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Время подводить итоги
В АО «Полюс Красноярск» День металлурга наряду с Новым годом 
ежегодно традиционно отмечается широко. И этот день, как и Новый 
год, — тоже своего рода веха, некая отметка, когда приходит время 
подводить итоги.

Наше предприятие непрерывно развива-
ется, реализуются различные проекты, 
направленные как на расширение про-
изводства и уменьшение себестоимости 
производства, так и на снижение уровня 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду и улучшение условий труда.
Так, в уходящем году было завершено 
строительство и запуск в эксплуатацию 
цеха БИО-4, что позволило исключить 

эффект влияния так называемого буты-
лочного горлышка  и увеличить объем 
переработки флотоконцентрата на не-
сколько десятков тысяч тонн в год (74 
тысячи тонн в год),  фактически вовлечь 

в переработку полный накапливаемый 
объем флотоконцентрата.
 Была завершена реализация ключевой 
вехи проекта техперевооружения ЗИФ-1 
по переработке 3 млн тонн руды Олим-
пиадинского месторождения в год: воз-
ведено здание  дробильного комплекса 
и введено в эксплуатацию оборудование 
дробильного комплекса ЗИФ-1.
Реализация этого проекта позволила 

добиться следующих положительных 
изменений: 
— формирование усредненного дроблен-
ного конуса руды, который сможет обеспе-
чить работу фабрики в течение 8-10 часов; 

— стабилизация химического и минера-
логического составов в питании флота-
ционного обогащения; 
— увеличение часовой производитель-
ности ЗИФ-1 как одно из основных меро-
приятий по достижению производитель-
ности 389 т/ч.
Продолжается реализация комплексной 
программы модернизации технологиче-
ских переделов, цехов и оборудования 
ЗИФ-4 для выхода фабрики на произво-
дительность 8 млн тонн в год с последу-
ющим увеличением производительности 
до 9 млн тонн в год. 

Успешно были проведены опытно-про-
мышленные испытания по получению 
металлической сурьмы из селективного 
флотоконцентрата. Ведется проектиро-
вание участка по получению металличе-
ской сурьмы.
Проводится поэтапное внедрение флеш-
флотации в цехах и подразделениях ОРП 
ОЗИФ и ЗИФ-4.
Внедряется система автоматизирован-
ного контроля химического и минераль-
ного состава сырья и  промпродуктов 
обогащения руд  на базе оборудования 
«Курьер» фирмы Оутотек.

С праздником!

Коллектив ГМО ЗИФ-4
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Все это позволило добиться постоянного 
роста всех технико-экономических по-
казателей предприятия в течение рас-
сматриваемого периода.
Отдельно также стоит выделить проек-
ты, направленные на улучшение условий 
труда, увеличение уровня промышлен-
ной безопасности и  снижения уровня 
воздействия на  окружающую среду. 
Из таких в настоящее время реализуются 
следующие:

 – проект совершенствования системы вен-
тиляции в цехах и подразделениях ОЗИФ;

 – проект развития хвостового хозяйства 
ОЗИФ;

 – проект модернизации участка обезвре-
живания цианосодержащих пульп.

В свете всего этого хотелось бы отметить, 
что реализация любых проектов разви-
тия невозможна без активного вовле-
чения персонала компании. Компания 
поощряет участие как отдельных специ-

алистов, так и коллективов в развитии 
предприятия, регулярно осуществляются 
конкурсы, акции, проводятся праздники. 
В преддверии профессионального празд-
ника  особенно хочется отметить коллек-
тивы и руководителей таких подразделе-
ний и цехов, как ОРПиОР ЗИФ-1,2, ставше-
го лучшим подразделением по итогам под-
ведения итогов конкурса соперничества 
коллективов в 2017 г., коллективы цехов 
и подразделений ЗИФ-4, справляющиеся 
с реализацией проектов развития произ-
водства в условиях ограничения финан-
сирования и оптимизации производства, 
коллектив хвостового хозяйства ОЗИФ, 
участвующий в реализации проекта раз-
вития хвостохранилища на протяжении 
нескольких лет.
В завершение хотелось бы поздравить 
вас с Днем металлурга — нашим профес-
сиональным праздником и пожелать вам 
успехов, благосостояния и счастья!

Управление ЗИФ

С праздником!

