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ВЭФ-2018

Стратегия 
прогресса
«Полюс» принял участие в работе IV Восточного экономического 
форума, проходившего 11–13 сентября во Владивостоке.

В рамках ВЭФ компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством 
Магаданской области и «РусГидро», предполагающее передачу в аренду «Магадан
энерго» (входит в «РусГидро») объектов электросетевой инфраструктуры, которые сей
час сооружает «Полюс» в рамках создания инфраструктуры для Наталкинского ГОКа.
Генеральный директор компании Павел Грачев также выступил на панельных сесси
ях «Добыча и переработка твердых полезных ископаемых: сегодняшний и завтраш
ний день традиционных индустрий» и «Дальний Восток и научнотехнический про
гресс. Какая стратегия нам нужна». Вицепрезидент по работе с государственными 
органами Сергей Журавлев принял участие в сессии «Адресная инфраструктурная 
поддержка бизнеса: что дальше?».
ВЭФ — крупнейшая международная площадка для обсуждения стратегии развития 
политических, экономических и культурных связей России и АзиатскоТихоокеан
ского региона. В этом году «Полюс» выступил официальным партнером Восточного 
экономического форума.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Лучшие в июле

Подведены итоги конкурса «Трудовое соперничество среди коллективов 
АО «Полюс» за июль 2018 года. Конкурс проводится с целью повышения 
производительности труда, стимулирования трудовой активности 
работников и выявления лучших коллективов АО «Полюс».

По итогам конкурса за июль победителями в группеноминации «Горнодобывающий 
комплекс» стал коллектив буровзрывного цеха; в группеноминации «Металлургиче
ский комплекс» — гидрометаллургическое отделение № 1 ЗИФ; в группеноминации 
«Обеспечивающий комплекс» — участок электропривода службы энергообеспечения 
ЗИФ.
В связи с произошедшими несчастными случаями с монтажником по монтажу сталь
ных и железобетонных конструкций ремонтностроительного цеха и со слесарем
ремонтником цеха ремонта технологического оборудования в соответствии с п. 3.1. 
критериев конкурсной оценки Положения эти подразделения лишаются права участия 
в конкурсе в 2018 году.
Руководителям трудовых коллективов, занявших первые места, на совещании у ди
ректора ОГОК вручены переходящие вымпелы победителя ежемесячного конкурса.
Условия проведения конкурса остаются прежними — итоги будут подводиться каж
дый месяц, а коллектив, набравший наибольшее количество баллов в блоках «Про
изводство», «Производственная система», «ОТиПБ», «Социальная активность», будет 
награждаться переходящим вымпелом. Окончательные результаты конкурса комиссия 
подведет по итогам года, а победителей наградят ценными призами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О времени 
и о себе
На страницах нашей газеты мы предоставляем слово работникам 
Олимпиадинского ГОК — людям, которые составляют ядро 
коллектива и являются гордостью компании, ветеранам «Полюса». 
Они рассказывают свои истории, неразрывно связанные с работой 
на крупнейшем золотодобывающем предприятии России.

Александр Скуденков, главный 
инженер Рудоуправления:

ЗАКОНЧИЛ Я Черемховский горный 
техникум в Иркутской области и по 
направлению попал в Полярную ГРЭ, 
в геологоразведку на мыс Челюскина. 
За Полярным кругом мы вели развед
ку россыпного золота. Разведывалось 
еще апатитомагнетитовое месторож
дение, сравнимое с Кольским. И Побе
гайское месторождение алмазов. Это 
технический алмаз, он намного крепче 
африканского. 
Горных работ там как таковых было 
мало, и я перешел в Северную ГРЭ, кото
рая по сей день находится в Тее Северо
Енисейского района. Тоже на «подземке» 
работал в первой штольне, потом в 11й, 
на разведке Тырадинского золотого ме
сторождения. Начинал горным рабочим, 
потом стал мастером. Когда подземные 
горные работы закончились, ушел пере
водом на открытые горные работы в Се
вероЕнисейский ГОК. Это был 1982 год. 
Потом уже «Полюс» взял месторождение 
в аренду, а затем стал собственником.
А в «Полюс»в 1992 году я пришел горным 
мастером, но работал и буровиком, и 
взрывником, начальником БВЦ, началь

ником карьера. В то время это означало, 
что я отвечал за все карьеры — Восточ
ный, Западный, Золотая Тырада, Олений, 
Известковый, и Широкий. Сейчас я глав
ный инженер Рудоуправления. 36 лет я 
на Олимпиаде, 25 лет в «Полюсе». 

* * *
В 1980-Х ПРОИСХОДИЛА РАЗВЕДКА 
Олимпиадинского месторождения. 17 бу
ровых агрегатов работало на разведке. 
Если раньше начинали бурить под взрыв 
«Ушатиком» УШ2Т, БТС — простым бу
ровым дизельнымстанком почти дедов
ских времен, то сейчас все импортное 
буровое оборудование — производитель
ное, надежное.
Парк техники тоже изменился. Начина
ли с пятикубовых экскаваторов, даже 
был экскаватор «Ворона» на два с полови
ной куба, а сейчас в карьерах работают 
уже 35кубовые экскаваторы WK китай
ского производства. Раньше за весь год 
до 800 тыс. кубов давали, когда начинали 
разрабатывать карьер, а сейчас четыре 
млн кубометров в месяц и более. Значи
тельно, в десятки раз, возросла произво
дительность. Сейчас в карьерах работают 
мощные большегрузы TEREX, Komatsu, 
а также Caterpillar грузоподъемностью 
220 тонн.

