
Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»

№ 25 от 20 июля 2018
16+

Деловая игра
Неотложная задача
 2

Безопасность
Новый уровень движения
 3

Спорт
В зачет Спартакиады ОГОК
 3

 ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

Лето, праздник
и награды металлургам

Сертификат на главный приз — квадроцикл CF MOTO X5 — 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА

Неотложная задача
28 июня в Красноярске «УК Полюс» при поддержке ФГАУ «НИИ ЦЭПП» 
(Бюро наилучших доступных технологий) и непосредственном участии 
АО «Полюс Красноярск» провели деловую игру «Выдача комплексного 
экологического разрешения золотодобывающему предприятию». 

Цель деловой игры — апробация поряд-
ка выдачи комплексных экологических 
разрешений для отрасли добычи драго-
ценных металлов.
Участие в деловой игре, помимо работни-
ков компаний «Полюса», приняли пред-
ставители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, сотруд-
ники научно-исследовательских институ-
тов, преподаватели вузов, специалисты 
ведущих отечественных промышленных 
предприятий.
Участники мероприятия побывали на 
Олимпиадинском ГОК, где смогли оце-
нить, как крупнейшая золотодобываю-
щая компания России ведет природоох-
ранную деятельность.
«Деловая игра проводится для всех биз-
нес-единиц компании. Во время ее про-
ведения моделируется порядок выдачи 
комплексного экологического разре-
шения, — рассказала Ольга Колодкина, 
старший менеджер департамента по свя-
зям с органами государственной власти 
«УК «Полюс». — Федеральный закон № 
219-ФЗ от 21.07.2014 подразумевает по-
этапный переход на новую систему нор-
мирования в сфере охраны окружающей 
среды, основанную на принципах наи-
лучших доступных технологий. С 1 янва-
ря 2019 г. начнёт действовать установлен-
ный законом порядок получения ком-
плексных экологических разрешений, 
которые предусматривают установление 
нормативов воздействия на окружаю-
щую среду на основании справочников 
наилучших доступных технологий. 
В ходе деловой игры появилась возмож-
ность всесторонне рассмотреть все эта-
пы получения КЭР, определить период 
подготовки и согласования документов, а 
также услышать мнения представителей 
органов власти. 
И, конечно же, такие мероприятия — это 
возможность для нас познакомиться с 
коллегами, обсудить профильные вопро-
сы, обменяться мнениями и сформиро-
вать предложения для более эффектив-
ной работы. Большинство коллег из биз-
нес-единиц в этой деловой игре высту-

пали в роли сотрудников органов испол-
нительной власти, то есть тех, кто будет 
непосредственно участвовать в выдаче 
комплексного экологического разреше-
ния, а представители государственных 
регуляторов при этом присутствовали в 
зале. Участники обыграли различные си-
туации, которые могут возникнуть при 
выдаче комплексного экологического 
разрешения и предложили варианты ре-
шений вопросов нормирования в сфере 
охраны окружающей среды, типичных 
для предприятий отрасли. Также они от-
вечали на возникающие в процессе игры  
вопросы. Это было сделано для того, что-
бы на практике мы все могли выявить 
проблемные вопросы, увидеть узкие ме-
ста, избежать их или что-то изменить. 
Это полезно для представителей делово-
го сообщества и для государства. Деловая 
игра в этом случае выступила платфор-
мой взаимовыгодного сотрудничества».
Виктория Венчикова, заместитель ди-
ректора департамента государственной 
политики и регулирования в сфере ох-
раны окружающей среды Минприроды 
России, отметила:

«Это не первая игра, которую мы про-
водим. В 2016-2018 годах прошло уже 
14 деловых игр, эта — пятнадцатая. Когда 
начинали, было все проще. Сейчас раз-
рабатываются новые нормативные до-
кументы, и каждая игра проводится бо-
лее подробно, на более высоком уровне. 
Когда мы начинали игры, основным во-
просом был: а надо ли вообще проводить 
общественные обсуждения, общие про-
цедуры? Сейчас уже обсуждаются вещи, 

касающиеся непосредственно методоло-
гии расчетов технологических нормати-
вов. Эти игры выполняют, на мой взгляд, 
три задачи. Первая — проинформиро-
вать заинтересованные стороны, что 
с 1 января 2019 года федеральный закон 
вступает в силу, второе — дать информа-
цию о необходимых нормативно-право-
вых актах. И третье: услышать обратную 
реакцию — это тоже очень важно».