Слитки катодной сурьмы

Максим Валеев, старший мастер ОРПиОР ЗИФ-1,2

Коллектив ОРПиОР ЗИФ-4

Дмитрий Фролов, мастер хвостового 
хозяйства ЗИФ-4

Состав ИТР хвостового хозяйства ОЗИФ

День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отме-
чается в России в третье воскресенье июля. 
28 сентября 1957 года, отдавая дань советской металлургической промышлен-
ности в восстановлении экономики СССР, Президиум Верховного Совета СССР 
учредил День металлурга, который стал праздноваться в третье воскресенье 
июля. Указ был подтвержден Верховным Советом 1 октября 1980 года и 1 но-
ября 1988 года. 
Этот праздник широко отмечается в городах, где построены металлургические 
предприятия (Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, Челябинск, 
Таганрог, Липецк, Мончегорск и др.). После распада СССР День металлурга как 
праздник сохранился во всех странах СНГ, где металлургия играет значитель-
ную роль в экономике страны.
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Результат — общий
К профессиональному празднику — Дню металлурга горняки 
Рудоуправления Олимпиадинского ГОК подошли с хорошими 
производственными показателями, опережая бюджетный план.

Это стало возможным благодаря 
грамотному менеджменту, систем-
ной работе по модернизации тех-
ники, оборудования, внедрению 
новых эффективных технологий 
и слаженной работе всего коллек-
тива, а также инициативам работ-
ников Рудоуправления в формате 
совершенствования производ-
ственной системы «Полюса». Вот 
основные цифры и факты.

Для увеличения мощности 
карьеров Рудоуправления

 9были введены в эксплуатацию 
2 экскаватора  WK-20 емко-
стью ковша 20 м3; 
 94 экскаватора WK-35 емкостью 
ковша 35 м3;
 923 автосамосвала грузоподъемно-
стью 220 т;
 96 бульдозеров Komatsu D-475.

Экскаватор WK-35 № 4 (емкостью 
ковша 35 м3) достиг производитель-
ности 1 млн м3, что сравнимо с про-
изводительностью пяти ЭКГ-10. 

Экскаватор WK-20 № 2 (емкостью 
ковша 20 м3) также достиг произво-
дительности 800 тыс. м3, что срав-
нимо с производительностью четы-
рех ЭКГ-10. Это позволило снизить 
затраты на отгрузку горной массы 
на карьере «Восточный».
Активно внедряется высокоточное 
позиционирование горнотран-
спортного оборудования на карье-
рах Рудоуправления. Высокоточ-
ное позиционирование позволяет 
отслеживать местонахождение тех-
ники и её показатели работы в ре-
альном времени. Так, к примеру, 
это позволяет автоматизировать 
процесс установки бурового стан-
ка на скважину, что до внедрения 
системы производилось маркшей-
дерской службой путём выставле-
ния деревянных кольев. 
Активно внедряется система 
дистанционного управления 
горнотранспортным оборудо-
ванием. Система ДУ позволяет 
управлять техникой с расстоя-

ния до 500 м, что обеспечивает 
безопасность операторов обо-
рудования при производстве 
работ в опасных зонах карьера.
Специалисты буровзрывного 
цеха экспериментальным путем 
определили наиболее рациональ-
ное расстояние между взрывны-
ми скважинами и  количество 
взрывчатого вещества, заряжае-
мого в скважину. Это позволило 
получить оптимальный размер 
куска горной массы для отгрузки 
при проведении взрывных работ. 
Благодаря внедрению совре-
менных технологий в области 
геомониторинга (введено в экс-
плуатацию дополнительно три 
радара MSR, сканирующих 
борта карьера, внедрена авто-
матизированная система LEICA 
GEOMOS, установлен лазерный 
сканер) улучшилось качество 
сканирования бортов карьеров 
для  своевременного оповеще-
ния и принятия решений, свя-
занных с движением массива.
С целью исключить попадание 
воды из ручья «Еськин» в карьер 
«Восточный» обустроен водоот-

водной канал северо-восточного 
борта для отведения ручья в об-
ход карьера. 
С целью осушения карьера «Бла-
годатный» от подземных и по-
верхностных вод пробурены 
четыре водопонижающие сква-
жины глубиной по 250м.
Благодаря инициативам отде-
ла гидрогеологии пробурено 
восемь разведывательных пи-

лот-скважин глубиной по  250 
м и две наблюдательные сква-
жины глубиной 50 и 100 м. Это 
позволило отслеживать уровень 
подземных вод.
Отделом горного планирования 
усовершенствована схема горно-
го планирования на  карьерах 
Рудоуправления. Это позволило 
более точно распределять техни-
ку и объёмы работ по карьерам.

