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С Днем автомобилиста!
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Готовность к новым
рекордам
«Полюс» подвел итоги работы за третий квартал и сообщил 
о достижениях за все 9 месяцев текущего года. Компания, имеющая 
стратегическое значение для развития Красноярского края, 
демонстрирует уверенный рост показателей и готовится покорять 
новые вершины. 

СИТУАЦИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В целом за минувшие 9 месяцев 2018 
года объем производства золота на пред-
приятиях «Полюса» вырос на 14%, до 1 
800 000 унций. Для сравнения — в том 
году результат за аналогичный период 
времени составит 1 580 000 унций. Объ-
ем переработки руды увеличился и во-
все на 38%, до 28,746 млн тонн. В первую 
очередь это произошло благодаря нара-
щиванию производительности Натал-
кинской золотоизвлекательной фабрики 
и расширению мощностей на действую-
щих активах.
«На фоне производства за первые де-
вять месяцев 2018 года на уровне 1,8 
млн унций золота компания сохраня-
ет уверенность в реализации годового 
производственного прогноза на уровне 
2,375–2,425 млн унций», — добавляет 
генеральный директор «Полюса» Павел 
Грачев.

ОЛИМПИАДА
На Олимпиаде — крупнейшем место-
рождении «Полюса», расположенном в 
Северо-Енисейском районе Краснояр-
ского края, объем производства золота 
составил 350 тыс. унций или 10,9 тонны. 
За 9 месяцев 2018 года произведено 30,4 
тонны золота.
Объем добычи горной массы на место-
рождении за третий квартал составил 
33,2 млн тонн, увеличившись по срав-
нению со вторым кварталом на 12%. Во 

многом этому способствовало обновле-
ние парка горной техники на Олимпиа-
динском горно-обогатительном комбина-
те. «Полюс» доставил на промплощадку 
два бульдозера Komatsu WD600-6 и два 
колесных погрузчика большой мощно-
сти, а также ввел в эксплуатацию два 
экскаватора TYHI WK-35. В настоящее 
время на площадке работают четыре экс-
каватора WK-35 и 34 самосвала CAT 793 
грузоподъемностью 220 тонн.

ЭКСКАВАТОР WK-35 
И САМОСВАЛ 220 ТОНН
Что касается переработки руды на Олим-
пиаде, то часовая производительность 
в квартальном сопоставлении увеличи-
лась на 6%. Рост достигнут за счет про-
должающейся оптимизации параме-
тров переработки на ЗИФ-1 и установки 
турбоэлеваторов.
Коэффициент извлечения вырос до 79,2% 
на фоне снижения потерь золота в хво-
стах флотации. „Полюс“ ожидает роста 
коэффициента извлечения за счет про-
должающейся реализации мер по повы-
шению операционной эффективности, 
нацеленных на увеличение извлечения, 
включая запуск передела термо-щелоч-
ной варки и флэш-флотацию.

БЛАГОДАТНОЕ
На втором по величине месторождении 
«Полюса» — Благодатном — общий объем 
производства золота за третий квартал 
текущего года составил 110 000 унций 

или 3,4 тонны. За 9 месяцев 2018 года 
там произведено более 303 тыс. унций 
или более 9,4 тонн золота.
Сейчас на месторождении продолжает-
ся разноска бортов карьера и ведутся 
горные работы на фланговых участках 
с низким содержанием, что позволит 
компании в дальнейшем добывать бо-
лее богатую руду. Пока снижение сред-
него содержания в переработанной 
руде составило 3% (1,54 г/т в 3 квартале 
2018 года против 1,59 г/т в предыдущем 
квартале)
Объем переработки руды на Благодатном 
в 3 квартале составил 2,35 млн тонн, уве-
личившись по сравнению с предыдущим 
кварталом на 7%. Рост обусловлен графи-
ком ремонтных работ (в мае проводился 
ремонт первой линии ЗИФ-4). Установка 
турбоэлеваторов на мельницах полуса-
моизмельчения положительно повлияла 
на часовую производительность ЗИФ-4 
и способствовала достижению высоких 
результатов в отчетном периоде.
Коэффициент извлечения также вырос 
до 87,7% против 87,3% в предыдущем 
квартале благодаря снижению потерь на 

