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МИНУВШИЙ ГОД СТАЛ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ «ПОЛЮСА»  ГОДОМ СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРЕМЕН. К 22 ДЕКАБРЯ — ДНЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА — ОЦЕНИВАЮТСЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА, ОТМЕЧАЮТСЯ ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ ЦЕХОВ  И ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ, НАМЕЧАЮТСЯ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.  
  ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В энергии — жизнь!

22 декабря мы будем отмечать День энергетика. За долгие годы в программе 
праздника наметились определенные закономерности: к 22 декабря оцениваются 
итоги уходящего года, отмечаются особые заслуги цехов  и отдельных работников, 
намечаются планы на будущее. Минувший год стал для энергетиков «Полюса»  годом 
серьезных перемен. Об этом сегодня на страницах «ВС» рассказывает главный 
энергетик АО «Полюс Красноярск Василий Владимирович Кос.
— День энергетика — это празд-
ник настоящих профессионалов 
своего дела, достойных специ-
алистов, людей, отвечающих 
самым высоким требованиям 
развития энергетики на сегод-
няшний день.
Для моих коллег этот день яв-
ляется важной частью их по-
вседневной работы, как бы под-
водящей итоги текущего года, 

осмыслением работы подчинен-
ных. Конечно, мы, энергетики, 
понимаем, что фундаментом, 
основанием надежной работы 
всех энергоустановок, сетей, 
находящегося в нашем управ-
лении электрооборудования  
является повседневная квали-
фицированная работа наших 
коллег — электромонтеров, сле-
сарей, машинистов, наладчиков  
и других специалистов.

Текущий год, сразу скажу, для 
нас был не самый легкий. Все 
мы знаем, что наша компания 
в настоящее время идет впе-
ред максимальными шагами. 
Происходит развитие новых 
технологических направлений, 
модернизация существующих 
линий, участков на ЗИФ. В ка-
рьерах Рудоуправления появи-
лись новые мощные электриче-
ские экскаваторы WK-20, WK-

35, участвующие в выполнении 
производственной программы 
комбината. Все это требует с 
нашей стороны обеспечить воз-
можность технического подклю-
чения нового оборудования, его 
квалифицированное обслужи-
вание нашими специалистами. 
Например, наши специалисты 
из Рудоуправления в процессе 
запуска новых экскаваторов 
WK-20, WK-35 участвовали как 
в их монтаже и пусконаладке, 
так и прошли необходимое обуче-
ние по режимам работы экскава-
торов, возможности их текущего 
обслуживания, усовершенство-
вали навыки специализирован-
ных работ. Обучение проводи-

ли коллеги из Китая, где про-
изведены и откуда поставлены 
экскаваторы.
Важной частью производствен-
ных решений, принятых руко-
водством компании  в направ-
лении  «энергетика», являются 
проекты реконструкции суще-
ствующих электроустановок, 
сетей электроснабжения. В 
частности, реконструкция под-
станции 110кВ «Благодатнин-
ская», которая по ее окончании 
в 2018 году позволит максималь-
но развить новые проектные 
мощности потребителей место-
рождения Благодатное. Для ка-
рьера «Благодатный» построена 
новая подстанция 35/6 кВ, что 

В курсе

СПРАВКА «ВС»
История этого праздника 
берет свое начало 23 мая 
1966 года, когда Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР был уста-
новлен День энергетика 
в память о дне принятия 
Государственного плана 
электрификации России 
(ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО 
был принят на VIII Всерос-
сийском съезде Советов, 
проходившем 22 декабря 
1920 года.
Позднее по Указу Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР №3018-Х от 
1  октября 1980 года «О 
праздничных и памятных 
днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР №  9724-XI 
от 1 ноября 1988 года «О 
внесении изменений в 
законодательство СССР о 
праздничных и памятных 
днях» День энергетика в 
Советском Союзе стал от-
мечаться в третье воскре-
сенье декабря. В послед-
ние годы его вновь стали 
отмечать 22 декабря.
Кстати, наряду с энерге-
тиками России 22 декабря 
этот профессиональный 
праздник отмечают в Ар-
мении, Беларуси, Кыргыз-
стане, Украине. Электросварщик ручной сварки ремонтного участка энергоцеха 

Дмитрий Викторович Жуковский Новый трансформатор 40 000кВА в работе

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Только 10% энергии элек-
трической лампы исполь-
зуется для освещения. 
Остальная энергия ухо-
дит на выделение тепла. 
С другой стороны, ком-
пактные флюоресцент-

ные лампочки используют на 80% меньше электроэнергии и 
служат в 12 раз дольше.

Холодильники в США поглощают примерно такое же ко-
личество энергии, которое производится 25 крупными 
электростанциями.

