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С УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОГЛИ ПОВТОРИТЬ УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ В ЕРГАКИ — СОТРУДНИКИ АО «ПОЛЮС 
КРАСНОЯРСК».  
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Проверка квалификации
Аналитическая лаборатория исследовательского центра АО «Полюс Красноярск» подтвердила компетентность на мировом уровне

Лаборатория анализа минерального сырья исследовательского 
центра АО «Полюс Красноярск» в апреле-мае приняла участие 
в международных межлабораторных сличительных испытаниях.  

Это первый опыт участия в подобных ис-
пытаниях аналитических лабораторий 
Компании «Полюс». Провайдером МСИ 
выступила компания мирового уров-
ня —  Geostats Laboratory Survey.
Рассказывает начальник управления 
аналитического контроля блока инжи-
ниринга ООО УК «Полюс» Елена Волкова: 
«Международные межлабораторные 
сличительные испытания (МСИ) — это 
важный инструмент для подтверждения 
компетентности, повышения качества 
результатов испытаний (измерений, ис-
следований) и обеспечение дополнитель-
ного доверия у заказчиков лаборатории. 
В сложившейся до недавнего времени 
практике подтверждение компетентно-
сти лабораторий посредством МСИ про-
водится с  использованием программ, 
разработанных российскими провайде-
рами. Так как большинство лабораторий 
в России работает по одним методикам 
и стандартным образцам, которые раз-

рабатываются теми же провайдерами, 
это не позволяет выявить возможное 
присутствие систематических ошибок 
в испытаниях. Кроме того, программы 
российских провайдеров охватывают 
узкий круг анализируемых объектов (зо-
лото в рудах, лигатурное золото).
В то же время зарубежные провайдеры: 
ALS Round Robin (Канада) и GEOSTATS PTY 
LTD (Австралия) организовывают МСИ 
для нескольких сотен лабораторий с це-
лью обеспечения достоверности резуль-
татов измерения во всех анализируемых 
объектах, таких, как золото в активиро-
ванном угле, золото и серебро в рудах  
и продуктах переработки руд, углерод 
и  сера, сурьма в  твердых продуктах, 
платиновые металлы и неблагородные 
элементы в диапазоне от 1 млн-1 до де-
сятков процентов.
Контрольные образцы у  этих провай-
деров аттестованы методиками, отлич-
ными от применяемых в лабораториях 

УО, что позволяет участникам МСИ полу-
чить более объективную оценку своей 
деятельности, сравнить уровень изме-
рительных возможностей с другими за-
рубежными лабораториями в аналогич-
ной отрасли, выявить проблемные места 
в работе лабораторий.
Таким образом, участие лабораторий 
в МСИ позволяет определить простран-
ство возможного и  границы недопу-
стимого и в рамках этого пространства 
выстраивать наилучшим образом биз-
нес-процессы. Желание участвовать 
в подобных испытаниях свидетельству-
ет о заинтересованности лаборатории 
в  качестве и  должно рассматриваться 
как положительный знак, независимо 
от полученного результата».
Существует множество провайдеров 
МСИ в  России и  за рубежом, которые 
проводят испытания по  различным 
схемам. Международная компания 
GEOSTATS PTY LTD (Австралия) является 
крупнейшим признанным провайдером 
МСИ на международной арене. Компа-
ния проводит МСИ с периодичностью 
два раза в год, осенью и весной. В про-
грамме «April 2018», прошедшей в апреле 
текущего года, участвовали 223 лаборато-
рии из 53 стран мира, в том числе лабо-
ратории из России: АЛС, СЖС, лаборато-
рии АО «Иргиредмет» и ООО ЗДК «Купол», 
ЛАМС ИЦ АО «Полюс Красноярск». 
Провайдер представил зашифрованные 
образцы для анализа, которые необходи-
мо было исследовать. Образцы для ана-
лиза одновременно поступают в несколь-
ко различных лабораторий, где обычны-
ми для данной лаборатории методами 
определяется их содержимое. После по-
лучения результатов измерений данные 
о шифрованных образцах возвращаются 
к организаторам МСИ для обработки.
ЛАМС ИЦ участвовала в  программе 
по определению золота, серебра, цветных 
металлов, серы и углерода в рудах и про-
дуктах технологического передела, золо-
та и серебра в углях и успешно прошла 
все испытания, подтвердив высочайший 
уровень владения пробирным методом, 
методами атомно-абсорбционным и атом-
но-эмиссионным с индуктивно-связанной 
плазмой, а также методом ИК-абсорбции.
«Мы участвовали в очень представитель-
ных испытаниях, которые организуют-
ся международным и общепризнанным 