В рамках деловой игры участники об-
судили позицию отрасли, особенности 
наилучших доступных технологий, ха-
рактерные для добывающих компаний. 
«Это очень удобный формат общения 
между представителями бизнеса, в частно-
сти нашей компании, и представителями 
органов государственной власти, которые 
в дальнейшем будут согласовывать и вы-
давать нашим компаниям комплексные 
экологические разрешения, — сказал 

Алексей Писарев, руководитель проектов 
департамента ОТ,ПБ,Э и УР «УК «Полюс». — 
Как известно, наш справочник НДТ «Добы-
ча драгоценных металлов», который явля-
ется ключевым отраслевым документом 
в новой системе нормирования, основан-
ной на принципах НДТ, был разработан в 
прошлом году. В справочнике приводит-
ся описание применяемых в настоящее 
время наилучших доступных технологий 
добычи золота, а также технологические 
показатели выбросов и сбросов, которые 
в дальнейшем послужат основой для рас-
четов технологических нормативов.
Несмотря на то, что в настоящее время 
новый порядок нормирования уже стал 
более понятен, до сих пор остаются не-
решенными многие вопросы, связанные 
с темой перехода промышленности на 
принципы НДТ.
Поэтому было решено организовать де-
ловую игру на одном из лучших пред-
приятий компании — АО «Полюс Крас-
ноярск» — с целью помочь работникам 
наших компаний разобраться в этих 
вопросах и получить комментарии не-
посредственно от самих разработчиков 
нормативных документов.
Мы были на таких играх в других ком-
паниях, видели, как это организовано, 
но мы несколько необычно провели это 
мероприятие. Сначала ездили на ОГОК, 
затем провели обучение для наших работ-
ников по основам НДТ, объяснили, как 
мы будем получать КЭР. А сегодня прошла 
сама игра, в более расширенном составе, 
где присутствовали представители других 
компаний. Поскольку процедура получе-
ния КЭР до сих пор не до конца урегули-
рована, мы прояснили многие неясные 
вопросы на игре. Шла живая дискуссия, 
участники задавали много вопросов. Мы 
пригласили сюда представителей Мин-
природы, разработчиков справочника 
и других коллег, которые вовлечены в 
этот процесс. Они отвечали на вопросы 
участников игры. Считаю, мы на высоком 
уровне провели мероприятие. Интерес 
был проявлен очень большой. Участни-
ки, я думаю, не пожалели. Учитывая, что 
сейчас компания оценивает возможность 
скорой, в 2019 году, подачи заявки на по-
лучение комплексного экологического 
разрешения, мы надеемся, что приобре-
тенный в деловой игре опыт поможет га-
рантировать положительный результат».
Участники согласились с тем, что экспер-
ты в области наилучших доступных тех-
нологий должны привлекаться к рассмо-
трению заявок на комплексные экологи-
ческие разрешения, и подчеркнули, что 
формирование экспертного сообщества 
и определение его правового статуса — 
неотложная задача: выдача разрешений 
начнется уже в 2019 году.

В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВСЕСТОРОННЕ РАССМОТРЕТЬ ВСЕ ЭТАПЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ КЭР, ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ УСЛЫШАТЬ 
МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ



3Вестник Севера
№ 25 от 20 июля 2018 В курсе
БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый уровень 
движения
Дороги ОГОК оборудованы новым металлическим ограждением. 