Введены в эксплуатацию 2 экскаватора  WK-20 емкостью ковша 
20 м3; 4 экскаватора WK-35 емкостью ковша 35 м3

Дмитрий Горте, главный инженер УЗИФ

Андрей Захаров, аппаратчик-
гидрометаллург ГМО ЗИФ-2

Александр Скачков, машинист мельниц 
ОРПиОР-2

Сергей Пак,  мастер ГМО ЗИФ-4 

Виталий Боровиков, растворщик 
реагентов УПП

Константин Романов, аппаратчик 
гидрометаллург ГМО ЗИФ-4 

Павел Смолин,  аппаратчик-
гидрометаллург ОБОК

Олег Брежнев, машинист экскаватора 
WK-20 карьера «Восточный»

Лучшие из лучшихДОСКА ПОЧЁТА
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Разработана и внедрена схема 
предварительного грохочения 
(отсеивания по классам круп-
ности) руды перед подачей 
на ЗИФ.
Для  увеличения вместимо-
сти рудного склада на  карье-
ре «Благодатный» ведётся его 
расширение. 
С целью минимизации затрат 
на  доизмельчение руды при 
подаче на фабрику на карьерах 
Рудоуправления проводятся 
эксперименты по  взрыванию 
рудных блоков по  программе 
Mine-to-mill (из карьера на фа-
брику) с увеличенной закладкой 
взрывчатого вещества в скважи-

ны и уменьшением расстояния 
между ними.
В ближайшей перспективе у гор-
няков Рудоуправления много рабо-
ты. В рамках автоматизации про-
изводственного процесса ведется 
внедрение системы управления 
ресурсами предприятия SAP, кото-
рая позволит объединить все биз-
нес-процессы в одну программу. 
Благодаря инициативам отдела 
планирования внедряется ГГИС 
Micromine и модуль автоматиче-
ского планирования Minesched, 
что позволит ввести планирова-
ние горных работ в рамках не-
дели и увеличит точность пла-
нирования добычи руды.

Для минимизации нахождения 
людей в опасных зонах карьера 
будет внедрена система дистан-
ционного управления буровы-
ми станками, автосамосвалами 
и экскаваторами
Благодаря широкому взаимодей-
ствию коллектива Рудоуправле-
ния с руководством компании 
определены оптимальные пара-
метры по отработке пятой оче-
реди карьера «Восточный».
С  целью увеличения выхода 
горной массы с п. м. ожидается 
поставка и ввод в эксплуатацию 
буровых станков с диапазоном 
диаметра бурения 250-311 мм.
В рамках трудового соперниче-
ства на Олимпиадинском горно-
обогатительном комбинате борь-
ба традиционно ведется между 
коллективами Рудоуправления. 
Победителем в  2017 году был 
по праву признан буровзрывной 
цех, который на самой финиш-
ной прямой обошел горный уча-
сток карьера «Восточный».
Выполнение и перевыполнение 
плана для Рудоуправления в поряд-
ке вещей — год от года горняки ра-
ботают без сбоев, поддерживая тра-
диции ударного труда. Все возмож-
но, если коллектив дружный. Здесь 
команда очень слаженно работает, 
все видят перспективу своего тру-
да, умеют добиваться результатов. 

Особо руководство подразделения 
отмечает заслуги таких работни-
ков, как машинист экскаватора ка-
рьера «Восточный»  Иван Иванович  
Кривоносов (работает в компании 
с 2005 г.); машинист экскаватора 
карьера «Благодатный» Констан-
тин Петрович Авдеев (работает 
в компании с 1992 г.); дорожный 
мастер ГТЦ  Александр Рихардович 
Шаймаер (в компании работает 
с 2006 г.);  машинист автогрейдера  
ГТЦ  Иван Иванович  Духнич  (рабо-
тает в компании с 2005 г.); водитель 
автосамосвала САТ ГТЦ  Валерий 
Владимирович Беляев  (работает 
в компании с 2001 г.).