центром. ЛАМС ИЦ получила хорошие ре-
зультаты, и мы будем стремиться и даль-
ше поддерживать рейтинг на высоком 
уровне, потому что это свидетельствует 
о  квалификации наших сотрудников, 
о  технических возможностях нашей 
лаборатории и, как итог, о качестве вы-
полняемых исследований на базе нашей 
лаборатории. Участие в  МСИ является 
проверкой квалификации и позволяет 
лаборатории оценить точность получен-
ных результатов испытаний, обеспечить 
сопоставление этих результатов по срав-
нению с эталонными значениями, вы-

В курсе

Инженер-лаборант Лариса Савченко делает измерения на атомно-абсорбционном 
спектрометре

Инженер Елена Кочеткова подготавливает к работе атомно-эмиссионный 
спектрометр

Лаборант Татьяна Абнасырова производит измерения на ИК-анализаторе

Инженер Марина Малышева проводит 
измерения на атомно-эмиссионном 
комплексе «Гранд»
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КОНКУРС

Важная работа
АО «Полюс Красноярск» стало победителем краевого смотра-конкурса 
«За высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства». По итогам 2017 года компания признана лучшей среди 
предприятий, добывающих полезные ископаемые.

Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров краевого конкурса 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» со-
стоялась в Правительстве Красноярского 
края. Конкурс проводится ежегодно для вы-
явления лучших достижений в сфере раз-
вития социального партнерства среди 
городских округов и  муниципальных 
районов края, а также среди организаций 
различных видов экономической деятель-
ности и форм собственности: агропромыш-
ленного комплекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, здравоохранения, образо-
вания, культуры, транспорта, металлургии, 
лесного комплекса, энергетики, угольной 
промышленности и т. д.
В конкурсе приняли участие более 160 
работодателей и муниципальных обра-
зований края, 45 из которых были при-
знаны победителями в различных но-
минациях. Дипломы призерам вручили 
координаторы краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений: заместитель 
председателя Правительства Краснояр-
ского края — министр экономического 
развития и инвестиционной политики 
Красноярского края Сергей Верещагин, 

председатель Федерации профсоюзов 
Красноярского края Олег Исянов, пер-
вый вице-президент некоммерческого 
объединения работодателей «Союз това-
ропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края» Геннадий Лапунов.
Поздравляя победителей и  призеров, 
Сергей Верещагин отметил: «Начиная 
с 2007 года, мы собираемся здесь для под-
ведения итогов конкурса. Наша с вами 
работа — работа в сфере выстраивания 
конструктивного диалога и развития со-
циального партнерства — играет особую 
значимую роль. Я хотел бы вас поздра-
вить и пожелать всем успехов!».
АО «Полюс Красноярск» было призна-
но лучшим в номинации «Организация 
Красноярского края высокой социаль-
ной эффективности и  лучших дости-
жений в сфере развития социального 
партнерства». Координаторы краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
вручили директору по персоналу  Сергею 
Ефимову и начальнику отдела по соци-
альной работе Юрию Ржевскому диплом 
за первое место и сертификат на полу-
годовую подписку профсоюзной газеты 
«Солидарность. Красноярский выпуск».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Сухой Лог — к 2026 году
ПАО «Полюс» завершил заверочное бурение и предварительную 
технико-экономическую оценку проекта Сухой Лог в Иркутской области, 
говорится в сообщении компании.