Карьер Восточный, октябрь 2000 г.
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СПОРТ 

Самые меткие

На Олимпиадинском ГОК 
состоялись соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки в зачет Спартакиады 
2018 г. В командном первенстве 
места распределились 
следующим образом:

1 место у команды «Горняк» (Сергей По
ляков, Павел Бельский, Алексей Белан) 
с результатом 167 очков.
2 место заняла команда «Энергетик» 
(Дмитрий Иванов, Алексей Аверсон, Ни
кита Городилов) с результатом 163 очка.
3 место досталось команде «Фабрика» 
(Дмитрий Афанасьев, Максим Березин, 
Юрий Мошканов) с результатом 146 очков. 
В личном первенстве сразу три участни
ка набрали одинаковое количество оч
ков, места распределились по наиболь
шему числу попаданий в «10», в «9» и 
т.д. В итоге 1 место у Дмитрия Иванова, 
2 место занял Сергей Поляков, 3 место 
у Павла Бельского.

Поздравляем победителей!

Бассейн ждет
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК! 
С 23 сентября возобновлены поездки в 
бассейн «Аяхта» в г.п. СевероЕнисейский.
Выезд вахтового автобуса с ОГОК каждое 
воскресенье в 9:00, посадка на площадке 
возле красного общежития, отправление 
из СевероЕнисейского в 13:00. Для со
трудников АО «Полюс Красноярск» посе
щение бассейна бесплатное, при входе не
обходимо предъявить проксикарту. Для 
остальных сотрудников стоимость абоне
мента 250 руб. С собой иметь купальные 
принадлежности. 

Желаем вам приятного отдыха!

* * *
ПОСЕЛОК ЕРУДА НАЧИНАЛСЯ с посел
ка в районе штольни — это старый 
геологический поселок, нынешнее на
звание Берлин, сейчас его Западным 
карьером уже снесли. А под отвалами 
напротив ЦТТ был «новый» геологиче
ский поселок. Такой аккуратный, его 
геологи для себя строили, все было 
культурно. 

Поселок состоял из времянок. Но вре
мяночки эти простояли довольно долго. 
Здесь вахты сразу не было — тут и жили, 
и работали. Жили без семей. Столовая 
небольшая была. Медпункт — в металли
ческом вагончике. Клуб был маленький, 
там только кино крутили, больше ниче

го. Тогда, помню, только вышел фильм 
«Челюсти», мы ходили смотреть.
Когда геологический поселок начал в 
1982–1983 годах разрастаться, там было по
рядка 30 домов, тогда и стали селиться се
мьями. Было три детских садика и школа. 
Есть работники, которые здесь родились 
или малышами приехали с родителями. 
Если раньше в щитовых домиках жили, 
и это всех устраивало, то сейчас в посел
ке благоустроенные общежития. Если 
раньше в магазин надо было выезжать в 
райцентр, то сейчас есть несколько мага
зинов. Столовые некоторые как рестора
ны стали — на выбор много блюд. 
Раньше был асфальт «пожиже», сейчас 
дороги хорошие, отсыпанные. Когда мы 
работали еще в геологии, дорога от Вик
торовского до Олимпиады занимала 11 ча
сов, поскольку приходилось ездить через 
Енашимо.Вахтовки ходили неотапливае
мые, ГАЗ66. А сейчас вон комфортабель
ные автобусы какие. Да и раньше бы он 
не прошел, зацепился за кочки!

* * *
СЛОЖНО, КОГДА КОМАРОВ МНОГО, так их и 
сейчас много в карьере, «съедают». А тогда 
мы в тайге жили. Медведи… мы же к ним 
приехали, а не они к нам. Раньше медведи 

так не выходили к людям. Нормальный 
медведь на стройку не пойдет, только 
больной. А так не было ничего тяжелого, 
работали да работали. Горы своротили. Тут 
же гора Ягельная была, так вот ее снесли.

* * *
Я И ПОЕХАЛ СЮДА, НА СЕВЕР, «где Ма
кар телят не пас», потому что тут чистая 
вода, чистые реки, чистый воздух, охота, 
рыбалка. И работа, и хобби. Образ жиз
ни, который до сих пор такой.
Раньше чаще рыбачили и охотились, а 
сейчас намного реже, если три раза в год 
удастся, уже хорошо. Я просто участник 
этих мероприятий, поглядеть, как люди 
охотятся, пофотографировать. В про
шлом году я такой кадр упустил! Стреля
ют в медведя, я фотокамеру направил, а 
не нажал кнопку. 
Увлечение фотографией у меня тоже 
давно. Фотоаппарат ФЭД был, «Смена». 
Сейчас, конечно, фототехника хорошая, 
цифровая — Canon, Nikon. 