переделе сорбции на фоне пониженного 
содержания мышьяка в руде, подающей-
ся на переработку.
 «В III квартале «Полюс» вновь показал 
хорошие операционные результаты. 
На Олимпиаде, Благодатном и Курана-
хе достигнут ощутимый прогресс в рас-
шивке «узких мест», что обеспечило 
постепенный рост перерабатывающих 
мощностей на каждом активе. Мы сохра-
няем сфокусированность на увеличении 
рентабельного производства золота на 
действующих активах, так как видим в 
этом наибольший потенциал для продол-
жающегося создания стоимости», — про-
комментировал Павел Грачев.
Гендиректор «Полюса» в заключение на-
помнил о скором выходе на проектную 
мощность Наталкинского ГОКа, главно-
го проекта развития компании. Натал-
ка является не только драйвером роста 
производства, но и подтверждением 
способности команды «Полюса» вводить 
активы в эксплуатацию максимально 
эффективно.

Интернет-газета Newslab.ru

6 октября сотрудники компании «Полюс»совершили скоростное дневное 
восхождение и покорили гору Борус (2200 метров).

— Наши коллеги из Москвы специально 
заранее купили билеты, чтоб поучаство-
вать в восхождении и поднять флаг ком-
пании «Полюс» на вершине горы, — рас-
сказывает Людмила Шумаева, эксперт 
по интеграции процессов налогового 
учета группы по интеграции процессов 
финансовых и корпоративных функ-
ций проектного офиса АО «Полюс Крас-

ноярск». — Восхождение вышло очень 
спортивного типа – высокий темп, боль-
шие планы, сложные ландшафтные пре-
пятствия в виде курумника, снега, льда, 
набора высоты.
Было тяжело, в голове всплывала песня 
Высоцкого, зато теперь каждый может 
сказать: «Значит, как на себя самого по-
ложись на него!»

Полюс высоты

СПРАВКА «ВС»

Борус — горный хребет на юге Красноярского края России, в системе Западного 
Саяна. Расположен в окрестности поселка Черемушки города Саяногорска на 
берегу Енисея. Входит в состав национального парка «Шушенский бор».
Хребет включает в себя четыре вершины: Малый Борус, Большой Борус, 
пик Кошурникова и пик Дураков. Максимальная высота хребта составляет 
2318 м. 
Согласно хакасским мифам, гора названа в честь Боруса или Бургуса, спасшего-
ся на плоту во время всемирного потопа, а затем, через 40 дней, приставшего 
к ее вершине. Окаменевший плот якобы находится на вершине г. Борус. Рядом 
с ним находится г. Ымай-тас — храм богини Умай, где, согласно хакасской ми-
фологии, хранятся души детей тюрков Саяно-Алтая.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Сильные духом
и характером
Каждый год в последнее воскресенье октября в России отмечается 
День автомобилиста – в знак признания важности труда всех 
работников автомобильного транспорта. Без автомобилистов и 
автомобильного транспорта наша сегодняшняя жизнь просто 
немыслима. О работе горнотранспортного цеха Рудоуправления ОГОК  
рассказывает его начальник Виталий Мачулин.

— Численность водителей службы экс-
плуатации большегрузного транспорта 
горнотранспортного цеха Рудоуправле-
ния составляет более 650 человек.
На протяжении года в цехе введен в экс-
плуатацию 21 самосвал САТ 793D. Ввод 
в эксплуатацию новых самосвалов осу-
ществляется в рамках большого проек-
та по модернизации производственных 
процессов добычи и увеличения еди-
ничной мощности горнотранспортного 
оборудования, эксплуатирующегося на 
Олимпиадинском ГОК. Это позволило 
сегодня обеспечить выполнение постав-
ленных перед цехом объемов по вывозке 
горной массы из карьеров Олимпиадин-
ского ГОК. 
За счет слаженной работы службы экс-
плуатации большегрузного транспорта 
руководство цеха уверено, что плановые 
показатели по году, которые составляют 
более 236 млн. тонн. горной массы, будут 
достигнуты.