«Сухой Лог — единственное в своем роде 
месторождение, качество и масштаб кото-
рого являются выдающимися. Мы видим 
его краеугольным камнем дальнейшего 
развития компании. Хотя до запуска про-
изводства предстоит еще большой путь, 
мы намерены последовательно развивать 
этот актив наиболее эффективным спосо-
бом», — отметил генеральный директор 
«Полюса» Павел Грачев.
Компания подтверждает ранее заявленные 
оценки капитальных затрат, ежегодного 
производства и производственной мощ-
ности проекта, а также сроки его запуска.
Капитальные затраты на  освоение 
месторождения «Полюс» оценивает 
в 2,0-2,5 млрд долларов. Предполагаемое 
начало добычи — 2026 год. Ежегодное 
производство золота ожидается 1,6 млн 
унций (50 тонн), мощность по переработ-
ке руды — 30 млн тонн. Процент извлече-
ния оценивается в 88-90 %. В течение пер-
вых пяти лет  производство золота на ме-
сторождении может составлять до  2,5 
млн унций в год, а содержание золота 
в руде — достигать 2,8 граммов на тонну.
Себестоимость производства будет со-
ставлять 420-470 долл/унция на протяже-

нии всего срока эксплуатации, который 
составляет 35 лет.
Компания планирует принять инвестици-
онное решение и начать финансирование 
строительных работ на проекте в 2020-
2021 годы. До принятия этого решения 
«Полюс» ежегодно планирует направлять 
порядка 30 млн долларов на геологиче-
ские и технологические изыскания.
До 2019 года будут проводиться геолого-
разведочные работы. В настоящее вре-
мя прогнозные ресурсы оцениваются 
в 58 млн унций золота со средним содер-
жанием драгметалла в руде в 2 г/т. Оцен-
ка измеренных и оцененных (measured 
&indicated) ресурсов запланирована 
на  четвертый квартал текущего года, 
а доказанных и вероятных запасов — 
на 2020 год.
Месторождение Сухой Лог расположено 
в Бодайбинском районе Иркутской об-
ласти, в 105 километрах к северо-восто-
ку от Бодайбо. «СЛ Золото» (СП «Полюса» 
и «Ростеха») в январе 2017 года победило 
в аукционе на разработку золоторудного 
месторождения Сухой Лог. Доля «Полю-
са» в проекте составляет 58,4 % с правом 
консолидации 100 % к 2022 году.

явить методические проблемы, опреде-
лить сильные и слабые стороны деятель-
ности лаборатории, сравнить результаты 
испытаний и статистические параметры 
с результатами других лабораторий, про-
демонстрировать квалифицированные 
знания конкретного метода испытаний.  
Проверка компетенции лаборатории 

в МСИ позволяет обеспечить доверие за-
казчиков, в том числе зарубежных, к ка-
честву результатов испытаний. Помимо 
этого, участие в МСИ позволяет лаборато-
рии обеспечить выполнение требований 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Критериев аккре-
дитации, что дает возможность проде-
монстрировать свою компетентность при 
проведении аккредитации», — говорит 
заведующий ЛАМС ИЦ Иван Свиренко.
ЛАМС ИЦ ежегодно участвует в  про-
граммах МСИ, проводимых российски-
ми провайдерами: ФГБУ «ВИМС», ООО 
«НТЦ «МинСтандарт», АО «УЗ ОЦМ», ООО 
«ЦМКТ «Компетентность», постоянно 
получая высокие результаты и демон-
стрируя свою компетентность.  В между-
народных МСИ лаборатория приняла 
участие впервые.

ЛАМС ИЦ планирует и дальше участво-
вать в программах международных МСИ, 
проводимых компанией GEOSTATS PTY 
LTD, ближайшая из которых намечена 
на октябрь текущего года.
«Мы стремимся к международному при-
знанию лабораторий ИЦ путем подтверж-
дения технической компетенции на миро-

вом уровне, — отмечает Елена Волкова. — 
Качество никогда не возникает случайно; 
оно всегда представляет собой результат 
ясного намерения, искреннего усилия, 
разумного руководства и квалифициро-
ванного исполнения; оно достигается му-
дрым выбором из многих альтернатив. 
Участие лаборатории в МСИ — серьезная 
и ответственная процедура, серьезный 
инструмент обеспечения доверия к ре-
зультатам испытания лаборатории. Подоб-
ные мероприятия проходят два раза в год 
(апрель-октябрь). Мы планируем участие 
в них всех аналитических лабораторий УО 
«Полюс». Это позволит выявить проблем-
ные точки, вопросы, требующие решения, 
а затем переходить к поиску путей, спосо-
бов и определению инструментов реше-
ния этих проблем».