Для меня все кадры хорошие, хоть зимой, 
хоть летом. Вот, например, я фотографи
ровал солнечное затмение. Так просто 
нельзя — ослепнешь, поэтому фотогра
фировал через стекло. Если просто солнце 
приближать — без толку. А я приближал 
отражение, которое падало в лужу, его 
хорошо было видно и как угодно близко 
можно было фотографировать.

Поселок горняков Берлин, 2017 г., он же поселок геологов Полкан

Карьер Известковый, 2004 г.

Карьер Благодатный, 2008 г.

Переправа через реку Енашимо, 2008 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Много лет Александр Юрьевич Скуденков занимается фотографией. Его работа 
находит отражение и в его фотоснимках. Сегодня мы публикуем крошечную часть 
его огромного архива. На этих фото — моменты жизни «Олимпиады», которые 
уже стали историей.

Поселок геологов — Полкан, 1982 г.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Дети сотрудников АО «Полюс Красноярск» 
провели веселые и насыщенные летние 
каникулы

АО «Полюс Красноярск» продолжает традицию ор
ганизации корпоративного оздоровления детей со
трудников предприятия. Много лет подряд компания 
предоставляет льготные путевки для детского летнего 
оздоровительного отдыха. В этом году детский отдых 
проходил по трем направлениям. 
60 детей побывали в летнем лингвистическом лаге
ре в курортном городе Кранево на побережье Чер
ного моря в Болгарии. Отдых был организован в две 
смены. Путешествие в Болгарию, помимо обучения 
английскому языку с выдачей сертификатов, так
же включало в себя ряд интересных экскурсий и 
мероприятий. 
30 детей отдохнули в детских лагерях «Солнечный» и 
«Салют», находящихся в Красноярском крае. Каждый 
из этих лагерей предоставляет много возможностей для 
активного отдыха и оздоровления.
Как проводили время в лагере дети? Чем занимались? 
Какими впечатлениями благодаря этой поездке обо
гатились их летние каникулы? Об этом спросим самих 
ребят и их родителей.

БОЛГАРИЯ
У Алины Гоголевой остались о Болгарии только луч
шие воспоминания: «Купались, загорали, катались на 
катерах. Для нас проводили очень интересные экскур
сии — джипсафари, Каменный лес, гончарная мастер
ская, галерея роз, в которой их более 10 тысяч! Еще мы 
катались на лошадях, знакомились с национальными 
обычаями. Каждый вечер — дискотека с конкурсами. 
А к концу смены мы подготовили инсценировку «Ко
роль Лев» на английском языке». 
«Мне очень понравилось в Болгарии, — рассказывает 
Миша Бобров. — Хорошие номера с красивым видом из 
окна. В номере у нас было три мальчика, с которыми я 
подружился. Нормальное питание. Особо мне понрави
лись экскурсии. Больше всего запомнилась экскурсия в 
сад. Там было много разных кактусов — от маленьких 
до больших. Хорошие уроки английского языка, теплое 
море и песок, большое футбольное поле, на котором мы 
каждый день играли в футбол. Я был в лагере в Болга
рии, и это было классно!» 
Мама Миши Ирина Сергеевна Боброва отмечает: «Это 
замечательно, что наша компания отправляет ребяти
шек на отдых в Болгарию! Море, солнце нашим сибир
ским детям необходимы. А еще и общение на англий
ском языке, обучение с преподавателями — носите
лями языка — это очень полезно.Было организовано 
много экскурсионных программ, которые детям очень 
понравились.Ребенок вернулся из лагеря загорелый, 
отдохнувший, довольный. Еще много дней после воз
вращения рассказывал, как здорово было в Болгарии».

ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»
На вопрос, не скучали ли по дому юные члены груп
пы, ездившей в красноярский лагерь «Солнечный», 
узнаем, что за множеством впечатлений скучать 
было попросту некогда. Главной темой сезона стало 
путешествие по разным странам. Каждый участник 
знакомился с культурой, достопримечательностями, 
традициями, национальными играми различных 
стран, проходил квесты, выполнял креативные за
дания и головоломки. В том числе детей ждала прак
тика веселого и интересного английского языка 
с иностранцем.
«В лагере «Солнечный» мне больше всего понравилось 
ходить в бассейн и на батуты. Там чудесный лес и 
прекрасный вид на реку Енисей. За вторым корпусом 
красивая поляна, где растут земляника и вишня. На 
закрытие сезона мы с ребятами поставили спектакль 
«Один дома» на английском языке. Мне понравились 
занятия с иностранцем Делой и квесты. Большое спа
сибо Илье Евгеньевичу и Марине Михайловне, нашим 
преподавателям», — говорит Эвелина Видергольд. Ее 
папа Евгений Иванович подтверждает: «Лагерь «Сол
нечный» нам очень понравился, спасибо компании за 
организацию летнего отдыха для детей сотрудников. 
Близкое расположение к городу, всего 10 минут от 
дома, можно было навещать ребенка практически 
каждый день. Лагерь размещается в городской черте, 
но воздух и природа замечательные. Так что с момен
та пребывания начинаешь получать удовольствие от 
леса и вида на реку Енисей. Отзывчивые препода
ватели английского, хотелось бы отдельно отметить 
работу воспитателей «Лондон Сити». Спасибо им за 
заботу и внимание к нашим детям. Они были постоян
но заняты: песни, спектакли, квесты, игры, бассейн, 
батуты. Кстати, места в лагерь были практически 
до самого открытия смены. Записаться мог любой 
желающий».