Энергии солнечного света вполне достаточно, чтобы обеспе-
чить все нужды человечества.

Существует два базовых вида энергии: возобновляемая энер-
гия (энергия биомассы, геотермальная, солнечная, энергия 
воды и ветра) и невозобновляемая (энергия, получаемая при 
сжигании ископаемых углей, нефти и газа, а также ядерная 
энергия). Три четверти мировой потребляемой энергии об-
разуется при сжигании ископаемых видов топлива. 

Ожидается, что с 2008 по 2030 год мировое потребление энер-
гии увеличится более, чем на 55%.
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позволит подключить большее 
количество потребителей в зоне 
карьера, с более качественным 
напряжением, а это является 
важной частью работы основ-
ного оборудования карьера.
Понимая наши перспективы 
развития, прогнозные балансы 
электропотребления на ближай-
шие 5 лет, руководство компа-
нии утвердило к реализации 
три важных энергетических 
проекта, таких как строитель-
ство двухцепной воздушной 
линии 1110кВ «Тайга» — Олим-
пиадинский ГОК, а также двух 
проектных подстанций 110кВ 
БИО-4, ПС 110кВ «Видная». Реа-
лизация этих значительных для 
нас энергетических проектов 
намечена в течение 2018-2019 
годов. На этой базе мы собира-
емся реализовать намеченные 
проекты разного направления 
технологического развития. 
Устройство электроустановок 
будет базироваться на новом 
энергоэффективном оборудо-
вании, с устройством защит и 
управления оборудованием на 
современной микропроцессор-
ной базе. 
Хочется также отметить, что в 
2017 году  мы реализовали на 
месторождении Благодатное 
планируемое снижение выра-
ботки генерации ТЭЦ-2 за счет 
перехода  основной части на-
ших потребителей на электро-
снабжение от внешних сетей  
110кВ ПС 220кВ «Тайга». Это зна-
чимый показатель для сниже-
ния затрат бюджета компании 
за счет использования более де-
шевого вида электроэнергии на 
необходимые объемы угля. 
Хорошим показателем работы 
специалистов ЦСП является 
надежное электроснабжение 

всех основных потребителей 
комбината в течение 2017 года. 
Не секрет, что цех сетей и под-
станций является мощным 
коллективом со специалистами 
высокого уровня, задейство-
ванными на многих производ-
ственных участках комбината. 
Много ответственной работы 
они выполняют по регламент-
ным работам релейной защиты 
и автоматики, производят все 
виды возможных высоковольт-
ных испытаний оборудования.
Без такого подразделения, как 
энергоцех, также сложно пред-
ставить наш комбинат. Ведь это 
подразделение многогранно в 
разных направлениях энергети-
ки. Это и выработка электроэ-
нергии генерирующими устрой-
ствами, тепло- и водоснабжение 
всех потребителей комбината. 
Сейчас в нашу зону ответствен-
ности переданы и очистные со-
оружения. Считаю, что мы все 
вместе справимся с поставлен-
ными задачами, коллектив там 
силен специалистами, руково-
дителями всех направлений.
Само собой, нельзя не отме-
тить и специалистов службы 
энергообеспечения ЗИФ. Очень 
хороший коллектив, много 
специалистов (здесь отмечу 
весь состав рабочих и руко-
водителей) хорошего класса. 
Тут также много важной еже-
дневной работы, связанной 
как с текущим обслуживани-
ем сетей и электроустановок, 
так и с внедрением важных 
мероприятий, направленных 
на усовершенствование произ-
водства, повышение производ-
ственных показателей. 
Работа наших энергетиков, мо-
жет быть, не очень заметная, но, 
считаю, важная, необходимая.
Поздравляю всех с прекрасным 
профессиональным праздни-
ком — Днем энергетика. Дру-
зья, в энергии — сила, в энер-
гии — жизнь. Желаю здоровья, 
счастья, чтобы удача сопутство-
вала в делах. Чтобы энергии 
хватало всем на труд, семью и 
на друзей!

В курсе
КСТАТИ

Немногие специалисты 
знают сегодня о том, что 
централизованное тепло-
снабжение — всего лишь 
побочный продукт элек-
трификации. Первые 
электростанции работали 
за счет тепловой энергии, 
получаемой в результате 
сгорания топлива — угля, 
нефти, торфа. Эта энергия 
нагревала воду, а образо-
вавшийся пар поступал 
в турбину и вращал ге-
нератор. Отработанный 
пар поначалу не имел 
никакого применения 
и в буквальном смысле 
вылетал в трубу. Идея ис-
пользовать его для обогре-
ва помещений оказалась 
до гениальности простой 
и способствовала значи-
тельной экономии топли-
ва. Тепло отработанного 
пара нагревало воду, а та 
при помощи насосов при-
водилась в движение по 
трубам систем теплофи-
кации. Первую тепловую 
электростанцию построил 
в 1882 году в Нью-Йорке 
знаменитый американ-
ский изобретатель Томас 
Алва Эдисон. Любопытно, 
что в современной энер-
гетике ситуация прямо 
противоположна изна-
чальной: на станциях, 
вырабатывающих тепло, 
побочным продуктом счи-
тается уже электричество.