В курсе

Инженер-лаборант Евгений Малыгин ведет пробирную плавку

Лаборант Галина Мельник производит взятие навесок для кислотного разложения

УЧАСТИЕ ЛАБОРАТОРИЙ В ПОДОБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. 
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Восхождение на перевал Художников  
давалось нелегко

СОЦИУМ

Как выглядит мечта
«Горы зовут, и я должен идти!» —  эти слова американского 
естествоиспытателя Джона Мьюза с удовольствием смогли повторить 
участники экспедиции в Ергаки — сотрудники АО «Полюс Красноярск»

В ПОХОД!
«Любимое место отдыха богов»  — так 
представляли себе Ергаки народы, ты-
сячелетиями населявшие земли вокруг 
Саян. Хребет Ергаки поражает вообра-
жение даже бывалых путешественников: 
удивительные скальные образования со 
сложным рельефом сменяются вековы-
ми кедровниками и  альпийскими лу-
гами, ледниковые озера — водопадами 
и прозрачными ручьями. Люди тянутся 
сюда со всех уголков страны, чтобы на-
сладиться тишиной и  дикой таежной 
красотой, соединиться с первозданной 
природой и познать себя… 
— За пару часов после рассылки по элек-
тронной почте в поход на Ергаки запи-
сались больше 50 человек. Честно, мы 
не ожидали такого, думали, если 20-30 
наберется, то поход состоится. Когда же 
в  окончательном списке оказалось 90 
человек наших коллег: кто взял с собой 
друзей, кто детей, родственников, — мы 
предупредили организаторов тура, чтобы 
готовились как можно тщательнее и пред-
усмотрели больше опытных и лучших ин-
структоров, — рассказывает Алексей Мо-
локов, ведущий специалист отдела по со-
циальной работе АО «Полюс Красноярск».

День первый
Это вам не пляжный отдых! Всем участни-
кам раздали памятки, в которых, помимо 
подробной инструкции по сбору походного 
рюкзака (не меньше чем на 60 литров, а луч-
ше все 80-100 литров), прилагались строгие 
рекомендации, как вести себя в тайге. 
— Белок кормить, еду от медведей пря-
тать! И не в палатке, а как можно даль-
ше! Задумались? 
Да, но не отказались. 
— Медведи так медведи, — согласились 
все участники похода. — Мы их трево-
жить не будем, да и они нас тоже. 

Итак, с внушительными рюкзаками, по-
сле ночи в автобусе (от Красноярска ехать 
650 км), группа из 75 человек взрослых 
и детей по приятной проложенной тропе 
добралась до базового лагеря возле озера 
Уютного — «Жемчужина Саян». Расселись 
по палаткам, пообедали сытно и отпра-
вились в обзорный маршрут на Висячий 
камень. 

— Жара 30 градусов, зачем нам брать 
сапоги и тяжелые трекинговые ботин-
ки? — пожалуй, этот вопрос задал каж-
дый из нас инструкторам лагеря и быва-
лым туристам. Но на маршруте снег ме-
стами лежал по пояс — отлично, чтобы 
охладиться в жару, но потому большая 
часть удобных троп была закрыта. Шли 
не спеша, смотрели под ноги и поддер-
живали рядом идущего. 
Как передать волной накатившие эмо-
ции человека, который в первый (или не 
в первый) раз увидел красоту Ергаков?  Не 
знаю. Ни одна фотография не покажет 
вам масштаб и величие гор, их уникаль-
ный рельеф, отблески горных зеркал, 
по которым струятся тысячи ручейков 
с тающих заснеженных вершин. И кому-
то хочется кричать, а кто-то молча пытает-
ся поместить каждый кадр изображения 
в себя, жадно рассматривая все, что толь-
ко может охватить взгляд человека. 
Вечером усталые, но совершенно счаст-
ливые, у костра под гитару мы все де-
лились впечатлениями, строили планы 

на завтра, выбирая один из трех предло-
женных инструкторами дневных марш-
рутов: на Кита, на перевал Художников 
или полегче — на Тушканчика. Согрева-
лись добрыми разговорами с коллегами, 
которые за эти сутки стали ближе. 
Ночью было холодно. Два спальника, 
шерстяные носки, кофта и мысль о том, 
как бы медведь не съел пакет с конфета-
ми, припрятанный в лесу.
— Погода была идеальная, хотя снега там 
ещё много на перевалах. Я провалилась 
в снег почти по пояс по дороге на Вися-

чий камень. Ночью в палатке, конечно, 
зябко, в трёх спальниках грелись. В целом 
комфортная температура, если предусмо-
трительно взять дополнительные спаль-
ники, — советует уже бывалый турист, 
ведущий юрисконсульт отдела правового 
сопровождения деятельности Анна Усик.