Английский, батуты 
и песни под гитару

«ПОЛЮС» ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ ОДНУ 
ИЗ ЛУЧШИХ ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В ОТРАСЛИ. ЗАБОТА О СЕМЬЯХ 
И ДЕТЯХ РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ — ОДНО 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОМПАНИИ.

Болгария. Экскурсия в старую крепость

«Солнечный». Импровизированный кегельбан

Болгария. Есть и море, и бассейн «Салют». Занятия химией в ЛШ «Бельчонок»
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ЛШ СФУ «БЕЛЬЧОНОК»
Ребята, отдыхавшие и учившиеся в летней школе СФУ 
«Бельчонок» на базе лагеря «Салют», тоже остались до
вольны, ведь летняя школа — это не только обширная 
образовательная программа, но и увлекательные сек
ции, клубы, интереснейшие мастерклассы и опыты. 
Здесь работали талантливые преподаватели и студенты 
СФУ. Именно поэтому «Бельчонок» — это сообщество 
пытливых исследователей, активных и любознатель
ных победителей!
«Меня зовут Алиса. Это лето я провела в лагере «Са
лют» и хотела бы поделиться с вами моими впечат
лениями, — написала нам Алиса Ахметшина. — СФУ 
каждое лето снимает эту оздоровительную базу для 
летней школы «Бельчонок». Каждую неделю нам да
вали выбор в нескольких направлениях в учебе на 
следующие 7 дней. Несколько часов учебы утром, ве
чером, и, конечно, каждый день были интересные 
мероприятия. При выборе направления я задумалась 
о будущем и выбрала химию. Первую неделю уроки 
нам проводил Сергей, мы слушали интересные лек
ции, делали магические опыты и сильно подружились 

с ним и всей группой. Но 7 дней прошли мимолет
но, пришло время все менять. На прощание он дал 
нам карточки со строением компонента и подписал, 
у каждого они были разные. На вторую неделю уже 
пошли ограничения по возрасту, и мои варианты со
кратились до двух — химия и геология, я решила про
должать начатый предмет. Нам представился новый 
учитель — Юрий, были не менее интересные лекции, 
арсенал инструментов у нас был меньше, но мы так 
же проводили новые опыты. Хоть и до этого у меня 
не было такого урока, как химия, в школе и у нас 
была разновозрастная группа, всем было интересно 
и весело. На последней неделе мы снимали очень ве
сёлые и интересные фильмы, играли сценки, занима
лись спортом и играли в интеллектуальные игры на 
баллы. Вечерами мы пели замечательные песни под 
гитару, нам всем выдали мягкие сердечки со знаком 
«бельчонок», слушали со слезами душевные слова «на 
свечке» и смотрели ностальгический видеоряд фото 
со смены. Договорились с ребятами о том, что встре
тимся в следующем году. Нас организованно посадили 
в автобусы, и мы поехали домой. Приехав в город, я 

листаю фотографии со смены и понимаю, что никогда 
не забуду этот август…»
А мама Алисы Надежда Владимировна Ахметшина рас
сказывает: «Могу сказать только, что ребенок ехал без 
особого настроения в лагерь, потому что гдето услыша
ла, что там занимаются и учатся. Учиться, конечно, не 
хотела, настрой был отдохнуть на каникулах, поэтому 
при отправлении в автобусе была «смурная». Но по
сле первого же дня — голос бодрый, смеется, девочки 
очень понравились в комнате, интересно рассказывала 
про опыты, которыми занимались, узнала, на каких 
факультетах учатся их вожатые, чтобы знать такой ин
тересный предмет, как химия.
Очень жалела, что не взяла с собой гитару, потому что 
много пели под гитару. Алиса ходит в музыкальную 
школу по классу гитары, приехала домой и начала сама 
разучивать новые песни, которые пела вместе с ребята
ми. Особое спасибо за трансфер. Нам, работающим ро
дителям, это прямо удобно и вовремя, детей доставили 
хорошо, за дорогу они успели познакомиться. И теперь 
дочь говорит: если можно, обязательно бы поехала еще, 
очень понравилось, сказала суперотдых!»

Стартовала регистрация на Первую краевую экологическую олимпиаду школьников, которая 
состоится 17 ноября 2018 года. Организаторами олимпиады выступают Министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, 
Музей геологии Центральной Сибири.