В современном мире дорожное движе-
ние — сложный процесс. Его участника-
ми являются легковые и грузовые авто-
мобили, автобусы, пешеходы. Их безопас-
ность напрямую зависит от соблюдения 
определенных правил и состояния дорог. 
Содержание дорог в нормативном состоя-
нии является одним из приоритетных на-
правлений деятельности дорожно-транс-
портного комплекса Олимпиадинского 
горно-обогатительного комбината. 
В 2017 году в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, создания 
более комфортных условий движения по 
технологическим дорогам ОГОК руковод-
ством было принято решение о разработ-
ке и реализации проекта по оборудова-
нию ряда участков технологических дорог 

металлическими дорожными ограждени-
ями. Для производства монтажа дорож-
ных ограждений в качестве подрядчика 
была выбрана компания АО «КТЦ Метал-
локонструкция», которая прошла все тен-
дерные процедуры и предложила лучшие 
условия реализации проекта.
Реализация проекта позволит вывести 
содержание дорог и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на но-
вый, более качественный уровень, ми-
нимизировать риски, связанные с ДТП, 
а также еще больше укрепить дорожно-
транспортную дисциплину на Олимпиа-
динском ГОК.
В текущем году все работы по установке 
металлических дорожных ограждений 
завершены.

СПОРТ

В зачет Спартакиады ОГОК

ФУТБОЛ
24 июня проходил турнир по футболу 
среди подразделений в зачёт Спартакиады 
ОГОК – 2018.

Солнечным утром разгорелись нешуточные страсти на 
футбольном поле.
До самой последней минуты не было понятно, кто ста-
нет чемпионом.
По итогу турнира сразу три команды набрали одинако-
вое количество очков и претендовали на первое место 
(«Управление», «Фабрика», «Горняк»).
Победитель определился по разнице забитых и пропу-
щенных мячей (+/-).
Исходя из данной разницы мячей, места распредели-
лись следующим образом: 1-е место — «Управление»; 
2-е место — «Фабрика»; 3-е — «Горняк».

КАНАТ
8 июля прошелтурнир по перетягиванию 
каната — один из самых зрелищных видов 
Спартакиады ОГОК.

В упорной борьбе чемпионом турнира стала «тёмная 
лошадка» соревнований  — команда «Управление», по 
ходу турнира ребята не уступили ни в одной схватке. 
Фаворит турнира команда «Горняк» в первой встрече не 
смогла сломить неуступчивую команду «Управление», 
но благодаря дальнейшему успешному выступлению 
им удалось сохранить за собой второе место, отстояв 
его в личной встрече против команды «Фабрика».
Бронзовый призёр турнира  — команда «Фабрика» 
в каждой из встреч оказывала огромное давление на 
соперника, но фортуна в этот день была не на их сторо-
не, и ребятам не хватило совсем немного до 2-го места.

Геннадий Ходун,
инструктор по спорту АО «Полюс Красноярск»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1 июля состоялись соревнования 
по легкой атлетике в зачёт 
Спартакиады ОГОК – 2018.

Более 30 сотрудников приняли участие в 
этих соревнованиях.
Победителем личного зачета стал Егор 
Смолин с общей суммой в 927 очков.
Второе место у Виктора Никулина 
(917 очков).
Третьим стал Павел Попов (911 очков).
В командном турнире с небольшим пере-
весом в 18 очков первыми стали спор-
тсмены команды «Горняк».
Серебряным призёром стала команда 
«Управление».
Бронза — у сборной «Полюс Логистики».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Лето, праздник и награды
День металлурга отметили работники 
АО «Полюс Красноярск»
12 июля на стадионе вахтового 
поселка ОГОК состоялся 
праздничный концерт «Hello, 
лето!» Торжественная программа, 
посвященная профессиональному 
празднику тружеников комбината, 
прошла с большим размахом.

На протяжении всего праздника на 
сцену поднимались первые лица ком-
пании и района: операционный дирек-
тор АО «Полюс Красноярск» Александр 
Токаренко, первый заместитель главы 

Северо-Енисейского района Алексей 
Рябцев, директор ОГОК Евгений Малы-
хин. Они поздравляли металлургов с 
праздником и желали комбинату в даль-
нейшем процветать. Также они награж-
дали и чествовали лучших тружеников 
ОГОК, вручая им ведомственные, корпо-
ративные, краевые, районные награды, 
дипломы победителям конкурса «Лучший 
по профессии». Поздравил присутствую-
щих представитель партнера «Полюса» — 
директор по продажам компании «Авик», 
поставщика экскаваторов марки WK, го-
сподин Чжан Дэфэн. Он вручил Алексан-
дру Токаренко благодарственное письмо 
коллективу Олимпиадинского горно-обо-
гатительного комбината от ООО «Авик». 
Всё это происходило на фоне целого фей-
ерверка ярких событий на сцене и во-
круг нее. Выступали лучшие коллективы 
и артисты, специально приехавшие на 
праздник из Красноярска: шоу-театры 

