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В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА В КОМПАНИИ «ПОЛЮС» ВЫРОСЛО НА 13 % 
ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2017 ГОДА. ЭТО ПРОИЗОШЛО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОЛИМПИАДИНСКОМ ГОК.

 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Золотой вклад Олимпиады

В первом квартале года производство золота в компании «Полюс» 
выросло на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это 
произошло в значительной степени благодаря увеличению показателей 
на Олимпиадинском месторождении Красноярского края.

Общий объем выпуска золота составил 
15,8 т. Для его получения на предприяти-
ях компании за три месяца было перера-
ботано 8,492 млн т руды — на 28 % боль-
ше, чем в 1 квартале 2017 года. 
«В течение первого квартала «Полюс» 
сохранял фокус на операционной эф-
фективности, одновременно реали-
зуя проекты развития. На Олимпиаде 
компания запустила проект по полу-
чению сурьмы, и руда с высоким со-
держанием этого компонента теперь 
перерабатывается на ЗИФ-1», — про-
комментировал результаты периода 
генеральный директор ПАО «Полюс» 
Павел Грачев.

Переработка руды с сурьмой запущена 
на фабрике Олимпиадинского месторож-
дения. Этот металл, который применя-
ется в производстве полупроводников, 
«Полюс» планирует продавать как попут-
ный продукт. Сейчас на ЗИФ-1 инженеры 
продолжают оптимизировать параметры 
переработки  сложного сырья.
В  целом на  Олимпиаде общий объем 
производства аффинированного золота 
и золота в концентрате достиг 8,9 тонны. 
Благодаря большому количеству золота 
в концентрате это на 16 % больше в годо-
вом сопоставлении. Объем производства 
золота Доре вырос в годовом сопоставле-
нии на 30 % и составил 9,9 тонны. 

Добыча горной массы на месторождении 
в сравнении с предыдущим кварталом 
увеличилась на 18 %, до 28,5 млн тонн. 
«Полюс» обновил парк горной техники 
Олимпиады и ввел в эксплуатацию еще 
один экскаватор, что и позволило улуч-
шить результат по вскрышным работам. 
На месторождении Благодатное общий 
объем производства золота составил 2,8 
тонны. Это скромнее по сравнению с про-
шлым годом, поскольку в переработку шла 
менее богатая руда. Дело в том, что в связи 
с разноской бортов карьера «Полюс» вре-
менно активизировал добычу на флан-
говых участках Благодатного, где содер-
жание золота в руде ниже. Объем перера-
ботки руды в квартальном сопоставлении 
также снизился по причине проведения 
плановых ремонтных работ на ЗИФ-4. 
На производственных площадках «По-
люса» за пределами края также про-

должилась работа в плановом режиме. 
Так, переделы переработки на Натал-
кинском ГОКе в Магаданской области 
функционируют в полном объеме, вы-
ход на проектную мощность ожидается 
во втором полугодии 2018-го. Развора-
чивается и  освоение месторождения 
Сухой Лог в Иркутской области: в ноя-
бре 2017 г. стартовала двухлетняя про-
грамма буровых работ общим объемом 
в 180 тыс. погонных метров. На конец 1 
квартала 2018 года было завершено 75 % 
из 40 тысяч п. м. заверочных буровых 
работ.
Итоги отчетного периода, таким об-
разом, формируют оптимистичные 
ожидания.
«На фоне результатов I квартала мы под-
тверждаем производственный прогноз 
на 2018 на уровне 73,8–75,4 тонны золо-
та», — говорит Павел Грачев.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Лучшие в марте
Подведены итоги конкурса «Трудовое соперничество среди коллективов 
АО «Полюс» за март 2018 года. Конкурс проводится с целью повышения 
производительности труда, стимулирования трудовой активности 
работников и выявления лучших коллективов АО «Полюс». 
По итогам конкурса за март победите-
лями в группе-номинации «Горнодобы-
вающий комплекс» стал коллектив бу-
ровзрывного цеха; в группе-номинации 
«Металлургический комплекс» — отде-
ление биоокисления концентратов ЗИФ; 
в группе-номинации «Обеспечивающий 
комплекс» — цех сетей и подстанций.
В связи с произошедшим несчастным 
случаем с водителем автомобиля авто-
колонны №1 CAT в соответствии с п. 3.1. 
критериев конкурсной оценки Положе-
ния это подразделение лишается права 
на участие в конкурсе в 2018 году.

Руководителям трудовых коллективов, за-
нявших первые места, на совещании у ди-
ректора ОГОК вручены переходящие вым-
пелы победителя ежемесячного конкурса.
Условия проведения конкурса остаются 
прежними — итоги будут подводиться 
каждый месяц, а коллектив, набравший 
наибольшее количество баллов в блоках 
«Производство», «Производственная систе-
ма», «ОТиПБ», «Социальная активность», 
будет награждаться переходящим вымпе-
лом. Окончательные результаты конкурса 
комиссия подведет по итогам года, а по-
бедителей наградят ценными призами.

НОВОСТИ РАЙОНА

Премии молодым
Торжественное вручение Молодежной премии 
главы Северо-Енисейского района по итогам 
2017 года состоялось в районном Доме культуры 
«Металлург». 

Премия по  итогам года вручается мо-
лодым людям в возрасте до 30-ти лет, 
проявившим выдающиеся способности 
в творческой, трудовой и общественной 
деятельности, победителям и отличив-
шимся участникам смотров, конкурсов, 
олимпиад, выставок, научных конфе-
ренций, а также за высокие достижения 
в области культуры и спорта.
На основании решения комиссии награ-
ды присуждены следующим лауреатам:
в номинации «За высокие достиже-
ния в  общественной и  професси-
ональной деятельности»  — Марии 
Гаврилюк;
в  номинации «За высокие дости-
жения в области культуры и искус-
ства» —  Дарье Панчеха;
в номинации «За высокие достиже-
ния в учебной деятельности» — Юлии 
Мельниковой, Алексею Тефанову;
в номинации «За высокие достиже-
ния в  исследовательской деятель-
ности»  — Дарье Васильченко, Дарье 
Ярушиной;
в номинации «За высокие достиже-
ния в производственной деятельно-
сти» — Дмитрию Белозерову, Леониду 
Стародубцеву, Владимиру Химолозко.
Кроме того,  еще три номинанта удосто-
ились специальной денежной премии 
главы Северо-Енисейского района:

«За особые заслуги в общественной, 
учебной и исследовательской деятель-
ности» — Вадим Фурсенко.
«За особые заслуги в общественной, 
учебной и исследовательской деятель-
ности» — Юлия Киселева.
«За особые заслуги в общественной 
и производственной деятельности» — 
Никита Хлыщенко.
Инициатор создания премии, Глава 
Северо-Енисейского района Ишмурат 
Минзаляевич Гайнутдинов, сказал: «Всех 
претендентов на Молодежную премию 
объединяет огромное желание сделать 
для нашего золотодобывающего района 
как можно больше хорошего, достой-
ного, лучшего. Мы выбираем лучшего 
из лучших, выбираем самых достойных. 
Лауреаты Молодежной премии в  на-
шем районе занимают активную граж-
данскую позицию, имеют цель в жиз-
ни и знают, как её достичь. Это очень 
важно».
Отметим, что лауреатом Молодеж-
ной премии главы района в  2018 
году стал сотрудник АО «Полюс 
Красноярск», ведущий инженер 
по диагностике и дефектовке отде-
ла по  обеспечению ремонтов СГМ 
по  ОО Владимир Химолозко. Мы 
расскажем о нем в одном из ближай-
ших номеров «Вестника Севера».

В курсе
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ОЛИМПИАДА

Юные геологи «грызут гранит науки»
В краевом центре состоялась XXXV краевая геологическая олимпиада школьников
Школьники 3-11 классов из разных уголков Красноярского края 
съехались в Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, 
чтобы попробовать свои силы в геологической олимпиаде. Спонсором 
мероприятия выступила золотодобывающая компания «Полюс». Поэтому 
призы победителей ждали заманчивые — туристическое снаряжение, 
включая палатки, спальные мешки, бинокли и термосы:

— Сегодня — вы школьники и участни-
ки олимпиады, но уже завтра вы ста-
нете студентами, в том числе Институ-
та горного дела и геологии, — сказала 
в приветственном слове Марина Вульф, 
начальник отдела недропользования 
министерства экологии и рациональ-
ного природопользования Краснояр-
ского края. — От того, насколько вы 
научитесь учиться, добывать знания, 
соревноваться в этом друг с другом, бу-
дет зависеть ваша дальнейшая карье-
ра. Желаю показать каждому хорошие 
результаты!  
Геология — наука, с изучением которой 
ребята сталкиваются в школьных курсах 
географии и окружающего мира, химии 
и биологии. Но многие ребята помимо 
школы активно интересуются минерало-
гией и палеонтологией, посещают круж-
ки, ходят в походы и проводят мини-ис-
следования. На этот раз в краевой центр 
приехали 73 участника из Дивногорска, 
Боготола, Канска, поселка Большая Ирба 
Курагинского района и поселка Запасной 
Имбеж Партизанского района. Самым 
младшим — 9 лет, старшим — 18. Но се-
рьезное отношение к соревнованиям по-
казывают все:

— Геология — это интересно и увлека-
тельно, — делится Елизавета Бударина, 
ученица 8 класса школы №99 города 
Красноярска. — Знания по геологии по-
могают мне в изучении географии. Сей-
час мы проходим географию России, и я 
спокойно отвечаю на все вопросы, могу 
сделать все задания, касающиеся зале-
жей полезных ископаемых. 
В день олимпиады участникам предстоя-
ло пройти сразу несколько испытаний — 
ответить на тестовые вопросы и выпол-
нить практические задания в соревно-

ваниях по петрографии, минералогии 
и палеонтологии. 
В блоке по палеонтологии ребятам были 
предложены коллекции окаменелостей, 
и им нужно было правильно определить 

каждый образец, а также блеснуть зна-
ниями об условиях жизни представлен-
ного существа, зафиксировать данные 
в таблицу и ответить на ряд вопросов 
по  теме. Для  ребят младших классов 
окаменелостей предлагалось меньше, 

но в  распоряжении юных исследова-
телей поступала модель динозаврика, 
с  которой предстояло также серьезно 
поработать.  
Задания по  минералогии включали 
в  себя исследование мини-коллекции 
минералов по шкале Мооса. С работой 
нужно было справиться за полчаса. Но, 
тем не менее, опытным глазом взглянув 
на камни, ребята активно приступали 
к заполнению таблиц и схем — их мудре-
ными терминами не испугаешь!

— Я занимаюсь в геологическом  кружке 
при Доме детского творчества, — гово-
рит Алексей Снопков, учащийся 7 класса 
школы №4 города Боготола. — Мне очень 
нравится посещать занятия. И геология 
учебе совсем не мешает, я отличник. Мне 
нравится петрография — наука о горных 
породах. 
После олимпиадных заданий участни-
ков ждал квест «В поисках динозавров», 
который также проверял знания по ос-
новным геологическим дисциплинам, 
но уже в игровой форме. Старшеклассни-
ки смогли услышать рассказы педагогов 
и студентов о специальностях и условиях 
обучения в Институте горного дела, гео-
логии и геотехнологий СФУ. Кроме того, 
для всех желающих была организована 
экскурсия в геологический музей СФУ. 
Но все же, несмотря на олимпийский 
лозунг «главное не победа, а участие», 

хочется поздравить победителей. Итак, 
в общем зачете дипломы первой степени 
получили:
 – Роман Макаров (ДДТ «Юный геолог» го-
род Боготол) (4 класс).

 – Евгений Смирнов (МБОУ СОШ 137 го-
род Красноярск) (7 класс).

 – Игорь Акулов (МБОУ СШ №70 город 
Красноярск) (10 класс).

Традиционно высокие результаты пока-
зали представители красноярской гим-
назии № 13, получающие дополнитель-
ное геологическое образование в клубе 
«Юный геолог» имени Р. А. Цыкина при 
Институте горного дела, геологии и ге-
отехнологий СФУ. На высоком уровне 
выступили участники из «Дома детско-
го творчества» (Боготол), которые заня-
ли первые места по петрографии и па-
леонтологии сразу в двух возрастных 
категориях, отличился и представитель 
137 школы, который получил диплом 1 
степени в категории 6-8 классов, а но-
вая команда из лицея №2 Красноярска 
увезла диплом 3 степени в общем за-
чете в возрастной группе 3-5 классов 
и 2 степени — по палеонтологии. Так-
же были отмечены ценными призами 
участники из Дивногорска и Большой 
Ирбы, которые не вошли в число ди-
пломантов, однако набрали очень вы-
сокие баллы и  готовятся потеснить 
сегодняшних лидеров с пьедестала по-
чета.  Судьи отметили представителей 
«Школы юного геолога» Министерства 
природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края.  Благодаря спонсору АО 
«Полюс Красноярск» в этом году были 
награждены все призеры, а также дети, 
которые показали отличные познания, 
но не вошли в тройку сильнейших. Это 
позволило поднять боевой дух команд 
и укрепить в детях веру в себя и в буду-
щие победы.
Поздравляем ребят и желаем им дальней-
ших успехов!

