГОК стали еще бо-
лее активными, и создавались команды 
от каждого подразделения. Ведь подраз-
деления, как и участники, награждают-
ся за участие и победы в соревнованиях. 
И это, кстати, учитывается в трудовом 
соперничестве. Будет неплохо, если коли-
чество стартов, где участвуют работники 
комбината, возрастёт. 
Думается, эти горизонты в развитии не 
так уж далеки. Самое главное, у олимпиа-
динских золотодобытчиков есть большое 
стремление к достижению новых целей 
и новых спортивных побед.
 «Физическая культура занимает в на-
шей жизни немаловажную роль, она 
позволяет нам воспитывать силу духа, 
выносливость, правильное отношение 
к себе и ближним, — говорит инструк-
тор по спорту. — Помогает познать свои 
человеческие возможности и способно-
сти, она дарит нам уверенность в своих 
силах, позитивно настраивает и вселяет 
надежду. А самое главное, она заботится 
о нашем здоровье. Поэтому День физ-
культурника — наш общий праздник! 
Хочу поздравить всех работников ОГОК 
с  этой важной датой в  календаре! За-
нимайтесь спортом, будьте здоровыми 
и красивыми!»

СПАРТАКИАДА

Троеборье
Турнир по троеборью состоялся 
на ОГОК.

Турнир по троеборью в рамках Спартаки-
ады ОГОК 2017 состоялся 5-6 августа. Со-
ревнования включали в себя бег на 1000 
м, стрельбу и подтягивания. В них приня-
ли участие 21 человек из четырех команд.
По сумме баллов во всех трех видах места 
определились следующим образом:
1 место  — команда «Фабрика» с  337 
баллами;
2 место — команда «Управление» с 302 
баллами;
3 место  — команда «Горняк» с  275 
баллами;
4 место — команда «Ремонтник» с 217 
баллами.
Явным лидером соревнований в личном 
первенстве стал Гафур Биктимиров, пробе-
жав 1000 м за 3,01, выиграв и второй вид — 
подтягивание на перекладине — его резуль-
тат 27 раз,  и отстреляв без единого промаха. 

ЗоЖ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гафур Биктимиров, аппаратчик-гидрометаллург, ГМО 
ЗИФ-3:

— Я участвовал в 2015 году в таких соревнованиях, 
стал первым, и в этом году хотел улучшить свои 
результаты. Так сказать — спортивный азарт. Не 
ожидал, но надеялся, и занял 1 место по бегу снова!

Данил Биктимиров, аппаратчик-гидрометаллург, ГИО 
ЗИФ-3: 

— Меня, если честно, уговорил участвовать в сорев-
нованиях брат. Я в первый раз участвую. Мне нравится 
заниматься спортом, и я очень старался. Наша коман-
да победила, и я рад, что в этой победе есть и моя 
заслуга.

Олег Гудимов, машинист мельницы:

— Мы с Гафуром участвовали раньше в троеборье, 
он был первым по бегу, а я по стрельбе. Я хотел по-
вторить свой результат, но пока не получилось. Мне 
нравится троеборье, потому участвую именно в нем, 
а вообще занимаюсь пауэрлифтингом. 

Спартакиада ОГОК 2017

№ 
п/п Команды

Б
иа

тл
он

Ш
ах

м
ат

ы

Ш
аш

ки

Ж
им

 л
еж

а

Н
ас

то
ль

ны
й 

те
нн

ис

М
ин

и-
ф

ут
бо

л

Л
ёг

ка
я 

ат
ле

ти
ка

Тр
ое

бо
рь

е

П
ер

ет
яг

ив
ан

ие
 к

ан
ат

а

П
ул

ев
ая

 с
тр

ел
ьб

а

П
ла

ва
ни

е

Го
ро

д
ош

ны
й 

сп
ор

т

Б
ас

ке
тб

ол

В
ол

ей
бо

л

Б
ил

ья
рд

О
чк

и

М
ес

то

1 Управление 2 4 4 2 5 2 2 2 1 1 24

2 Полюс Логистика 7 1 1 4 4 7 7 7 7 7 52

3 Горняк 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 22

4 Ремонтник 7 7 7 7 2 7 7 4 7 4 59

5 Фабрика 1 2 3 3 3 1 3 1 4 2 23

6 Полюс Строй 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 68
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ТЕСТ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РИСУНКОВ

Городской дом
Человек, нарисовавший многоэтажное здание, – обладатель 
весьма сложного характера. Скорее всего, он отличается зам-
кнутостью и склонностью сосредотачиваться на собственных 
проблемах.

Низкий дом
Отдых, покой, гармония и приятные воспоминания – вот в чем 
нуждается человек, нарисовавший низкий домик.