Мероприятие проводится с целью воспитания эколо
гической ответственности среди подрастающего по
коления и призвана объединить школьников в важном 
деле защиты окружающей среды от побочного продук
та жизнедеятельности городов — бытового мусора, а 
также повысить статус экологического образа жизни 
среди молодежи, создать условия для ответственного и 
бережного отношения к среде обитания человека.
Олимпиада проводится в заочной форме в двух номина
циях: «Сохраним природные ресурсы» и «Экорепортер». 
Принять участие можно отдельно в каждой номинации 
или сразу в обеих, предварительно отправив соответ
ствующие заявки.
Партнером номинации «Сохраним природные ресурсы» 
выступит общественная экологическая организация «Зе
леный кошелек», благодаря этой номинации участники 
научатся правильно обращаться с бытовыми отходами, 
превращая их в ценный ресурс — вторичное сырье. 
Номинация «Экорепортер» позволит школьникам про
явить творческие способности и создать короткоме
тражные видеоработы в разных жанрах и техниках 
на актуальные экологические темы, попробовать себя 
в роли блогеров и режиссеров. Съемочные группы, 
создавшие, по мнению компетентного жюри, лучшие 
видеоролики, будут награждены ценными призами от 
золотого партнера номинации АО «Полюс. Красноярск».
Принять участие в олимпиаде могут школьники 
с 1 по 11 класс. Для того, чтобы пройти регистрацию, 
необходимо ознакомиться с Положением о Первой кра
евой экологической олимпиаде на сайте www.mgeos.ru, 
заполнить заявку и прислать ее организаторам для вне
сения в список участников. Заявочная кампания прод
лится до 31 октября 2018 года.

Подробная информация по тел. (391) 218-17-65

ПОДРОБНЕЕ
Номинация «Эко-репортер»
Включает в себя конкурс видеороликов экологической 
тематики.
В конкурсе могут принять участие обучающи
еся и воспитанники образовательных органи
заций Красноярского края по трем возрастным 
категориям:
• 4–6 класс (1 категория);
• 7–8 класс (2 категория);
• 9–11 класс (3 категория).
Видеоролик должен соответствовать одной из заявлен
ных тем:
– экология быта и жизнедеятельности человека 

(семьи): тема раскрывается через бережное об
ращение с ресурсами, критику перепотребле
ния, а также правильную утилизацию бытового 
мусора;

– защита природы, экологичное поведение в туризме 
и загородном отдыхе;

– вода и защита водных объектов от загрязнений в ре-
зультате деятельности человека.

Принимаются работы, созданные любыми доступными 
средствами, раскрывающие только одну из заявленных 
тем.

Условия участия в конкурсе видеоработ:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и 
отправить заявку на почту: olimpvideo@mgeos.ru. 
На этом этапе не требуется предоставление готовой 
работы.
Готовые работы и заполненные анкеты необходимо от
править на почту olimpvideo@mgeos.ru до 31 октября 
2018 года.

Технические требования для видеороликов:
Формат, желательно AVI, МР 4, MOV.
Продолжительность видеоролика от 3 минут до 5 минут.
Использование при монтаже и съемке видеоролика 
специальных пpoгpaмм и инструментов — на усмотре
ние участника.
В ролике могут использоваться фотографии.
На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие до
стоинство и чувства других людей, нарушающие обще
ственную культуру, не укладывающиеся в тематику 
конкурса.

Технические приемы номинации 
«Эко-репортёр»:
Игровой видеофильм. Ролик, в котором задействованы 

актеры (обучающиеся, участники конкурса).
Мультимедийная видео-работа. Ролик, в котором ис

пользуется звук, видеоряд, анимированная компью
терная графика, различные спецэффекты. Без исполь
зования игры актеров.

Мультипликационная работа. Ролик, в котором исполь
зуются различные виды анимации.

ЭКОЛОГИЯ

Сохраним природные ресурсы!

«Солнечный». Английский с носителем языка «Салют». Песни под гитару
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Колонны или люди?

На этой иллюстрации изображены 3 зверя 
и 1 птица. Ваша задача — отыскать их.

ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ

ЕТ
 И

З 
№

 3
0

То, что мы склонны замечать в первую очередь, может быть 
отражением нашего текущего состояния. Двойственные 
изображения, на которых одновременно присутствует 
несколько объектов, помогают лучше понять себя и свое 
отношение к жизни.
Предлагаем тест, пройдя который, вы сможете определить, 
какие сигналы в настоящий момент посылает вам 
подсознание. Просто обратите внимание, что именно на 
каждой из картинок вы увидите первым.

Колонны. Вам бывает нелегко выходить из зоны комфорта и 
достигать того, чего вы по-настоящему хотите. Стоит попробовать 
взглянуть на мир по-другому, чтобы перед вами открылись 
совершенно новые перспективы. Кроме того, колонны могут 
означать, что вы мечтательная и романтичная натура.

Люди. Вы не чувствуете серьезных ограничений в жизни. У вас 
многое получается без особых усилий. Вы чувствительный, добрый 
человек и любите помогать другим.

ТЕСТ

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Покупатель продавцу в бутике:
— Я бы хотел приобрести у вас что
нибудь недорогое, отечественное.
Продавец, вздыхая:
— Я бы тоже...