День второй
Если честно, мы думали, что после вче-
рашнего активного пешего маршрута 
большая часть обитателей лагеря оста-
нется отдыхать и  загорать здесь же. 
В 8:00 лагерь проснулся, и уже к 10 часам 
энтузиасты и активисты, а это почти все 
отправились покорять новые вершины. 
В лагере осталось человек 20, они разме-
ренно наслаждались природой, сладким 
хвойным воздухом, загорали на озере, 
любовались величественным Спящим 
Саяном — горным хребтом, напомина-
ющим фигуру спящего человека, храни-
теля здешних мест. А некоторые колле-
ги с детьми практиковали моржевание 
в ледяных ручьях и ваннах горных речек.

 

Надо ли говорить, что для детей это был 
вообще свой особенный рай.
— К вечеру, когда собрались все вместе, 
мы радовались, что день завершился без 
потерь, все, кто вышел на  маршруты, 
вернулись назад. В этот день в среднем 
по 20 км прошагал каждый турист. Боль-
ших травм не было, а синяки, царапины 
и ссадины лишь добавили колорита в рас-

Фоторепортаж

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
Место: Красноярский край, природ-
ный парк Ергаки, палаточный лагерь 
«Жемчужина Саян»    
Время: с 10 по 12 июня 
Люди: 75 человек, сотрудники груп-
пы «Полюс» с семьями и друзьями
Цель: забыть о городе, увидеть цве-
тущие поля жарков и понять, как вы-
глядит мечта

Стартуем! Было непросто, но это стоило увиденного

Дружно и комфортно по экотропе направляемся в лагерь

КСТАТИ

Легенда 
о Саяне
По  легенде, в  этих 
местах некогда жил 
хозяин тайги. Вел он 
простую и достойную 
жизнь, за что его лю-
били боги. Богатырь 
был честным и добрым ко всем животным, всячески помогал местным оби-
тателям, берёг здешние богатства. Если кто-то осмеливался со злым умыслом 
прийти в тайгу, хозяин наказывал и прогонял его.
Время шло, он состарился. Настала пора ему умирать и подняться к богам. Но 
те не нашли другого достойного мужа и решили превратить богатыря в камень 
для охраны таежных богатств. С тех пор и покоится Саян в горах, бережет си-
бирскую землю.
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СОЦИУМ

Как выглядит мечта

сказы о дневных приключениях. Станови-
лось немного грустно, что открытия это-
го путешествия уже совершены и наутро 
нужно возвращаться в город. Но каждый 
пообещал вернуться сюда вновь, — го-
ворит эксперт по интеграции процессов 
контроллинга Дмитрий Воронин.

ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
— Ергаки подарили за эти три дня це-
лую маленькую жизнь! — делится вос-

торженными впечатлениями Наталья 
Зинишина, ведущий специалист отдела 
по подбору персонала и кадровому раз-
витию. — Мы ходили по снегу, перехо-
дили по ручьям, спускались по болотам, 
поднимались по скользкой грязюке. Мы 
карабкались там, где нет троп, сбивали 
ноги мокрой обувью, купались в озёрах 
с талой ледяной водой и т. д. Было не-

просто, но все это стоило увиденного! 
Награда  — невероятной красоты пей-
зажи! И ещё бОльшая награда — люди, 
которые были рядом. Поддерживали, 
помогали, подбадривали и были готовы 
прожить эти три дня на полную катушку.  
И таких 70 человек. Ребята! СПАСИБО!  
Про сами Ергаки вообще нет смысла 
говорить, это нужно увидеть. Они толь-
ко-только просыпаются после зимы. Лес 
цветёт, скалы в  снегу. И  в этом такая 

нежность и одновременно такая мощь! 
Удивительные ощущения. На некоторые 
пейзажи хотелось «залипнуть» на пару ча-
сов и смотреть, не двигаясь и не моргая. 
Что я и делала. Сейчас смотрю фотосним-
ки и кажется, что это было не с нами, но 
это были мы. И это было круто! 

