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ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Предновогодняя традиция,
или Подсчет запасов как «Черный квадрат» Малевича 
Накануне Дня геолога, который разведчики недр традиционно 
отметили в первое воскресенье апреля, редакция «ВС»  пообщалась 
со Станиславом Ильиным, руководителем группы подсчёта запасов 
АО «Полюс Красноярск». Каковы результаты работы группы подсчёта 
запасов за период её существования и основные перспективы 
геологоразведочных работ АО «Полюс Красноярск»? Ответы на эти 
и другие вопросы — в нашем интервью.

15 ЛЕТ С «ПОЛЮСОМ»
— Станислав Сергеевич, расскажите не-
много о себе: как вы пришли в геологию 
и собственно подсчёт запасов?
—  Своим приходом в геологию я  и мой 
давний коллега, а  более того  — одно-
классник и одногруппник  Андрей Вячес-
лавович Приданников, обязаны руково-
дителю геологического кружка станции 
юных натуралистов г. Железногорска — 
Татьяне Егоровне Юрьевой. Остальные 
члены нашей группы пошли в геологию 
по наследственным линиям или по воле 
сердца.  
Тогда, в 1993 году, Татьяна Егоровна при-
шла к нам в школу и рассказывала про 
геологический кружок. Не скрою, мно-
гим понравилась мысль о летних турпо-
ходах в Хакасии и даже дальше, поэтому 
многие пошли в  кружок, хотя, конеч-
но, некоторые и отсеялись чуть позже. 
Благодаря энергии Татьяны Егоровны 
за школьное время нам удалось побы-
вать на объектах Красноярского края, 
Хакасии, Урала, Байкала, поучаствовать 
в олимпиадах и конференциях от мест-
ного до российского уровня. 
Помню, когда мы в 1998 году заканчи-
вали школу, Татьяна Егоровна нас вся-
чески отговаривала от  геологической 
карьеры — в то время геологоразведка 
находилась в глубоком упадке. Я даже 
попробовал поступать в Академию МЧС 
под  г. Ногинском, но всё же вернулся 
в Красноярск и поступил на геолога. 
После 4-го курса института нам посчаст-
ливилось по рекомендации профессора 
Анатолия Максимовича Сазонова по-
пасть на практику в ЗАО «Полюс». Тог-
дашний главный геолог Юрий Медар-
дович Страгис формировал коллектив 
для грядущих геологоразведочных работ 
(ГРР). Полюс уже тогда был на слуху и вы-
соко котировался как место трудоустрой-
ства. После практики с нами никто не 
связывался, и мы уже немного подзабы-
ли про «Полюс». Однако перед защитой 
Юрий Медардович вышел на  контакт 
и пригласил нас на работу. Одной из аль-
тернатив, кстати, было предложение ра-
ботать в ФСБ, но, взвесив «за» и «против», 

мы выбрали «Полюс». Помню, как прохо-
дили собеседование лично у Владимира 
Кушуковича Совмена. Он спросил: «Ну 
а чего в «Полюс»-то идёте?»  Мы что-то 
ответили в духе «интересная работа» и т. 
п. На что он резонно заметил: «Да ладно, 
за длинным рублём ведь!» Что ж, на тот 
момент это было действительно так. Но 
сейчас я уверен в своём выборе, так как 
работа в нашей компании оказалась дей-
ствительно интересной, дала мне много 
опыта в сжатые сроки и предоставила 
широкие возможности. По  этим при-
чинам я уже 15 лет вместе с «Полюсом», 
пройдя путь от техника-геолога на геоло-
горазведочных работах до руководителя 
группы подсчёта запасов.

ВСЕГДА — ЧТО-ТО НОВОЕ

— Как развивалась группа подсчёта 
запасов?
—  Группа сформировалась Ю. М. Стра-
гисом в 2003 году с приёмом на работу 
его бывших коллег —Людмилы Петров-
ны Кровяковой и  Андрея Борисовича 
Бородушкина, а также меня и Андрея 
Приданникова. Людмила Петровна, об-
ладая большим опытом, сумела органи-
зовать работу группы, транслируя свой 
опыт на нас — молодых специалистов. 
На наше счастье, объекты нам попада-
лись один не похожий на другой, так что 
всегда было что-то новое. Вместе с посто-
янной новизной проявляется и другой 
побочный эффект разведки месторожде-
ния — когда с каждой накладной из ла-
боратории ты наблюдаешь, как «рожда-

ется» объект, радуясь от подтверждений 
своей правоты или же делая выводы 
в обратном случае. Андрей Борисович, 
формально не находясь в группе подсчё-
та запасов, был её «тыловой» поддержкой 
в части внедрения новых программ.
Костяк группы в целом был неизменен 
долгое время, вплоть до 2014 года, когда 
Людмила Петровна решила уйти на пен-
сию; с того времени я сменил её на этой 
должности. С 2012 года в состав группы 
влился сообразительный молодой специ-
алист —Алексей Максимович Лихман. 
В настоящее время группа пополнилась 
ещё двумя специалистами —Юлией Вла-
димировной Тараненко (бывший глав-

ный геолог карьера «Титимухта») и Ар-
тёмом Николаевичем Логачёвым (быв-
ший геолог геологоразведочной партии 
Олимпиадинского ГОК). Средний возраст 
сотрудников группы — 32 года.
Говоря о развитии группы, нельзя не упо-
мянуть наш инструментарий. В 2003 г., 
только придя после института, мы рас-
считывали трассы скважин в MS Excel 
для построения подсчётных разрезов, 
а потом выносили их на листы ватмана. 
Затем этот ватман сканировался частя-
ми формата А3 и оцифровывался. Пло-
щадь руды на  разрезе снималась пла-
ниметром. Но уже тогда предприятием 
была приобретена горно-геологическая 
система (ГГИС) Micromine, которая во 
многом упрощает повседневную рабо-
ту геолога на подсчёте запасов. Она по-
зволяет вместо «плоских» бумажных 
моделей строить трёхмерные цифро-
вые блочные модели месторождений. 
При этом весь рудный объём представ-
ляется в виде параллелепипедов (бло-
ков) относительно небольшого размера 
(например, 20х20х10 м), что позволяет 
с высокой детальностью представлять 
изменчивость содержаний. Собственно, 
сейчас формат блочных моделей являет-
ся отраслевым стандартом за рубежом, 
да и в России они используются на всех 
крупных предприятиях, так как явля-
ются основой планирования добычи. 
Естественно, помимо ГГИС в нашем ар-

сенале есть и узкоспециализированное 
программное обеспечение. Так, напри-
мер, алгоритм Micromine на начальном 
этапе плохо выделял рудные интервалы. 
А поскольку у меня ещё со школы была 
тяга к программированию, то в MS Excel 
я написал сложный макрос, позволяю-
щий автоматизировать этот рутинный, 
но важный процесс. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФОЛИАНТЫ
— Станислав Сергеевич, расскажите 
о процессе изучения месторождения и ме-
сте в нём подсчёта запасов?

