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НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ, В КОТОРОМ СОПЕРНИКОМ ХК 
«ПОЛЮС» ВЫСТУПИЛА КОМАНДА ХК «ХАСКИ». «ПОЛЮС» ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ СО СЧЁТОМ 10:5. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  
  ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

СПОРТ

Уверенная победа «Полюса»
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РЯДОМ С НАМИ

«Полюс» притяжения

В курсе

Драгоценный металл так просто не дается.  Днем и ночью в три смены в карьерах Олимпиадинского ГОК  работают настоящие «великаны» — 
огромные самосвалы, гигантские экскаваторы. Идет производственный процесс в цехах золотоизвлекательных фабрик, которых на ОГОК четыре. 
Помогают этому процессу подразделения обеспечивающего комплекса. А руководят им  люди — металлурги, горняки, технологи, водители. 
И каждый сотрудник сам на вес золота. Именно таких притягивает «Полюс». Как же им здесь живется и работается?

ВЛАДИМИР БОРТ:
ГОРЖУСЬ СВОЕЙ РАБОТОЙ

— Прием, как слышно?  — начальник горного 
участка карьера «Восточный» дает указания по ра-
ции. За его спиной в это время потоком приезжа-
ют и уезжают машины, заполненные рудой. Вла-
димир Борт — начальник горного участка карье-
ра «Восточный» — устроился в «Полюс» восемь лет 
назад, сразу после окончания горного института 
в Читинской области. «В резюме было указано, 
что я горняк и спортсмен, и наш спорторг выбрал 
меня, — говорит Владимир. — Сейчас я уже не ма-
стер, а начальник горного участка. И я горжусь сво-
ей работой, ведь благодаря этому могу обеспечить 
своей семье достойную жизнь: хорошую квартиру, 
поездки по всему миру. У меня сынишке скоро два 
года, любимая жена».
Его семья живет в Красноярске. Они часто созвани-
ваются, иногда он выбирается на выходные к род-
ным. Да еще и отпуск через два месяца работы, 
так что соскучиться сильно не успевают. В планах 
у Владимира — двигаться по карьерной лестнице. 
Сейчас он состоит в кадровом резерве, что означа-
ет — много возможностей и дальнейший карьер-
ный рост.

МАКСИМ ПУТИНЦЕВ:
ВСЕГДА ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛИ

Максим Путинцев — старший мастер гидро-
металлургического отделения ЗИФ-3. Сейчас 
ему 29 лет. Когда заканчивал Красноярский ин-
ститут цветных металлов, не думал, что будет 
работать по специальности. Но теперь, спустя 
7 лет, все свои ближайшие планы он связывает 
с «Полюсом».  
— Сейчас поступает новое оборудование, ко-
торое необходимо осваивать, так что интерес-
ной работы прибавится, — с воодушевлением 
говорит Максим.
Раньше каждый отпуск он с  супругой от-
правлялся путешествовать. Сейчас у них по-
явился малыш, поэтому поездки временно 
откладываются.
Максим гордится своими родителями. Сейчас 
он понимает, как много важного они вложили 
в его воспитание, и только этому он обязан 
тем, что ставит цели и добивается их. Этот де-
виз у него по жизни.

МАКСИМ ВАЛЕЕВ:
МЫ СОЗДАЕМ ТО, ВО ЧТО ВЕРИМ

Семь лет назад Максим Валеев сразу после инсти-
тута, получив специальности «инженер- металлург» 
и одновременно «экономист-менеджер», пришел 
в цех рудоподготовки и обогащения руды золотоиз-
влекательной фабрики 1-2 ОГОК простым рабочим. 
Через год его повысили до мастера. А теперь он уже 
старший мастер мельницы. 
Максим говорит, что пока самое главное — это его 
работа. Он гордится, что работает в основном и од-
ном из самых сложных цехов производства. К цеху 
ОРПиОР проявляется особое внимание. Это, с одной 
стороны, тяжело, но с другой — это же и предмет 
гордости. «Тут главное — справиться с самим собой, 
настроиться, и это важнее, чем то, что снаружи. Ведь 
мы создаем то, во что верим», — говорит Максим.
Жена Максима трудится на ЗИФ-4 лаборантом хима-
нализа, так что они вместе и на вахте, и дома. 
Оба хорошо зарабатывают и могут позволить себе 
реализовать заветные мечты, например  съездить 
туда, где море, пальмы и песок.

АЛЕКСАНДР СОШКА:
ГАНТЕЛИ И КНИГА
Инженер по ремонту OOP службы главного механика по горному 
оборудованию Александр Сошка бывает в спортзале не реже трех 
раз в неделю. Говорит, что тренировки помогают снять напряже-
ние и расслабиться. Здесь стал тренером — тренирует желающих 
по их просьбе. Еще в свободное время любит почитать. Сейчас ему 
28. Пять лет назад он приехал на ОГОК из Омска сразу после армии 
и устроился водителем. Хотя, когда собирался на вахту, думал лишь 
заработать, чтобы платить за учебу. А получилось, что нашел свой 
путь в жизни. Дома в Омске у Александра жена, сестра, двое племян-
ников и родители.
 «Горжусь, что прошел путь от водителя до инженера и хорошо зара-
батываю. Во всяком случае, из всех сокурсников в институте я самый 
успешный». 
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ОЛЕГ НАЙБОВ:
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ
Почти каждый день он поднимается по трем пролетам лестни-
цы, чтобы попасть на свое рабочее место. Олег Найбов — ма-
шинист экскаватора и один из лучших работников карьера «Вос-
точный». Из своих 44 лет Олег 11 посвятил работе в «Полюсе». 
Родом он из Полтавской области. Говорит, что за эти годы быт 
на ОГОК стал лучше, еда — разнообразнее, жилье — комфортнее 
и техника приходит новая.
Его очень ценят в коллективе за добродушный характер и жела-
ние всегда помочь. Главное, чем гордится, — это его сын, Илья, 
которому 11 лет. Олег помнит себя в его возрасте и восхищается 
тем, чем Илья занимается и как рассуждает.
Какое-то время назад Олег занимался гиревым спортом и уча-
ствовал в составе команды карьера в спартакиадах, занимал 
призовые места. Сейчас в свободное время продолжает ходить 
в зал, но уже для себя. Книжки и аудиокниги предпочитает при-
возить и читать и слушать в электронном формате. 