Электромонтер электроучастка энергоцеха Дмитрий Сергеевич Иванов выполняет оперативные 
переключения

Новая подстанция «Карьер» на месторождении «Благодатное»

Токоограничивающие реакторы  на подстанции «Благодатнинская» Стенд защитных средств в ОПУ на подстанции «Благодатнинская»
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До боя курантов, которые возвестят 
о наступлении нового, 2018 
года, остается совсем немного 
времени.  2017 год запомнится 
каждому производственными 
успехами, семейными радостями, 
интересными поездками, 
полезными делами. Уходящий год 
и для АО «Полюс Красноярск» был 
значительным.  Давайте вспомним, 
каким он был!

МАРТ
ЛЭП 220 кВ пришла на Север
Воздушная линия 220 кВ проведена от по-
селка Раздолинск Мотыгинского района до 
подстанции «Тайга». Предприятия АО «По-
люс», расположенные на севере края, те-
перь смогут получать электроэнергию от 
Богучанской ГЭС. Цель: снизить затраты на 
энергоснабжение и обеспечить устойчивое 
развитие активов компании.

АПРЕЛЬ
Философия заботы
На Олимпиадинском ГОК после капиталь-
ного ремонта распахнула свои двери столо-
вая № 2. Это стало приятным событием для 
всех: сотрудники АО «Полюс» оценили из-
менения интерьера, а работники пищебло-
ка — функциональность и качество ремонта 
производственных помещений.

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

ИЮНЬ
Лето, «Полюс» и «Зеленый»
17 и 18 июня в Красноярске на остро-
ве Татышева прошел фестиваль «Зелё-
ный» — главный городской пикник под 
открытым небом от медиагруппы «При-
ма». В этом году фестиваль «Зелёный» со-
стоялся во многом благодаря главному 
другу  — золотодобывающей компании 
«Полюс». Более 2000 человек смогли по-
пробовать себя в роли настоящих золо-
тоискателей в городе Золотоводске – на 
интерактивной геологической площадке, 
созданной «Полюсом» и музеем геологии 
Центральной Сибири GEOS. 

ИЮЛЬ
ЗИФ-3. 10 лет
Золотоизвлекательная фабрика №3 была за-
пущена в эксплуатацию 10 лет назад, в 2007 
году. Она стала крупнейшей в мире золото-
извлекательной фабрикой, на которой пере-
рабатываются упорные сульфидные руды. 
После ее запуска предприятие вышло на 
уровень переработки в 8 миллионов тонн 
в год по руде месторождения Олимпиадин-
ское (общая переработка составляла тогда 
до 10 млн. тонн руды в год), а выпуск золота 
возрос до 26,5 тонны золота в год.

«Экипаж WK-20, приступить к 
работе!»
На Олимпиадинском горно-обогатительном 
комбинате в канун Дня металлурга запу-
стили первый в России экскаватор WK-20. 
Он произведен Тайюаньским заводом тяже-
лого машиностроения, входящим в китай-
скую государственную корпорацию AVIC.

ИтогИ-2017

Главные события
ЛЭП 220 кВ пришла на Север

Философия заботы

«Экипаж WK-20, приступить к работе!»

Карьер онлайн

Лето, «Полюс» и «Зеленый»
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СЕНТЯБРЬ
На новый уровень
Стратегический проект компании «По-
люс», к реализации которого приступили 
в 2015 году, — техническое перевооруже-
ние ЗИФ-1 — завершен. Запуск модернизи-
рованного оборудования существующего 
производства, а также начало работы ново-
го корпуса фильтрации флотоконцентра-
та успешно осуществлены в декабре 2016 
года. В 2017 году осуществлено завершение 
проекта, включающее в себя запуск систем 
автоматизации технологических процессов.

Время достижений
В конце сентября на Олимпиадинском 
ГОК состоялся очередной праздник для со-
трудников под названием «Время дости-
жений». В компании «Полюс» за это время 
произошло много масштабных и знаковых 
событий. За 9 месяцев 2017 года на ОГОК 
запустили в эксплуатацию первый в Рос-
сии электрический гусеничный экскаватор 
WK-20 общей массой более 800 тонн и объ-
емом ковша 20 кубометров — за  один раз 
он вынимает 40-60 тонн руды. Реализовали 
проект по модернизации отделений бакте-
риального окисления, технологии флэш-
флотации — всё это достижения «Полюса» 
в 2017 году.