Гордостью цеха без преувеличения яв-
ляются его работники. Цех участвует в 
программе совершенствования произ-
водства. Многие работники за активное 
участие в совершенствовании награж-
дены денежными премиями. Особо хо-
телось отметить водителей Булата Саби-
ровича Юсупова, Ивана Владимировича 
Феоктистова.
«Золотым» ядром цеха по праву считают-
ся люди, которые работают на предприя-
тии 10 и более лет. Таких у нас  более 270 
человек. Среди них особо следует отме-
тить Владимира Дмитриевича Любенко 
(23 года); Николая Николаевича Лученко-
ва (27 лет); Василия Николаевича Сопина 
(21 год); Николая Кузьмина (21 год); Юрия 
Александровича Кохана (20 лет); Влади-
мира Ивановича Инюшкина (21 год); Ва-
силия Демчука (21 год); Николая Петро-
вича Галива (23 года); Игоря Федоровича 
Балушка (20 лет); Шукура Сафетовича 
Аджиасанова (23 года); Михаила Михай-
ловича Москаля (22 года); Виталия Пав-
ловича Онишко (20 лет); Николая Олего-
вича Шульгу (21 год) и других. Благодаря 
их опыту, профессиональным знаниям 
и особой «старательской» закалке было 
воспитано не одно поколение настоящих 
профессионалов своего дела, которые по 
сей день работают во благо компании и 
для собственного благополучия.
Без человека любая, самая совершенная 
техника – всего лишь механизм. И что-
бы заставить его работать без сбоев, во-
дитель должен быть профессионалом. 
Именно такие и работают в горнотран-
спортном цехе Рудоуправления Олимпи-
адинского ГОК.
В преддверии профессионального 
праздника Дня автомобилиста хотелось 
отметить следующих водителей: Игорь 
Лукич Билодид; Иван Федорович Ан-
дрейчук; Андрей Гунарович Ауструмс; 

Константин Анатольевич Селявин; 
Юрий Павлович Хомич; Дмитрий 
Владимирович Щеблыкин; Валерий 
Владимирович Беляев. Их профессио-
нальный опыт, бережное отношение 
к доверенной машине, постоянное 
совершенствование рабочего процес-
са и конструктивное отношение к ра-
бочему процессу позволяет им быть 
одними из лучших работников цеха и 
пользоваться заслуженным уважени-
ем в коллективе цеха.
Развитие цеха неразрывно связано с 
развитием компании. Реализуются 
программы повышения эффектив-
ности работы, увеличения мощности 
горнотранспортных единиц. В буду-
щем цех будет развиваться и попол-
няться новыми карьерными самосва-
лами, бульдозерами и другим оборудо-
ванием. Намечено также  улучшение 
инфраструктуры цеха: в следующем 
году на территории стоянок карьеров 

«Восточный», «Благодатный» планиру-
ется построить здание столовой на 24 
посадочных места, облагородить терри-
торию стоянок. Сегодня на территории 
стоянок большегрузного транспорта 
карьеров «Восточный», «Благодатный» 
осуществляется возведение мобиль-

ных зданий раскомандировки. Сроки 
сдачи — ноябрь 2018 года. После ввода 
в эксплуатацию этих зданий условия 
труда работников цеха станут еще более 
комфортными.
Лучшими подразделениями цеха по 
праву считаются колонна № 3 службы 
эксплуатации большегрузного транс-
порта под руководством Сергея Алек-
сандровича Страмилова, дорожно-от-
вальная служба под руководством 
Вячеслава Владимировича Дорогина, 
участок тяжелой техники под руковод-
ством Алексея Александровича Ков-
ригина. Эти руководители работают в 
компании более 9 лет. Имеют большой 
опыт эффективного решения задач, свя-
занных с производством и их отдель-
ными процессами. Отличаются ответ-

ственностью и вниманием к каждому 
подчиненному работнику.
Накануне Дня автомобилиста от руко-
водства цеха хочу пожелать всем работ-
никам, связанным с управлением транс-
портными средствами, безаварийного 
управления транспортом, личного благо-
получия и достатка.

С Днем автомобилиста! Пусть дороги
Зовут тебя. Когда ты за рулем,
Уходят пусть сомненья и тревоги,
Поет тебе пусть ветер за окном!
 
А впереди невиданные дали
И впечатленья яркие зовут,
В пути нет места грусти и печали,
Вперед! Туда, где любят и где ждут!