ВЯЧЕСЛАВ СУНЦЕВ:
ЗНАЮ ТЕХНИКУ В «ЛИЦО» 
Механик ЦРГТО СГМ по ГО карьера «Восточный» Вячеслав Сунцев на ОГОК во-
семь лет. Приехал сюда из Сосновоборска, где родился и вырос. Отучился в Ин-
ституте цветных металлов и золота. Сейчас ремонтирует горное оборудование.
Вячеслав гордится, что умеет ставить перед собой цели и достигать их. «Когда 
я устроился сюда работать, то очень удивился, сколько здесь сложной техники! 
Еще подумал: «Как я с ней справлюсь?» Но глаза боятся, а руки делают. Быстро во 
всем разобрался. Сейчас даже с завязанными глазами смогу найти любую нуж-
ную деталь. Да тут уже все мне родное. Хотя за восемь лет многое изменилось, 
стало лучше: условия жизни, питание. Очень ужесточились правила охраны 
труда. Но никто не жалуется, ведь это все ради нас». 
В спортзале Вячеслав обычно проводит свое свободное время - вечерами и 4 вы-
ходных в месяц. В детстве занимался хоккеем, но сейчас ходит в спортзал только 
для себя, не для наград или участия в соревнованиях.

ЕКАТЕРИНА СУХАЧЕВА:
РЕЖИМ ДЛЯ ЛИЧНОГО РОСТА
В рабочее время она — строгий и ответственный бухгалтер. По вечерам — на-
стоящая спортсменка, удивляющая коллег накачанным прессом и рельефными 
мышцами. В выходные — обязательный выезд в бассейн.
Екатерина Сухачева уже два года работает на ОГОК бухгалтером, причем на по-
стоянной основе: все время здесь, за исключением 60 дней отпуска в году. «Режим 
работы здесь очень хорош для личного роста. Нет необходимости готовить, тратить 
время на дорогу, беспокоиться о каких-то бытовых делах. Поэтому я многое успе-
ваю, например, занимаюсь в спортзале по индивидуальной программе, которую 
для меня дистанционно составляет тренер.  А еще дистанционно изучаю англий-
ский. Хотя, если честно, иногда очень хочется что-нибудь приготовить».
У Екатерины есть дочка, которая живет с ее родителями и  которую она очень 
любит. Собственно, и работает она для того, чтобы дочь ни в чем не нуждалась. 
Девочка тоже очень занята, кроме того, что хорошо учится, вместе с ансамблем 
она постоянно на гастролях. 

Фото Елены Степановой

СВЕТЛАНА МИКОВА:
ГЛАВНОЕ — ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
Светлана Микова родом из г. Асбеста, окончила Уральский 
горный институт. Устроиться в «Полюс» ей порекомендовал 
однокурсник, который здесь работает. Сегодня она — гидро-
техник ПТО УЗИФ. Работа вахтовым методом не из легких, 
но и Светлана не из робких и ленивых. Свободное время 
посвящает занятиям фитнесом, а еще любит рисовать и уже 
поучаствовала в двух конкурсах плакатов.
«Горжусь, что смогла преодолеть все свои страхи: собралась 
и уехала одна на вахту за 2000 километров от дома. Я очень 
признательна своему молодому человеку, который меня под-
держивает.  Наша общая мечта — заработать на квартиру 
в Екатеринбурге, над  ее воплощением мы работаем». 
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СПОРТ

В хоккей играют настоящие 
мужчины «Полюса»