«Ривьера» и «Авация», шоу-данс группа 
«Ени дэнс», артисты красноярского цир-
ка, чемпионы мира по футбольному фри-
стайлу, группа «Nice Guys».
Было много конкурсов с отличными 
призами, в которых все смогли принять 
участие. А еще много футбола — ведь 
это лето благодаря чемпионату мира 
и сборной России по футболу навсегда 
останется в нашей памяти. Каждый мог 
получить фото на память об этом фут-
больном лете. Для этого просто надо 
было подойти на одну из двух фотозон, 

посвященных чемпионату мира по фут-
болу. Но и кроме футбола гостей празд-
ника ждало много интересного. На ло-
кации «Оружейный баттл» — состязание 
в сборке-разборке автомата на скорость  
с призом лучшему в конце праздника. 
А еще гигантский бильярд — Биллибол 
и гигантский дартс — Гипер-дартс! Был 
таинственный отдельный шатер, где 
можно было узнать свою судьбу — там 
посетителей ждали разом нумеролог, 
астролог и хиромант. И еще кальянная. 
И карвинг — вырезание по фруктам и 
ягодам. Кстати, о ягодах… Рядом со сце-
ной был установлен бассейн, в котором 
плавали сто арбузов! Это были призы 

В курсе

Награды вручает первый заместитель главы 
Северо-Енисейского района Алексей Рябцев

Наградил передовиков по развитию производственной системы 
компании «Полюс» директор ОГОК Евгений Малыхин

Приглашают щедро накрытые столы фудкорта

Карвинг — вырезание по фруктам и ягодам

На сцене артисты
Красноярского циркаТочно будет вкусно!

Операционный директор АО «Полюс Красноярск» 
Александр Токаренко получает Благодарственное письмо 
от ООО «Авик» коллективу ОГОК
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за участие в конкурсах  самым актив-
ным и весёлым. В общем, развлечения 
по вкусу нашлись для всех. И не только 
развлечения. Отведать разнообразные и 
очень вкусные блюда приглашали щедро 
накрытые столы фудкорта.
С нетерпением ждали зрители одного 
из самых интересных моментов — на-
граждения и розыгрыша призов среди 
передовиков по развитию производ-

ственной системы компании «Полюс» — 
сертификатов на спортинвентарь и 
цифровую технику, туристических пу-
тевок, смартфонов. И, конечно, розы-
грыша главных призов — двух четырех-
колесных механических зверей — ква-
дроциклов CF MOTO X5. Сертификаты 
на их получение выиграли Александр 
Гаврилов — помощник машиниста бу-
ровой установки карьера «Восточный» 

и Дмитрий Малютин — ведущий инже-
нер производственно-технического от-
дела Рудоуправления ОГОК.
Веселье завершилось затемно празд-
ничной дискотекой с участием группы 

«Nice Guys», мультимедийным лазерным 
шоу про работу горняков и металлургов, 
конфетти-фейерверком, который стал 
достойной точкой в празднике людей, 
привыкших укрощать огонь и металл.

Карвинг — вырезание по фруктам и ягодам

Танцовщицы шоу-театра «Ривьера»

На сцене артисты
Красноярского цирка

Праздник веселый, концерт интересный!

Победительницы конкурса пляжного костюма

Гигантский бильярд — биллибол

Приятные призы от Сбербанка — 
партнера компании «Полюс»

Дискотека с участием группы «Nice Guys»Бассейн, в котором плавали сто арбузов!

В курсе
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Скрытые
черты личности

ТЕСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН
СТРАХОВАНИЕ

В отпуск — с гарантией
Лето — лучшее время для отпусков и семейного 
путешествия. Однако, собираясь в поездку, не стоит 
забывать о самом главном — здоровье. К сожалению, 
даже самый, казалось бы, безопасный отдых иногда 
сопровождается внезапными заболеваниями или травмами. 
Что уж говорить про экстремальное времяпрепровождение. 
И раз уж у вас есть возможность застраховать себя от 
непредвиденных расходов на тот случай, если во время 
поездки вам понадобится медицинская помощь, то лучше 
такой возможностью воспользоваться.