День металлурга в «Полюсе» — 
общий праздник для представи-
телей разных профессий, тру-
дящихся на комбинате.  Ведь, 
по сути, и горняки, и металлур-
ги работают на общий резуль-
тат — выпуск золота. И именно 
от  первой ступени  — добычи 
сырья  — во многом зависит, 
сколько конечного продукта по-
лучится на выходе. 
От всей души желаем всем здоро-
вья, благополучия, новых успе-
хов, профессиональных достиже-
ний, оптимизма, стабильности 
и процветания!

Рудоуправление ОГОК
Установлены  дополнительно три радара MSR, сканирующих борта карьера

Специалисты буровзрывного цеха экспериментальным путем определили 
наиболее рациональное расстояние между взрывными скважинами 
и количество взрывчатого вещества, заряжаемого в скважину

Павел Смолин,  аппаратчик-
гидрометаллург ОБОК

Олег Брежнев, машинист экскаватора 
WK-20 карьера «Восточный»

Александр Мальков, аппаратчик-
гидрометаллург ГМО ЗИФ-3

Тастимир Искандыров, водитель 
самосвала ГТЦ

Рустам Салеев, аппаратчик-
гидрометаллург ОБОК

Александр Шаймаер, старший 
мастер ГТЦ

Сергей Сапронов, аппаратчик-
гидрометаллург ОБОК

Константин Авдеев, машинист 
экскаватора ЭКГ-18 карьера «Благодатный»

Лучшие из лучших
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Этот тест поможет определить ведущие 
качества вашей личности.
Что на этой картинке бросилось вам в глаза в первую 
очередь? При интерпретации возможен вариант соче-
тания символов.
Горы: ваши основные качества — наблюдательность, 
основательность и твердость в принятии решений. Обо-
ротная сторона — медлительность и зачастую чрезмерная 
осторожность.

Луна и звезды связаны с такими чертами, как мечтатель-
ность и развитое воображение. Из минусов — склонность 
к витанию в облаках и сложности в оперативном решении 
повседневных проблем.

Лес может символизировать общность людей вокруг вас. Вы 
прекрасно ощущаете себя в коллективе или в кругу друзей, 
но можете испытывать сложности при принятии решений.

Компас / роза ветров — знак четкого целеполагания, 
вектора движения. Вы целеустремленны и упорны в дости-
жении поставленных задач. Оборотная сторона — недоста-
ток гибкости при смене курса.

Волк — фигура, означающая индивидуализм и яркую 
личность. Вы хорошо понимаете себя, знаете, чего хотите, 
и используете свой потенциал на все 100 %. Однако сильный 
перекос в сторону индивидуального может создать пробле-
мы в общении с другими людьми и интеграции в общество.

Ведущие черты 
личности

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №23

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

СОЦИУМ

На шашлыки!

На территории Олимпиадинского ГОК открылись и начали работать  зоны отдыха 
(мангальные зоны), расположенные в районе общежитий №№ 7, 12, 15 и 11 (новая баня).

Лето —  чудесная пора отдыха, цветения приро-
ды и просто позитивного настроения. Несмотря 
на трудовые будни, каждому из нас хочется прове-
сти свободное от работы время, находясь на све-
жем воздухе. Но, согласно приказу от 23.05.2018 
№ 233 «О запрете пешеходного передвижения», 
сотрудники не могут «находиться в окрестных 
лесах и на берегах рек по причинам, не связан-