Хоккеисты АО «Полюс Красноярск» одержали победу над командой 
ХК «Хаски»
В  «Полюсе» хоккей любят и  играют 
в него с удовольствием. Сборная коман-
да по  хоккею с  шайбой была создана 
по  инициативе руководства в  марте-
апреле 2017 года. Идея получила актив-
ную поддержку у сотрудников компании.  
В мае молодая команда «Полюса» по хок-
кею с шайбой одержала первую победу 
в товарищеском матче с командой ЗПЗ-1 
(второй дивизион любительской хоккей-
ной лиги Красноярска) со счетом 11:6. 
В августе вновь прошли сборы команды, 
и состоялся товарищеский матч, в кото-
ром соперником ХК «Полюс» выступила 
команда ХК «Хаски». «Полюс» одержал 
уверенную победу со счётом 10:5. 
Наши хоккеисты показали зрелищную 
игру, полную напряженной борьбы 
и острых ситуаций. Большинство игроков 
не имеют специальной подготовки, но 
с детства прошли настоящую школу улич-
ного, «дворового» хоккея. Именно с тех пор 
этот вид спорта для них стал одним самых 
любимых, а игра приносит большое удо-
вольствие и желание постоянно совершен-
ствовать свои навыки и мастерство.
Директор АО «Полюс Красноярск» по пра-
вовым вопросам, игрок защиты хоккей-
ной команды «Полюс» Денис Обрезков 
рассказывает: «Так сложилось, что в жиз-
ни профессиональное и игровое амплуа 
совпало. Хоккеем начал заниматься в дет-
стве, потом играл практически во всех 
корпоративных командах тех компаний, 
где работал.   Тренируюсь два раза в не-
делю.  Как правило, сборы отличаются 
более интенсивными тренировками, ко-
торые проходят два раза в день. Кроме 
того, на сборах тренерский штаб зача-
стую формирует основной состав коман-
ды,  отрабатываются различные игровые 
элементы, определяется тактика на бли-
жайшие товарищеские встречи. Сборы — 
своего рода генеральная репетиция перед 
выступлением. От того, насколько они эф-
фективно пройдут, будут всецело зависеть 
будущие результаты».      
«Занимался в хоккейной секции с 6 до 
12 лет, потом в связи с переездом не ста-
ло такой возможности, но всегда хотел 
играть, это была моя мечта, и благодаря 
компании «Полюс» она осуществилась, — 
рассказывает инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского отдела Ар-
тём Холодилов. - Командные тренировки 
посещаю, находясь в отпуске в Краснояр-
ске, а также на сборах. Сборы от трени-
ровок отличаются большей интенсивно-
стью, проходят ежедневно утром и вече-
ром, но, несмотря на это, не хочется со 
льда уходить! С большим энтузиазмом 
тренируемся, готовимся играть в хоккей, 
и неважно, какой соперник перед нами. 

Важно, чтобы был боевой настрой и же-
лание победить».
«Хоккей — игра командная, быстрая, там 
надо очень быстро реагировать, физиче-
ски быть сильным и выносливым, — счи-
тает ведущий специалист ЦИТ Николай 
Новоселов. — Иногда большую роль играет 
не только мастерство, но и характер. Все, 
в конце концов, решают выносливость 
и сила. И интеллект тоже. Это силовая 
и умная игра. Мы еще молодая команда, 
на эту игру у нас были более-менее сбалан-
сированы три лидерские пятерки, четвер-
тая и пятая — защитные. Основная задача 
защитных пятерок — дать отдохнуть лиде-
рам и не пропустить шайбу. Это  обычная 
тактика в хоккее. К матчу все готовились 
интенсивно, отдавались полностью игре, 
настрой был только на победу».  
Начав игру с таким настроем, команда 
«Полюс» взяла инициативу с самого на-
чала, забив шайбу в ворота «Хаски» в пер-
вые минуты матча. Затем соперники под-
строились, стали играть увереннее и  вот 
уже повели в игре 4:2. 
«Тем не менее, в результате командной 
игры, четкого выполнения установок 
тренеров команда «Полюс» сумела пере-
хватить инициативу, выровнять игру и в 
итоге победить с крупным счетом, — де-
лится впечатлениями Денис Обрезков. —  
Практически каждый из игроков нашей 
команды отметился результативными 
действиями. Прогресс налицо, чувству-
ется, что команда начинает сыгрываться. 
Отдельное спасибо хотелось сказать на-
шим болельщикам, которые нашли время 
и возможность нас поддержать. Надеюсь, 
их будет с каждым разом все больше, как 
и побед хоккейной команды «Полюс»!»
А вот мнение Николая Новоселова: «За 
счет мастерства и напора удалось пере-
ломить ход игры. Стали больше бросать, 
и стало больше получаться. Нас такой 
счет очень порадовал. Общая работа, об-
щий настрой на победу: все понимали, 
что нужно выигрывать —  противник 
хороший, сильный. Порой в  команде 
соперника выходили на  вбрасывание 
люди на полторы головы выше наших 
игроков. Поэтому только борьба! Жест-
кие моменты  тоже были, не без этого. 
Хоккей —  это контактная игра, и иногда 
приходится работать силой».
Победа «Полюса» стала результатом доста-
точно напряжённой для любительского 
спорта борьбы. Команда организована со-
всем недавно, но за короткий срок удалось 
достичь хороших результатов.  В коман-
ду «Полюс» входят около 30 сотрудников 
компании. Возраст игроков от 28 до 46 лет. 
Часть из них — рабочие подразделений, 
но есть и руководители высокого уровня. 

При формировании команды в расчёт не 
принимались должность или возраст пре-
тендента, главное — желание и умение 
играть. Проведенные игры показали, что 
это правильный подход. 
«Как в трудовом коллективе, так и в хок-
кее важен не только индивидуальный 
вклад, но и умение взаимодействовать 
с остальными участниками команды» — 
уверен Артём Холодилов.
«Результат команды во многом зависит 
от того, как каждый из ее членов вы-

полняет свою работу, —  считает Де-
нис Обрезков. — У каждого игрока, как 
и у сотрудника предприятия,  должно 
быть четкое понимание: когда, что 
и как должен выполнить.  Единое по-
нимание целей и задач, поставленных 
перед командой, четкое выполнение 
установок, нацеленность на  резуль-
тат — все эти составляющие являются 
залогом для достижения как професси-
ональных, так и спортивных команд-
ных успехов».   