Как известно, при выезде за рубеж полис ОМС 
не действует, и в этом случае необходимо при-
обрести специальную страховку — полис для 
выезжающих с постоянного места жительства 
(ВПМЖ), без которого опытные туристы не поки-
дают пределы страны. Более того, для оформле-
ния визы во многие страны его наличие является 
обязательным условием. Но даже в этом случае 
не стоит относиться к его приобретению как к 
простой формальности — именно полис для пу-
тешественников поможет получить медпомощь в 
незнакомой стране, а также избавит от больших 
и незапланированных расходов.
Если же вы собираетесь насладиться красотами 
России, то какого-либо требования оформлять 
такую страховку нет. Из желания сэкономить, 
традиционного расчета на «авось» или попросту 
отсутствия информации, для чего именно может 
пригодиться такой страховой продукт в своей 
родной стране, наши соотечественники зачастую 
не воспринимают эту услугу всерьез. А зря.
Представим ситуацию: вас застал врасплох недуг, 
да еще и  где-то далеко от дома. Если все очень се-
рьезно, то неотложную медицинскую помощь вам 
окажет прибывшая по вызову скорая помощь. 
Однако качественное лечение требует обращения 
в медицинское учреждение, вследствие чего мо-
гут возникнуть непредвиденные неудобства: от-
сутствие необходимого медоборудования, долгие 
очереди, тем более если требуется попасть на при-
ем к узкому специалисту. Между тем, если у вас 
полис ВПМЖ, то при наличии такого документа 
туристу будет легко избежать дискомфортного об-
служивания, получив качественную медпомощь 
без лишних бюрократических проволочек — надо 
будет всего лишь позвонить на указанный в до-

говоре номер контракта. Также следует отметить, 
что  полис ВПМЖ покрывает расходы на срочную 
эвакуацию, транспортировку или репатриацию, 
в отличие от обязательного медицинского страхо-
вания. Зачастую, например, договоры по полисам 
ВПМЖ заключают наши сограждане из числа лю-
бителей российского горнолыжного курорта, то 
есть те, кто рискует больше обычных туристов. 
Принципы формирования полиса ВПМЖ для 
путешествующих за границу или по России 
примерно одинаковые. Только полис за рубеж 
оформляется по загранпаспорту, по России — на 
основании российского паспорта. Кроме того, в 
зависимости от выбранного покрытия отлича-
ется и их стоимость, которая в любом случае в 
десятки раз ниже, чем размер убытка, который 
может быть причинен различными напастями.
У работников АО «Полюс Красноярск» есть воз-
можность оформить полис ВПМЖ в СОГАЗе — 
крупнейшей страховой компании страны*. На-
дежность и финансовая устойчивость компаний 
Страховой Группы подтверждены ведущими 
международными и российскими рейтинговыми 
агентствами. Региональная сеть Группы включает 
в себя более 800 подразделений и офисов продаж 
по всей России.

Интересующие вас вопросы вы можете задать по 
телефону 8 800 333 6635 (круглосуточно и бес-
платно). Всю необходимую информацию вы так-
же можете найти на сайте www.sogaz.ru. 
____________________

* По объему страховых премий на основании данных Банка России 
за 2017 год.
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными условиями 
страхования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться 
на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».

Что на рисунке лишнее?