ным с исполнением рабочих или должностных 
обязанностей». Поэтому для обеспечения благо-
приятного и комфортного, но в первую очередь 
безопасного отдыха сотрудников директором 
ОГОК Е. В. Малыхиным было принято решение 
об  организации зон отдыха (мангальных зон) 
на территории вахтового поселка.
Зона отдыха — это место, где каждый работник 
компании «Полюс» или подрядных организаций 
сможет набраться сил после рабочего дня, рас-
слабиться, получить положительные эмоции при 
отдыхе на чистом и свежем воздухе, организовать 
пикник и заняться приготовлением вкуснейшего 
ужина на открытом огне.
В местах зон отдыха расположены деревянные бе-
седки, мангалы, емкости с водой и баки для твер-
дых бытовых отходов. В целях пожарной безопас-
ности имеются огнетушители.
В магазинах на территории ОГОК (ООО «Партне-
ры Красноярск») можно приобрести шашлыки 
разных видов и  маринадов, древесный уголь, 
жидкость для розжига, сетки для жарки овощей 
и мяса — все есть, и не надо лишних хлопот.
По вопросам посещения мангальных зон, а так-
же получения всего необходимого инвентаря 
для приготовления шашлыка и овощей на ман-
гале, барбекю работникам необходимо обращать-
ся к дежурному по общежитию. Режим работы 
мангальных зон определен с 6:00 до 22:00 часов.
В организации строительства и обустройства зон 
отдыха приняли активное участие работники 
АО «Полюс Красноярск»: мастер строительных 
и монтажных работ А. Д. Абредж, специалисты 
ОУЖФ А. Ф. Зебзеев, К. А. Ильюхин, начальник 
ОУЖФ П. В. Николаев.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Заменитель котика
Ты ее гладишь, а она мурчит: японцы создали 
подушку — заменитель кота

Долгими осенними вечерами хочется положить себе 
на колени теплого кота, гладить его и слушать мурчание. 
А вот убирать за ним, кормить его, переклеивать ободран-
ные обои не очень хочется. Изобретательные японцы 
придумали робота-подушку, который виляет хвостом, 
когда его гладят. И приятно, и хлопот никаких нет.
Qoobo  — подушка, разработанная компанией Yukai 
Engineering Co. Все, что она делает, — виляет хвостом, 
когда ее гладят. Но для тех, у кого аллергия или просто 
нет возможности завести питомца, а приласкать кого-то 
хочется, подушка подходит.
Некоторое время  назад дизайнеру компании пришлось оставить свою кошку родителям, потому что 
в квартиру, куда она переехала, нельзя было взять питомца. Тогда она решила помочь себе и другим 
людям, страдающим от депрессий и тревог, но не имеющим возможности завести домашнее животное. 
Дизайнер разработала такого робота с основными функциями питомца.
Причудливый роботизированный питомец был представлен на выставке CEATEC 2017. В продажу 
он поступит в нынешнем году, а стоить будет примерно 100 долларов. Его создатели утверждают, что 
Qoobo может работать восемь часов без подзарядки и заряжается от USB. Его особенность — хвост, 
который двигается по-разному в зависимости от того, как гладят подушку. Еще «безголовая кошка» 
вибрирует, имитируя мурлыканье.
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КООРДИНАТОР ПО ЭТИКЕ:
 Ржевский Юрий Николаевич 

Тел.: +7 391 219 12 50

17 ИЮЛЯ
Голяков Денис Иванович, замести-
тель начальника буровзрывного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Ибрагимов Александр Андрияно-
вич, горный мастер дорожно-отваль-
ной службы горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Лобачев Василий Александрович, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту обо-
рудования ОБОК механослужбы ЗИФ 
службы главного механика по обогати-
тельному  оборудованию ОГОК.