Подготовила Ирина Кочеткова

Фото участников похода

Фоторепортаж

В Ергаках водятся деревянные крокодилы, сторожат каменные собаки, плавают киты и 
спит СаянНаш лагерь «Жемчужина Саян»

Мир ярких красок. Ергаки летом просто великолепны!

Каждый пообещал вернуться сюда вновьНа привале!

Дружно и комфортно по экотропе направляемся в лагерь

КСТАТИ

Висячий 
камень
Другая легенда, свя-
занная со спящим бо-
гатырем, рассказывает 
о  времени, когда он 
проснется. Недалеко 
от него на скале лежит Висячий Камень. Как только он рухнет в озеро Радуж-
ное, брызги разбудят Саяна, и хозяин тайги встанет. Что после этого будет, 
никто не знает.
Висячий камень — еще одна интересная достопримечательность Ергаков. 
Огромная скала, на фоне которой человек, похожий на насекомое, висит 
на краю скалы. Если смотреть на него снизу, создается ощущение, будто он 
вот-вот упадет. В действительности он держится очень крепко. Никому еще не 
удалось его сдвинуть с места.
Примечательно, что до 1970-х годов 20 века глыбу легко раскачивал человек 
одной рукой. Множество туристов пытались ее раскачать и бросить в озеро, 
но камень, напротив, еще крепче укрепился на стене и сдвинуть его с места 
теперь невозможно.
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Романцев как-то спросил тренера 
бразильской сборной:
— Как вы тренируете своих фут-
болистов, что они так здорово 
играют?
— Ну, после разминки ставлю 
на поле 11 бочек, и ребята во-
круг них бегают с мячом, обво-
дят и т. д.
Через год снова встречаются, 
и бразилец интересуется, как по-
могает его метод.

Романцев:  — А! Фигня, бочки 
выигрывают.

* * *
— Не уйдет, — подумал Мюллер 
и перекрыл все выходы.
— Идиот, — подумал Штирлиц 
и ушел через вход.

* * *
Вечером жена говорит мужу:
— Милый, тебе рассказать, как 
я  покаталась на  нашей новой 
машине, или ты узнаешь завтра 
из газет?

Этот тест поможет вам устремиться в самые глубины 
своего подсознания и покажет вашу истинную 
сущность. Не раздумывая, выберите замок, который 
манит вас больше всего, и узнайте, каким типом 
личности вы обладаете.
1. У вас сильный характер и задатки лидера
Вы не боитесь трудностей и конфликтов. Проблемы, задачи и слож-
ные ситуации, наоборот, подстегивают вас к действию и мотивируют. 
Вы сильный человек, способный подавлять других и навязывать им 
свои правила. При этом вы действуете из лучших побуждений и свято 
уверены, что так будет лучше для всех. Научитесь иногда уступать и 
проявлять мягкость. Поверьте, для того, чтобы идти на компромиссы, 
нужно незаурядное мужество!
2. Вы оптимист и душа компании
Люди любят вас за ваш позитивный взгляд на жизнь. Вы веселый и до-
брый человек, который всегда поддержит, выслушает и подбодрит. Вы 
можете быть застенчивы в новой компании, но в кругу «своих» вы так 
и сыплете шутками и излучаете веселье. Вы творческий, незаурядный 
и немного эксцентричный человек. И только наедине с собой вы все 
же порой поддаетесь унынию и задаетесь серьезными жизненными 
вопросами. Для вас это своеобразная перезагрузка.
3. Вы энергичный и веселый человек
Вы из тех, про кого говорят “вечно молод душой”. Вы умеете вдохнов-
лять и поднимать людям настроение. Иногда ваша импульсивность 
пугает окружающих. В вас бурлит юношеский максимализм, и вы все 
время жаждете новых эмоций. Если вы не будете направлять свое 
эмоциональное возбуждение в нужное русло, это может обернуться 
для вас нервными расстройствами и скандалами. Попробуйте экстре-
мальные виды спорта или медитации.
4. У вас аналитический склад ума и большая сила воли
Вы из тех людей, которые способны сделать себя сами. Все потому, 
что вы умеете организовывать себя. Вы ответственны, пунктуальны, 
и окружающие знают, что вы именно тот человек, на которого можно 
положиться. Вы можете достигнуть очень многого, и для этого вам 
потребуется гораздо меньше усилий, чем остальным людям.
5. Вы высокодуховный человек
Иногда вы сами поражаетесь своей интуиции и внутреннему чутью. 
Вы всегда смотрите глубже, чем остальные, и не удовлетворяетесь 
поверхностными ответами. Вас интересуют вопросы бытия, смысла су-
ществования и обретения внутренней гармонии. Из вас получился бы 
великолепный философ или духовный лидер. Вас привлекает мистика, 
религия и тайны искусства. У вас тонкая и впечатлительная натура 
эстета, которая порою доставляет вам хлопоты и непонимание со 
стороны окружающих. Но не стоит прятать свою сущность под маской, 
если вам удастся встретить единомышленников, вы сможете достичь 
очень много.