— Жизненный цикл месторождения 
начинается с  поисковых работ, в  ре-
зультате которых сначала выявляются 
потенциально содержащие месторожде-
ние площади. Эти площади изучаются 
ограниченным объёмом горных и  бу-
ровых работ и, при положительном ре-
зультате, изучение объекта переходит 
на  оценочную или сразу разведочную 
стадию. Именно на разведочной стадии 
и возникает подсчёт запасов, который 
ложится в основу добычного этапа. Во 
время добычи месторождение может до-
разведываться на флангах и на глубину 
для поддержания минерально-сырьевой 
базы обогатительного предприятия.
Процесс разведки состоит из составле-
ния проекта на геологоразведочные ра-
боты (какими способами и  объёмами 
разведывать месторождение), собствен-
но полевых работ (бурение, опробова-
ние и др.), изучения технологических, 
гидрогеологических, геомеханических 
свойств, подсчёта запасов и  государ-
ственной экспертизы отчёта. 
Особенностью подсчёта запасов на дан-
ных разведки является использование 
достаточно редкой сети данных (напри-
мер, обычная сеть скважин порядка 
50х50-100 м), при этом сами скважины 
опробуются обычно интервалами дли-
ной около 1 м. Каждая проба проходит 
процесс пробоподготовки  — дробле-
ния, истирания, перемешивания и со-

В курсе

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАМ РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬ ОДНУ 
ПОЛУМИЛЛИОННУЮ ЧАСТЬ ПЛОЩАДИ КВАДРАТА 
МАЛЕВИЧА. РАСПОЗНАТЬ, ЧТО «НАРИСОВАЛ 
АВТОР ПОД СЛОЕМ ЧЁРНОЙ КРАСКИ», И ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГРУППЫ

НАШИ ТРУДЫ 
НЕ ВИДЯТ КНИЖНЫХ 
ПРИЛАВКОВ, 
НО СООТНОСИМЫ 
ПО ОБЪЁМАМ 
С ПИСАТЕЛЬСКИМИ 
ФОЛИАНТАМИ

Людмила Петровна Кровякова  Юрий Медардович Страгис

Соотношение разведочной и добычной сетей
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кращения. В итоге от исходной пробы 
массой 3-6 кг в лабораторию отправля-
ется только 600 г, истёртых до крупно-
сти 0,074 мм. Из этих 600 г будет взя-
то 2-4 навески по 50 г для проведения 
пробирного анализа на золото. Так, на-
пример, в 2008 г. были второй раз ут-
верждены запасы месторождения Бла-
годатного, которые составили 170 млн. 
т руды и 400 т золота. Для их подсчёта 
было пробурено около 90000 п.м. буре-
ния и проанализировано около 90000 
проб. При средней массе пробы 4 кг 
общая их масса составила 0,00036 млн. 
т, а масса именно проанализированно-
го в лаборатории материала — 9-15 т. 
Таким образом, соотношение оцени-
ваемой массы запасов и массы проб, 
по которым они оцениваются, состав-
ляет порядка 500 000:1, а для проанали-
зированного материала — 10 000 000:1. 
Представьте, что вам разрешено от-
крыть одну полумиллионную часть пло-
щади квадрата Малевича. Распознать, 
что «нарисовал автор под слоем чёрной 
краски», и является основной задачей 
группы.
Результатом разведки является отчёт: 
либо технико-экономическое обоснова-
ние, либо подсчёт запасов; для простых 
случаев они могут быть объединены. 
ТЭО — это инженерно-экономические 
решения и расчёты о целесообразности 
разработки. На стадии ТЭО государствен-
ная экспертиза сосредотачивается, пре-
имущественно, на обоснованности зало-
женных решений, а на стадии подсчёта 
запасов — больше на соответствии мето-
дики подсчёта условиям месторождения 
и в целом на аккуратности подсчёта. Сам 

по себе отчёт — это 3-10 книг текста, 5-40 
книг приложений, 5-15 папок графики. 
Наши труды не видят книжных прилав-
ков, но соотносимы по объёмам с писа-
тельскими фолиантами.

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ГОД  
2016
—  Каковы результаты работы группы под-
счёта запасов за период её существования?
— За 15-летний период существования 
группы подсчёта запасов ею было подго-
товлено 13 отчётов разной степени слож-
ности. То есть примерно в год по отчёту. 
Я считаю, это очень хороший темп. Ведь 
в жизненном цикле любого отчёта около 
3 месяцев отводится на госэкспертизу, 
еще около месяца — на окончательную 
вёрстку, распечатывание, переплёт, пере-
дачу в государственные фонды геологи-
ческой информации. Это практически 

не сокращаемое время. По золоторудным 
объектам (Оленье, Благодатное, Олимпи-
адинское, Титимухта) нами было выпол-
нено 10 отчётов с общим приростом ба-
лансовой золотой руды около 360 млн. т 
и  1270 т золота. Помимо золота,нами 
было прирощено 32,9 млн. т известня-

ка (необходим в технологическом про-
цессе обогатительной фабрики) и 89 т 
сурьмы в  рудах Олимпиадинского 
месторождения. 
Наиболее продуктивными для нас оказа-
лись 2005 год (мест. Благодатное, +222 т 
золота); 2007 год (мест. Титимухта, +34 т 
золота), 2008 год (мест. Благодатное, +87 т 
золота), 2009 год (мест. Олимпиадинское, 
+70 т золота). Ну а 2016 год стал воисти-
ну Олимпийским для  нас: 28 декабря 
2016 г., когда почти у всех уже мысли 
о том, как провести Новый год, мы за-
щитили запасы Олимпиадинского место-
рождения по результатам масштабных 
ГРР 2008-11 гг. Прирост балансовых за-
пасов руды составил 175 млн т. и 793 т 

золота (открытая + подземная разработ-
ка). Посещать перед Новым годом Госу-
дарственную Комиссию по Запасам (для 
утверждения  оных) стало нашей неглас-
ной традицией.
В этом году мы вновь защитим запасы 
по месторождению Благодатному по ре-
зультатам доразведки глубоких горизон-
тов в 2013-15 гг., где ожидаем существен-
ный прирост балансовых запасов. 

НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО
—  Каковы основные вызовы в  вашей 
работе?
— Наверное, одним из  главных вызо-
вов является необходимость совмеще-
ния оценки запасов по  зарубежным 
и российским стандартам. Российские 
горно-металлургические предприятия, 
так или иначе, вовлечены в глобальный 
финансовый мир, где есть свои стан-
дарты отчётности о запасах, в чём-то не 
совпадающие с российскими. Поэтому 
часты ситуации, когда есть неоспоримые 
запасы в рамках российского законода-

тельства, а есть — для международных 
финансовых институтов. Ведутся работы 
по гармонизации этих оценок. Но пока 
большинство недропользователей вы-
нуждено заказывать аудит своих запасов 
у иностранных консультантов для коти-
ровок на лондонской, австралазийской 
или канадской биржах. 