ГОЛОВОЛОМКА

ОТВЕТ ИЗ №24

Ответ:
на обведенной картинке 
слово «Офис» не является 
образовательным 
учреждением

САД-ОГОРОД

Самое важное — полив! Без этого ваши овощи про-
сто погибнут. Но и поливать нужно с умом. Так, поли-
вать грядки надо до 10.00 или же после 17.00 вечера. 
При поливе растений днем они могут получить ожо-
ги. Поливать следует теплой водой из бочки. Холод-
ная вода сразу из колодца или скважины не годит-
ся — растения могут переохладиться и погибнуть.
Рыхление — тоже обязательная процедура, и про-
вести его нужно за лето минимум 4-5 раз. Осо-
бенно важно взрыхлить почву после проливных 
дождей или обильных поливов, когда на поверх-
ности земли образуется корочка. Эту корку надо 
разбить граблями или мотыгой, стараясь не по-
вредить вместе с нею корни растений.
Чтобы в дальнейшем не образовывалась корка 
на почве, надо ее замульчировать — присыпать 
посевы 2-3-сантиметровым слоем перегноя или 
торфа. В засушливую погоду рыхление проводят 
не глубже 2-3 см.
Вместе со всходами высаженных растений начина-
ется бурный рост сорняков. Сорняки причиняют 
огромный вред овощным культурам, мешают их ро-
сту, разносят болезни. Так что одновременно с рыхле-
нием необходимо полоть грядки и не забывать пери-
одически выдергивать сорняки вручную. Овощные 
посевы необходимо прореживать — без сожалений 
удаляйте с грядки слабые и больные растения.

Не забывайте и про окучивание! Благодаря ему 
растения образуют дополнительные корни, а зна-
чит, лучше развиваются, будут здоровее, крепче 
и плодовитее. Окучивать растения следует после 
дождя или полива — подгрести землю следует ос-
новательно. Помимо картофеля окучивают капу-
сту и помидоры. Огурцам, тыкве, кабачкам также 
требуется окучивание, но более легкое — в местах 
пришпиливания плетей и оголения корней.
За лето необходимо, как минимум, трижды под-
кормить огород органическими и минеральными 
удобрениями. Причем, нужно и то и другое, вы-
держивая, таким образом, баланс. Первую под-
кормку вносят через 10-15 дней после появления 
всходов, вторую — при сильном росте ботвы и 
третью — при завязывании плодов, образовании 
клубней, корнеплодов, луковиц, кочанов. Под-
кармливают растения после дождя или полива, 
предварительно прополов сорняки, обязательно 
вечером, после 17 часов.
Периодически можно проводить внекорневую под-
кормку — это опрыскивание растений слабым (1-2%) 
раствором минеральных удобрений или микроудо-
брений. Минеральные удобрения очень эффектив-
ны для повышения урожая, основные элементы — 
это азот, фосфор и калий. Но не забывайте — изли-
шек удобрений вреден и для почвы, и для растений.

Богатый урожай — мечта каждого дачника. 
Что бы вы ни говорили, но как приятно 
видеть плоды своего труда, да и овощи 
и фрукты со своего огорода несравнимо 
вкуснее, чем из любого супермаркета! Чтобы 
вырастить хороший урожай, у каждого 
садовода есть свои секреты. Но, безусловно, 
существуют и обязательные вещи, которые 
необходимо выполнять, если вас заботит 
конечный результат ваших трудов.

Лето на даче

Этот тест призван выявить некоторые (возможно, 
скрытые) черты, которые могут мешать вам 
двигаться по жизни вперед.
Сосредоточьтесь на центральном изображении 
инопланетянина и затем окиньте взглядом всю картинку. 
Какой образ привлек ваше внимание и вызвал чувство 
неудобства или даже тревоги?
Бунтарь: вы твердо стоите на ногах и ощущаете угрозу в 
отклонении от общепринятой линии поведения. Вас часто 
пугает то, что сильно отличается от ваших представлений о 
жизни. Неприятие необычных вещей может лишить вас многих 
интересных открытий об окружающем мире.

Женщина-вамп: в вас сильно начало, ставящее во главу угла 
семью, женственность, мягкость — все то, что принято считать 
истинно женскими чертами. Возможно, в жизни вам иногда не 
хватает жесткости, уверенности в себе и умения настоять на своем.

Принцесса: в вас силен голос разочарования в мечтах и в целом 
в своем детстве. Вы можете хранить их на самой дальней полке 
воспоминаний, но не воспринимать всерьез. Возможно, стоит 
вернуться к ним, посмотрев на все трезвым взглядом, и вам могут 
открыться новые возможности.