Откройте замок!
ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №21

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Дождь 
из осьминогов
На Китай обрушился дождь из креветок 
и осьминогов.. 
Дождь из обитателей морских глубин обрушил-
ся на китайский город Циндао. На фотографиях, 
которые размещают в соцсетях местные жители, 
видны осьминоги, креветки и моллюски, выпав-
шие на улицах в виде осадков, сообщает Daily Mail.
Обозреватели предположили, что всему виной 
мощный шторм, бушевавший в Желтом море 
возле города. По мнению метеорологов, воздуш-
ные вихри могли поднять на большую высоту 
массы океанской воды вместе с ее обитателями, 
и перенести их на расстояние до нескольких 
километров.
Ранее похожее явление наблюдалось в мексикан-
ском городе Тампико, расположенном в районе 
Ломас-де-Росалес. Там с неба на городские улицы 
попадали океанские рыбы.

ЛЕТО!

Пикник на траве
Традиционный общегородской пикник на траве — фестиваль «Зеленый» прошел 
на о. Татышев уже девятый раз. По предварительной информации, он собрал до 100 тысяч 
гостей. А компания «Полюс»  пригласила всех на настоящий песчаный пляж. 

На фестивале в этом году организаторы предста-
вили большие зоны, которые включали в себя 
фудкорт с кафе и ресторанами, детские зоны с ло-
кациями для семейного отдыха, Министерство 
культуры с образовательными площадками, и так 
далее. Карту всех этих локаций можно было полу-
чить на входе или же найти на информационных 
стендах.
Из новинок — в этом году на поляне было постро-
ено шесть сцен, Олимпийский стадион. На пло-
щадке главного друга фестиваля, компании «По-
люс», совершенно бесплатно можно было сделать 
фотоснимки на настоящем золотом пляже с ле-
жаками, зонтами от солнца, лодкой и причалом;  
погрузиться в подлинное морское приключение: 
крики чаек, шум волны и 3D картинка в очках 
виртуальной реальности. 
В образовательной зоне можно было не только 
узнать все тонкости истории и производства 
золота, но и сделать «золотую монету». Всех, 
кто жаждал ощутить себя алхимиком, при-
гласили в шатер «На волне знаний». Там было 
интересно и познавательно, появилась возмож-
ность  проявить свои познания, связанные с те-
мой золота, его истории и добычи, во время 
викторины. 