В курсе

Олимпиада — это итог большой и кропотливой работы педагогов, под руко-
водством которых дети изучают науки о земле, постигая тонкости сложной 
и интересной работы геолога. Поэтому олимпиада по праву становится важней-
шим этапом в профориентации школьников — они не только состязаются за 
звание лучших в минералогии, петрографии, палеонтологии и тестировании, 
но и знакомятся с альма-матер красноярской геологии — Институтом горного 
дела, геологии и геотехнологий СФУ. Краевая геологическая олимпиада про-
водится с целью патриотического воспитания, пропаганды и популяризации 
геологических знаний среди школьников разных возрастов, развития интереса 
обучающихся к наукам о Земле, профориентации юношества, поддержки и по-
ощрения всех учреждений городов и сел Красноярского края, занимающихся 
географо-геологическими дисциплинами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Сазонов, профессор кафе-
дры геологии, минералогии и петро-
графии ИГДГиГ СФУ:

— На протяжении своей работы 
в институте я активно принимаю 
участие в организации олимпиад 
по геологии. Это нужное дело. Дети 
учатся познавать окружающий мир. 
Наша земля очень уязвима. И ис-
пользуя недра земли, мы наносим 
ущерб природе. Олимпиада важна не 
только духом соревновательности. 
Думаю что ребята, которые зани-
маются геологией, в будущем будут 
более внимательно относиться 
к окружающему миру. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Целюк, директор Музея гео-
логии Центральной Сибири:

— В этом году мы проводим олим-
пиаду в 35-й раз. Геология — на-
ука многосторонняя, связанная 
не только с минерально-сырьевой 
базой. Многие камни свидетель-
ствуют об этапах развития земной 
коры. И наши участники уже могут 
проанализировать данные, изучая 
их. Надеюсь, что интерес к геологии 
сохранится у многих ребят на про-
тяжении всей жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Гербер, директор по рабо-
те с государственными органами 
АО «Полюс Красноярск»:

Здорово, что у ребят такой инте-
рес. Ведь принято считать, что 
современным детям и молодежи 
только гаджеты и интересны. 
А вот и нет, надо просто уметь их 
заинтересовать. А нам-то — при-
ятно вдвойне! Совсем скоро высшие 
учебные заведения, и вот-вот уже 
практика на наших месторожде-
ниях. А дальше — новые геологи 
«Полюса».

Поэтому ждем с нетерпением новых 
достижений юных геологов!
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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Где взять то, чего нет ни у кого?
Ответ простой — нужно сделать это своими руками!
Партнер проекта золотодобывающая компания «Полюс Красноярск»

Приемные семьи — особые семьи. Большие, дружные, с традициями. 
И ни одной похожей истории!

Например, семья В., в которой есть взрос-
лый сын, почти три года шла к мысли 
о приемном ребенке. Еще полгода ис-
кали, потом боролись с  детдомовски-
ми привычками  — все это непросто. 
Но итог — ребенок, ставший родным.
В семье Д., наоборот, за одну неделю взя-
ли сразу троих!
— Я была матерью-одиночкой, и всего 
за несколько лет стала многодетной, — 
смеется мама. — Сначала вышла замуж 
во второй раз и родила еще троих, потом 
взяли приемных — теперь в нашей семье 
семь детей!
Муж и жена Т. были волонтерами в од-
ном из  детских домов, девочка сразу 
запала в душу, она даже внешне силь-
но похожа на  приемных родителей. 
Они говорят, что никакой адаптации 
в семье не было, дочка сразу назвала 
их мамой и папой, быстро привыкла 
к старшему брату и годовалой сестрен-
ке, главная проблема оказалась в уровне 
знаний — в школе пришлось серьезно 
подтягиваться.
Именно для этих необычных семей бла-
годаря поддержке золотодобывающей 
компании «Полюс Красноярск» и Центра 
развития семейных форм воспитания, 
уже третий год подряд в апреле в Крас-
ноярске работает «Клуб выходного дня». 
Наша цель  — не только провести вы-
ходной день с большими семьями, но 
и показать возможности нашего города 
для интересного досуга и детского празд-
ника. В 2016 году это были культпоходы 
в театр, кино, дельфинарий. В 2017-м — 
спортивная программа: четыре суббо-
ты подряд дети и  взрослые прыгали 
на батутах, играли в керлинг, плавали 
в бассейне и путешествовали в пещеру 
Караульная.
В этом году мы решили по выходным по-
работать и сделать то, чего нет ни у кого!

ИДЕЯ ПЕРВАЯ: ДЕТСКАЯ 
КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ
Первая встреча клуба прошла в детской 
кулинарной студии. Участники, кото-
рым от 4 до 15 лет, делали французские 
рулетики с сыром и колбасой, похожие 
на розы, и коктейль. Для многих малы-

шей это был первый полностью само-
стоятельный кулинарный опыт. Обыч-
но они помогают маме накрывать стол, 
старшие готовят салаты.
— У меня семеро детей, из них только 
два мальчика. Мы всегда вместе стряпа-
ем, они учатся у меня и друг у друга, — 
говорит Наталья Балагашева.
После того, как все блюда были готовы, 
накрыли красивый стол.
— Спасибо, очень вкусно, я сама спра-
вилась, мне немножко помогли, — рас-
сказывает 6-летняя Маша.
Оказалось, что именно слоеное тесто — 
хит всех больших приемных семей: бы-
стро, вкусно, и дети сами справляются 
и могут импровизировать.
— Дети любят выпечку, они — инициа-
торы, стряпаем всегда вместе, — расска-
зывает Елена Лебедева.
— На все случаи жизни — пицца и руле-
тики из слоеного текста со всевозможны-
ми начинками. Особенно изумительно 
получается с яблоками, кажется, ничего 
вкуснее на свете нет, — делится семей-
ными рецептами Рамзия Таховеева.
— Дети очень любят сосиски, заверну-
ли — и в духовку. Сытно, вкусно, — до-
бавляет Елена Романова.
— Еще один рецепт  — картошка по-
деревенски: почистили-порезали-добави-
ли специй. Быстро, и все наелись, — дает 
кулинарный совет Светлана Барсукова.
Чем особенно понравилась детская кули-
нарная студия: возможностью провести 
здесь день рождения ребенка. Маме не 
нужно готовить, это с удовольствием сде-
лают сами дети!
— У нас разные рецепты, можем и торт 
испечь, — рассказывает шеф-повар Ека-
терина Усикова. — Самое важное — что 
дети сами справляются, даже самые 
маленькие.