Накопленная за годы напряженного труда усталость дает о себе 
знать, поэтому, чтобы не подорвать собственное здоровье, лучше 
отправиться в отпуск хотя бы на 2–3 недели.

Замок
Полная несерьезность, легкомысленность и ребячливость отлича-
ют человека, нарисовавшего замок.

Конечно, в этом нет ничего плохого, особенно для представитель-
ницы слабого пола.

Главное – не взваливать на себя груз ответственности в виде 
семьи или ответственного поста, иначе можно не справиться с 
обязанностями.

Просторный деревенский дом
Такой рисунок означает, что у его автора назрела необходимость 
заняться жилищным вопросом, например покупкой новой кварти-
ры или дома. Холостякам и бездетным особам подобный рисунок 
должен сказать о затаенной потребности в любви и домашнем 
очаге, у которого собирается большая и дружная семья.

Большой дом за высоким забором
О человеке, нарисовавшем дом с высоким забором, можно судить 
по последнему: чем неприступнее забор, тем замкнутее характер. 
Если же дом окружает изгородь из живописных кустов, это свиде-
тельствует о доверчивости и общительности.

Нарисуй дом
ЭТОТ ПРОСТОЙ, НО ВЕСЕЛЫЙ, А ГЛАВНОЕ ПРАВДИ-
ВЫЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ ТЕСТ ВСЕГ-
ДА ВЫЗЫВАЕТ МАССУ ЭМОЦИЙ. РАЗДАЙТЕ ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ ПО ЛИСТУ ЧИСТОЙ БУМАГИ И КА-
РАНДАШУ И ДАЙТЕ ЗАДАНИЕ НАРИСОВАТЬ ДОМ. 
ДОСТАТОЧНО БУДЕТ НЕСКОЛЬКИХ РОСЧЕРКОВ, 
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО СУДИТЬ О ХАРАКТЕРЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА. ПО ОКОНЧАНИИ ТЕСТА СОБЕРИТЕ ЛИСТЫ 
С РИСУНКАМИ И ОГЛАСИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Замечательный на вкус!
Во второй половине лета наступает пора арбузов и дынь. На улицах наших городов 
вырастают зелено-полосатые и золотисто-желтые горы этих чудесных плодов. Каждый 
с предвкушением ждет, когда сможет съесть кусочек ало-красной или желтовато-
белой, сочной и сладкой мякоти. И чтобы получить истинное удовольствие от 
употребления их в пищу, необходимо уметь правильно выбрать плод. А как это сделать, 
мы и попытаемся разобраться.

ВКУСНЫЕ ФОТОФАКТЫ

Айфон-
шоколадка 
Популярность айфона настолько вели-
ка, что цена не каждому по плечу. Вы-
ход есть! Шоколадка iPhone 6 будет уте-
шительным подарком на пути к мечте. 
Вкусная плитка молочного шоколада 
имеет размер, близкий к оригиналу, 
а фотография на обертке вообще застав-
ляет усомниться: а может, это настоя-
щий телефон? Этот шоколад выпустили 
в свет парижские шоколатье кондитер-
ской под названием «Chocographics». 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сам себя «нарисовал»
3 августа в небо над США поднялся пассажирский самолёт 
Boeing 787 Dreamliner. Главной особенностью рейса стал 
маршрут, полностью повторяющий очертания воздушного 
судна.
Компания Boeing направила самолёт из Сиэтла, куда он и 
вернулся по окончании своего рейса. Борт находился в воз-
духе 18 часов 1 минуту, что можно сравнить с перелётом 
из Новой Зеландии в Катар (такое путешествие занимает 
примерно 16 часов). Dreamliner преодолел более 6,4 тысячи 
километров.
Следить за маршрутом самолёта можно было на сайте 
FlightRadar. Одни пользователи соцсетей приветствовали 
идею Boeing, а другие комментаторы, наоборот, критиковали 
компанию за лишний расход топлива и «необязательный 
вред экологии».

Скриншот с сайта FlightAware

ЛИКБЕЗ

Сэндвич 
на колесах 
Вот такой необычный автомобильчик 
в виде сэндвича находится в американ-
ском городе Вествуд (Westwood). И стоит 
он напротив магазина «Flea Market», со-
трудники которого как раз его собрали 
и поставили сюда. Аппетитный  сэндвич 
на колесах неизменно привлекает вни-
мание покупателей и прохожих.
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ГОЛОВОЛОМКА
КАКУЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ НЕОБХОДИМО ПОДСТА-
ВИТЬ ВМЕСТО ЗНАКА ВОПРОСА?