В курсе

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

СОСТАВ КОМАНДЫ ХК «ПОЛЮС»
№ 
п.п. ФИО Должность

1 Романьков Михаил Александрович Ведущий специалист

2 Федякин Никита Сергеевич Подсобный рабочий

3 Новоселов Николай Владимирович Ведущий инженер

4 Обрезков Денис Александрович Директор по правовым вопросам

5 Суяргулов Олег Вакилевич Ведущий специалист

6 Петров Игорь Владимирович Инженер

7 Кузора Егор Константинович Подсобный рабочий

8 Холодилов Артём Валерьевич Инженер-проектировщик

9 Серебренников Евгений Петрович Плотник

10 Кучеренко Павел Валерьевич Подсобный рабочий

11 Игнатенков Антон Алексеевич Подсобный рабочий

12 Шулубин Константин Александрович Кладовщик

13 Мельников Александр Михайлович Слесарь-ремонтник

14 Неделин Олег Викторович Инженер-лаборант

15 Павлов Сергей Геннадьевич Подсобный рабочий

16 Малыгин Евгений Алексеевич Инженер-лаборант

17 Асмус Александр Андреевич Инженер

18 Комельских Александр Сергеевич Кладовщик

19 Купенко Виталий Николаевич Электрослесарь  по обслуживанию 
и ремонту оборудования

20 Емельянов Алексей Александрович Водитель автомобиля

21 Ласкин Виктор Викторович Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике

22 Искров Николай Иванович Электрогазосварщик

23 Антонов Валерий Викторович Инженер

24 Корнев Илья Викторович Начальник отдела

25 Яковлев Сергей Алексеевич Ведущий инженер 

26 Шахов Евгений Сергеевич Плотник

27 Максименко Владимир Владимирович Ведущий инженер

28 Юдин Федор Владимирович Начальник отдела
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Возможность стать собственником квартиры в новостройке 
по льготной цене есть практически у каждого  

Поддержка семей в  улучшении 
жилищных условий на сегодняш-
ний день является важнейшим 
направлением жилищной поли-
тики страны. Для этого на уровне 
государства и края реализуется 
несколько целевых программ, 
помогающих семьям на тех или 
иных условиях обзавестись соб-
ственной квартирой. Одной 
из  них является  федеральная 
программа «Жилье для россий-
ской семьи». Проект стартовал 
в Красноярском крае в 2015 году 
в целях обеспечения населения 
новыми жилыми помещениями 
по доступной стоимости: цена за 
квадратный метр не превышает 
35 тысяч рублей.
Квартиру по программе «Жилье 
для  российской семьи» могут 
приобрести 20 категорий граж-
дан, среди которых бюджетники, 
госслужащие, семьи с  детьми, 
инвалиды, военные, сотрудни-
ки предприятий, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, 
и многие другие.

Отличительной особенностью дан-
ной программы является то, что 
для ее участников строятся новые 
дома в перспективных районах го-
рода, а квартиры передаются соб-
ственникам «под ключ» с чистовой 
отделкой. В данный момент в кра-
евом центре возводятся несколько 
домов, в которых можно приобре-
сти квартиру по  льготной цене. 
В радиусе 1,5-2 км от ТРЦ «Планета» 
и спорткомплекса «Арена.Север» 
строится самый большой микро-
район доступного жилья на более 
чем 10 тыс. жителей — 10 квартал 
жилого района «Солонцы-2».  Здесь 
по программе строятся два моно-
литно-кирпичных девятиэтаж-
ных дома на 850 квартир. Всего же 
в микрорайоне появится целый 
жилой комплекс из 13 домов в еди-
ном архитектурном стиле с разви-
той инфраструктурой,  детскими 
садами, школой и зеленой аллеей.
Микрорайон расположен неда-
леко от  Северного шоссе рядом 
с   ключевыми транспортными 
развязками города, железнодо-

рожной станцией, а также круп-
ными торгово-развлекательными 
объектами, добраться до которых 
можно за пять минут. Такое рас-
положение позволяет быстро 
попасть в   любую точку горо-
да: 5-7 мин. до Взлетки, 10 мин. 
до Октябрьского  моста, 20 мин. 
до центра города, 25 мин. по объ-
ездной дороге до Октябрьского 
района. 
10 квартал жилого района «Солон-
цы-2» проектировался краснояр-
скими архитекторами с  учетом 
основных потребностей крас-
ноярских семей: 1-4 комнатные 
квартиры с широким диапазоном  
площадей от 30 до 100 кв. м, про-
сторные кухни, раздельные ком-
наты, функциональность помеще-
ний, в т. ч. предусмотрены ниши 
для встроенных шкафов.
Все жилье будет сдаваться в чи-
стовой отделке с натяжными по-
толками, линолеумом, обоями, 
межкомнатными дверями, сан-
техникой и приборами учета. 
На  данный момент в   домах 10 
квартала жилого района «Солон-
цы-2» осталось в продаже  около 
300 квартир, стоимость которых 
зависит от площади жилья.  Сред-
няя стоимость двухкомнатной 
квартиры  — 2  100  000 рублей, 
трехкомнатной  — 2  900  000 
рублей.
Приобрести квартиры можно за 
наличные средства, в  ипотеку  
от 9,25 % годовых, с помощью ма-
теринского семейного капитала. 