ИДЕЯ ВТОРАЯ: ДЕЛАЕМ 
СВЕТИЛЬНИКИ
Вторая встреча клуба прошла в творче-
ской мастерской Леруа Мерлен. Участ-
ники сами сделали настольные лампы 
из деревянных брусочков и цветочного 
горшка, похожие на собак, и даже при-
думали им имена.

Дети сами сверлили деревянные бру-
сочки и скручивали их, собирали элек-
трическую часть светильника, и хотят 
применить новые навыки на новых из-
делиях: полочки, домики для кошек и ку-
кол, бизиборды для маленьких братишек 
и сестренок.  Бизиборд — развивающая 
доска для детей, которая содержит много 
различных кнопочек, замочков, верево-
чек и прочих предметов, которые можно 
трогать, дергать, открывать-закрывать 
и пр.
— Я хотела купить готовый, но он стоит 
1600 рублей и выше, — говорит мама, 
Наталья Павлова.  — Теперь вижу, что 
старшие дети с папой сами могут сделать 
такой.
— Мы поначалу проводили мастер-клас-
сы, как делать ремонт. Но это было не 
очень популярно, зато оказалось, сей-
час очень сильно востребованы твор-
ческие мастерские, где каждый может 
почувствовать себя умельцем. И у нас 
все изделия для интерьера, все хотят 
внести что-то свое. Всем очень нравит-
ся, приходят семьями, сами предлагают 
что-то сделать! Мастер-классы идут ве-
чером по будням и по выходным, вся 
информация в  соцсетях и  на наших 
информационных стойках, но запись 
на месяц вперед, поскольку много же-

лающих, — рассказали сотрудницы Ле-
руа Мерлен Татьяна Чистова и Наталья 
Прокопчук. 
Самое главное — те идеи, которые по-
черпнули участники в творческой ма-
стерской, и, конечно, светильники, ко-
торых ни у кого нет!

ИДЕЯ ТРЕТЬЯ: СУББОТНИЙ 
ДЕНЬ В КЕРАМИЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ
Лепить из настоящей глины настоящие 
вещи можно только в мастерской про-
фессионального художника, где есть спе-
циальные печи для обжига с температу-
рой до 1000 градусов. И мы отправились 
к Юлии Юшковой, преподавателю кафе-
дры керамики художественного инсти-
тута, члену Союза художников России. 
Ее авторские изделия можно купить в ху-
дожественных салонах города, а можно 
вместе с ней создать свой неповторимый 
подарок самому себе или друзьям.
Вместе с  мастером лепим копилку. 
Из одинаковой для всех глиняной заго-
товки получаются совершенно разные 
котики и собачки, мышки и лисички. Не-
сколько дней они будут сохнуть, потом 
пойдут на обжиг и после раскрашивания 
обретут законченный вид.

В курсе

Детская кулинарная студия

Субботний день в керамической мастерской

Керамическая собака со щенятами для перинатального центра
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— В такую копилку входит четыре ты-
сячи рублей десятирублевыми монета-
ми, — подсказывает Юлия Юшкова.
В мастерской профессионального ху-
дожника никогда не бывает скучно. 
Вот многокилограммовые керами-
ческие лабутены, столик из  глины, 
массивный и хрупкий одновременно, 
картины из гипса, песка и клея ПВА, 
а здесь — заготовки, из которых полу-
чится что-то, пока никому неизвестное. 
Но главное, что поразило всех участни-
ков мастер-класса — огромная собака 
со щенятами в лапах, которую Юлия 
Юшкова лепит для  перинатального 
центра.
Мы тоже заряжаемся идеями: кто-то хо-
чет собраться здесь еще раз, с друзьями, 
и чтобы на память о встрече остались 
расписная тарелка, копилка, керамиче-
ская ваза или сувенир. Кто-то присмо-
трел интерьерную идею: необычное 
зеркало, оформление цветочного горш-
ка. А кто-то подслушал, что красноярцы 
заказывают в качестве подарка метро-
вые копилки на рождение ребенка или 
на свадьбу, — а это мысль!

ИДЕЯ ЧЕТВЕРТАЯ: 
РАСПИСЫВАЕМ 
ФУТБОЛКИ
20 человек за одним столом одними 
и теми же красками наносят один и тот 
же рисунок — и в итоге ни одной мало-
мальски похожей футболки!
Вот что бывает, когда собираются по-
настоящему творческие люди!
Художники, которые учат нас, признают-
ся, что такой грандиозный мастер-класс 
у них впервые. Когда одновременно за сто-
лом 20 человек, да еще разные по возрасту, 

от 5 до 45 лет, да еще не просто слепо копи-
рующие готовый рисунок.
— А  можно вместо чайки рисовать 
солнышко?
— А  пусть полосы будут не синие, 
а розовые?
— А давайте попробуем добавить перламу-
тровой краски?
В итоге у всех семей, участников этого ма-
стер-класса, теперь есть своя форма: оди-
наковые неодинаковые футболки!
— А можно бизнес организовать и распи-
сывать футболки на заказ, — идеи рожда-
ются на ходу.
— А можно дарить друзьям и точно знать, 
ни у кого такой не будет!
— А ведь можно расписать не только фут-
болку, но и, например, сумку!
Технология несложная, важно купить спе-
циальные краски по ткани.
В итоге после всех четырех мастер-клас-
сов в семьях появились по-настоящему 
эксклюзивные вещи, и обязательно будет 
продолжение: новые блюда, деревянные 
и керамические изделия, расписные фут-
болки, подушки, сумки и пр.
Каждая семья, участница «Клуба выходно-
го дня» получила в подарок около 20 томов 
кулинарной энциклопедии с рецептами 
и картинками. Подарок попал «в яблочко»!
— Дочка очень любит готовить, берет 
кулинарные книги в библиотеке. Теперь 
у нее есть свои, спасибо большое, — го-
ворит мама 11-летней Насти Наталья 
Павлова.
— Мы уже начали готовить по книгам, 
рецепты из простых продуктов, очень по-
нятно написано, есть картинка готового 
блюда, детям очень нравится, — рассказы-
вает Елена Лебедева.