ОКТЯБРЬ
По новой технологии
Четыре реактора цеха БИО-4 запущены на 
ОГОК в октябре в режиме пуско-наладочных 
работ. Уникальность нового комплекса в том, 
что при проектировании цеха БИО-4 были 
учтены современные решения в области бак-
териального окисления, в частности, системы 
диспергации воздуха, современные переме-
шивающие устройства, позволяющие мини-
мизировать постелеобразование в реакторах, 
а также применение системы АСУТП.

НОЯБРЬ
Самосвал, который везет 
129 кубометров горной породы
20 октября 2017 года на карьере «Восточ-
ный» Олимпиадинского ГОК был выпущен 
в рейс первый из серии большегрузных са-
мосвалов марки CATERPILLAR. Самосвалы 
CAT-793D, а их до конца 2018 года будет за-
пущено 34 единицы, приобретаются в рам-
ках реализации масштабного проекта пере-
вооружения и оптимизации производства, 
целью которого является увеличение еди-
ничной мощности парка горнотранспорт-
ного оборудования.

Забота о каждом
Находится на стадии завершения строитель-
ство нового жилого поселка, который рас-
считан в общем на 400 мест. Первый этап 
по введению 240 мест для проживания за-
вершен в конце ноября 2017 года. В 2018 
году запланировано проведение проектных 
и изыскательских работ для строительства 
общежитий модульного типа для сотрудни-
ков АО «Полюс Логистика» вместимостью 
1200 мест.

ДЕКАБРЬ
Гигант №4
В начале декабря экскаватор № 4, работаю-
щий на карьере «Восточный», официально 
запущен в работу на двусторонней погруз-
ке. Экскаватор WK-35 — первый экскава-
тор данной модификации в Красноярском 
крае, Сибири и на золотодобывающих 
предприятиях России, производится ком-
панией Taiyuan Heavy Industry. Его общая 
масса более 1080 тонн (включая 228-тонный 
противовес), объем ковша 35 кубометров. 
За один раз он вынимает более 80 тонн гор-
ной массы.

ИтогИ-2017

уходящего года
ЗИФ-3. 10 лет

Время достижений

Самосвал, который везет 
129 кубометров горной породы

Забота о каждом

Гигант № 4

«Экипаж WK-20, приступить к работе!»

На новый уровень

По новой технологии
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Время волшебных 
процентов наступило!
Выгодный вклад в Газпромбанке приумножит 
ваши сбережения в Новом году

В канун Нового года мы создаем чудеса и объявляем 
время волшебных процентов! 
Уже сегодня вы можете открыть вклад «Газпром-
банк-Праздничный» по отличной ставке — 7,25  % 
годовых. Срок вклада — 121 день, минимальная сум-
ма — от 100 000 руб.  Предложение действует только 
до  31 января 2018 года.  
Если перед Новым годом в поиске надежного способа 
сохранить и увеличить ваши сбережения — празд-
ничный вклад в Газпромбанке — это именно то, что 
вам нужно. 

Подробнее об условиях вклада «Газпромбанк-Празднич-
ный»  можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01.«Газпром-
банк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Бан-
ка России от 29.12.2014 № 354. Информация не является 
офертой. Реклама.

ВРЕМЯ ВОЛШЕБНЫХ  
ПРОЦЕНТОВ ставка 

по вкладу

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

ВКЛАД «ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Ставка по вкладу: 7,25%. Открыть вклад можно с 13.11.2017 по 31.01.2018 г. Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу третьих лиц не принимаются. 
Срок вклада: 121 день. Минимальная сумма вклада: 100 тыс. руб. Внесение денежных средств во вклад наличными или переводом со счета в рамках 
одного подразделения Банка ГПБ (АО). Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. Проценты выплачиваются в день окончания 
срока вклада. При досрочном востребовании проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения вклада из расчета процентной 
ставки по вкладу «До востребования». Пролонгация не осуществляется. Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01.  
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 13.11.2017 и не является офертой. Реклама.

7,25%

ВКУСНО!

И борщ, и штрудель
В конце ноября в столовых Олимпиадинского ГОК впервые прошли Дни 
национальных кухонь. 