Матасова Елена Петровна, 
ведущий инженер лаборатории 

анализа минерального сырья исследо-
вательского центра.
Тютюнников Сергей Алексеевич, 
начальник отдела строительного про-
изводства управления строительного 
производства дирекции по управлению 
проектами и строительству.
18 ИЮЛЯ
Бобров Владислав Николаевич, 
инженер-проектировщик проектно-кон-
структорского отдела ОГОК.
Киселев Владимир Владимирович, 
ведущий инженер производственно-
технического отдела ОГОК.
Орлов Денис Викторович, директор 
по управлению проектами и строитель-
ству  АО «Полюс Красноярск».
Севодин Олег Александрович, 
руководитель группы по интеграции и 
отчетности проектного офиса програм-
мы по внедрению интегрированной 
системы управления Полюс Красноярск.
19 ИЮЛЯ
Алимов Рашит Ахатович, фельдшер 
здравпункта управления инфраструкту-
ры ОГОК.
Комиссарихин Евгений Олегович, 
инженер по автоматизированным си-
стемам управления технологическими 
процессами участка по ремонту обору-
дования ЗИФ-4 цеха КИПиА  ОГОК.
Красильников Максим Григорьевич, 
мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту инженерных 
коммуникаций ремонтно-строительного 
цеха ремонтно-строительного управле-
ния ОГОК.
Леонтьев Виталий Сергеевич, ма-
стер контрольный отдела технического 
контроля.
20 ИЮЛЯ
Бабошин Андрей Александрович, 
механик по ремонту транспорта карье-
ра «Благодатный» ремонтной группы 
большегрузного транспорта цеха 
ремонта горнотранспортного оборудо-
вания службы главного механика по 
горному оборудованию ОГОК.
Валеева Ирина Рифмировна, веду-
щий инженер группы комплектации 
оборудования и материалов отдела 
капитального строительства управ-
ления по сопровождению проектов 
дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Мокрушенко Юрий Анатольевич, на-
чальник отдела охраны труда управ-
ления охраны труда и промышленной 
безопасности дирекции по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Помыканов Павел Васильевич, 
технический советник управляющего 
директора АО «Полюс Красноярск».
21 ИЮЛЯ
Кустышев Сергей Александрович, 
участковый маркшейдер карьера «Вос-
точный» Рудоуправления ОГОК.
Ли Игорь Васильевич, инженер по 
автоматизированным системам управ-
ления технологическими процессами 
участка по ремонту оборудования ЗИФ-
4 цеха КИПиА ОГОК.
Рахманин Владимир Ильич, на-
чальник отдела геотехнического 
мониторинга маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Савкин Дмитрий Алексеевич, инже-
нер по вентиляции отдела эксплуата-
ции и ремонта зданий и сооружений 
ремонтно-строительного управления 
ОГОК.

Стегницкий Евстахий Богданович, 
комендант отдела управления жилищ-
ным фондом управления инфраструк-
туры ОГОК.
Щеглов Роман Юрьевич, инженер-
технолог центральных ремонтно-меха-
нических мастерских ОГОК.
Якушенко Оксана Юрьевна, дело-
производитель службы главного меха-
ника по горному оборудованию  ОГОК.
22 ИЮЛЯ
Бушмин Григорий Леонидович, дис-
петчер золотоизвлекательной фабрики 
№4 ОГОК.
Козьмин Андрей Игоревич, эксперт 
по интеграции процессов основной 
производственной деятельности груп-
пы по интеграции процессов операци-
онной деятельности проектного офиса 
программы по внедрению интегри-
рованной системы управления Полюс 
Красноярск.
Логунов Павел Викторович, инже-
нер-лаборант лаборатории обогащения 
минерального сырья исследователь-
ского центра.
Свиренко Иван Владимирович, 
заведующий лабораторией анализа 
минерального сырья исследователь-
ского центра.
Солопова Наталья Владимировна, 
главный исследователь лаборатории 
биотехнологии минерального сырья 
исследовательского центра.
Царегородцев Денис Александро-
вич, мастер отделения рудоподготовки 
и обогащения руды золотоизвлекатель-
ной фабрики №4 ОГОК.
23 ИЮЛЯ
Абдрафиков Константин Юрьевич, 
начальник отдела административного 
обеспечения дирекции по персоналу.
Дёмин Александр Александрович, 
эксперт по архитектуре процессов 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования группы по архитектуре 
информационных систем проектно-
го офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления 
Полюс Красноярск.
Кобисюк Вадим Эдуардович, участ-
ковый маркшейдер карьера «Благодат-
ный» маркшейдерской службы Рудоу-
правления ОГОК.
Ряховских Денис Александрович, 
механик транспортного участка дирек-
ции по персоналу.
Семёнов Алексей Анатольевич, на-
чальник группы оборудования отдела 
материально-технического снабжения 
управления материально-технического 
снабжения.
Ткачёв Евгений Владимирович, 
инженер по автоматизированным 
системам управления производством 
отдела автоматизации технологических 
процессов (ОГОК).
Устинова Дарья Леонидовна, техник 
группы эксплуатации транспортного 
оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
24 ИЮЛЯ
Аввакумов Александр Сергеевич, 
мастер буровой геологоразведочной 
службы ОГОК.
Брайцара Дмитрий Евгеньевич, 
горный мастер карьера «Восточный» 
буровзрывного цеха Рудоуправления 
ОГОК.
Власкин Владимир Владимирович, 
начальник лаборатории неразрушаю-
щего контроля ОГОК.
Карасев Сергей Александрович, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по текущим 
и капитальным ремонтам измельчи-
тельного оборудования цеха ремонта 
технологического оборудования ре-
монтного управления службы главного 
механика по обогатительному  обору-
дованию ОГОК.
Молоков Алексей Викторович, веду-
щий специалист отдела по социальной 
работе дирекции по персоналу.