Татьяна Аронова

Фото Мария Ленц, Юрий Новиков

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Труд в семье — жизненная 
необходимость»

Как воспитывать 
в детях умение 
и желание 
трудиться — эту 
тему обсудили 
на радио 
«Комсомольская 
правда» 
с директором 
Центра развития 
семейных форм 
воспитания Ольгой 
Абросимовой 
и сегодня 
публикуем часть 
нашей беседы.

— У вас есть специальный чат для общения 
приемных семей, он закрытый, мы не знаем, 
что там пишут после мастер-классов, рас-
скажите по секрету, какие отзывы?
— Отзывы замечательные, всем очень нра-
вится! Мне кажется, это тот формат, кото-
рый нужен, важен и востребован. По сути, 
это знакомство с профессией, это общение 
в процессе творчества. Отмечу, что такой 
замечательный проект есть только в одном 
регионе России, в Красноярском крае.

— Мы подарили семьям, участницам про-
екта, кулинарную энциклопедию, но чтобы 
картинка стала реальным блюдом, нужно 
потрудиться: сходить за продуктами, при-
готовить, накрыть стол, после — помыть 
посуду. Одной маме это не под силу, нужна 
помощь детей. И как же их привлечь, если 
они не хотят?
— Труд в семье — основа основ, формиру-
ются все нужные для жизни качества. То 
же приготовление обеда — это жизненная 
необходимость, здесь никого заставлять 
не нужно. К нам в год приходит около 10 
тысяч обращений и одна из проблем — от-
сутствие мотивации. Если все готово, то ре-
бенок видит, что его участие необязатель-
но. А когда кушать хочется или есть игра 
на результат, то и помощники появляются.

— В детских домах практически нет тру-
да, нет земельных участков, где же им при-
учаться к работе, где готовиться к жизни?
— Самое страшное для ребенка — ижди-
венчество. Когда такие дети приходят в се-
мью, им сложно. У маленьких детей про-
цесс адаптации к труду идет легко, у под-
ростков сложнее.

— Как вы прокомментируете скандаль-
ные ситуации, которые возникают время 
от времени: приемные дети говорят, нас 
взяли, чтобы мы на огороде работали, воду 
таскали. Сколько в этих историях правды, 
а сколько обычной лени, детдомовской при-
вычки ничего не делать?
— В 2002 году, когда шло становление на-
шего центра и я пришла на должность 
директора, было много звонков и писем 
от соседей: «Куда вы смотрите? В нашей 
деревне детей набрали и их эксплуатиру-
ют». Я много колесила по краю, в основ-
ном по селам, где в семьях много работы. 
И считаю, что посильный 
труд  — это только благо 
для любого ребенка. Если 
родной ребенок в  семье 
помогает, то те же соседи 
говорят, какого хорошего, 
работящего парня или де-
вочку воспитали, молодцы 
родители. А когда речь идет 
о приемном ребенке — то 
это уже эксплуатация? Мне 
кажется, это было отрица-
тельное отношение к при-
емным семьям, их не пони-
мали. Хочу сказать спасибо 

именно СМИ, что они развенчивали этот 
миф об эксплуатации детей в приемных 
семьях. И спасибо «Комсомольской правде», 
вы размещали фотографии детей, ответы 
на вопросы, в итоге сейчас таких обвине-
ний нет, отношение общества поменялось, 
теперь говорят, я преклоняюсь перед теми, 
кто взял ребенка, я бы так не смог.

— Мы с вами ровно год назад подводили ито-
ги работы «Клуба выходного дня» для при-
емных семей, и вы тогда называли цифры: 
в Красноярском крае под опекой находится 
около 12 тысяч детей, 3 тысяч пока не наш-
ли семью и живут в детских домах. Измени-
лась ли ситуация за год?
— В 2002 году было 8 тысяч детей в детских 
домах, сейчас — 2 тысячи. За год произо-
шло сокращение на треть! В год мы учим 
1400 в школе приемных родителей, то есть 
будут новые приемные семьи. Проблема 
в другом — каждый год в крае прибавля-
ется 2 тысячи сирот. И мы были бы стра-
ной сирот и краем сирот, если бы не люди, 
которые берут их в свои семьи. 84 % оси-
ротевших детей в год берут на семейное 
воспитание.

— Вы сейчас активно развиваете такую 
форму семейного воспитания, когда ребенка 
берут только на выходные. Почему такой 
акцент, как откликаются красноярцы?
— Принять ребенка в семью — это очень 
ответственно, и семья выходного дня по-
могает понять, получится ли? Вот недавний 
случай: пришла семейная пара в школу 
приемных родителей с желанием взять ма-
ленького ребенка, а мы предложили взять 
на выходные мальчика лет 8, и оказалось, 
что они именно такого и хотели! Мы ис-
пользуем все варианты, чтобы не случилось 
самого страшного — возврата ребенка.

Куда обращаться тем, кто решится стать 
родителями на выходные?
— У нас есть сайт opeka24.ru, можно нам 
позвонить (391)2581533 — это общий те-
лефон, мы подскажем, в какой из наших 
шести филиалов лучше обратиться. Набор 
документов очень индивидуальный, снача-
ла нужно проконсультироваться со специ-
алистом. Даже на выходные ребенка без 
документов не отдадут, оформление длится 
около месяца.

В курсе

Делаем светильники

Расписываем футболки Подарки от Клуба
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ТЫ ВЫБИРАЕШЬ №1
Ты обладаешь отличным вкусом! Ты рада малому в жизни, 
умеешь получать удовольствие от самых простых вещей. 
Посуду любишь покупать в одном стиле. Можешь делать 
хорошие покупки. Вещи приобретаешь не очень дорогие, но 
качественные. Молодец! Ты — хорошая хозяйка.
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ №2
Стремление стать отличной хозяйкой — не для тебя. У тебя 
в жизни на 1 месте стоят другие приоритеты. Ты не замора-
чиваешься по поводу создания уютного домашнего гнёздыш-
ка. Дома ты не так часто находишься. Возможно, всё дело 
в твоих увлечениях и занятости? 
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ №3
Тебя можно назвать хорошей хозяйкой, с хорошим вкусом. 
Окружающие могут сказать, что твои взгляды на жизнь 
старомодны. А что плохого в том, чтобы отдать предпочтение 
классике? Она — всегда в моде. Ты — без ума от старых сер-
визов, изысканной посуды. Это — твой мир, в котором тебе 
комфортно. 
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ №4
Ты получаешь удовольствие, занимаясь делами по дому. Тебя 
не напрягает мыть полы, посуду. Наоборот, эти дела тебя 
вдохновляют на новые идеи по поводу обустройства жилья. 
Уборку ты не доверяешь никому, так как считаешь, что только 
ты всё сделаешь идеально! Твой дом всегда сияет чистотой!
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ №5
Ты — отличная хозяйка, но в силу занятости времени на ве-
дение хозяйства просто не хватает. Предпочтёшь отдохнуть 
возле телевизора после тяжёлого дня, чем ползать с тряпкой 
по дому, или почитаешь книгу. Но если начинаешь уборку, 
всё в доме будет чистым!
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ №6
Ты — самая лучшая хозяюшка! А ещё ты любишь, когда 
приходят гости и хвалят тебя за кулинарные «шедевры» 
и домашнюю уютную обстановку. Домочадцы должны класть 
все вещи по своим местам, иначе ты устроишь скандал! Не 
любишь, чтобы тебе помогали в уборке жилья. Считаешь, что 
только ты всё сможешь сделать лучшим образом.