День национальной кухни — это не 
только кулинарный праздник, но и мас-
са интересной информации о традици-
ях народов, знакомство с их культурой 
и философией, расширение кругозора. 
В ноябре Дни национальной кухни были 
проведены в семи столовых ОГОК. Дни 
немецкой кухни прошли в столовых 
№№ 6, 7 («Партнеры Омск»), русской кух-
ни — в столовых №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Русский стол всегда славился своим бо-
гатством и изобилием. Этому способ-
ствовали и природная щедрость нашей 
бескрайней страны, и широта натуры 
русского человека. Борщи, щи, салаты 
из квашеной капусты, картофеля и ка-
бачков, разнообразные каши, холодец, 
пирожки, сельдь с лучком — постоян-
ные гости семейных обедов и празд-
ничных застолий, а в Дни русской кух-
ни появились и в меню столовых. Эти 
сытные, аппетитные и любимые блюда 
напомнили посетителям о домашнем 
тепле и уюте, дружных застольях и ши-
роких гуляньях. Гостей столовых в Дни 
русской кухни ждал богатый ассорти-

мент рыбных, мясных, овощных блюд, 
закуски, салаты и, конечно, сладости 
и выпечка.
Для создания особенной атмосферы 
и  ощущения праздника в Дни наци-
ональной кухни в столовых, помимо 
блюд, приготовили и специальное те-
матическое оформление: скатерти с на-
родной вышивкой, узорчатые салфетки, 
плетёные корзины и туесочки, распис-
ную посуду, гроздья с сушеным луком, 
чесноком и перцем, как в русской избе. 
В рамках мероприятия на видном месте 
был установлен тематический стол, сер-
вированный национальными русски-
ми блюдами. На столе присутствовала 
традиционная посуда: керамические 
горшки, деревянные расписные ложки, 
а также настоящий самовар. Такая на-
глядная презентация даёт возможность 
заранее определиться с блюдом, которое 
хотелось бы попробовать. Встречали го-
стей и раздавали блюда в этот день не 
обычные работники столовой, а красны 
девицы и добры молодцы в националь-
ных костюмах.

В национальных,  только немецких ко-
стюмах радушно приветствовали посе-
тителей на раздаче и повара компании 
«Партнеры Омск». На этот раз посетите-
ли могли попробовать приготовленные 
с немецкой тщательностью пышные 
шницели, ароматные колбаски, такой 
притягательный штрудель, согревающий 
глинтвейн из отвара клюквы с медом, 
корицей, апельсином и пряностями, ко-
торый создавал настроение праздника 
и позволил почувствовать приближе-
ние Нового года. В обед была разыграна 
«Вкусная лотерея», призами которой ста-
ли традиционный немецкий крендель 
«Бритцель», через отверстия которого 

можно увидеть три солнца, и набор не-
мецких колбасок. Весь день в зале зву-
чали национальные немецкие песни по-
пулярных исполнителей.
Посетители столовых по-настоящему 
оценили старания поваров и говорят 
им много благодарных слов, просят по-
чаще проводить такие мероприятия. 
В феврале 2018 года «Партнеры Омск» 
планируют проведение Дня узбекской 
кухни, а «Партнеры Красноярск» — Дня 
грузинской кухни. А значит, посетители 
еще смогут отведать и плов, и лагман, и 
манты, и шашлык, и лобио, и хинкали, 
и хачапури. И еще много других вкусных 
блюд. 

Немецкая кухня Русская кухня

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Лучшие 
в октябре
Подведены итоги конкурса 
«Трудовое соперничество среди 
коллективов АО «Полюс» за 
октябрь 2017 года. Конкурс 
проводится с целью повышения 
производительности труда, 
стимулирования трудовой 
активности работников и выявления 
лучших коллективов АО «Полюс». 

По итогам конкурса за октябрь победите-
лем в группе-номинации «Горнодобыва-
ющий комплекс» вновь стал коллектив 
буровзрывного цеха. В группе-номи-
нации «Металлургический комплекс» 
на первом месте отделение рудоподго-
товки и обогащения руды № 3 ЗИФ; в 
группе-номинации «Обеспечивающий 
комплекс» — участок по ремонту обору-
дования ГМО механослужбы ЗИФ.
Руководителям трудовых коллективов, 
занявших первые места, на совещании 
у директора ОГОК будут вручены пере-
ходящие вымпелы победителя ежеме-
сячного конкурса.
Условия проведения конкурса остаются 
прежними — итоги будут подводиться 
каждый месяц, а коллектив, набравший 
наибольшее количество баллов в бло-
ках «Производство», «Производственная 
система», «ОТиПБ», «Социальная актив-
ность», будет награждаться переходящим 
вымпелом. Окончательные результаты 
конкурса комиссия подведет по итогам 
года, а победителей наградят ценными 
призами.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Обращаем ваше 
внимание:
 – не следует без необходимости демонстрировать сотовые телефоны, тем 
более в окружении незнакомых лиц; 