Другим вызовом является возрастание 
требований к результату подсчёта запа-
сов. Если в 2005 г. достаточно было иметь 
протокол защиты запасов и графику, то 
сейчас вполне обыденным становится 
получение объемных моделей запасов. 
А в ближайшее время, я думаю, станет 
нормой разработка геологических, гео-
технологических, геомеханических, ги-
дрогеологических и других типов моде-
лей. Использование специализированно-
го программного обеспечения позволяет 
выполнять ранее казавшиеся невозмож-
ными задачи, либо же выполнять повсед-
невные задачи с более высоким уровнем 
детализации.

ВПЕРЕДИ — ОЦЕНКА 
И ДЕТАЛИЗАЦИЯ
—  Станислав Сергеевич, каковы основные 
перспективы геологоразведочных работ 
АО «Полюс Красноярск»?
— В соответствии с концепцией геоло-
горазведочных работ АО «Полюс Крас-
ноярск» в ближайшие 5 лет мы наме-
рены сосредоточиться на  уточнении 

и детализации количественных и ка-
чественных характеристик уже имею-
щихся активов. 
Кроме того, планируется цикл оценоч-
ных ГРР на имеющихся площадях с ис-
пользованием новейших методов изуче-
ния. При этом небольшие рудные объ-
екты будут доразведываться и ставиться 
на баланс. Ожидаем сохранения нашей 
доброй традиции по предновогодним по-
сещениям ГКЗ в г. Москва. Ведь в услови-
ях всё возрастающих объёмов переработ-
ки задача по обеспечению предприятия 
минерально-сырьевой базой приобрета-
ет очень важное значение.

Фото из архива С. С. Ильина

В курсе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ РАНЕЕ КАЗАВШИЕСЯ НЕВОЗМОЖНЫМИ 
ЗАДАЧИ, ЛИБО ЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ЗАДАЧИ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДЕТАЛИЗАЦИИ

Отчёт «Технико-экономическое  обоснование Олимпиадинского месторождения». На снимке Андрей Приданников, Артем Логачев, 
Станислав Ильин и Алексей Лихман

Блочная модель месторождения Благодатного
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Автомобиль 
за кайдзен
В конце марта Владимир Александрович 
Дроздов, электрогазосварщик участка 
по ремонту оборудования ГМО-1 
механослужбы ЗИФ, забрал из автосалона 
в Красноярске свой выигрыш — новенький 
автомобиль!

А история получения этого автомобиля такова. Ново-
годний вечер-2018 в клубе ОГОК. Помимо развлека-
тельной программы, там проходил розыгрыш  при-
зов конкурса «Производственная система «Полюса». 
В два  барабана были опущены талоны с фамилиями 
участников программы. Крутился лототрон, выходили 
на сцену счастливчики, которые в этот вечер выигра-
ли сертификаты «М-Видео», магазина «Спортмастер», 
смартфоны, туристические сертификаты… Главным 
событием вечера стал розыгрыш автомобилей. Одним 
из счастливчиков, который выиграл сертификат на по-
купку автомашины, и стал Владимир Дроздов, кото-
рый, кстати, работает в «Полюсе» уже 9 лет.
— Я в ночь тогда работал, и вдруг меня к телефону 
пригласил мой начальник,  — вспоминает Влади-
мир. — Говорит: «Володя, сядь». Я сажусь. Он: «Ты вы-
играл автомобиль, только что сообщили!» Я сначала 
даже не поверил, что такое может быть. Простой ра-
бочий и так просто выиграл автомобиль! Поверил, 
когда уже стал с салоном созваниваться, до последнего 
момента еще сомневался, поверил окончательно, ког-
да сел за руль. 
О новом автомобиле Дроздов мечтал давно: 
— Когда получал автомобиль в салоне, радость была 
просто неимоверная! Я давно мечтал поменять машину, 
думал —  возьму какую-нибудь иномарку старенькую 
подержанную, подкоплю денег. А тут раз — и новая. 
Машину выбирал сам, она мне нравится: и цена, и то, 
что хэтчбек, и цвет сам подбирал. Она повыше седана, 
по дорогам северо-енисейским удобнее ездить — я в 
Северо-Енисейском живу, у меня большая семья. 
Сегодня Владимир Дроздов уже благополучно пригнал 
автомобиль домой и вышел на работу.  
Конечно, выиграть ему удалось не просто так. Он был 
участником конкурса «Производственная система «По-
люса», сделал несколько предложений по улучшени-
ям, в том числе о предотвращении перелива в колон-
ну цианирования, об облегчении выполнения работ 
на разных отметках, о приобретении мобильных раций 
и другие. 
— Мы придумывали, как что улучшить, составляли 
кайдзены  и подавали свои предложения, — говорит 
Владимир Александрович. — Конечно, этот выигрыш 
является для меня стимулом. И, думаю, он стал стиму-
лом для всех рабочих. Во всяком случае, все те, кого 
я знаю, теперь с удвоенной силой начали делать пред-
ложения по улучшениям.

ОХРАНА ТРУДА

Все свои, 
чужих нет
С целью минимизировать и в будущем совсем исключить риски 
для здоровья и жизни работников, окружающей природной 
среды, имущества компании управление охраны труда 
и промышленной безопасности АО «Полюс Красноярск» ведет 
работу по взаимодействию с подрядными организациями. 

«В течение года на объектах Олим-
пиадинского ГОК количество одно-
временно работающих подрядных 
организаций может меняться от 30 
до 70. И это не считая профессио-
нальных сервисов («Полюс Логисти-
ка», «Полюс Щит», «Полюс Строй», 
«Полюс Проект»), — рассказывает 
Елизавета Мокрушенко,  ведущий 
инженер по  ОТ и  ПБ управле-
ния ОТ и ПБ АО «Полюс Красно-
ярск». — Это всегда люди (пример-
но 4000 человек и более), которые 
работают вместе с  сотрудниками 
АО «Полюс Красноярск», находятся 
в незнакомых им условиях произ-
водства и общественного окруже-
ния. Это, а также выполняемые ими 
работы (чаще всего строительно-
монтажные) несут в себе высокие 
риски для здоровья и жизни работ-
ников, окружающей нас природной 
среды, имущества компании. С це-
лью минимизировать и в будущем 
совсем исключить такие риски в АО 
«Полюс Красноярск» ведется работа 
по взаимодействию с подрядными 
организациями. 
Ранее одним  из основных  крите-
риев в выборе подрядчика служила 
цена, и нередко желаемые и завет-
ные цифры вырисовывались за счет 
экономии на требованиях безопас-
ности — обеспечении работников 
спецодеждой, обучении персонала 
и т.д. На сегодняшний день работа 
по  охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей 
среды с подрядчиком ведется с са-
мого начала — с составления техни-
ческого задания. В перспективном 