Хорошая хозяйка
Этот тест — для женщин.
ОН РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАКОЙ ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ ХОЗЯЙ-
КОЙ. ГОТОВА? ВЫБИРАЙ УЗОР НА ТАРЕЛКЕ, КОТОРЫЙ, ПО 
ТВОЕМУ МНЕНИЮ, МОГ БЫ БЫТЬ  И НА ТВОЕЙ ПОСУДЕ. 

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №14

ГОЛОВОЛОМКА

Среди этих сердец 

есть 4, которые 

соединены между 

собой. Найдете?

Добавьте линию к первому плюсу так, 
чтобы получилась цифра 4.

НАШИ ТРАДИЦИИ

Шашлыки на майские 
Приближается самое «шашлычное» время года — майские праздники. У многих из нас 
есть традиция в один из этих дней отправляться в лес, ставить мангал и жарить мясо, 
или выезжать на дачу и устраивать барбекю на специально оборудованной лужайке.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОХОДУ НА ШАШЛЫКИ
Покупайте продукты для шашлыков утром того 
же дня или хотя бы накануне, выбирайте только 
самые свежие продукты. Помните, что на приро-
де без холодильника все портится очень быстро.
По этой же причине лучше отказаться от майо-
незных салатов, бутербродов с вареной колбасой 
и от йогуртовых заправок — уже через пару ча-
сов это все превратится в прямую угрозу вашему 
организму. Если же вы не представляете еду без 
майонеза, возьмите с собой запечатанный пакет, 
откройте его уже в лесу и заправляйте блюда 
порционно, непосредственно перед тем, как их 
съесть.
Не стоит заранее нарезать свежие овощи, кото-
рые вы будете подавать без заправки. Особен-
но это касается помидоров — они быстро дают 
сок и тоже начинают портиться. Лучше возьмите 
с собой остро наточенный нож и пластиковую 
доску — они практически ничего не весят, зато 
на природе существенно облегчают процесс под-
готовки к трапезе.
Если хотите, чтобы поход на шашлыки стал насто-
ящим праздником, не забудьте приобрести краси-
вую одноразовую посуду. Отдайте предпочтение 
не белым, а разноцветным тарелкам, и стандарт-
ные стаканчики лучше заменить пластиковыми 
рюмками или бокалами.
Позаботьтесь и о скатерти. Можно приобрести 
клеенку или выбрать большую красочную салфет-
ку из нетканого материала. И, естественно, нужно 
взять с собой бумажные салфетки, одноразовые 
ножи и вилки.
Если у вас нет специально оборудованного места 
для шашлыков, то по возможности возьмите с со-
бой раскладной стол и стулья. Это превратит пик-
ник в настоящее праздничное застолье — всем 
будет удобно и комфортно.
В мае погода непредсказуема, и, наверное, каж-
дый из нас хотя бы раз попадал в такую ситуацию: 
мясо замариновано, угли почти готовы, на лужай-
ке накрыта «поляна», все в предвкушении и… 
небо хмурится, начинается ливень. Для того что-
бы дождь не стал помехой, прихватите с собой 
кусок легкой пленки — вы без труда натянете ее 
над мангалом, привязав на 4 жерди или закрепив 

ее на деревьях. Так вы убережете от промокания 
и себя, и угли, и все продукты. Размер пленки за-
висит от количества народа.

КАК ЗАМАРИНОВАТЬ МЯСО 
ДЛЯ ШАШЛЫКОВ
Рецептов шашлыка существует огромное множе-
ство. И, как правило, у каждой хозяйки есть свой 
фирменный способ их приготовления, а тем, кто 
пока им не обзавелся, мы предлагаем варианты 
оригинальных маринадов, которые превратят 
мясо и рыбу в настоящие праздничные блюда. Ко-
личество компонентов указано для 1 килограмма 
мясных или рыбных продуктов.

Маринад для свинины
Маринад с красным вином — беспроигрышный 
вариант, когда надо приготовить шашлык из сви-
ной шейки.

Ингредиенты:
• Вино красное сухое — 1 бутылка,
• Лук репчатый (крупный) — 4 шт.,
• Мускатный орех — 0,5 ч. ложки,
• Кориандр (зерна) — 1 ч. ложка,
• Красный молотый перец (сладкий)  — 4 ч. 

ложки,
• Красный молотый перец (острый) — 2 ч. ложки 

(или по вкусу),
• Черный молотый перец — 1 ч. ложка,
• Соль — по вкусу.

Приготовление:
Свинину нарежьте кусочками 3х3 см, лук — полу-
кольцами. Кориандр измельчите в ступке и сме-
шайте со всеми остальными специями. Натрите 
мясо получившейся приправой, затем положите 
в него лук, помните все руками и залейте крас-
ным вином. Маринуйте в течение 2-3 часов, а луч-
ше оставьте в маринаде на ночь.

Маринад для курицы
Истинные гурманы считают, что мариновать 
в майонезе мясо для шашлыка — дурной тон. 
Зато даже они признают, что для  курицы это 
один из лучших вариантов маринада, естествен-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Цветы и даты
Люди, которые получили приглашение на годов-
щину свадьбы, в качестве подарка часто выбира-
ют хороший букет цветов. В этом деле главное 
знать, какие бывают годовщины, а  также ка-
кие цветы дарят на определенную  годовщину 
свадьбы. 
В зависимости от того, сколько лет у супружеской 
пары прошло после свадьбы, необходимо пре-
подносить букеты из тех или иных видов цветов, 
которые подходят к определенной дате.