* * *
Поймал старик золотую рыбку, и молви
ла рыбка человеческим голосом:
— Чего тебе надобно, старче?
— Для начала — другую жену. Пушкина 
читал, знаю, чем всё может закончиться.

Осень является той порой, когда подхватить простуду проще простого. Поэтому нужно 
предпринять меры, чтобы не ходить простывшим. Мы собрали 10 рекомендаций, 
которые помогут вам не заболеть осенью.

ПОХОД К ВРАЧУ
Если вы привыкли заложенность носа списывать на сезонную аллергию, то вам рекомендуется немед
ленно сходить к врачу. Все эти «сезонные аллергии» — не что иное, как простуда. Наилучшим решени
ем такой проблемы станет вакцинация. Помимо этого рекомендуется сдать на анализы кровь. Лучше 
обезопасить себя заранее, чем потом лечить грипп, который может перерасти в нечто более серьезное.

ПЕРЕСМОТРИТЕ РАЦИОН ПИТАНИЯ
Да, пройти межсезонье без потерь для внешности и здоровья достаточно сложно. Однако это вполне 
возможно. Нужно лишь подкрепить организм порцией сил. Сделать это можно путем корректировки 
рациона питания.
Постарайтесь ограничить себя в потреблении сахара. Также рекомендуется питаться простыми блюдами, 
которые не нагружают организм. Причем питаться лучше всего 4–5 раз в день, но в небольших количествах.

ВКЛЮЧИТЕ В РАЦИОН СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ
В осенний период созревают поистине полезные овощи и фрукты, в которых содержится огромное 
количество нужных нам витаминов. Да и покупка сезонных продуктов не сильно ударит по вашему 
кошельку. Тыква, яблоки, виноград, орехи — лишь небольшое количество сезонных продуктов. При
чем они невероятно полезны, особенно осенью.
Содержащаяся в овощах клетчатка нормализует пищеварение, а белки и жиры из орехов снабдят 
организм энергией. Кстати говоря, сезонными продуктами можно запастись и на зиму. Сейчас не 
сложно отыскать несколько рецептов солений и варений, которые вам подойдут.

БОЛЬШЕ ВОДЫ — МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ
Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье челове
ка. В межсезонный период употреблять алкоголь и вовсе не стоит. Лучше всего заменить алкоголь на воду. 
Если вам хочется вкуса, то вместо алкоголя можно употреблять чай (без сахара) и свежевыжатые соки. Спу
стя короткое время вы заметите положительный эффект, который и поможет пережить осенний период.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гавайи обычно ассоциируются с фантастическими пляжами, шумным океаном и вулканами. 
Однако вот еще одна местная небанальная достопримечательность — остров кошек.
Небольшой остров Ланаи в последнее время стал 
очень популярен у туристов, ежемесячно его по
сещают до 10 тысяч человек. И все благодаря запо
веднику кошек: на Ланаи обитают примерно 600 
этих животных. Причем большинство из них ди
кие и долгое время не были в контакте с людьми. 
Они уничтожали многих птиц и грызунов остро
ва, поэтому местные жители даже подумывали 
об истреблении всех кошек. Однако на помощь 
пришла одна американка по имени Кэти Кэролл.

Женщина обнаружила огромную популяцию ко
тов в 2001 году. Она переехала на остров и решила 
организовать приют для всех обездоленных котов 
и буквально спасла их жизни. Кошки стали более 
покладистыми, отвечают на ласку и регулярно 
получают свою порцию еды и медицинскую по
мощь. Приют содержится в основном на пожерт
вования туристов. А желающих увидеть «кошачий 
рай» с каждым годом становится все больше и 
больше.

Как 
не заболеть 
осенью

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как выглядит кошачий рай
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Приготовление
Сварите спагетти, положите их на дно емкости для выпекания. Порежьте поми
доры тонкими ломтиками и положите их на макароны. Потрите сыр. Посыпьте 
макароны с помидорами тертым сыром и перцем. Чеснок порежьте крупными 
ломтиками и уложите сверху на запеканку. Обмажьте поверхность блюда тонким 
слоем майонеза и запекайте в духовке до готовности (примерно 10–20 минут). По
давайте в горячем виде, можно украсить зеленью. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Макароны 
с помидорами
Ингредиенты
• спагетти — 300 г
• чеснок — 1 зубчик
• сыр — 100 г
• майонез
• помидоры — 3 шт.
• соль, перец черный по вкусу