развитии этого направления работа 
будет начинаться с момента плани-
рования средств на следующий год, 

куда будут заложены затраты на обе-
спечение безопасного выполнения 
работ подрядной организацией. 
В техническом задании на услуги 
сторонних организаций устанав-
ливаются критерии безопасности, 
соответствуя которым, подрядная 
организация может быть допущена 
к участию в тендерной процедуре, 
и данное соответствие будет допол-
нительным плюсом при выборе 
победителя тендера. После выбора 
победителя с ним заключается до-
говор, где прописываются права 
и обязанности обеих сторон, раз-
меры штрафных санкций в случае 
нарушений условий договора, фор-
мы отчетных документов и др. По-
сле заключения договора, до того, 
как подрядчик приступит к выпол-
нению работ, он проходит целый 
ряд процедур, таких как вводный 
инструктаж, установочное сове-
щание, оформление и  проверка 
разрешительной документации 
(проекты производства работ, на-
ряды-допуски, технологические 

карты и проч.), проверка допусков 
и удостоверений персонала. В про-
цессе работы регулярно проводят-
ся проверки подрядных органи-
заций на  рабочих местах, местах 
размещения. 
Большая часть работы по взаимо-
действию с  подрядчиком лежит 
на плечах кураторов договоров — 
специалистов подразделений-за-
казчиков работ на  протяжении 
всего срока действия договора. Они 
проводят проверки, совещания, 
участвуют в расследованиях проис-
шествий, готовят статистическую 
отчетность, совместно с  предста-
вителями подрядной организации 
решают возникающие вопросы 
и задачи. Задача непростая — ведь 
надо и производственные показа-
тели выполнить в срок, и при этом 
требования охраны труда, промыш-
ленной безопасности и  охраны 
окружающей среды должны быть 
соблюдены. 
В  рамках взаимодействия с  под-
рядными организациями в составе 
управления охраны труда и  про-
мышленной безопасности создана 
группа по управлению безопасно-
стью подрядных организаций. Спе-

циалисты группы оказывают всесто-
роннюю помощь кураторам догово-
ров, представителям подрядных ор-
ганизаций, проводят консультации, 
рассматривают и  согласовывают 
нормативно-техническую и разре-
шительную документацию, прово-
дят проверки состояния ОТ и ПБ, 
условий безопасного производства 
работ, санитарного обеспечения, 
организуют и участвуют в совеща-
ниях, разрабатывают методическую 
документацию, участвуют в реализа-
ции инициатив и контролируют ход 
их исполнения. Мы постоянно рас-
тем и развиваемся в направлении 
безопасности труда, реализовываем 
инициативы и стратегии, внедряем 
лучшие мировые и отечественные 
практики.
Безопасность работников подряд-
ных организаций, работающих 
на  объектах компании, является 
такой же приоритетной сферой 
нашей деятельности, как и  без-
опасность работников АО «Полюс 
Красноярск». Поэтому крайне важ-
но, чтобы все участники производ-
ственной деятельности разделяли 
наши ценности и  также ставили 
на первое место вопросы безопас-
ности. Необходимо, чтобы каждый 
работник и  подрядной организа-
ции, и профессионального сервиса 
(на всех уровнях) принял и осознал 
важность своей роли в процессах 
обеспечения безопасности труда 
и взял на себя личные обязатель-
ства по формированию общего про-
странства безопасности».

В курсе

КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗДЕЛЯЛИ НАШИ ЦЕННОСТИ И ТАКЖЕ 
СТАВИЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДО ТОГО, КАК ПОДРЯДЧИК ПРИСТУПИТ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОН ПРОХОДИТ 
ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОЦЕДУР, ТАКИХ КАК ВВОДНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖ, УСТАНОВОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ, 
ОФОРМЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕРКА ДОПУСКОВ 
И УДОСТОВЕРЕНИЙ ПЕРСОНАЛА

Совещание по ОТиПБ с представителями подрядных организаций на ОГОК
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Персональная 
ответственность
Повышение операционной эффективности через 
реализацию Производственной системы «Полюса»
15-16 марта в Красноярске прошла конференция по операционной 
эффективности для управленческого звена Исследовательского центра 
и «Полюс Проекта». Организатором мероприятия стал департамент 
по операционной эффективности УК Полюс. Конференция проходила при 
поддержке и участии компании Biztrain. 

Конференция собрала 35 ключевых 
представителей исследовательского 
центра и «Полюс Проекта». Основная 
тема конференции — создание и под-
держание системы непрерывного опе-
рационного совершенствования с по-
мощью инструментов Производствен-
ной системы.
Об  основных целях мероприятия 
«Вестнику Севера» рассказал спикер 
конференции — Дмитрий Павликов, 
руководитель проектов департамента 
по операционной эффективности УК: 
«В ходе конференции мы обсудили 
роль Производственной системы «По-
люса» в  повышении операционной 
эффективности бизнес-единиц и ком-
пании в целом, как управлять изме-
нениями при реализации проектов 
и  инструментов Производственной 
системы, и каким должен быть вклад 
каждого сотрудника для успешности 
внедрения перемен и достижения вы-
соких результатов всей компанией».
На конференции были детально рас-
смотрены примеры реализации про-
изводственных систем, кейсы отрасле-
вых компаний, лучшие мировые прак-
тики и статус реализации ПС в группе 
«Полюс». Были также представлены 
практические результаты применения 
программ оптимизации. 
В  ходе живой дискуссии участники 
обсудили инструменты и  методики 
Производственной системы, их при-
менимость в своей деятельности и уз-
нали о  логике, применения инстру-
ментов повышения операционной 
эффективности.
 Командная работа в  группах была 
направлена на обсуждение и прора-
ботку конкретных решений текущих 
проблем подразделений, на   выявле-
ние трудностей, с которыми  руково-
дителям предстоит столкнуться в ходе 

реализации проектов по повышению 
операционной эффективности. Важ-
ный вывод, который сделали участ-
ники конференции: ключевая роль 
в повышении операционной эффек-
тивности — это роль руководителя, 
их роль! 
После презентаций участники обсу-
дили в группах перспективы и планы 
реализации представленных методик, 
проблемы. Вот что они сказали:
«—  Не нужно бояться изменений, надо 
принимать перемены и изменения!
—  Полученные знания буду использовать 
в полной мере в применении к специ- 
фике деятельности.
—  Точно всем расскажу, обучу, доведу, 
аргументирую…
—  Использую то, что здесь узнал, 
для  конкретизации и  сокращения 
времени на качественное выполнение 
работы. Оптимизирую рабочее место.
—  Обеспечу порядок на рабочем столе 
в первый рабочий день. Начну работу 
по внедрению Производственной си-
стемы в бизнес-единице».           
Деловая программа была разнообраз-
на и по рассматриваемым темам, и по 
форматам взаимодействия — мастер-
классы, круглые столы, деловая игра. 
Делегаты конференции отметили вы-
сокий профессионализм докладчиков 
и  актуальность обсуждаемых вопро-
сов. Тот факт, что активное общение 
продолжалось и в перерывах, говорит 
о том, что предложенные темы были 
востребованными, актуальными и на-
сущными для участников.
Результатом конференции стал пере-
чень действий руководителей по вне-
дрению производственной системы 
«Полюса» на  предприятии. Каждый 
участник принял персональную ответ-
ственность за осуществление конкрет-
ных шагов по внедрению.