Первые 10 лет супружеской жизни
• 1 год. Преподносятся простые полевые цветы — 

колокольчики, ромашки и другие.
• 2 года. По этому случаю хорошо подходят живые 

орхидеи, а также цветы из стекла и хрусталя.
• 3 года. Отлично подойдут комнатные растения 

с круглыми листьями и сочными стеблями.
• 4 года. Лучший подарок на такую годовщину — 

букет из живых хризантем.
• 5 лет. Считается первой серьезной годовщиной, 

хороший выбор — букеты из пионов.
• 6 лет. Букеты с включением рябиновых гроз-

дей — лучший подарок супругам на праздник.
• 7 лет. Рекомендуется дарить влюбленным супру-

гам композиции из свежих тюльпанов.
• 8 лет. Ирисы — привлекательные и яркие цве-

ты, которые станут отличным подарком.
• 9 лет. На 9-летнюю годовщину лучше всего да-

рить супругам букеты из фрезий.
• 10 лет. Очевидно, что на этот праздник супругам 

принято дарить пышные букеты из роз.

Однако впереди есть еще множество дат, которые 
требуют к себе пристального внимания. После 
десяти лет совместной жизни супругам пред-
стоит отметить еще множество годовщин, среди 
которых:
• 13 лет. На эту годовщину принято дарить буке-

ты и композиции из ландышей.
• 15 лет. Хорошо подойдут орхидеи, которые так-

же принято дарить на вторую годовщину.
• 20 лет. Магнолия — растение, которое как нель-

зя лучше подойдет для подарка супругам.
• 25 лет. Хорошим подарком станет букет, собран-

ный из краспедий, лилий, протей.
• 30 лет. Каллы — цветы, композиция из которых 

хорошо подойдет на эту годовщину.
Рубиновая годовщина (40 лет) — повод подарить 
букет из гвоздик, а золотая (50 лет) обязательно 
должна сопровождаться букетами из  множе-
ства роз. На  бриллиантовую годовщину при-
нято дарить розы Гран-При, которые выглядят 
сногсшибательно.
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но, если туда добавить несколько до-
полнительных компонентов. И, кстати, 
в таком виде майонез не дает продуктам 
портиться.

Ингредиенты:
• Майонез — 250 мл,
• Лимон — 2 шт.,
• Лук репчатый (крупный) — 4 шт.,
• Черный молотый перец — 3 ч. ложки,
• Соль — 2 ч. ложки,
• Чеснок — 5 зубчиков,
• Уксус 9 %) — 2 ст. ложки,
• Хмели-сунели — 2 ч. ложки с горкой,
• Кинза сушеная — 4 ч. ложки с горкой.

Приготовление:
Куриные окорочка нарежьте на порци-
онные куски или оставьте в  виде но-
жек и бедрышек. 1,5 лимона нарежьте 
на круглые дольки, а лук — крупными 
кольцами. В большой миске смешайте 
майонез, уксус, сок из половины лимона, 
соль, перец, хмели-сунели, кинзу и про-
пущенный через пресс чеснок. Положи-
те туда курицу, добавьте лимон и лук, 
все тщательно перемешайте. Поставьте 
под гнет или выложите в плотный пакет 
и завяжите его.
В  этом маринаде шашлык из  курицы 
готовится очень быстро. Вы можете сде-
лать его за полчаса до того, как отправи-
тесь в лес, и к тому моменту, когда будут 
готовы угли, он уже полностью прома-
ринуется. Нанизывать на шампуры его 
можно вместе с луком и лимоном.

Маринад для семги
Если вы будете готовить семгу сразу по-
сле того, как достанете ее из холодиль-
ника, то мариновать ее необязательно — 

она и  так получится сочной, поэтому 
просто посыпьте ее специями, сбрызни-
те лимонным соком и оливковым мас-
лом и отправьте на мангал. Однако если 
дорога до места пикника занимает более 
30 минут, то рыбу лучше замариновать, 
чтобы сохранить ее свежесть.

Ингредиенты:
• Лимон (только сок) — 2 шт.,
• Оливковое масло первого отжима — 

100 мл,
• Семена укропа — 2 ч. ложки,
• Копченая паприка — 2 ч. ложки,
• Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:
Рыбу разрежьте на не очень маленькие 
порционные куски, в миске смешайте 
сок лимона, оливковое масло, растолчен-
ные в ступке семена укропа, копченую 
паприку, соль и черный молотый перец. 
Положите в маринад семгу и оставьте 
на 30-40 минут.
К любым закускам, которые готовятся 
к  шашлыкам, существует всего лишь 
одно требование — они должны соче-
таться с мясом и рыбой, запеченными 
на углях. Кроме того, чем разнообразнее 
будут сопутствующие блюда, тем более 
праздничным получится ваш стол.

* * *
В завершение позвольте дать вам еще 
один совет: чтобы не омрачать празд-
ник и не искать по лесу особо «увлека-
ющихся» гостей, откажитесь от крепких 
спиртных напитков. Выбирайте более 
щадящие варианты. Мясной шашлык 
лучше всего подавать с красным вином, 
а рыбный и куриный — с белым.

1 МАЯ
Мадиков Вячеслав 
Егорович, фельдшер 
здравпункта. 
Пеняшкин Валентин 
Борисович, механик 
службы главного механи-
ка по горному оборудо-
ванию. 
Шилов Николай Вла-
димирович, энергетик 
карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
2 МАЯ
Глынянчук Виктор 
Андреевич, маркшейдер 
карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
Ермаков Алексей,  
ведущий инженер по 
горным работам отдела 
горного планирования и 
моделирования Рудоу-
правления ОГОК.
Жданова Марина 
Юрьевна, специалист 
военно-учетного стола 
отдела кадров. 
3 МАЯ
Кирпичников Максим 
Владимирович, мастер 
смены отделения био-
окисления концентратов. 
Толстихин Евгений 
Михайлович, мастер по 
ремонту технологическо-
го оборудования участка 
электропривода службы 
энергообеспечения ЗИФ. 
4 МАЯ
Балганов Вячеслав 
Владимирович, диспет-
чер транспортно-диспет-
черского отдела. 
Вилков Николай Сер-
геевич, инженер отдела 
по обеспечению ремон-
тов службы главного 
механика по горному 
оборудованию. 
Юсифов Махир Юсиф-
оглы, начальник 
ремонтно-строительного 
управления. 
5 МАЯ
Артамонов Сергей 
Александрович, эксперт 
по интеграции процессов 
капитального строитель-
ства группы по интегра-
ции процессов операци-
онной деятельности.  
Богачев Артем Кон-
стантинович,  флотатор 
отделения рудоподготов-
ки и обогащения руды.  
Кочеткова Елена 
Борисовна, инженер 
лаборатории анализа ми-
нерального сырья иссле-
довательского центра. 
Шпилько Эдуард Оле-
гович, инженер-проек-
тировщик проектно-кон-
структорского отдела. 
6 МАЯ
Гейн Игорь Евгеньевич, 
геолог карьера «Восточ-
ный» цеха рудоподготов-
ки ОГОК.
Лопатин Евгений 
Николаевич, инженер 
по автоматизированным 
системам управления 
технологическими про-
цессами участка по 
ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА. 
Шалюкова Ольга 
Анатольевна, началь-
ник отдела правового 
сопровождения налого-
вых и административных 
вопросов. 