В курсе

В СВЯЗИ 
С ОКОНЧАНИЕМ 
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ 
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ 
ПО УСТАНОВЛЕННОЙ 
ЦЕНЕ 35000 РУБЛЕЙ 
ЗА КВАДРАТ МОЖНО 
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2017 
ГОДА.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЕ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СЕМЬИ» МОЖНО В ОФИСАХ КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ЖИЛИЩ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ул. 78 Добровольческой бригады, 7. 
пр. им. газ. Красноярский рабочий», 126, каб. 654
Тел. (91) 270-40-51, 270-40-52 

Проектные декларации, планировки квартир, 
условия ипотечного кредитования размещены 
на сайте www.krasgilfond.ru

СОЦИУМ

Станьте новоселами!
2-комнатная квартира площадью 61,54 м2

3-комнатная квартира площадью 84,65 м2



6 Вестник Севера
№ 29 от 25 августа 2017

РЕЦЕПТ

Шарлотка 
на скорую 
руку
Ингредиенты:
• 4 яйца;
• 1 стакан сахара;
• 1 стакан муки;
• ½ чайной ложки соли;
• ½ чайной ложки соды;
• 3-4 средних яблока.
Приготовление:
Сначала отделите белки 
от желтков. В глубокой ми-
ске взбейте белки с ½ стака-
на сахара до появления плот-
ной пены: это сделает пирог воздушным.
Желтки взбейте с оставшимся сахаром 
и смешайте с белками.
В получившуюся смесь небольшими пор-
циями всыпьте просеянную муку. Всё 
время хорошо помешивайте, чтобы не 
образовывались комочки. По консистен-
ции тесто должно напоминать сметану.
Добавьте соду и соль. Перемешайте.
Яблоки помойте и  нарежьте кубика-
ми или дольками, убирая сердцевину. 
Для шарлотки лучше использовать твёр-
дые сорта, чтобы при запекании кусочки 
фруктов не превратились в кашу.
Смажьте противень небольшим количе-
ством растительного масла. Выложите 

на дно яблоки. Следом добавьте тесто 
так, чтобы дольки были полностью 
закрыты.
Повторите процедуру и  сделайте по-
верхность будущего пирога ровной. 
Если у вас остались яблоки, выложите 
их на тесто.
Выпекайте в разогретой до 180 °С духов-
ке 30-45 минут.
Как только корочка пирога станет 
светло-коричневой, проверьте его 
готовность с  помощью спички или 
зубочистки.
При подаче посыпьте шарлотку сахар-
ной пудрой, украсьте ягодами или ша-
риком мороженого.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Неожиданный финал
Мы привыкли, что у каждой вещи или предмета есть своё предназначение. Однако 
многие из них первоначально создавались совершенно с другими целями, и авто-
ры этих идей даже не догадывались, как они будут использоваться в будущем. Се-
годня мы хотим рассказать вам об изобретениях, которые изначально придумали 
совсем не для того, для чего мы используем их сейчас.

КАБЛУКИ
У  длинных каблуков есть своя не менее 
длинная история. Кто бы мог подумать, но 
впервые обувь с каблуком стали исполь-
зовать земледельцы Древнего Египта. Они 
выходили в такой обуви в поле: каблук соз-
давал упор — и таким образом было легче 
перемещаться по пахотной земле.

КАРАОКЕ
Японец Дайсукэ Иноуэ работал в кафе, подыгрывая по-
сетителям, чтобы те могли петь свои любимые песни. 
Однажды мужчина заболел и некоторое время не мог при-
ходить на работу. Тогда он просто взял и записал музыку 
без слов и передал запись в ресторан. Людям такая идея 
очень понравилось. В 1971 году Дайсукэ Иноуэ изобрел 
аппарат для воспроизведения музыки без слов.

ЧАЙНЫЕ ПАКЕТЫ
Томас Салливан был успешным предпринимате-
лем. В 1904 году он занимался продажей чая. Что-
бы эффективнее продавать свой товар, он решил 
сортировать чай в маленькие мешочки из шелка. 
Покупатели же заливали чай кипятком прямо так, 
не вынимая из мешочков. Простое недопонимание 
привело к неожиданному изобретению.

Бабье 
лето
Сентябрь совмещает в себе и лето, 
и осень. В первых числах уже ожидаются 
первые осенние заморозки, пагубные 
для теплолюбивых растений. В сентябре 
начинается «бабье лето», листва 
деревьев раскрашивается разноцветной 
палитрой.

СЕНТЯБРЬ В САДУ
• Завершается уборка яблок летних и осенних 

сортов.
• При сухой погоде следует провести третью по-

ливку деревьев.
• Стволы плодовых деревьев чистят и белят.
• Подкармливают молодые деревья калийным 

удобрением и золой.
• Перекапывают приствольные круги, если сад 

не залужен.
• Снимают урожай рябины, аронии, облепихи, 

калины.
• Пригибают к земле малину, пока температура 

воздуха не стала ниже+10°С.
• До  20 сентября делают новые посадки 

земляники.
• Делают посадки орехов, малины, крыжовника, 

смородины.
• Купленные саженцы деревьев прикапывают 

до весны.
• Под косточковые культуры (вишня, слива) вно-

сят известь и золу.

СЕНТЯБРЬ В ОГОРОДЕ
• Завершается копка картофеля, отбирается 

и готовится семенной материал для будуще-
го года.

• После первых осенних заморозков завершают 
уборку теплолюбивых овощных культур (томат, 
перец, тыквенные). Лучше убирать плоды тык-
вы, кабачков для зимнего хранения до первых 
заморозков.