СОЦИУМ

Апрель. Вступает в силу
С 1 апреля пенсии вырастут 
почти на 3%. Услуги почты 
теперь обойдутся дороже, а 
лотерейные билеты, традиционно 
продающиеся в ее отделениях, 
станут недоступны для некоторых 
граждан. Подробнее о главных 
изменениях, которые ждут россиян 
в апреле 2018 года, читайте в 
нашей подборке. 

Индексация пенсий 

Социальные пенсии с 1 апреля увели-
чатся на 2,9%. Соответствующее по-
становление председатель российско-
го правительства Дмитрий Медведев 
подписал 22 марта этого года. Средний 
размер социальных пенсий вырастет в 
среднем на 255 рублей и составит 9062 
рубля. На повышение выплат, которое 
затронет 3,9 млн человек, из федераль-
ной казны до конца года будет направ-
лено около 9,6 млрд рублей, отмечали 
в Министерстве труда и социальной за-
щиты России.
Среди прочих увеличенные выплаты 
полагаются детям-инвалидам, а также 
детям, лишившимся одного или обоих 
родителей. Кроме того, их получат росси-
яне, которым не хватило стажа для «тру-
довой пенсии»: к 65 у мужчин, 60 — у 
женщин. Вырастет размер пенсий также 
у ветеранов Великой Отечественной во-
йны, проходивших службу по призыву 
военных и других категорий льготников.

Утилизационный сбор и опасные 
грузы
Утилизационный сбор на колесные 
транспортные средства (шасси) и при-
цепы к ним с 1 апреля увеличится в сред-
нем на 15%. Соответствующее постанов-
ление федерального правительства было 
подписано 19 марта этого года. 
Изменения не затронут владельцев ма-
шин с двигателем объемом 3 литра и 
выше. Ставки для авто с объемом дви-
гателя до 1 литра, например, увеличатся 
на 16% — до 33 тыс. рублей. Если мотор 
1-2 литра, рост составит 90%, соответ-
ственно ставка составит 84 тыс. рублей. 
С 15 апреля вступят в силу изменения, ко-
торые касаются автобусов, троллейбусов 
и грузовых автомобилей, использующих-
ся при перевозке опасных грузов. Теперь 
их необходимо оборудовать аппаратурой 
спутниковой навигации, которая обеспе-
чит передачу информации о транспорте 
в Ространснадзор через систему «ЭРА-ГЛО-
НАСС». По данным на начало марта, число 
оснащенных ею авто к концу текущего 
года достигнет порядка 3,5 млн. 

Заказное письмо
Отправка простого письма, вес которого 
не превышает 20 граммов, внутри России, 
как и прежде, обойдется в 22 рубля. А вот 
тарифы на пересылку других видов кор-
респонденции с 1 апреля вырастут. Так, за 
отправку заказного письма нужно будет 
заплатить 46 рублей, а не 45, как раньше.
Цена на пересылку заказной бандероли 
весом не больше 100 граммов составит 
66 рублей — на 6 рублей дороже, чем 
сейчас. Прежней цена останется на пере-
сылку простых бандеролей и составит 
40 рублей. 

Ограничение на лотерею
Дети и подростки больше не смогут по-
купать лотерейные билеты, в том числе 
через интернет — с 7 апреля вступает в 
силу закон, который запрещает не до-
стигшим совершеннолетия лицам при-
обретать их, а также делать лотерейные 
ставки. Несовершеннолетним нельзя не 
только приобретать билеты, но и пере-
давать выигрыши от них. 

Теперь продавцы должны спрашивать у 
покупателей лотерейных билетов паспорт 
для подтверждения возраста. А вот забрать 
куш можно и без документа. Правда, толь-
ко если он не превышает 15 тыс. рублей. 
Если выиграть получилось больше, при-
дется всё-таки предъявить паспорт. 

Дорожная «вафельница»
В конце месяца новым пунктом попол-
нятся правила дорожного движения. 
Речь идет о введении новой разметки, 
представленной в виде наклонных пере-
секающих друг друга желтых линий — 
так называемой вафельницы. Она будет 
наноситься на участках с перекрестка-
ми с ограниченным въездом при слож-
ном трафике. Для нее появится и соот-
ветствующий дорожный знак «Участок 
перекрестка».
Предполагается, что «вафельница» по-
могает водителю увидеть участки, где 
нельзя останавливаться, чтобы он смог 
заранее сориентироваться в потоке. Но-
вый пункт ПДД начнет действовать с 28 
апреля. 

Регистрация юрлиц и льготы 
на имущество
С 29 числа упростится система государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Пока желающий пройти процедуру вы-
нужден передавать все необходимые 
документы в Федеральную налоговую 
службу на бумажных носителях через 
многофункциональные центры (МФЦ). 
В конце месяца появится возможность 
отправлять их в ФНС в электронном фор-
мате. Это позволит сократить по време-
ни всю процедуру.
Регистрация юрлиц и ИП с апреля только 
начнет проводиться по упрощенной схе-
ме, а вот с получением налоговых льгот на 
имущество за период 2017 года дело обсто-
ит иначе. В ФНС напомнили, что послед-
ний срок подачи документов — 30 апреля.
«В первую очередь это касается тех 
физлиц, у которых право на налоговые 
льготы возникло впервые в 2017 году, 
например, в связи с выходом на пенсию, 
приобретением статуса многодетных», — 
говорится в сообщении ведомства. 

Весенний призыв 
1 апреля традиционно начинается весен-
ний призыв на военную службу. Всего 
призвать на службу Минобороны на-
мерено 128 тыс. молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет — это на 14 тыс. 
меньше, чем годом ранее. Сокращение 
вызвано увеличением числа служащих 
по контракту. 
Впервые на службу будут призваны 
молодые люди, которые ранее не слу-
жили в армии по состоянию здоровья, 
а после выздоровления подошли под 
требования. 
Кроме того, в начале марта президент 
России Владимир Путин подписал закон 
об обязательном прохождении профес-
сионального психологического отбора 
во время призыва. Новые правила рас-
пространяются и на тех, кто намерен 
служить по контракту или поступать в 
военные вузы. 