На сегодняшний день парк большегрузных самосвалов 
и прочей вспомогательной техники горнотранспортного 
цеха составляет 186 единиц. Из них 220-тонных 
(Komatsu 830E, CAT 793D) самосвалов 40 
единиц; 136-тонных (Terex MT 3300AC, CAT 785C) 
самосвалов — 85 единиц; 90-тонных (Komatsu HD 
785-5, CAT 777F) самосвалов — 28 единиц; 30-тонных 
(Белаз 7540, Volvo) самосвалов — 18 единиц и 
вспомогательного автотранспорта — 15 единиц.

Горнотранспортный цех Рудоуправления является одним из самых больших 
по численности персонала. В настоящее время численность персонала 
составляет более 1000 человек. Каждый работник привносит в общий 
результат деятельности цеха свой вклад, основанный на мотивации, опыте 
и профессиональных знаниях.
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28 октября в России отмечается 
день автомобилиста. Этот 
праздник особенный для 
тех, для кого автомобиль — 
неотъемлемая часть работы. 
Работники АО «Полюс 
Логистика» — люди, от которых 
в работе Олимпиадинского ГОК 
зависит очень многое. С одними 
из лучших представителей 
профессии автомобилиста мы 
встретились накануне 
праздника.

Нина Федоровна Кулакевич — старший 
оператор по обработке путевой доку-
ментации ОЭТ АО «Полюс Логистика». 
Ее муж Игорь Степанович Кулакевич ра-
ботает в АО «Полюс Логистика» мастером 
погрузочно-разгрузочных работ склад-
ского хозяйства.
— Родом мы из Украины, — рассказыва-
ет Нина Федоровна. — Родители мои тру-
женики сельского хозяйства, у Игоря — 
служащие. Образование получили: я в 
Одесском финансовом техникуме, Игорь 
в Киевском механико-металлургическом 
техникуме.
С Игорем мы познакомились случай-
но, на улице. И всё — любовь с перво-
го взгляда! До свадьбы мы встречались 
ровно два месяца. Вместе уже 30 лет, 

у нас двое прекрасных детей — сын и 
дочь.
Самая трудная жизненная ситуация 
и испытания были во времена пере-
стройки, но мы с Игорем все это прош-
ли дружно, рука об руку. Ведь когда 
любишь друг друга, испытания только 
ещё больше скрепляют отношения. 
Мы с Игорем всегда вместе — и дома, 
и на работе. Мы с ним не только муж и 
жена, мы друзья, дополняем друг дру-
га, ценим и бережем наши отношения. 
Игорь — очень весёлый человек, с ним 
никогда не бывает скучно, он самый 
лучший в мире! Примером для подра-
жания для меня является мой муж. Я 
всегда прислушиваюсь к его мнению, а 
он к моему, ведь мы семья —  одно це-

лое. Семья — это счастье, стимул жить, 
творить, дерзать, любить!
Игорь пришел работать в «Полюс» в 2000 
году, начинал свою трудовую деятельность 
строителем, монтажником, принимал уча-
стие в строительстве четырёх фабрик. В 
2011 году перевелся в «Полюс Логистику», 
где и трудится по настоящее время ма-
стером ПРР складского хозяйства (Еруда). 
Я до 2012 года работала в нашем городе 
Кривой Рог. Когда дети получили образо-
вание и стали самостоятельно работать, 
Игорь предложил мне поехать с ним. От-
правили резюме, и меня пригласили в АО 
«Полюс Логистика» на должность такси-
ровщика отдела эксплуатации транспорта. 
Работа очень ответственная и интересная.  
Сейчас работаю старшим оператором по 

обработке путевой документации ОЭТ. 
Коллектив у нас сплоченный, дружный, 
всегда присутствует взаимопонимание, 
уважение и взаимовыручка.
Главные качества, которые делают ра-
боту в АО «Полюс Логистика» привлека-
тельной, это: стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, хорошая возможность 
применить свои навыки, поделиться 
опытом и принести пользу компании.
От всей души хотим пожелать своим 
коллегам-автомобилистам семейного 
благополучия, оптимизма, интересных 
рабочих будней,чтобы каждый был 
счастлив и любим!