Ученый: вы предпочитаете свободный полет. Ограничения, 
«правильность» и скука не для вас. К сожалению, повседневная 
жизнь зачастую требует от нас упорядоченности и 
систематичности. Закрепление соответствующих привычек может 
помочь вам эффективнее использовать свое время и оставлять 
больше пространства для творчества.
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25 ИЮЛЯ
Васьков Владимир Сергеевич, гор-
ный инженер отдела геотехнического 
мониторинга маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Дзиов Заур Юрьевич, старший мастер 
по ремонту технологического обору-
дования участка по ремонту дробиль-
но-размольного оборудования цеха 
ремонта технологического оборудова-
ния ремонтного управления службы 
главного механика по обогатительному 
оборудованию ОГОК.
Фролов Дмитрий Иванович, мастер 
смены хвостового хозяйства цеха обе-
спечения производства управления 
золотоизвлекательных фабрик ОГОК.

26 ИЮЛЯ
Елистратов Виталий Владимирович, 
мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту инженерных 
коммуникаций ремонтно-строительного 
цехаремонтно-строительного управле-
ния ОГОК.
Якимова Анастасия Михайловна, ве-
дущий специалист отдела внутренней 
безопасности и расследований дирек-
ция по экономической безопасности.

27 ИЮЛЯ
Айдыбаев Алексей Анатольевич, 
фельдшер здравпункта управления 
инфраструктуры ОГОК.
Гусев Денис Анатольевич, техник 
группы эксплуатации транспортного 
оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
Страмилов Сергей Александрович, 
начальник автоколонны  № 3 службы 
эксплуатации большегрузного транс-
портагорнотранспортного цеха Рудоу-
правления ОГОК.
Шалагин Сергей Алексеевич, мастер 
по ремонту технологического оборудо-
вания  службы энергообеспечения ЗИФ 
ОГОК.

28 ИЮЛЯ
Ерк Эдуард Александрович, инже-
нер по охране труда и промышленной 
безопасности группы по работе с под-
рядными организациями управления 
охраны труда и промышленной безо-
пасности дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и эколо-
гии.
Корепанов Валерий Юрьевич, на-
чальник отдела кадров дирекции по 
персоналу.
Миних Сергей Сергеевич, инженер 
лаборатории гидрометаллургических 
процессов исследовательского центра.
Неладнова Анна Владимировна, ин-
женер по организации и нормированию 
труда золотоизвлекательной фабрики 
ОГОК.

29 ИЮЛЯ
Ахметшина Надежда Владими-
ровна, ведущий специалист отдела 
планирования и контроля инвестиций 
дирекции по экономике и финансам.

Белянин Евгений Владимирович, 
инженер по вентиляции отдела эксплу-
атации и ремонта зданий и сооружений 
ремонтно-строительного управления 
отдела эксплуатации и ремонта зданий 
и сооружений ОГОК.
Бикбулатов Александр Зельфи-
рович, ведущий специалист отдела 
внутренней безопасности и рассле-
дований дирекции по экономической 
безопасности.
Гладченко Федор Ефимович, меха-
ник карьера «Восточный» ремонтной 
группы цеха ремонта горнотранспорт-
ного оборудования службы главного 
механика по горному оборудованию 
ОГОК.
Горовой Константин Игоревич, веду-
щий инженер лаборатории обогащения 
минерального сырья исследователь-
ского центра.
Мурунова Ирина Анатольевна, 
ведущий инженер сметно-аналитиче-
ского отдела дирекции по экономике 
и финансам.
Никифоров Артур Сергеевич, геолог 
карьера «Благодатный» геологической 
службы Рудоуправления ОГОК.
Терешков Максим Петрович, инже-
нер-проектировщик проектно-конструк-
торского отдела ОГОК.
Черных Игорь Анатольевич, инже-
нер по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений отде-
ла эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений ремонтно-строительного 
управления ОГОК.

30 ИЮЛЯ
Побуранный Андрей Анатольевич, 
мастер смены отделения биоокисления 
концентратов золотоизвлекательной 
фабрики управления золотоизвлека-
тельных фабрик ОГОК.