По материалам СМИ

В курсе



6 Вестник Севера
№ 12 от 6 апреля 2018есть интерес

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
АПРЕЛЬ
Одарённая 13 апреля 20.00
Защитники 20 апреля 20-00
Убийство  
в восточном экспрессе 27 апреля 20-00

МАЙ
Эспен  в королевстве Троллей 4 мая 20-00
Скиф    11 мая 20-00 
Тор Рагнарёк 18 мая 20-00
Напарник 25 мая 20-00

Выберите понравившееся изображение, долго не 
раздумывая. Доверьтесь своей интуиции.

ОТВЕТЫ: 
1. Воодушевленный искатель. Стремление изменить жизнь, уйти 
от серых будней толкает вас на необдуманный риск. Но в этом ваша 
суть, стиль жизни. Испытав на себе все превратности судьбы, вы 
в конечном счете найдете то, что так долго искали.

2. Уверенный реалист. Жизнь проверяет вас на прочность, пре-
поднося все новые «сюрпризы». Вы мужественно держитесь, не 
жалуясь на сложности. Не ждете, когда удача улыбнется вам, а до-
биваетесь всего своими силами.

3. Философ-отшельник. Ваш психологический характер лич-
ности — это скрытность и желание обрести покой. Провести день 
в одиночестве, наедине со своими мыслями — идеальное время-
провождение. Разговоры — в вашем понимании бесполезная трата 
времени.

4. Блистательный актер. В арсенале у вас имеется тысяча и одна 
маска. В зависимости от обстоятельств вы меняете их, сразу пере-
воплощаясь в абсолютно другого человека. Благодаря умению при-
спосабливаться вы с легкостью реализуете все свои планы.

5. Финансист. В ваших действиях всегда присутствует сухой рас-
чет. Вы не привыкли полагаться на логику, вас интересуют только 
факты. Любое действие просчитываете на несколько ходов вперед. 
И эмоции считаете проявлением слабости.

6. Романтик. Мечты  переплелись с реальностью. Когда тяжело 
на душе, вы уходите в свой мир, где все происходит по вашему 
сценарию. Так вам проще пережить превратности судьбы. Вы до-
верчивый человек, охотно верите людям и никогда не обманываете 
окружающих.

7. Педагог. Обладая острым умом и обширными знаниями, вы знае-
те себе цену, даже иногда преувеличивая свою значимость в глазах 
окружающих. На любой вопрос у вас готов ответ. Никогда не призна-
ете свою некомпетентность, до последнего отстаивая свою позицию.

8. Беспечный ангел. Вы не привыкли долго унывать и обращать 
внимание на жизненные неурядицы. Легко идете своей дорогой, 
улыбаетесь в любой ситуации. Для грусти у вас нет причин, ведь 
проблемы рано или поздно разрешатся сами собой.

9. Вечный воин. Тест указывает, что, искренне желая изменить 
мир, сделать его добрее, вы пребываете в вечном сражении. Чужое 
горе ранит вас, заставляет вступать в очередную неравную борьбу.

Вы не жалеете своих сил ради достижения поставленных целей. 
Упорство и трудолюбие помогают вам идти вперед. Ведь в мире нет 
преград, способных остановить вас.

Тайны души
КАК ВЫ ВОСПРИНИМАЕТЕ РЕАЛЬНОСТЬ? КАКОВЫ ВАШИ 
ЦЕЛИ И СТРЕМЛЕНИЯ? ВСЕ ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, 
ПРОЙДЯ ТЕСТ НА ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ, СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЙ ПСИХОЛОГАМИ ДЛЯ БЫСТРОГО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ ПОСТУПКОВ.
ОСНОВЫВАЯСЬ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТА, МОЖНО ПОНЯТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ МОТИВАЦИЮ И БЫСТРЕЕ ДОСТИЧЬ 
ЗАДУМАННОГО.

ТЕСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чужой среди 
своих
В США создали реалистичную рыбу-робота

Учёные из Массачусетского технологического 
института (MIT) создали рыбу-робота SoFi  для на-
блюдения за обитателями подводного мира, не 
пугая их.
Она обладает обтекаемой формой, умеет шеве-
лить хвостом и плавниками. Аппарат оснащён 
камерой и может вести фото- и видеосъёмку. Как 
правило, для исследования морских обитателей 
ученые ныряют с аквалангами и видеокамерами. 
В то же время данный метод имеет недостаток: 
рыбы замечают посторонний объект, меняют 
свое поведение и стараются спрятаться. Создан-
ное американскими специалистами устройство 
позволяет без помех провести подводную съемку.

SoFi имеет форму рыбы с четырьмя плавника-
ми. Устройство может передвигаться во всех 
направлениях. Гидравлический хвост роборы-
бы имеет две полости, куда насос подает воду. 
Надуваясь, полости изгибают конструкцию в 
нужную сторону. Большая часть туловища SoFi 
изготовлена из силиконовой резины и гибкого 
пластика. Кроме того, несколько компонентов 
(включая голову роборыбы) были напечатаны 
на 3D-принтере. Для наблюдения за обитателя-
ми подводных глубин в носовой части робота 
установлена камера.
Устройство уже был протестировано на корал-
ловом рифе в акватории Фиджи, сообщает news.
mit. В ходе тестирования продолжительностью 
по 40 минут роборыба погружалась на глубину 
до 15 метров. Роботом можно управлять при по-
мощи водонепроницаемого пульта дистанцион-
ного управления, что использует ультразвуковые 
сигналы.
Ученые называют SoFi «новым типом инстру-
мента для исследования океана». По мнению ис-
следователей, такой робот может стать «шагом к 
созданию подводной лаборатории».

ФОТОФАКТ

Тайна «дырявого 
озера»
«Дырявое озеро» Кончос, которое находится на тер-
ритории горного хребта Серра-да-Эштрела, мно-
го лет привлекает туристов. Зрелище и впрямь 
удивительное: с вершины холма путешественник 
видит натуральную воронку в озере, как будто по-
глощающую водоем.
Местные жители обычно рассказывают легенду, 
что это вход в туннель, который ведет непосред-
ственно в центр земли. Однако на самом деле 
все проще.
«Дырявое озеро» на самом деле — водохранилище 
гидроэлектростанции Лагоа Комприда. А пугаю-

щая воронка — шахтный водосброс, куда уходит 
избыток воды, после чего попадает в реку.
Поэтому наиболее сильное впечатление ворон-
ка производит весной, когда в горах тает снег 
и вода переполняет местные озера, в том числе 
и это водохранилище.
Водохранилище создано в 1955 году и с тех пор ста-
ло неизменной частью ландшафта. Поэтому 
многие туристы, да и жители, воспринимают 
его как редкую природную аномалию.