Жить, творить, 
дерзать, любить!

СПРАВКА «ВС»
Роль АО «Полюс Логистика» в деятельности  компании «Полюс» огромна. 
За прошедший год на ОГОК доставлено более 3 миллионов тонн различных 
грузов, перевезены более 20 000 работников АО «Полюс Красноярск» по 
маршруту Красноярск-Еруда и обратно. Причем перевозки осуществляются 
в сложных дорожных и климатических условиях: и в летнюю жару, и в 
весенне-осеннюю слякоть, и зимой по ледовым переправам. Автомобилисты 
АО «Полюс Логистика» — а это не только водители, но и работники 
авторемонтных мастерских, складов, офиса и всех служб Компании — 
действительно задают трудовой ритм, обеспечивают стабильную работу 
комбината.

В начале этого учебного года в Иркутском национальном исследовательском тех-
ническом университете открылась отремонтированная аудитория. Капитальный 
ремонт и ее переоборудование – подарок «Полюса» университету.
ИРНИТУ — almamater более 1500 специалистов-золотодобытчиков, в их числе много 
и наших сотрудников. Теперь новое поколение будущих профессионалов горного 
дела будет учиться в красивой аудитории с современным оборудованием.

Молодежь — настоящий 
золотой ресурс

МОО «Федерация шахмат Красноярска» при поддержке золотодобыва-
ющей компании «Полюс» 13–14 октября провела III Городской 
открытый шахматный фестиваль «Енисейские мосты», посвященный 
Дню металлурга. Соревнование также было заявлено как тестовое 
мероприятие Международного студенческого шахматного фестиваля 
в рамках культурной программы Всемирной зимней Универсиады-2019. 

На открытии мероприятия выступил ди-
ректор АО «Полюс» по экономике и фи-
нансам А. В. Ландин, который отметил 
красоту и мудрость шахмат и пожелал 
всем участникам удачи в бою.
В турнире приняли участие 100 шахма-
тистов из Новосибирской, Томской, Ир-
кутской областей, Красноярского края 
и Республики Тыва. За призовой фонд 
в 200000 рублей приехали побороться 
гроссмейстеры Бочаров Дмитрий (г. 
Новосибирск) и Белозеров Андрей (г. 
Томск). Серьезную конкуренцию им со-
ставили признанные сибирские мастера 
быстрых шахмат Иван Бочаров (г. Бердск, 

Новосибирская область), Валерий Свири-
дов (г. Северск, Томская область), Дми-
трий Оболенских (г. Иркутск), краснояр-
цы Дмитрий Хегай, Дмитрий Аниконов, 
Константин Кеосиди и другие. 
С одинаковым результатом в 7,5 очка из 9 
возможных к финишу пришли трое участ-
ников. Лучший коэффициент вывел на пер-
вую строчку Дмитрия Бочарова. Еще два 
Дмитрия — Аниконов и Хегай — получили 
второй и третий призы соответственно.
Очень приятным и стимулирующим 
дополнением турнира стали отдельные 
призы для шахматных любителей со-
трудникам компании «Полюс».

Шахматные мостыНОВОСТИ КОМПАНИИ
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Насколько вы хороший
Некоторые тесты точно выявляют не только характер 
человека, но и то, сколько в нём заложено хорошего 
и плохого. Однако не стоит относиться всерьёз к этому 
тесту. Он скорее развлекательный, чем научный или 
психологический, и направлен на то, чтобы вызвать 
у читателя улыбку. Взгляните на этот рисунок:

Какой элемент картинки первым бросился вам в глаза? 
Ваш выбор покажет, сколько в вас хорошего на самом деле.
Если первое, что вы увидели, это ОКЕАН:
�	 Вы на 100 процентов добрый человек 
Скорее всего, у вас добрый и мягкий характер, вы никогда не 
сможете отказать кому-то в просьбе и всегда отвечаете на неё 
реальной помощью и действиями. 
Вы всегда стремитесь к восстановлению справедливости и 
заботитесь о поддержании мира. И все знают, что нужды других 
людей для вас первостепенны. Вы думаете о себе самом и о 
собственных интересах в самую последнюю очередь. 
Вы первый, кто помогает тем, кто в этом нуждается, и служите 
другим, даже если это означает жертвенность с вашей стороны. 
Люди, которые знают вас близко, могут подтвердить то, что вы 
самый прекрасный человек, которого они знают. Однако имейте 
в виду, что всегда найдутся те, кто захочет воспользоваться 
вашей добротой и бескорыстием. 
Если первое, что вы увидели, это ЧЕЛОВЕК: 
�	 Вы на 80% состоите из ДОБРОТЫ и на 20% из ИГРИВОСТИ 
По большому счету, вы теплая и заботливая личность. Вам 
нравится посещать общественные места и встречаться с новыми 
людьми, вы также являетесь тем, кто всегда посочувствует, а 
когда это необходимо, и поможет. 
Ваш игривый характер просто очарователен. Вы всегда и во 
всём знаете грани и не пресекаете ту черту, которую пересекать 
не стоит. Все чувствуете себя комфортно в любой компании и 
всегда заставляете своих родных и близких смеяться. 
Если первое, что вы увидели, это ЛОДКА: 
�	 Вы на 100 процентов состоите из САРКАЗМА и ИРОНИИ 
Всё дело в том, что ваша прямолинейность и сарказм порой не 
нравятся тем, кто вас не знает. 
Вы немного остры на язык и где-то слишком саркастичны. Эти 
качества могут отталкивать от вас людей. Как известно, всех 
притягивают мягкость и доброта. 
Похоже, что в современном обществе уверенность в себе 
может сыграть злую шутку! Просто убедитесь в том, что вы не 
злоупотребляете острым словцом и сарказмом. Иногда всё же 
стоит быть помягче и терпеливее к людям.

ТЕСТ

ПОСЛОВИЦЫ В КАРТИНКЕ
Первые сборники пословиц появились 
в России еще в XVII веке, а найти эти 
краткие мудрые изречения можно в таких 
памятниках древнерусской литературы, 
как, например, «Слово о полку Игореве». 
Несмотря на то, что многим изречениям 
уже не одна сотня лет, мы до сих 
пор используем их в повседневных 
разговорах, поскольку они и сегодня не 
утратили своей актуальности. Сможете 
ли вы найти русские пословицы и 
поговорки, зашифрованные в картинке?

ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ

ЕТ
 И

З 
№

 3
4

Оставленные на зиму ботва, опавшие листья, падалица и одинокие сорняки не просто 
портят внешний вид вашего участка, но и создают немало проблем, решать которые 
предстоит в следующем сезоне. Что же нужно непременно убрать из сада и огорода и 
почему?
Среди дачников бытует мнение, что после сбора урожая огород можно оставить в покое до весны. Ведь 
все растительные остатки, оказавшиеся на участке, за зиму перегниют и превратятся в бесплатное и 
чрезвычайно полезное удобрение. Увы, далеко не все из того, что остается в саду и огороде, так без-
опасно, как кажется и многие отходы действительно необходимо убирать, причем за пределы участка.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
Как только ни оправдывают неопытные садоводы свое нежелание сгребать и сжигать листья плодовых 
деревьев и кустарников: они и красивые, и пахнут осенью, и укрывают корни растений от морозов… 
Нет, нет и еще раз нет — вреда от опавших листьев куда больше, чем пользы! 
Многие из них могут быть поражены бактериальными или грибковыми заболеваниями, служить 
пристанищем для зимующих личинок и яиц насекомых-вредителей, да и сам процесс гниения не 
слишком полезен в приствольных кругах. Все опавшие листья нужно собирать, выносить за пределы 
участка и сжигать.

Осенняя уборка

Осенняя уборка

САД-ОГОРОД

Нужно ли убирать растительные 
остатки из сада и огорода осенью?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
Согласно федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (подп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1) выплата Резидентом в пользу Нерезидента 
(иностранного гражданина, не имеющего вида на жительство на территории РФ) ка-
ких-либо рублевых сумм, включая заработную плату, считается валютной операцией, 
расчеты по которой должны производиться в безналичной форме — через банковские 
счета в уполномоченных банках (ч. 2, 3 ст. 14).

В соответствии с действующим законодательством все виды выплат наличными 
средствами В КАССЕ (заработная плата, аванс на дорогу и т.п.) работникам НЕРЕЗИДЕНТАМ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ!