• Окончательно убирают корнеплодные культу-
ры: репу, морковь, редьку, редис.

• Корнеплоды сельдерея и петрушки в теплицах 
можно убрать в конце месяца.

• Заканчивают уборку всех видов капусты.
• Начинают убирать яровой чеснок.
• Завершают уборку бобов, фасоли, сахар-

ной кукурузы, мангольда, новозеландского 
шпината.

• Проводится сбор зеленных культур.
• Продолжается уход за растениями в открытом 

грунте (лук-порей, спаржа, брюссельская и са-
войская капусты).

• Проводится доращивание овощных культур, 
которые в сентябре не успели вызреть (цвет-
ная, брюссельская и китайская капусты, перец 
и баклажан, лук-порей). Для этого используют 
подоконник, подвалы, зимние теплицы.

• Приступают к выгонке базилика, лука-слизуна 
и шнитт-лука.

• Продолжаются работы по  подготовке пар-
ников, теплиц, теплых и  обычных грядок 
к следующему сезону, для подзимних посевов 
и посадок.

• Проводится подзимний посев и посадка ози-
мого чеснока, репчатого лука, лука-шалота, 
шпината.

СЕНТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ
• В начале месяца срезают гладиолусы. Через две 

недели выкапывают луковицы, промывают 
в воде, потом в течение 10 минут выдерживают 
в ярко-розовом растворе марганцовки и укла-
дывают для просушки.

• До 20 сентября высаживают в грунт луковицы 
гиацинтов, тюльпанов, нарциссов, лилий и дру-
гих луковичных цветочных культур.

• Выкапывают клубни георгинов. Срезают до зем-
ли пионы и опрыскивают их 1 %-ной бордоской 
жидкостью.

• Срезают флоксы, ирисы, оставив 5-6 см, опры-
скивают их также бордоской жидкостью.

• Рыхлят почву на клумбах и грядках, готовят 
укрытия на зиму для роз и других теплолюби-
вых цветочных культур.

есть интерес!
ТЕСТ

Возьмите лист бумаги и карандаш. Один за другим быстро от-
вечайте на вопросы. Просто записывайте первую всплывшую в го-
лове мысль. Только после того как закончите отвечать на все — 
смотрите результаты.
1. Вы стоите на берегу и смотрите в морскую даль. Ваши чувства 
(можно закрыть глаза).
2. Вы идете по лесу и смотрите себе под ноги. Быстро напишите 
ваши ощущения.
3. Наблюдаете полет чаек. Что почувствовали?
4. Вы встретили табун лошадей. Ваши ощущения.
5. Вы идете по пустыне — впереди вырастает стена. В ней 
маленькое отверстие, за которым оазис. Что вы будете делать? 
(Запишите действие.)
6. Вы очень хотите пить и вдруг увидели кувшин с водой. Выпьете 
не задумываясь?
7. Вы заблудились в лесу. Уже стемнело — и вдруг вы увидели 
дом, в нем горит свет. Ваши действия.
8. Представьте, что вы оказались в сильном тумане. Что будете 
делать?
РЕЗУЛЬТАТЫ
Написали? Отлично! А теперь посмотрите, что под каждым из во-
просов подразумевал великий психоаналитик Зигмунд Фрейд:
1. Ваше отношение к жизни, эмоции, ощущения.
2. Ваше самочувствие в родной семье.
3. Ваше отношение к женщинам.
4. Ваше отношение к мужчинам.
5. Ваша основная жизненная стратегия, цель. Как решаете свои 
проблемы.
6. Ваша избирательность. Выбор партнера.
7. Ваша готовность к замужеству/женитьбе.
8. Ваше отношение к смерти.

Ваше отношение к жизни
ВСЕГО ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННЕМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА

САД-ОГОРОД
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ГОЛОВОЛОМКА
КАКОГО ЧЕЛОВЕЧКА НУЖНО ПОДСТА-
ВИТЬ В ПУСТУЮ КЛЕТКУ?

ОТВЕТ ИЗ №28

ЭТО ИНТЕРЕСНО

28 АВГУСТА
Борисова Жанна Игорев-
на, инженер группы запасных 
частей  отдела материально-
технического снабжения.
Зинишина Наталья Васи-
льевна, ведущий специалист 
отдела по подбору персонала и 
кадровому развитию.
Лоскутов Олег Николаевич, 
начальник участка обезврежи-
вания гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ.
Силантьев Дмитрий Анато-
льевич, заместитель операци-
онного директора по автомати-
зации и метрологии АО «Полюс 
Красноярск».
Скорик Леонид Федорович, 
начальник Рудоуправления 
ОГОК.
29 АВГУСТА
Воронцова Евгения Алексан-
дровна, инженер лаборатории 
обогащения минерального сы-
рья исследовательского центра.
Кочев Алексей Васильевич, 
мастер участка центрифугиро-
вания ЗИФ-3.
Павлюк Иван Викторович, 
инженер лаборатории гидро-
металлургических процессов 
исследовательского центра. 
30 АВГУСТА
Ермолаев Александр Влади-
мирович, инженер-электроник 
участка по ремонту оборудова-
ния ЗИФ цеха КИПиА. 
Лавриненко Денис Евгенье-
вич, техник сервисного центра 
(Еруда) управления развития ИТ 
услуг центра информационных 
технологий.
Сморкалова Надежда Вла-
димировна, ведущий инженер 
по проектно-сметной работе 
отдела эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений (ОЭРЗиС).
Сычев Сергей Михайлович, 
инженер лаборатории обо-
гащения минерального сырья 
исследовательского центра.