НАШИ ТРАДИЦИИ

Светлая 
Седмица

Светлая Седмица — это те семь дней, 
в течение которых православные 
верующие празднуют Пасху. Каждый день 
этой недели традиционно называется 
светлым. 

К Светлой Седмице заканчивается Великий Пост. 
В православных храмах ежедневно служатся осо-
бые литургии, по окончании которых соверша-
ются праздничные крестные ходы в память о же-
нах-мироносицах, несших тело Христа к месту 
захоронения. Все символизирует собой великую 
радость  православных верующих о благой вести 
воскрешения Иисуса Христа.
В течение всей Седмицы звучат колокола, воз-
вещая о радостной вести победы Иисусом Хри-
стом над дьяволом и смертью. Звонить в церков-
ный колокол дозволяется всем желающим вне 
зависимости от возраста. На престоле покоится 
плащаница в знак того, что Христос еще сорок 
дней будет на земле. На протяжении всей Седми-
цы врата алтаря не закрываются, символизируя 
Царство Небесное, открытое всем христианам 
Иисусом Христом.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ
В старину православные люди верили, что в Хри-
стово воскресение солнце восходило, а закат про-
исходил лишь через неделю, на Фомино воскре-
сенье. Отсюда и традиция празднования Пасхи 
Христовой в течение всей Светлой Седмицы.
На Руси Светлую Седмицу проводили радостно, 
но без излишеств. Не допускалось рукоприклад-
ство, брань, переедание и злоупотребление ал-
коголем. После Пасхальной литургии люди ос-
вящали куличи, пасхи, крашеные яйца и иную 
снедь и шли домой, чтобы отпраздновать светлый 
праздник Воскресения Христова. Светлая Седми-
ца ознаменовалась тем, что в течение всей недели 
люди ходили в гости, угощались скоромной едой.
Существовала традиция, дошедшая до  наших 
дней — дарение пасхальных яиц. Разбитие скор-
лупы пасхального яйца ассоциируется у право-
славных верующих с великой победой Христа 
над смертью. Красный цвет яйца символизирует 
кровь Спасителя, пролитую ради спасения чело-
вечества. Путники вместо обычных приветствий 
возвещали друг другу благую весть воскрешения 
и обменивались пасхальными яйцами. Светлая 
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10 АПРЕЛЯ
Агаев Хафиз Ариф Оглы,  
участковый маркшейдер 
карьера. 
Ефремов Владимир Васи-
льевич,  горный инженер 
отдела геотехнического мони-
торинга. 

11 АПРЕЛЯ
Попереков Валентин 
Алексеевич,  ведущий 

геолог группы подсчета 
запасов.
Якимов Роман Викторович, 
начальник управления про-
ектной деятельности. 

12 АПРЕЛЯ
Буслаева Елена Сергеевна, 
фармацевт аптечного пункта.
Воронина Елена Зуфаров-
на, заместитель начальника 
отдела по подбору персонала 
и кадровому развитию.
Замятин Дмитрий Евгенье-
вич,  директор по операцион-
ной эффективности. 
Каганец Екатерина Викто-
ровна,  специалист отдела 
прикладных информационных 
систем.
Камышанский Константин 
Сергеевич,  инженер отде-
ла горного планирования и 
моделирования.
Лекомцева Ольга Владими-
ровна,  ведущий специалист 
отдела по подбору персонала 
и кадровому развитию.
Шевцова Дарья Юрьевна, 
менеджер-экономист управле-
ния проектной деятельности. 

13 АПРЕЛЯ
Габуда Иван Ярославович, 
инженер производственно-
технического отдела.
Гончарова Наталья Влади-
мировна, делопроизводитель 
службы главного механика по 
обогатительному  оборудова-
нию.
Горюнов Захар Николаевич, 
инженер лаборатории пиро-
металлургических процессов.
Никифоров Константин 
Викторович, ведущий 
инженер по ремонту отдела 
главного механика. 

14 АПРЕЛЯ
Амбросенок Игорь Анато-
льевич, начальник карьера 
«Восточный».

Марков Владимир Алек-
сандрович, старший мастер 
ремонтного участка.
Соловьёв Александр Вик-
торович, старший мастер по 
ремонту технологического 
оборудования службы энерго-
обеспечения ЗИФ. 
Соломатова Оксана Сер-
геевна, ведущий инженер 
сметно-договорной группы.
Сотников Александр Нико-
лаевич, ведущий бухгалтер 
группы методологии. 
Шуманов Сергей Иванович, 
механик карьера «Восточный». 

15 АПРЕЛЯ
Волков Михаил Анатолье-
вич, механик карьера «Благо-
датный».
Каратченя Олеся Нико-
лаевна, специалист отде-
ла управления жилищным 
фондом.
Кузнецов Максим Викто-
рович, ведущий специалист 
сервисного центра. 
Манин Владислав Георги-
евич, мастер смены склада 
реагентов.
Сергеева Елена Никола-
евна, ведущий юрисконсульт 
отдела правового сопрово-
ждения налоговых и админи-
стративных вопросов.
Токарева Надежда Вален-
тиновна, инженер-энергетик 
электроучастка.
Шеслер Марина Рашидов-
на, начальник сметно-анали-
тического отдела. 
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Аксенова Виктория Анато-
льевна, делопроизводитель 
отдела административного 
обеспечения.
Брагин Сергей Анатолье-
вич, старший мастер участка 
подготовки производства.
Вечканов Владимир Викто-
рович,  начальник агрегатно-
моторного участка.
Ефанов Евгений Влади-
мирович,  начальник отдела 
прикладных информационных 
систем.
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Сегодня с огнестрельным ране-
нием в реанимацию попал мест-
ный криминальный авторитет. 
Врачи боролись за свои жизни 
четыре часа.

* * *
Неделю назад купил себе ган-
тели. И  уже два раза на  них 
смотрел.

* * *
Бьёт — значит, ток.

* * *
Фантастические рассказы я стал 
писать после того, как несколь-
ко раз пришел домой под утро 
и вынужден был объясняться 
с женой.

* * *
Многие спорят, где лучшие ка-
меры, в седьмом айфоне, в сам-
сунгах или даже в сяоми. 
На самом деле, лучшие камеры 
в норвежской тюрьме.

* * *
Идёт сложная операция. Вдруг 
гаснет свет. Когда он включает-
ся, стол оказывается пустым. 
Среди медсестёр начинается 
паника.
— Спокойно!  — говорит хи-
рург. — Под общим наркозом он 
не мог далеко уйти. Да и печень 
его у нас…

* * *
— Что ты со своей девушкой 
разошёлся?
— Полная дура она. Знала же, 
у меня пена для бритья закан-
чивается и носки дырявые, а на 
23 февраля подарила ноутбук.

* * *
— Оль, ну пожалуйста, давай 
разведемся… 
— Нет, Коля, вдовой меня взял, 
вдовой и оставишь!