14 АВГУСТА
Губаревич Александр 
Васильевич, ведущий ин-
женер по метрологии отдела 
метрологии.
Журавлев Данил Пав-
лович, мастер хвостового 
хозяйства ЗИФ.
Решня Павел Николаевич, 
фельдшер здравпункта. 
15 АВГУСТА
Аутлев Меджид Туркубие-
вич, начальник дробильного 
комплекса службы эксплуата-
ции тяжелой техники.
Белокопытов Степан Ни-
колаевич, мастер дробиль-
ного комплекса службы экс-
плуатации тяжелой техники.
Бондарев Станислав Ни-
колаевич, инженер отдела 
закупки услуг.
Бушманов Иван Сергее-
вич, специалист отдела зар-
платных и кадровых систем 
управления развития инфор-
мационных систем центра 
информационных технологий.
Накрайников Олег Серге-
евич, ведущий инженер отде-
ла по обеспечению ремонтов 
службы главного механика по 
горному оборудованию.
Чучков Владимир Алек-
сандрович, инженер (гидро-
металлург) ЗИФ. 
16 АВГУСТА
Писаренко Алла Нико-
лаевна, специалист отдела 
учетно-транзакционных си-
стем управления развития ин-
формационных систем центра 
информационных технологий.
Семенов Павел Генна-
дьевич, мастер опытно-про-
мышленного участка кучного 
выщелачивания.
Тыченко Артем Игоревич, 
начальник ЗИФ-4.

Хозиева Галина 
Федоровна, методист 

учебно-методического центра 
учебно-курсового комбината.
Швабенланд Роман 
Владимирович, мастер 
производственного обучения 
(супервайзер) группы про-
изводственного обучения по 
горному направлению учебно-
курсового комбината. 
17 АВГУСТА
Вечканов Сергей Викторо-
вич, механик группы ремонта 
тяжелой техники цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания.
Вольхин Алексей Артёмо-
вич, механик участка карьера 
«Восточный»  группы техни-
ческого обслуживания цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Заварахин Алексей 
Анатольевич, механик 
ремонтной группы карьера 
«Восточный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания.

Монин Дмитрий Алек-
сандрович, горный мастер 
карьера «Восточный» участка 
осушения ОГОК.
Сухоненко Всеволод Эду-
ардович, фельдшер здрав-
пункта. 
18 АВГУСТА
Бухольцев Александр 
Иванович, начальник отдела 
экологии (ОГОК).
Сошка Александр Евге-
ньевич, инженер отдела 
по обеспечению ремонтов 
службы главного механика по 
горному оборудованию.
Фомин Сергей Николае-
вич, инженер-исследователь 
опытно-промышленной уста-
новки  БИО (ОПУ БИО).
Югов Антон Сергеевич, 
инженер по автоматизиро-
ванным системам управления 
технологическими процессами 
участка по ремонту оборудо-
вания ЗИФ цеха КИПиА. 
19 АВГУСТА
Балабин Сергей Влади-
мирович, механик службы 
главного механика по горному 
оборудованию.

Батыров Ашурали 
Каршибаевич, горный 

мастер участка извести и 
строительного камня ОГОК.
Караулов Артем Владими-
рович, горный инженер от-
дела геотехнического монито-
ринга  Рудоуправления ОГОК.
Кравченко Тамара, за-
меститель директора по тех-
ническому контролю отдела 
технического контроля (ОТК).
Манькова Елена Алексан-
дровна, ведущий бухгалтер 
группы налогового учета 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Нигматулин Руслан Гайна-
динович, мастер ТЭЦ №1 ЭЦ. 
20 АВГУСТА
Алексеев Алексей Алек-
сандрович, мастер про-
изводственного обучения 
группы производственного 
обучения по горному направ-
лению (супервайзер) учебно-
курсового комбината.
Бойко Ольга Николаевна, 
руководитель сметно-дого-
ворной группы отдела капи-
тального строительства (ОКС).
Гончарова Марина Алек-
сеевна, бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом (ОГОК)  
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Никитин Николай Никола-
евич, горный мастер карьера 
«Благодатный» ОГОК.
Чистяков Роман Викторо-
вич, инженер группы стро-
ительного контроля отдела 
технического надзора за 
строительством (ОГОК).

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Бог создал мужчину раньше 

женщины, чтобы мужчина 
успел сказать хоть несколько 
слов.

* * *
— 300 граммов сыра. 
— 500 рублей. 
— Почему так дорого? 
— Бесплатный сыр только 

в мышеловке. 
— Ок, упакуйте 

в мышеловку.

* * *
— Встретимся?
— Давай!
— Как я тебя узнаю?
— Я буду без спиннера.