Тышнюк Владимир 
Иванович, ведущий 

маркшейдер отдела главного 
маркшейдера ОГОК.
31 АВГУСТА
Шахтарина Дарья Петровна, 
инженер группы сопровождения 
договоров ПИР отдела проекти-
рования и экспертиз.
Юнчакова Елена Николаев-
на, экономист по труду отдела 
труда и заработной платы 
(ОТиЗ). 
1 СЕНТЯБРЯ

Бибик Сергей Михайло-
вич, заместитель главного 

геолога АО «Полюс Красноярск».
Дасевич Вероника Влади-
мировна, ведущий специалист 
отдела административного обе-
спечения. 

Кяшкин Алексей Михайло-
вич, мастер гидрометаллурги-
ческого отделения ЗИФ-3. 
2 СЕНТЯБРЯ
Артюхина Анастасия Алек-
сандровна, бухгалтер группы 
учета затрат на производство 
(ОГОК) отдела бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Максимов Александр Алек-
сандрович, горный мастер 
взрывного участка буровзрыв-
ного цеха ОГОК.
Машковский Роман Анато-
льевич, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
отдела главного энергетика 
ОГОК. 
Широбоков Кирилл Влади-
мирович, ведущий инженер 
по охране труда отдела охраны 
труда.
3 СЕНТЯБРЯ
Александров Федор Ана-
тольевич, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Кузнецова Ольга Вячесла-
вовна, ведущий бухгалтер 
группы учета затрат на произ-
водство (ОГОК) отдела бухгал-
терского учета и отчетности. 
Ладванов Евгений Алексан-
дрович, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА. 
Сергиенко Михаил Алексан-
дрович, инженер по ремонту 
участка автоматизации горного 
и транспортного оборудования. 
4 СЕНТЯБРЯ
Слободюк Александр Вла-
димирович, инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством 
электроучастка ЭЦ. 
5 СЕНТЯБРЯ
Лиманский Михаил Евгенье-
вич, геодезист геодезической 
группы отдела главного марк-
шейдера ОГОК.
Новосёлова Юлия Никола-
евна, ведущий специалист по 
кадрам отдела кадров. 
Хомутинин Александр Ана-
тольевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по ремонту оборудова-
ния ГМО ЗИФ-4 механослужбы 
ЗИФ. 
6 СЕНТЯБРЯ
Абрамова Татьяна Викто-
ровна,  диспетчер пожарной 
охраны ОГОК. 
Борокина Ирина Викторовна, 
бухгалтер-кассир группы по 
учету услуг (ОГОК) отдела бух-
галтерского учета и отчетности. 
Кочеткова Ирина Вале-
рьевна, специалист отдела по 
связям с общественностью. 
Ротова Светлана Анатольев-
на, бухгалтер группы учета 

внеоборотных активов отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 
Семенов Дмитрий Викторо-
вич, заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.
Шаймаер Александр Ри-
хардович, мастер дорожный 
службы эксплуатации тяжелой 
техники. 
7 СЕНТЯБРЯ
Жидких Алексей Анатолье-
вич, мастер участка обезврежи-
вания гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ.
Колесниченко Алексей 
Михайлович, механик службы 
главного механика по горному 
оборудованию. 
Кушпа Артем Витальевич, 
старший мастер отдела техниче-
ского контроля (ОТК). 
Лапо Максим Владимиро-
вич, механик группы ремонта 
тяжелой техники цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания. 
Павленко Дмитрий Влади-
мирович, инженер по наладке 
и испытаниям участка электро-
привода службы энергообеспе-
чения ЗИФ. 
Чупина Анна Анатольев-
на, ведущий инженер группы 
комплектации оборудования и 
материалов отдела капитально-
го строительства (ОКС). 
8 СЕНТЯБРЯ
Гусельникова Галина Вален-
тиновна, начальник отдела ин-
теллектуальной собственности. 
Калашникова Екатерина Ва-
лерьевна, инженер по землеу-
стройству землеустроительного 
отдела. 
Котляров Дмитрий Владими-
рович, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
отдела (ПКО) ОГОК. 
Малькевич Елена Олеговна, 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды отдела 
экологии. 
Попов Евгений Александро-
вич, ведущий инженер группы 
календарно-сетевого плани-
рования и отчетности отдела 
проектного контроля. 
Птухов Анатолий Анатолье-
вич, фельдшер здравпункта. 
Фатихов Игорь Димович, спе-
циалист отдела экономической 
безопасности (ОГОК). 
9 СЕНТЯБРЯ
Джанаев Давид Асламбеко-
вич, мастер по ремонту тех-
нологического оборудования 
участка по ремонту оборудова-
ния ОРП-3 механослужбы ЗИФ. 
Коновалов Дмитрий Влади-
мирович, начальник участка 
карьера «Благодатный» ОГОК.

Перфильев Валерий Влади-
мирович, инженер-лаборант 
группы химического экспресс-
анализа ПАЛ. 
10 СЕНТЯБРЯ
Ещенко Дмитрий Алексее-
вич, инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ. 

Зоткин Владимир Ивано-
вич, мастер ТЭЦ №2 ЭЦ. 