ЕСть интЕрЕС!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Забежавший на  терри-
торию больницы буль-
терьер вылечил троих, 
страдающих параличом 
ног, и еще двоих избавил 
от запоров!

* * *
Бог дал  — Бог взял. Вот 
на  эту разницу люди 
и живут.

* * *
Когда слушаешь русский 
шансон, то создается 
впечатление, что тюрь-
ма — самое чудесное ме-
сто на  Земле, где сидят 
талантливые, образован-
ные, любящие маму люди.

* * *
Позитивный человек  — 
это тот, кого послали куда 
подальше, а он вернулся 
оттуда отдохнувший и  с 
магнитиками для всех!

* * *
Самая хорошая работа — 
это высокооплачиваемое 
хобби.

* * *
Сегодня хотела выбро-
ситься из окна, но потом 
подумала, что приличные 
женщины на улице не ва-
ляются, и решила ограни-
читься истерикой!

* * *
Забыла покормить кота… 
Сейчас гремит чем-то 
на  кухне  — наверное, 
готовит.

* * *
Грех предаваться унынию, 
когда есть другие грехи!

* * *
Согласно народной при-
мете, в новый дом первым 
нужно впускать Интернет-
кабель. И где он ляжет — 
там ставьте комп. И стол. 
И кровать. И холодильник.

* * *
— Британские учёные 
установили, что шоколад 
поднимает настроение!
—— Они, наверное, ещё 
водку не пробовали…

* * *
Аппетит приходит во вре-
мя еды. Зверский аппе-
тит — во время диеты.

* * *
Сложив ширину шеи 
охранника с  высотой 
потолка в  офисе и  ум-
ножив на  длину ног се-
кретарши, он понял, что 
фирма — серьезная.

* * *
— Потерпевший, узнаете 
ли вы человека, который 
угнал у вас машину?
— Ваша честь, после речи 
его адвоката я вообще не 
уверен, была ли у  меня 
машина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Приготовление
Гнезда отвариваем в течение 5 минут в кипящей воде, вода должна закрывать гнезда.  
Грибы мелко режем, обжариваем, смешиваем с измельченным чесноком, с мелко 
порезанной зеленью, сметаной, сыром и слегка взбитым яйцом. Гнезда достаем 
из воды, укладываем на противень, фаршируем начинкой и запекаем в духовке при 
180 градусах минут 15-20. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Гнезда со сметанно-грибной 
начинкой

Ингредиенты
• Макароны гнезда — 6-8 шт.
• Сметана — 100 г
• Грибы — 150 г
• Чеснок — 2 зубчика
• Яйцо — 1 шт.
• Тертый сыр — 100 г
• Петрушка
• Соль, перец  
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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» 

ЕСть интЕрЕС!
школа Гарри 
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человеко- 
образная 
обезьяна

безраз-
личие

германский 
народ

индейское 
жилище

рахат-… документ    
на квартиру

жульни-
чество

накладные 
волосы

столица 
Хорватии

аллига-
торова 
груша

античная 
бездна

роман 
Бондарева

английский 
адмирал

участник 
войска Яна 

Жижки

пышный 
парик в      

17-18 вв.

герой 
повести 
Гайдара

металли-
ческий 

денежный 
знак

1000 кг супруг 
Пугачевой

трактир на 
Востоке

прапорщик 
Дмитрия 
Нагиева

медь, 
железо, 
никель

направле- 
ние в совре-

менной 
музыке

венгерский 
композитор

француз-
ский 

живописец

заслу-
женный 

воин

город на 
Уркинае

право 
запрета

бразилец, 2-
кратный 
чемпион 

мира

режиссер 
"Звездных 

войн"

Павлиаш-
вили

персонаж 
"Вишневого 

сада"

химический 
элемент

разводит 
скот

дракони-
ческий 
период

мелодия

до, ре, ми
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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 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.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК  ОТ 50 000 РУБ./МЕС. 
ФЕЛЬДШЕР  ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.