 – ни под каким предлогом не передавайте свой сотовый телефон незнакомым 
или малознакомым лицам с целью позвонить родственникам, на работу и т. 
д., они могут скрыться с ним; 

 – не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах (кафе, барах, 
магазинах, ресторанах, больницах и т. д.), избегайте безлюдных неосвещен-
ных мест. Не стоит думать, что телефон могут похитить у кого угодно, 
но только не у вас; 

 – не держите телефон на виду: на поясе, шнурке, шее, так как он бросается 
в глаза грабителям; 

 – не носите телефон в сумочке, лучше положите его во внутренний карман 
одежды; 

 – поздним вечером в общественных местах не стоит привлекать излишнее 
внимание посторонних лиц долгим разговором по сотовому телефону.

ПРАВОПОРЯДОК

Взаимодействие 
и помощь
Работники ДЭБ 
АО «Полюс Красноярск» 
оказали содействие 
Северо-Енисейской полиции 
в раскрытии кражи.

Сообщение в  дежурную часть 
отдела ОМВД России по  Северо-
Енисейскому району поступило 
от потерпевшего — водителя ГТЦ 
Рудоуправления ОГОК — 10 января 
2016 года. Полицейские установи-
ли, что злоумышленник, восполь-
зовавшись временным отсутствием 
коллеги, похитил принадлежащий 
ему мобильный телефон из кабин-
ки в общежитии.
В ноябре 2017 года в рамках вза-
имодействия с правоохранитель-
ными органами работники ДЭБ 
оказали содействие сотрудникам 
полиции ОМВД России по Северо-
Енисейскому району в раскрытии 
этого преступления.
В  результате проведенных со-
вместно с сотрудниками полиции 
на территории ОГОК мероприя-
тий было установлено лицо, со-
вершившее кражу сотового теле-
фона — пробоотборщик ОТК П., 

1964 г.р., работающий в компании 
с ноября 2012 года.
Доставленный в отделение поли-
ции П. признался в совершении  
преступления и написал явку с по-
винной. Действия его квалифици-
рованы по статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража».
В  настоящее время работника-
ми следствия решается вопрос 
о  возобновлении производства 
по уголовному делу, привлечении 
П. к уголовной ответственности 
в качестве подозреваемого (обви-
няемого) и избрании в отношении 
него меры пресечения.
С учетом вновь открывшихся об-
стоятельств, до завершения след-
ственных действий, планируется 
перевести П. с должности пробо-
отборщика ОТК на должность, не 
связанную с работой в категори-
рованных зонах УЗИФ.
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20 ДЕКАБРЯ
Бовда Роман Игоревич, 
начальник караула пожарной 
охраны ОГОК.
Копылов Василий Алек-
сандрович, участковый 
маркшейдер карьера «Благо-
датный» ОГОК.
Суровешкина Екатерина 
Валерьевна, начальник 
группы методологии отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 
21 ДЕКАБРЯ
Болсуновский Максим 
Михайлович, ведущий 
специалист группы экологи-
ческого менеджмента (ОГОК) 
отдела экологии.
Корнева Наталья Алек-
сандровна, заместитель 
начальника отдела труда и 
заработной платы (ОТиЗ).
Прусаков Леонид Алек-
сандрович, начальник от-
дела экономической безопас-
ности. 
22 ДЕКАБРЯ
Асаулкина Ирина Ни-
колаевна, специалист по 
кадрам отдела кадров (ОГОК).
Глебов Игорь Николае-
вич, горный мастер карьера 
«Восточный» цеха рудоподго-
товки ОГОК.
Ефимов Олег Алексан-
дрович, участковый марк-
шейдер карьера «Благодат-
ный» ОГОК.
Морозов Александр Вла-
димирович, горный мастер 
взрывного участка буровзрыв-
ного цеха ОГОК.
Токарев Сергей Алексан-
дрович, начальник смены 
ТЭЦ №1 ЭЦ.
23 ДЕКАБРЯ
Гладких Алексей Алек-
сандрович, механик карье-
ра «Благодатный» участка 
осушения ОГОК.
Щербина Анастасия 
Николаевна, инженер по 
охране окружающей среды 
отдела экологии. 
25 ДЕКАБРЯ
Пермяков Дмитрий Вла-
димирович, ведущий ин-
женер группы строительного 
контроля отдела технического 
надзора за строительством 
(ОГОК).
Першин Ярослав Олего-
вич, технолог ЗИФ. 
26 ДЕКАБРЯ
Демин Михаил Алек-
сандрович, руководитель 
проекта отдела операционной 
эффективности (ОГОК) дирек-
ции по операционной эффек-
тивности.
Максимов Владимир 
Владимирович, главный 
энергетик ОГОК. 