Приготовили в локации «Полюса» развлечения 
и для самых юных гостей — в детском шатре они 
лично знакомились с Моаной и ее друзьями, ко-
торые не давали заскучать малышам. Всего за два 
дня на «золотом» пляже «Полюса» смогли поза-
горать и принять участие в познавательных экс-
периментах  более 500 человек!
А ещё на «Зелёном» было 40 ресторанчиков, арбуз-
ный бар, парад маскотов и еще одна новая лока-
ция для «тех, кто в теме» — зона «Тренд». Кстати, 
традиционные залпы красок проходили на специ-
альной сцене каждые 15 минут.
Каждый год пикник «Зеленый» включает в себя 
еще и музыкальный фестиваль. В 2018 году глав-
ная сцена была построена прямо посередине по-
ляны острова Татышев, внутри буквы «П». Крас-
ноярцев развлекали шоу барабанщиков Zanozzza, 
певица Полина Запольская, группа «Галия» и «Ки-
ноленты», Я НЕМО и другие артисты.
Два дня,  в субботу и воскресенье,  жители Красно-
ярска веселились под живое исполнение общеиз-
вестных песен, участвовали в фестивале красок, 
а также пробовали свои силы в научной деятель-
ности. Здесь каждый мог найти применение сво-
им способностям и найти развлечение и занятие 
по душе и по возрасту.
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3 ИЮЛЯ
Голядкина Варвара Олеговна, 
бухгалтер группы учета внеоборот-
ных активов отдела бухгалтерского 
учета и отчетности дирекции по 
экономике и финансам.
4 ИЮЛЯ
Аликин Павел Автономович,  
инструктор производственного 
обучения рабочих массовых про-
фессий учебно-курсового комбината 
дирекции по персоналу.
Кислова Наталья Александров-
на, ведущий специалист отдела 
планирования и контроля инве-
стиций дирекции по экономике и 
финансам.
Пыхонин Александр Сергеевич, 
горный диспетчер Рудоуправления 
ОГОК.
Худяев Дмитрий Викторович,  
мастер смены отделения рудоподго-
товки и обогащения руды №3 золо-
тоизвлекательной фабрики ОГОК.
5 ИЮЛЯ
Малыхина Татьяна Викторовна, 
инженер-исследователь опытно-
промышленной установки  БИО.
6 ИЮЛЯ
Козлов Николай Владимирович, 
инженер по ремонту отдела по обе-
спечению ремонтов службы глав-
ного механика по обогатительному  
оборудованию ОГОК.  
Новикова Елена, мастер контроль-
ный отдела технического контроля 
дирекции  по техническому контро-
лю.
Смирнова Марина Семеновна, 
начальник участка пробоподготовки 
геологоразведочной службы ОГОК.
Швенг Сергей Викторович, мастер 
смены гидрометаллургического 
отделения золотоизвлекательной 
фабрики №4 ОГОК.
Ячевский Алексей Владимиро-
вич, заместитель главного энер-
гетика службы энергообеспечения 
ЗИФ ОГОК.
7 ИЮЛЯ
Истамов Антон Вахидович, инже-
нер по автоматизированным систе-
мам управления технологическими 
процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА.
Разуваев Андрей Сергеевич, 
участковый маркшейдер карьера 
«Благодатный»  маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.
8 ИЮЛЯ
Балуев Константин Сергеевич, 
руководитель группы по координа-
ции программы проектного офиса 
программы по внедрению инте-
грированной системы управления 
Полюс Красноярск.
Резепов Денис Аркадьевич, 
инженер по автоматизированным 
системам управления технологи-
ческими процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА ОГОК.
Устинов Роман Юрьевич, глав-
ный механик карьера «Восточный» 
ремонтной группы цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования 
службы главного механика по гор-
ному оборудованию ОГОК.
9 ИЮЛЯ
Вершинский Дмитрий Вячесла-
вович, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправле-
ния ОГОК.
Воробцов Алексей Михайлович, 
мастер смены гидрометаллургиче-
ского отделения №1 золотоизвлека-
тельной фабрики ОГОК.
Семенов Алексей Васильевич, 
инженер по автоматизированным 
системам управления технологи-
ческими процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА  ОГОК.

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Приготовление
Сливки соединить с солью, черным молотым перцем и чесноком, прогреть на огне и оставить немного постоять. 
Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить 
в нее картошку слоями. Сверху вылить сливки. Запекать в духовке примерно 45-50 минут при 180°С. В конце при-
готовления посыпать гратен тертым сыром и измельченной зеленью. Отправить в духовку еще на несколько минут, 
чтобы сыр расплавился. Готовый картофельный гратен подавать горячим.

РЕЦЕПТ

Гратен из картофеля
Гратен из картофеля — это картошка, запеченная в сливках 
под сырной корочкой. Картофельный гратен можно дополнять 
грибами, мясом или еще какими-нибудь ингредиентами по вкусу.

Ингредиенты
• Картошка — 300 г
• Сливки 30 % — 120 мл
• Сыр твердый — 100 г
• Сливочное масло — 20 г
• Соль — 1 ч. л.
• Черный молотый перец — 1 ч. л.
• Чеснок — 3 зубчика
• Зелень — 1 пучок  
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16+ 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.)
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ВЕЗДЕХОДА  ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 103 000 РУБ./МЕС.
ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛУБОМ  ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 66 000 РУБ./МЕС. 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА  
И АСПИРАЦИИ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

ПЛОТНИК  ОТ 50 000 РУБ./МЕС. 
ФЕЛЬДШЕР  ОТ 76 000 РУБ./МЕС.