7 МАЯ
Дзись Василий,  
мастер центральных 
ремонтно-механических 
мастерских. 
Мухаметзянова Ана-
стасия Накибовна, 
инженер по проектно-
сметной работе ремонт-
но-строительного цеха. 
Рогатенко Александр 
Анатольевич, эксперт 
по интеграции процессов 
материально-техническо-
го обеспечения группы 
по интеграции процессов 
операционной деятель-
ности.
Халкаев Руслан Торма-
зович, мастер по ре-
монту технологического 
оборудования участка по 
ремонту оборудования 
ГМО-1  механослужбы 
ЗИФ. 
8 МАЯ
Бельский Павел Анато-
льевич, мастер дробиль-
ного комплекса. 

Бородушкин 
Андрей Борисович, 

ведущий геолог группы 
геологического модели-
рования. 
Добров Юрий Николае-
вич,  начальник пожар-
ной охраны. 
Приходьков Дмитрий 
Владимирович, эксперт 
по интеграции процессов 
материально-техническо-
го обеспечения группы 
по интеграции процессов 
операционной деятель-
ности. 
Садовой Олег Ива-
нович, энергетик цеха 
ремонта горнотранспорт-
ного оборудования. 
Убиенных Иван Вале-
рьевич, старший мастер 
по ремонту технологи-
ческого оборудования 
механослужбы ЗИФ. 
Чернецкая Юлия Алек-
сандровна, ведущий 
бухгалтер группы учета 
затрат на производство 
(ОГОК) отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности. 
Югрин Иван Михайло-
вич, энергетик карьера 
«Восточный» ОГОК. 
9 МАЯ
Амелин Евгений Ни-
колаевич, заведующий 
складом ВМ Рудоуправ-
ления ОГОК.
Водзинский Вячеслав 
Владимирович, веду-
щий инженер по охране 
труда  отдела охраны 
труда. 

Краснобаева 
Светлана Петров-

на, бухгалтер группы 
учета материалов, 
товаров, прочей реализа-
ции отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности. 
10 МАЯ
Дубов Виктор Алексан-
дрович, мастер смены 
хвостового хозяйства 
ЗИФ-4. 
Ерохин Денис Влади-
мирович, горный мастер 
карьера «Благодатный» 
цеха рудоподготовки 
ОГОК.
Ковалёва Юлия Вла-
диславовна, врач-
терапевт здравпункта. 
Кусаинов Серик, меха-
ник агрегатно-моторного 
участка цеха ремонта 

горнотранспортного обо-
рудования. 
Письменная Анна Геор-
гиевна, ведущий бухгал-
тер группы по расчетам 
с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Симонов Дмитрий 
Александрович, на-
чальник ремонтно-строи-
тельного цеха. 
Фомичев Александр 
Витальевич,  диспетчер 
управления инфраструк-
туры. 
Щетинин Иван Алек-
сандрович, главный 
маркшейдер карьера 
«Благодатный» ОГОК.
11 МАЯ
Дорохин Андрей 
Сергеевич, ведущий 
инженер производствен-
но-технического отдела 
Управления ЗИФ. 
Карпачев Евгений 
Владимирович, на-
чальник отдела адми-
нистрирования  ИИТСО 
и информационной без-
опасности. 
Рунц Павел Иванович, 
механик карьера «По-
путнинский». 
Степина Ксения Кон-
стантиновна, делопро-
изводитель золотоизвле-
кательной фабрики. 

Умурзаков Алек-
сандр Аллаберди-

нович, ведущий инженер 
управления строительно-
го производства. 
12 МАЯ
Руднева Татьяна 
Владимировна, веду-
щий бухгалтер группы 
налогового учета отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности.
Финк Валерий Ва-
лентинович, фельдшер 
здравпункта. 
13 МАЯ
Горовой Максим 
Игоревич, заместитель 
начальника отдела науки 
и технологии. 
Жамансарин Сагдат 
Жеткергенович, мастер 
смены участка обжига 
извести. 
14 МАЯ
Мусатов Олег Петро-
вич, заведующий скла-
дом Кокуйского угольно-
го разреза. 
Павлюченко Мария 
Сергеевна, заместитель 
заведующего лаборато-
рией минералогических 
исследований исследо-
вательского центра. 
Сидорин Иван Никола-
евич, инженер лабо-
ратории биотехнологии 
минерального сырья 
исследовательского 
центра. 
Яковиди Владимир 
Анатольевич, начальник 
опытно-промышленного 
участка кучного выщела-
чивания. 
Ячменев Артем Ген-
надьевич, ведущий 
специалист отдела адми-
нистрирования  ИИТСО 
и информационной без-
опасности. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ФОТОФАКТ

Больше не бывает 
Этому самосвалу нет равных по грузо-
подъёмности в мире. Специалисты Бело-
русского автозавода намного превзошли 
своих коллег — производителей сверх-
тяжёлой техники из Германии и США, 
создав гигантский «БелАЗ-75710». Гру-
зоподъёмность данной модели состав-
ляет 450 тонн. В начале 2014 года «Бе-
лАЗ-75710» установил абсолютный ре-
корд, когда провёз по испытательному 
полигону груз массой в 503 с половиной 
тонны.

Второй выпущенный самосвал по состо-
янию на весну 2018 года уже в течение 
двух лет проходит обкатку и испытания 
на территории завода. Третий экземпляр 
(пока без кузова) находится в сборочном 
цеху завода.
Стоимость такого грузовика около 
10 миллионов долларов.
Машина весит как 300 Ford Focus, 2,5 кита, 
37 двухэтажных лондонских автобусов. 
Даже крупнейший пассажирский лайнер 
Airbus A380 весит меньше, чем этот монстр.
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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.
ГИДРОГЕОЛОГ   103 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ   ОТ 105 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 43 000 РУБ./МЕС.  
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 73 000 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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