Соколов Евгений Михай-
лович, заместитель началь-
ника геологического отдела.
Усиков Владимир Вячес-
лавович, геодезист ремонт-
но-строительного цеха (РСЦ). 
27 ДЕКАБРЯ
Климанов Виктор Ми-
хайлович, горный мастер 
карьера «Восточный» буров-
зрывного цеха ОГОК.
Ложкин Константин 
Анатольевич, инженер-ла-
борант группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ.
Стеблинский Иннокентий 
Дмитриевич, мастер смены 
участка обжига извести. 
28 ДЕКАБРЯ
Сафронов Сергей Петро-
вич, техник-технолог отдела 
контроля питания. 
29 ДЕКАБРЯ
Белан Алексей Игоревич,  
горный мастер дорожно-от-
вального участка службы экс-
плуатации тяжелой техники. 
Казанцев Алексей Оле-
гович, руководитель проекта 
отдела операционной эффек-
тивности (ОГОК) дирекции по 
операционной эффективности. 
Терентьев Алексей Сер-
геевич, ведущий инженер 
по диагностике и дефектов-
ке отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию. 
30 ДЕКАБРЯ
Горбачев Виктор Гри-
горьевич, ведущий инже-
нер отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по горному обору-
дованию.
Дубровский Дмитрий 
Александрович, ведущий 
инженер по ремонту группы 
методологии ремонтов отдела 
главного механика.

Мельников Алек-
сандр Витальевич, 

начальник управления 
внутренней и информацион-
ной безопасности управления 
внутренней и информацион-
ной безопасности.
Рагозин Александр 
Владимирович, инже-
нер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА. 
31 ДЕКАБРЯ
Алексеенко Павел Юрье-
вич, инженер группы матери-
алов отдела материально-тех-
нического снабжения.

есть Интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Вася, я толстая?
— Нет.
— Но похудеть не мешало бы, да?
— Ты мне нравишься такой.
— Но восторга не вызываю, да?
— Вызываешь.
— Но не бешеный, да? 

* * *
Две подруги по телефону:
— Чем занимаешься?
— Делаю заливную рыбу.
— Ух ты. А ты умеешь?
— А чего там уметь, кусочек 
рыбки — глоточек пива.

* * *
— Вован, а на танк права нужны?

— Спятил, что ли? Кто же тебя 
остановит!

* * *
Парень похитил свою возлю-
бленную. В полночь он увел ее 
через окно и на такси повез на 
вокзал. Приехав на место, спра-
шивает у водителя:
— Сколько я вам должен?
— Ничего, отец невесты уже 
рассчитался.

* * *
— Доктор, я невероятно нерв-
ничаю во время экзамена на 
вождение.
— Ну, это не страшно, когда-ни-
будь сдадите.

— Нет, я его не сдаю, а принимаю.
* * *

«Но!» — крикнул извозчик. 
«Пасаран!» — ответила лошадь.

* * *
Романтик — это когда в минус 
30 рано утром садишься в авто-
бус не с той стороны, где печка, 
а с той, где рассвет…

* * *
— Дед, что ты весь день мол-
чишь, расскажи что-нибудь!
— Бабка, а что толку тебе рас-
сказывать, ты же совсем глухая!
— Ой, какая удивительная исто-
рия, а что же с ним произошло 
дальше?

ГОЛОВОЛОМКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ПАРКОВКА
Номер парковочного 
места 87. Переверни-
те картинку на 180 
градусов и вы уви-
дите, что все номера 
записаны в порядке 
возрастания: 86, 87, 
88, 89, 90, 91. 

ОТВЕТ ИЗ №41

ПРОГНОЗЫ

Что принесет на хвосте 
Желтая Собака
ГОРОСКОП НА 2018 ГОД 
Символом 2018 года будет Желтая 
Собака. Она покровительница 
Козерогов, Водолеев и Скорпионов. 
Звезды для них сложатся наилучшим 
образом. Овны построят семейное 
счастье, а Ракам и Девам нужно быть 
осторожнее, чтобы не потерять его.

ОВЕН
Общее настроение года обещает быть радост-
ным. Овны будут стремиться начать интерес-
ное дело, бросить надоевшую работу и учиться 
чему-то новому. Под влиянием Желтой Соба-
ки этот знак направит свою энергию в нужное 
русло. Готовьтесь к необычным путешествиям 
и поездкам. Кроме того, счастье в вашей семье 
обретет совершенно новый уровень. Нужно лишь 
немного постараться.