Заказать банковскую карту вы можете следующим способом:
1. Карту Сбербанка — у сотрудника кассы;
2. Карту ВТБ — в офисе ВТБ (общежитие № 6 ОГОК).
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23 ОКТЯБРЯ
Бузник Александр Валерьевич, 
начальник цеха ремонта горнотранс-
портного оборудования службы 
главного механика по горному обору-
дованию операционной дирекции ОГОК.
Лопатин Вячеслав Альбертович, 
геолог карьера «Благодатный» 
геологической службы Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Овчинников Егор Николаевич, 
горный мастер карьера «Восточный» 
цеха рудоподготовки Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Чубенко Владислав Васильевич, 
начальник группы планово-
экономического отдела дирекции по 
экономике и финансам.
24 ОКТЯБРЯ
Новикова Юлия Сергеевна, бухгал-
тер группы контроля и учета отдела 
централизованных сервисов дирекции 
по экономике и финансам.
Рукосуева Галина Александровна, 
ведущий инженер лаборатории 
биотехнологии минерального сырья 
исследовательского центра.
Чехович Игорь Петрович, гор-
ный мастер карьера «Благодатный» 
Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.
25 ОКТЯБРЯ
Бикжанова Лия Наилевна, инже-
нер-химик санитарно-промышленной 
лаборатории управления экологии 
дирекции по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии.
Горюнов Сергей Александрович, 
руководитель группы информационных 
технологий отдела централизованных 
сервисов дирекции по экономике и 
финансам.
Никитенко Андрей Александрович, 
механик Кокуйского угольного разреза. 
Сацук Алексей Сергеевич, руководи-
тель группы по интеграции процессов 
операционной деятельности проект-
ного офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления 
Полюс Красноярск.
26 ОКТЯБРЯ
Зайцев Егор Владимирович, стар-
ший мастер отделения биоокисления 
концентратов ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Казанцева Ксения Игоревна, заме-
ститель начальника производственно-
технического отдела управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
27 ОКТЯБРЯ
Богданов Даниил Андреевич, мастер 
хвостового хозяйства ЗИФ управления 
ЗИФ операционной дирекции ОГОК.
Буянов Андрей Владимирович, 
начальник смены производственно-
технического отдела управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
28 ОКТЯБРЯ
Иванов Дмитрий Васильевич, заме-
ститель начальника производственно-
технического отдела по технологии 
операционной дирекции ОГОК.
Кадошников Роман Михайлович, 
горный мастер взрывного участка 
буровзрывного цеха Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Новиков Асан Александрович, на-
чальник участка компрессорной станции 
ЗИФ управления ЗИФ операционной 
дирекции ОГОК.
Панафидин Павел Сергеевич, 
геолог геологоразведочной службы 
операционной дирекции ОГОК.
Троянов Юрий Геннадьевич, ги-
дрогеолог отдела гидрогеологии 
геологической службы операционной 
дирекции ОГОК.
29 ОКТЯБРЯ
Ербягин Алексей Владимирович, 
ведущий инженер инжиниринго-
вой группы отдела проектирования 
и экспертиз управления по 
сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
Хлудеев Эдуард Юрьевич, мастер 
гидрометаллургического отделения № 2 
ЗИФ управления ЗИФ операционной 
дирекции ОГОК.
30 ОКТЯБРЯ
Денискин Алексей Владиславович, 
ведущий инженер-химик пробирно-
аналитической лаборатории дирекции 
по техническому контролю.

Кондратова Мария 
Геннадьевна, специалист 
по подбору персонала отдела 

по подбору персонала и кадровому 
развитию дирекции по персоналу.
Ли Александр Владиславович, на-
чальник тепловой электростанции № 1 
энергоцеха операционной дирекции ОГОК.

Малыхин Евгений Васильевич, ди-
ректор ОГОК.

Прокопишин Валентин 
Иванович, технолог УЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.