31 ИЮЛЯ
Боброва Ирина Сергеевна, ведущий 
юрисконсульт отдела правового сопро-
вождения деятельности дирекции по 
правовым вопросам.
Васильев Максим Евгеньевич, инже-
нер лаборатории обогащения минераль-
ного сырья исследовательского центра.
Волов Александр Сергеевич, мастер 
строительных и монтажных работ участ-
ка по ремонту зданий и сооружений 
ремонтно-строительного цеха ремонт-
но-строительного управления ОГОК.
Киселев Юрий Владимирович, 
начальник электролаборатории цеха 
сетей и подстанций ОГОК.
Черкашин Станислав Владимиро-
вич, инженер-механик участка ДЭС 
цеха сетей и подстанций ОГОК.
Язикова Анна Игоревна, ведущий 
инженер сметно-договорной группы 
отдела капитального строительства 
управления по сопровождению проек-
тов дирекции по управлению проекта-
ми и строительству.

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Кyпидон, у которого закончи-
лись стрелы, пырнyл влюблён-
ных ножом.

* * *
Одесса. Старый дворик. 
В  дверь квартиры стучатся 
грабители.
— Кто там?
— Не бойтесь, открывайте, не 
гости!

* * *
— Дедушка, расскажи сказку 
про трех медведей!
— Дедушка уже немолодой, по-
этому максимум — про двух.

* * *
Бабушке Саре очень понравил-
ся скайп: 
— Нет, вы таки посмотрите 
какая вещь! И вроде бы у нас 
гости, а кормить не надо!

* * *
Нищий:
— Мадам, я не видел мяса це-
лую неделю! 
— Мэри, покажи ему котлету.

* * *
Вот и открылся самый из-
вестный тренажерный зал... 
Огород!

* * *
— Папа, — спрашивает 
сын, — а правда, что настоя-
щий мужчина должен оста-
ваться спокойным в любой 
ситуации?
— Правда, сынок. 
— Тогда тебе сначала показать 
мой дневник или новое платье 
мамы?

* * *
Жена, уходя в магазин, сказала 
мужу: 

— Будешь варить пельмени, 
кидай по одному, чтобы не 
слиплись.
Когда вернулась, злой муж ва-
рил только шестой пельмень…

* * *
Учитель чертит на доске треу-
гольник и спрашивает Вовочку:
— Какой это угол — острый, 
прямой или тупой? 
Вовочка в ступоре. Петя 
подсказывает:
— Такой же, как ты!
Вовочка радостно:
— Этот угол крутой!

* * *
Две бабушки идут по лесу. На-
встречу им военный.
— Сынок, мы правильно на 
станцию идем-то? 
— Конечно, неправильно! Но-
сок не тянете, рукой не машете!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Малосольные овощи — это легкая в приготовлении закуска, которая внесет пи-
кантность в ваше повседневное или праздничное меню. Хрустящие, ароматные, 
сочные кабачки и огурчики, нежные помидорчики станут прекрасной закуской 
или дополнением для большинства блюд. Прекрасно подходят к шашлыку, моло-
денькой картошке или плову, а пикник на природе без таких разносолов точно 
не обойдется.

Приготовление
Нарезаем овощи по своему вкусу, но не слишком крупно, чтобы они просолились.
Нарезаем чеснок и зелень. Все ингредиенты помещаем в плотный пакет. Из пакета 
выпускаем воздух, плотно завязываем и хорошо трясем. Оставляем в холодильнике 
на 12 часов. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Овощи в  пакете
Ингредиенты
• Огурцы — 300 г
• Молодой кабачок — 300 г
• Помидоры — 300 г
• Чеснок — 3 зуб.
• Укроп — 1 пучок (100 г)
• Соль — 12 г

КООРДИНАТОР ПО ЭТИКЕ:
Молоков Алексей Викторович  

Тел.: +7 391 290 61 20

ФОТОФАКТ

100-летнее
чудо техники
Сегодня автоматические стиральные машины есть 
в каждом доме, а всего каких-то 100 лет назад домо-
хозяйка бы душу продала за ручную «стиралку». И 
хоть сейчас такой агрегат выглядит как музейный 
экспонат, но в свое время (в начале XX века) он был 
чудом техники.
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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!

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.
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