ТЕЛЕЦ
В 2018 году события для Тельца будут разви-
ваться динамично. Вы быстро разберетесь со все-
ми проблемами, избавитесь от ненужных людей 
на своем пути и заживете счастливой жизнью. 
Главное, чего стоит ждать в году Собаки, — го-
ловокружительный роман. Если у Тельца уже есть 
крепкая семья, тогда чувства всё равно заиграют 
по-новому. В начале года люди, рожденные под 
этим знаком зодиака, получат интересное пред-
ложение о работе. Только не упустите его!

БЛИЗНЕЦЫ
Под влиянием Желтой Собаки Близнецы станут 
более целеустремленными. Оцените возмож-
ности, изучите то, что давно хотели. В этом году 
вам легко будут даваться новые знания: ино-
странные языки, программирование или вожде-
ние. В 2018-м вы получите прекрасный шанс 
изменить судьбу.

РАК
Год будет не из легких, но если вы готовы бо-
роться, то получите желанный результат. Вы 
обязательно встретите новых интересных лю-
дей. Эти знакомства помогут вам продвинуть-
ся по работе. Возможно, будет предложение о 
переезде в другую страну и город. Не упускайте 
прекрасный шанс. Будьте внимательны к своей 
второй половинке, чтобы не потерять ее в сле-
дующем году: балуйте, осыпайте комплимента-
ми, устраивайте романтические свидания.

ЛЕВ
Для Львов Собака станет верным спутником. В 
новом году вы будете удачливыми, спокойными 
и плодотворными. Начало 2018 может оказаться 
не таким легким, поэтому не стоит быть излишне 
самоуверенными. Старайтесь сдерживать свои 
эмоции и принимать все решения, обдумав их 
хорошенько. Интуиция не будет всегда рабо-
тать —  нужно подключать холодный разум.

ДЕВА
В 2018 году Девы захотят начать жизнь с чи-
стого листа. Они запишутся на йогу, курсы по 

PR, начнут вести свою страничку в соцсетях, но 
очень быстро выдохнутся. Поэтому постарайтесь 
сконцентрироваться на чём-то одном или макси-
мум на двух вещах. Тогда вы будете процветать 
финансово и морально ощущать себя хорошо. 
Личную жизнь держите втайне. «Счастье любит 
тишину» — ваш девиз на следующий год.

ВЕСЫ
Окружающие ценят вас за доброту, понимание и 
приятный характер. Но в следующем году нужно 
быть внимательными. Собака может привести 
за собой людей, которые захотят сесть вам на 
шею. Ни в коем случае не допускайте этого. Не 
сомневайтесь в правильности своих решений.

СКОРПИОН
Скорпионы будут купаться в удаче в следую-
щем году. За что они ни возьмутся, всё удастся. 
Упорство и умение стоять на своем поможет до-
стичь новых целей. Год Собаки поспособствует 
раскрытию чувств, поэтому этот знак может за-
вести новые отношения или удачно жениться. 
Не теряйте при этом дружеские связи — ходите 
на вечеринки, праздники и выставки со старыми 
товарищами.

СТРЕЛЕЦ
Год Петуха был для Стрельцов удачным и пода-
рил много хороших воспоминаний. Собака также 
будет щедра на приятные моменты. Новые путе-
шествия, знакомства и возможности — вот что 
ждет вас в 2018. Беритесь за смелые проекты, 
и вы сможете воплотить их в жизнь на высоком 
уровне. В любовных отношениях романы не обе-
щают быть серьезными.

КОЗЕРОГ
Еще один знак Зодиака, к которому Собака бу-
дет благосклонна. Она вернет ту уверенность, 
которую вы растеряли. Вы станете более спокой-
ны. В работе ваши усилия получат вознагражде-
ние в финансовом плане. Но не ждите, что будет 
легко. Истинное удовольствие в следующем году 
вы будете получать от общения с близкими.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждут крутые виражи и непредвиденные 
обстоятельства. Звезды подкинут вам сложные 
задачи, но вы будете гордиться собой, когда 
их распутаете. Относитесь к таким вещам по-
философски. Самое важное, что ждет Водолея 
в 2018, — это новый уровень отношений со 
второй половинкой. У вас появится глубокое 
взаимопонимание.

РЫБЫ
Для Рыб год Собаки будет хорошим в денежном 
плане. На лотерею не надейтесь — придется 
потрудиться. Скорее всего, деньги принесет вам 
не основное место работы, а хобби. Поэтому по-
думайте, как на нём можно заработать. Беритесь 
за любое дело. Но вот не все родные смогут 
оценить ваше стремление, поэтому готовьтесь к 
конфликтам. Постарайтесь объяснить им и ждите 
понимания с их стороны.
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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 — 3-12-12, 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.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС. 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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