* * *
Новый вирус — «бомж»! Он 

просто роется в Корзине…

* * *
Крупно отметив накануне 

скромную трудовую победу, 
хмурые строители с утра долго 

не решаются включить перфо-
ратор. Наконец включают… 

— Сволочи, уроды! — слы-
шится через стены со всех 
сторон… 

— Мы в ответе перед теми, 
кого приручили… — философ-
ски делает вывод старший. 

— А что случилось, вроде все 
как обычно? — спрашивает 
самый молодой. 

— Народ на работу про-
спал… — поясняет бывалый.

* * *
В театре:
— А это большой талант! 

Только скажет: «Кушать по-
дано», как ползала в буфет 
бежит…

* * *
Топ-3 лживых фраз:
1. «Потом расскажу».
2. «С меня шоколадка».
3. «Вы успешно отписаны 

от рассылки».

* * *
Сосед стучится в дверь:
— Привет! Мы купили новую 

машину. Не одолжишь немно-
го хлеба?

* * *
Судья:
— С чего вы взяли, что 

свидетель был в нетрезвом 
состоянии?

— Он зашёл в телефонную 
будку, пробыл там полчаса 
и вышел, страшно ругаясь, что 
лифт не работает.

* * *
Жена говорит мужу:
— Вот говорят, что мужчины 

умнее женщин. А у нас с тобой: 
я лучше училась в школе и в 
университете, у меня выше IQ, 
я больше зарабатываю… Что 
скажешь?

— И все-таки я умнее, пото-
му что я удачнее женился…

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Природа — твой дом. Береги его!»
АО «Полюс Красноярск» объявляет конкурс детского творчества

Дорогие друзья!
Приглашаем принять участие в конкурсе поделок 
из природных материалов на тему: «Природа — 
твой дом. Береги его!»
Предлагаем изготовить творческую работу из при-
родных материалов, в которой вы видите, как вы-
глядит безопасная окружающая среда для жизни 
на нашей планете.
Поделки:
• могут быть выполнены из любого природно-

го материала (из засушенных листьев, плодов, 
ветвей, шишек, хвои, бересты, камней и т. д.);

• могут быть выполнены на любом материале 
(ватман, картон, холст и т.д.);

• выполнены без помощи педагогов и родителей;
• обязательно подписаны: Ф.И.О. и возраст ре-

бенка, Ф.И.О. и номер контактного телефона 
одного из родителей.

На конкурс поделок могут быть также представлены 
фотографии конкурсной работы с разных ракурсов.

Примечание:
В конкурсе могут принимать участие дети от 2 
до 16 лет.
Поделки на конкурс принимаются до 25 сентября 
2017 года.
Работы, выполненные из  материалов, 
в ходе сбора которых пострадали живые 
организмы и растения, на конкурс прини-
маться не будут!
Конкурсные работы предоставляются в управ-
ление экологии (на ОГОК  — АБК ОГОК, каб. 
517, в г. Красноярск — ул. Цимлянская, д. 37, 
каб. 219).
Оценка конкурсных работ и определение побе-
дителей осуществляется жюри компании до 1 
октября 2017 года.
Результаты конкурса объявляются 4 октября — во 
Всемирный день защиты животных.
Победители и участники награждаются диплома-
ми и ценными подарками.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

РЕЦЕПТ

Курица на хлебе 
Ингредиенты
• куриные ножки— 1 кг
• лук — 3 шт.
• хлеб — 300 г
• оливковое масло — 2 ст. л.
• чеснок — 4 зубчика
• соль, перец
• сухие травки, розмарин
Способ приготовления
Куриные ножки выкладываем в глубокую 
тарелку, солим, перчим, посыпаем травками.
Добавляем к курице порезанный полукольцами 
лук , измельченный чеснок, масло. Перемешива-
ем и оставляем на 15-20 минут. 
Форму для запекания смазываем маслом и вы-
кладываем хлеб рваными кусочками. 
Сверху выкладываем курицу, сняв с нее лук. Лук 
откладываем пока в сторону, он нам пригодится 

позже. Ставим форму в разогретую до 190 граду-
сов духовку на 25 минут.
Достаем форму и посыпаем отложенным лу-
ком. Ставим обратно в духовку еще на 25 минут, 
уменьшив температуру до 180 градусов. При 
желании за 10 минут до готовности добавляем 
маслины. 
Приятного аппетита!

ОТВЕТ ИЗ №26
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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 85000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 75000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 88000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 109000 РУБ./МЕС.
ПРОБООТБОРЩИК (УЧАСТОК ЛЕСОСИБИРСК)   ОТ 30000 РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР  ОТ 78000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 59000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ОТ 68000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43000 РУБ./МЕС.
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