2 ОКТЯБРЯ
Асауляк Игорь Владимирович, гор-
ный мастер участка извести и строи-
тельного камня Рудоуправления ОГОК.
Асмус Александр Андреевич, 
ведущий инженер отдела проектного 
контроля управления по сопровожде-
нию проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Киселев Сергей Александрович, 
геолог карьера «Восточный» Рудоу-
правления ОГОК.
Лазарев Евгений Сергеевич, участ-
ковый маркшейдер карьера «Восточ-
ный» Рудоуправления ОГОК.
Поломошнов Михаил Александро-
вич, диспетчер транспортно-диспет-
черского отдела ОГОК.
3 ОКТЯБРЯ
Балябина Екатерина Ивановна, 
ведущий экономист по труду отдела 
труда и заработной платы дирекции по 
персоналу.
Спиридонов Артем Валерьевич, ма-
стер гидрометаллургического отделе-
ния № 3 ЗИФ ОГОК.
Тумас Ирина Петровна, инженер 
отдела материально-технического 
снабжения управления материально-
технического снабжения.
4 ОКТЯБРЯ
Данилов Владислав Русланович, 
заместитель начальника цеха КИПиА 
ОГОК.
Латыган Александра Викторовна, 
горный инженер производственно-
технического отдела Рудоуправления 
ОГОК.
Накаряков Дмитрий Александро-
вич, участковый маркшейдер карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Соколов Георгий Константинович, 
участковый маркшейдер карьера «Вос-
точный» Рудоуправления ОГОК.
Феонов Дмитрий Николаевич, ма-
стер по ремонту технологического обо-
рудования службы энерго обеспечения 
ЗИФ ОГОК.
5 ОКТЯБРЯ
Запорощенко Роман Евгеньевич, 
эксперт по архитектуре процессов 
основной производственной деятель-
ности группы по архитектуре инфор-
мационных систем проектного офиса 
программы по внедрению интегриро-
ванной системы управления АО «Полюс 
Красноярск».

Лышев Виктор Иванович, горный 
мастер карьера «Благодатный» участка 
осушения Рудоуправления ОГОК.
6 ОКТЯБРЯ
Антропов Артем Викторович, 
инженер по патентной и изобре-
тательской работе отдела науки и 
технологии.
Кирпичева Марина Станиславовна, 
инженер-сметчик отдела закупки услуг 
управления материально-технического 
снабжения.
Латыган Алексей Корнеевич, меха-
ник участка по ремонту вспомогатель-
ного автотранспорта службы главного 
механика по горному оборудованию 
ОГОК.
Протасов Дмитрий Игоревич, ин-
женер группы планирования закупок 
отдела материально-технического 
снабжения управления материально-
технического снабжения.
7 ОКТЯБРЯ
Бутилин Алексей Григорьевич, на-
чальник группы по автоматизирован-
ным системам управления техническим 
обслуживанием и ремонтами отдела 
главного механика.
Струк Дмитрий Анатольевич, веду-
щий специалист отдела физической 
защиты активов дирекции по экономи-
ческой безопасности.
8 ОКТЯБРЯ
Ефимов Сергей Александрович, 
директор по персоналу АО «Полюс 
Красноярск».
Картикенов Евгений Викторович, 
старший механик группы технического 
обслуживания цеха ремонта горно-
транспортного оборудования службы 
главного механика по горному обору-
дованию ОГОК.
Кульмухаметов Рустам Рауфович, 
инженер по горным работам отдела 
горного планирования и моделирова-
ния Рудоуправления ОГОК.
Михалин Михаил Валерьевич, меха-
ник участка по ремонту вспомогатель-
ного автотранспорта службы главного 
механика по горному оборудованию 
ОГОК.
Щербинин Вадим Владимирович, 
начальник пробирно-аналитической 
лаборатории дирекции по техническо-
му контролю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Две подруги после новогод
них каникул:
— Ну,  как Новый год 
встретила?
— Очень даже неплохо. Ты 
знаешь, пятерых Дедов Мо
розов заказывала, четверо 
сбежали, а один не успел, я 
ему дорогу перегородила, бо
роду и шубу отобрала, теперь 
у меня будет жить до восьмо
го марта!

* * *
— Ты знаешь, Абрам, моя 
Сара такая добрая, хозяй
ственная, умница...
— Неужели, Зяма, у тебя так 
плохи дела, что ты продаешь 
мне жену?

* * *
Хорошо, что он предпочитал 
здоровую пищу. Плохо, что он 
ей закусывал.

* * *
— Представляешь, вчера, от
правляясь на охоту, я забыл 
взять с собой ружьe.
— Это неприятно. И когда ты 
об этом вспомнил?
— К сожалению, только тог
да, когда принeс жене зайца...

* * *
— Некоторые ошибочно по
лагают, что белое вино надо 
пить с рыбой... Это непра
вильно! Люди не должны 
пить с рыбами!

* * *
— Мама, мама, меня в шко
ле дразнят: говорят, что я 
мафиози.

— Что за глупости! Я завтра 
же пойду к директору и по
говорю насчет этого.
— Давай, только сделай так, 
чтобы это выглядело как не
счастный случай.

* * *
Проиграла мужу в карты на 
желаниe. Кто же знал, что он 
такой изврaщенец?!
Заставил меня уехaть к маме 
на нeделю.

* * *
Одесса. Парк.
— Девушка, можно с вами 
познакомиться?
— Откуда я таки знаю, можно 
вам или нельзя? Спросите у 
своей мамы...

* * *
— Как дела у твоей жены с 
вож дением машины?
— Прекрасно. Дороги посте
пенно начинают вести туда, 
куда она хочет ехать.

* * *
— Почему вы не занимаетесь 
спортом?
— Видите ли, до завтрака 
трудно, а после вредно!