Коршунов Владимир Ни-
колаевич, начальник группы 
производственного обучения по 
инжиниринговому направлению 
учебно-курсового комбината. 
Митронов Анатолий Влади-
мирович, начальник геодези-
ческой группы отдела главного 
маркшейдера ОГОК.
Пак Сергей Александрович, 
старший мастер гидрометаллур-
гического отделения ЗИФ-4. 
11 СЕНТЯБРЯ
Адамчук Денис Викторо-
вич, старший механик группы 
ремонта тяжелой техники цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования. 
Воронин Дмитрий Борисович, 
ведущий экономист планово - 
экономического отдела (ПЭО). 
Горелик Антон Геннадьевич, 
заместитель главного механи-
ка по горному оборудованию 
службы главного механика по 
горному оборудованию. 
Гуленков Эдуард Викторо-
вич, начальник буровзрывного 
цеха ОГОК.
Кызьюров Сергей Михайло-
вич, экономист группы, работа-
ющей в ОГОК,  планово-эконо-
мического отдела (ПЭО). 
Смирнов Владимир Юрьевич, 
механик ремонтной группы 
карьера «Благодатный» цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования. 
12 СЕНТЯБРЯ
Головин Василий Владими-
рович, горный инженер отдела 
геотехнического мониторинга 
Рудоуправления ОГОК.
Дубровский Александр Алек-
сандрович, руководитель про-
екта дирекции по управлению 
проектами и строительству. 
Зангиев Владимир Борисо-
вич, инженер (обогатитель) 
ЗИФ. 
Каматов Алексей Юрьевич, 
инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ. 
Рогалев Евгений Игоревич, 
заместитель начальника отдела 
эксплуатации и ремонта зданий 
и сооружений (ОЭРЗиС).
13 СЕНТЯБРЯ
Бегельфер Татьяна Романов-
на, инженер (обогатитель) ЗИФ. 
Гоголев Александр Олегович, 
ведущий инженер по охране 

труда отдела охраны труда (г. 
Красноярск).
Гурова Арина Андреевна, 
начальник отдела по связям с 
инвесторами. 
Татур Валерий Валерьевич, 
инженер по автоматизиро-
ванным системам управления 
технологическими процессами 
участка по ремонту оборудова-
ния ЗИФ цеха КИПиА. 
14 СЕНТЯБРЯ
Анкудинов Александр Пав-
лович, специалист отдела по 
социальной работе (ОГОК). 
Быков Евгений Александро-
вич, начальник отдела лицензи-
рования. 
Минаева Маргарита Викто-
ровна, специалист отдела по 
подбору персонала и кадровому 
развитию.
15 СЕНТЯБРЯ
Грищенко Александр Ев-
геньевич, главный механик 
ремонтной группы карьера 
«Благодатный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания. 
Дмитриева Галия Раисовна, 
мастер контрольный отдела 
технического контроля (ОТК). 
Ерохин Егор Сергеевич, 
мастер гидрометаллургического 
отделения ЗИФ-4. 
Космопуло Анастасия Евге-
ньевна, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей 
реализации отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности. 
Степанова Елена Леонидов-
на, фотокорреспондент.
16 СЕНТЯБРЯ
Исаев Владимир Сергеевич, 
энергетик карьера «Восточный» 
ОГОК. 
Мига Михаил Андреевич, 
мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования участка по 
ремонту оборудования хвосто-
вого хозяйства механослужбы 
ЗИФ. 
Педро Анна Витальевна, 
ведущий инженер группы бюд-
жетирования отдела проектного 
контроля. 
Рубцов Руслан Сергеевич, 
геолог карьера «Восточный» 
ОГОК.
Харин Евгений Владимиро-
вич, фельдшер участка «Благо-
датный» здравпункта. 
17 СЕНТЯБРЯ
Баранов Дмитрий Сергеевич, 
экономист геологоразведочной 
службы. 
Лисин Андрей Александро-
вич, фельдшер участка «Благо-
датный» здравпункта. 

Юбилей

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Можно ли закодировать 
всё что угодно?
Обычному пользователю компьютера сложно 
вообразить, что все картинки, видео, тексты, 
песни — это не картинки, видео, тексты и 
песни, а нули и единицы, единицы и нули.
Закодировать текст легче всего: для каждой 
буквы, цифры или знака препинания при-
думать свою последовательность единиц и 
нулей. А вот как быть с цветом? К счастью, 
физики узнали, что каждый цвет — это соче-
тание красного, синего и зелёного. А значит, 
и цвета можно превратить в цифры.
У каждого цвета есть 255 оттенков. Напри-
мер, оранжевый — это 255 красного и 128 
зелёного, голубой — 191 зелёного и 255 сине-

го. А раз цвет можно представить цифрами, 
значит, его можно поместить в любой ком-
пьютер, телевизор или телефон.
С видео ещё сложнее — слишком много ин-
формации. Однако математики нашли выход 
и из этой ситуации и научились сжимать дан-
ные. Первый кадр фильма кодируется полно-
стью, а затем кодируются только изменения.
Проблемы остались только с музыкой. Учё-
ные до сих пор не научились кодировать му-
зыку так, чтобы она звучала настолько чётко, 
как в жизни. Потому что музыку нельзя раз-
ложить на «оттенки», которые можно было 
бы записать в цифровом представлении.
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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 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.
КОНЦЕНТРАТОРЩИК  ОТ 81000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43000 РУБ./МЕС.
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