* * *
Есть замена Интернету! Вый-
дешь на улицу, бабульки на ла-
вочках тебе и оценку поставят, 
и комментарий добавят, и ста-
тус прикрепят…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Приготовление
Чечевицу варим 20 минут. Орехи подсушиваем в микроволно-
вой печи 2-3 минуты, смотрим, чтобы не сгорели. Курагу пред-
варительно замачиваем. Лук мелко режем и томим на оливко-
вом масле до золотистого цвета. Чечевицу, порезанную курагу 
и измельченные орехи выкладываем в емкость для взбивания.  
Измельчаем блендером до однородной массы. Добавляем лук 
и мелко порезанную зелень. Солим. Хорошо перемешиваем. 
Приятного аппетита!

ОТВЕТ ИЗ №11

ГОЛОВОЛОМКА

Найди 
звезду
Здесь спрятана 
идеально ровная 
4-конечная звезда, 
как на рисунке сверху. 
Сможете найти?

У скрепки по сравнению с другими предметами самый 
маленький объем. Если вынуть все предметы из 
стаканов, в стакане В окажется больше всего воды.

Седмица на протяжении всей недели сопрово-
ждалась таким ритуалом.
В первый день Светлой Седмицы внуки и внучки 
посещали бабушек и дедушек, крестники ходили 
в гости к крестным родителям. В качестве го-
стинца несли крашеные яйца, пироги и куличи.
Во вторник и четверг ходили на кладбище по-
мянуть своих усопших родственников и близ-
ких, поведать о великой радости Воскресения. 
Уходя, оставляли на столах у могил яйца и кули-
чи для нищих. По народным поверьям на вре-
мя Светлой Седмицы умершие возвращаются 
на землю, чтобы принять участие наряду с жи-
выми в празднествах и литургиях.
Люди не запирали двери в домах, чтобы души 
умерших могли зайти в дом и сесть за празднич-
ный стол. На оконные рамы вешали полотен-
ца, дабы усопшие нашли своих родственников. 
По дому ничего не делали, дабы не помешать 
душам умершим радоваться воскрешению Хри-
ста и не рассеивать их надежды на собственное 
воскрешение. Верили, что души уходят из домов 
на Радуницу (весенний праздник поминовения 
усопших). Но эта традиция имела в большей сте-
пени языческие корни, так как церковь отрица-
ет возможность прихода душ усопших на землю 
до дня страшного суда.
На  Светлую Седмицу люди старались делать 
добро. Подавали милостыню нищим и убогим. 
Особенно приветствовалось меценатство и бла-
готворительность. Считалось, что подавая ми-
лостыню на Светлую Седмицу, человек не будет 
испытывать нужды в деньгах в течение всего 
года. Любой мог войти в дом и угоститься кули-
чом и крашеными яйцами.
В деревнях было шумно и весело. Люди наде-
вали лучшую одежду, чтобы себя показать и на 
других посмотреть, пели и плясали. Молодежь 
водила хороводы под аккомпанемент гармони-
стов. Посреди центральных улиц ставили каче-
ли. Верили, что качание на качелях благотворно 

скажется на росте посевов, что повлечет бога-
тый урожай. А еще качались на качелях, чтобы 
избавиться от  грехов: одно качание — минус 
плохой поступок или дурная мысль. «Сдувает 
ветром, — говорили в народе, — все грехи боль-
шие и маленькие».
По пасхальной неделе, первой неделе после Пас-
хи, определяли, каким будет лето: ясная погода 
предвещала жару и хороший урожай.
Малыш, родившийся на  пасхальной неделе, 
обрекался на  долгую жизнь и  богатырское 
здоровье.
По дворам ходили странствующие калеки, кото-
рых люди называли волочебниками, пели специ-
альные песни, взамен получали угощение или 
дары от хозяев.
Светлая седмица заканчивалась Красной гор-
кой. На Красную горку проводилось множество 
брачных обрядов. Верили, что если пожениться 
в этот день, то в семье будут вечно любовь и со-
гласие. Парни и девушки участвовали в массо-
вых гуляньях. В деревнях устраивались смотри-
ны потенциальных спутниц жизни. Молодоже-
ны участвовали в обрядовых смотрах, чтобы все 
могли стать свидетелями их нового статуса.

По материалам СМИ

РЕЦЕПТ

Паштет из чечевицы 
с курагой
Несмотря на такие, казалось бы, несовместимые 
продукты, паштет получается необычайно вкусным. 
А маленькие кусочки жареного лука придают паштету 
своеобразную пикантную нотку. Такое блюдо особенно 
актуально во время поста. Чечевица относится 
к чрезвычайно полезным диетическим продуктам 
и отличается повышенным содержанием растительных 
белков, грецкий орех также богат полноценными 
растительными белками и спасает при весеннем 
авитаминозе, польза кураги для здоровья человека 
неоценима, это крайне нужный и полезнейший 
продукт, полностью отвечающий требованиям 
здорового питания.

Ингредиенты
• Чечевица коричневая — 150 г
• Курага — 100 г
• Грецкий орех — 50 г
• Лук — 1 шт.
• Оливковое масло
• Соль
• Укроп, петрушка  
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Сталлоне персонаж 
"Гамлета"

святой 
покрови-

тель 
Ирландии

"Люди-
кошки", 
актриса

богиня 
охоты у 
греков

наглец

знание, 
полученное 

до опыта

охотник с 
удочкой

река на 
Ближнем 
Востоке

элефант пламенный 
оратор

Стива 
Облонский

"Борис 
Годунов", 
персонаж

диплома-
тический 
протест

суматоха, 
беспорядок

жестокий 
правитель

мятежный 
крейсер

время года
конец выс-
тупления 
гимнаста

режиссер    
… Форман

придумал 
солдата 
Швейка

гос-во на 
Ближнем 
Востоке

водяной 
орех

шакал из 
"Книги 

джунглей"

Эйс …, 
персонаж 
Дж. Кэрри

"Экипаж", 
режиссер

щепка как 
свеча

отец   Икара

спектакль   в 
пользу 
одного 
актера

бутадиен

герои-
ческий 

поступок

морская 
выдра

нары на 
жаргоне

жалобщик

космети-
ческое 

средство

река         
в Туле

миндаль-
ное молоко 

остров 
Одиссея

азиатская 
столица

неядовитая  
змея

почтмей-
стер из 

"Ревизора"

понтифик фильм      
"Зита и …"

генсек       
всех 

лютеран

Ананд индейское 
жилище

герой 
романа 

Пушкина

сорт    
хереса

Лернейское 
чудовище

надсмотр- 
щик в 
лагере

зоил

Ахматова шпиг
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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» 
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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.
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА РС 750, САТ 385, ЕК 270 
ВРЕМЕННО НА СЕЗОН ДО 30.09.2018  ОТ 58 000 РУБ./МЕС.

 ФАРМАЦЕВТ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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