* * *
Если, купив новые Аррlе 
Wаtсh, вы упадете в обморок 
от голода, они будут ультра
звуком отпугивать от вас бро
дячих собак и призовут близ
лежащих бомжей поделиться 
с вами хлебом. 

* * *
Когда ты не можешь уснуть — 
это значит, все серверы снов 

перегружены, и тебе нужно 
просто лежать и ждать, пока 
ктонибудь не проснется. 

* * *
— Товарищ прапорщик, 
а  можно,  я  телевизор 
посмотрю?
— Посмотри, только не 
включай!

* * *
В тренажерном зале
— Это что за тренажер такой?
— Это — лавочка.
— Идеально!

* * *
Приятель рассказывал, как, 
перечитывая «Войну и мир» и 
наткнувшись на фразу: «Пьер 
Безухов распечатал пись
мо», — минут пять пытался 
понять: каким образом ему 
это удалось, и где он нашел в 
то время принтер?

* * *
Стеснительный грабитель 
долго втирался в доверие к 
жертве, а когда у них родил
ся третий ребёнок, вообще 
передумал грабить.

* * *
Потерпев неудачу в попытке 
обнаружить внеземной ра
зум, британские ученые по
ставили перед собой новую, 
еще более амбициозную за
дачу — найти разум на Земле!

* * *
Главное отличие гуманита
риев от технарей в том, что, 
устроившись охранниками, 
одни разгадывают сканвор
ды, а другие — судоку.

БОЛЬШЕ ДВИЖЕНИЙ!
Спорт — очень полезное и важное занятие, особенно в межсезонный период. Если 
на улице стоит достаточно теплая погода, то можно заниматься бегом или хотя бы 
прогулками по лесу. При наступлении холодов лучше всего записаться в зал и про
водить свободное время там. Если свободного времени не хватает на походы в зал, 
то можно ограничить себя утренней зарядкой и пешими прогулками (от работы до 
дома и наоборот).

ОСТАВАЙТЕСЬ В ТЕПЛЕ
Обратите внимание на свою одежду. Если вы достаточно быстро мерзнете, то 
есть смысл прикупить термобелье и надевать зимние вещи в осенний период. 
Именно осенью не рекомендуется промерзать, т.к. это прямой путь к простуде 
и гриппу.

УХОД ЗА ЛИЦОМ И ВОЛОСАМИ
Осенью ваши кожа и волосы хотят повышенного ухода. Кожа нуждается в хоро
шем увлажнении и защите от воздействий окружающей среды. Волосы, в свою 
очередь, требуют восстановления после летнего солнца. Поэтому приобретите не
сколько средств в специальном магазине и не давайте коже и волосам портить вам 
настроение.

СДЕЛАЙТЕ БЫТ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ
Как бы мы ни старались, проводить много времени на улице уже не получится. 
Продолжительные дожди и понижение температуры рано или поздно заставят вас 
проводить больше времени дома. Поэтому важно создать дома условия, которые 
помогут пережить осень без особых потерь.
Помимо пледа и большой чашки для кофе можно обзавестись увлажнителем воздуха, 
ароматными свечами, травяным чаем, солями для ванн и т.д. Все что душа пожела
ет. Старайтесь поддерживать каждодневное разнообразие, чтобы не вводить себя в 
осеннюю тоску и уныние.

ПЛАНИРУЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ
Попробуйте составить режим дня и соблюдать его. Поначалу это может показаться 
сложной затеей. Однако спустя несколько дней вы заметите, что в созданный режим 
дня можно вписать еще несколько дней без какихлибо потерь.
Благодаря режиму дня вы сможете отправляться в сон в одно и то же вре
мя, что благоприятно скажется на утреннем состоянии. Да и запас сил от это
го станет только выше. Плюс ко всему, нормализуется питание. Старайтесь со
ставлять график так, чтобы задачи в нем не выматывали вас до наступления 
вечера.

ВАЖНО ВОВРЕМЯ ПРИТОРМОЗИТЬ
У некоторых людей с наступлением осени и зимы появляется повышенная за
нятость. Это обуславливается сокращением дня и желанием успеть решить 
все проблемы до наступления темноты. Такие люди начинают больше изматы
ваться, и осеннезимний период они переживают достаточно сложно. Если вы 
один из таких людей, то рекомендуется взять себя в руки и пересмотреть свой 
график.
Если вы заметили, что стали выполнять больше дел и, соответственно, 
больше уставать, то сделайте себе отдых. Важно понимать, что организм 
не сможет находиться постоянно в тонусе и выполнять огромное количе
ство задач. Поэтому выделяйте время на занятия, которые помогут вам 
расслабиться.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МБУ «КЦСОН Центрального района» благодарит 
сотрудников АО «Полюс Красноярск» за оказание помощи и поддержки 
малообеспеченным семьям. Это очень важно, это очень нужно — вовремя 
прийти на помощь! Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию! 

С уважением, директор Марина Анатольевна Хайрулина
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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.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!
СКАНВОРД

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТАЦИИ ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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.)