31 ОКТЯБРЯ
Разоренова Вера Сергеевна, на-
чальник отдела по связям с общест-
венностью дирекции по работе с 
государственными органами.
Рыбников Иван Валерьевич, ведущий 
инженер по охране труда отдела охраны 
труда управления охраны труда и 
промышленной безопасности дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
1 НОЯБРЯ
Кириллов Михаил Васильевич, 
механик службы главного механика по 
горному оборудованию операционной 
дирекции ОГОК.
2 НОЯБРЯ
Безворотных Евгений Юрьевич, 
инженер по охране труда и 
промышленной безопасности группы по 
работе с подрядными организациями 
управления охраны труда и 
промышленной безопасности дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Дереглазов Андрей Сергеевич, 
инженер-исследователь опытно-про-
мышленной установки БИО операцион-
ной дирекции.
Пантелеева Елена Сергеевна, 
специалист отдела контроля 
питания управления инфраструктуры 
операционной дирекции ОГОК.
3 НОЯБРЯ
Ваганов Владимир Михайлович, 
диспетчер цеха сетей и подстанций 
операционной дирекции ОГОК.
Перерва Виталий Валерьевич, 
инженер по охране окружающей 
среды отдела экологии управления 
экологии дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии.
Рыстова Анна, мастер контрольный 
отдела технического контроля дирекции 
по техническому контролю.
4 НОЯБРЯ
Дятлов Андрей Алексеевич, инженер 
группы по работе с исполнительной 
документацией отдела технического 
надзора за строительством управления 
строительного производства дирек ции по 
управлению проектами и строительству.
Михайлов Сергей Петрович, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту 
оборудования ОРП- 1, 2 механослужбы 
ЗИФ службы главного механика 
по обогатительному оборудованию 
операционной дирекции ОГОК.
Новиков Иван Валерьевич, 
мастер строительных и монтажных 
работ электромонтажного участка 
ремонтно-строительного цеха 
ремонтно-строительного управления 
операционной дирекции ОГОК.
Подтетерин Артем Александрович, 
мастер смены отделения биоокисления 
концентратов ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Русин Николай Александрович, 
мастер смены гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Ткачева Наталья Павловна, 
фельдшер здравпункта управления 
инфраструктуры операционной 
дирекции ОГОК.
Шипин Борис Борисович, мастер 
участка термощелочной обработки 
гидрометаллургического отделения № 3 
ЗИФ управления ЗИФ операционной 
дирекции ОГОК.
Юрий Евгений Михайлович, 
заместитель начальника энергоцеха 
операционной дирекции ОГОК.
5 НОЯБРЯ
Дубский Андрей Викторович, 
главный геолог геологоразведочной 
службы операционной дирекции ОГОК.
Зудов Сергей Константинович, 
инженер геологоразведочной службы 
операционной дирекции ОГОК.
Перебейнос Евгений Иванович, 
начальник участка карьера «Восточный» 
цеха рудоподготовки Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
6 НОЯБРЯ
Коваленко Наталья Михайловна, 
начальник группы материалов отдела 
материально-технического снабжения 
управления материально-технического 
снабжения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

Приготовление
Яйцо заранее отварить вкрутую (8–10 минут). Ломтики батона подсушить в тостере 
или в духовом шкафу, либо поджарить на слегка промасленной сковороде. На блю-
до выложить листья салата, а на них — румяные кусочки батона. Смазать хлеб 
майонезом. Яйцо натереть мелкой стружкой. Огурец нарезать тонкими слайсами. 
На каждый кусочек батона выложить яйца. Сверху на каждый бутерброд уложить 
по одной рыбке. Слайсы огурцов надеть на шпажки, затем каждую шпажку вставить 
в шпроты, скрепив рыбу и хлеб. Приятного вам аппетита!

РЕЦЕПТ

Бутерброды со шпротами
Ингредиенты
• Батон белый — 3 ломтика
• Шпроты, консервы в масле — 6 шт.
• Яйцо (отварное) — 1 шт.
• Огурец свежий — 1 шт.
• Майонез — 2 ст. л.
• Листья салата — для украшения
• Соль, перец — по вкусу

ОВОЩНАЯ БОТВА
Убирая овощи, мы часто удаляем с них все лишнее прямо на грядке. Листья, стебли, 
часть корешков и шелуха отправляются в грунт и, как мы думаем, перегнивают там. 
Увы, в теплое время года ботва становится не питанием для гряд, а идеальным укры-
тием для вредителей. Слизни, гусеницы, самки свекловичной тли и десятки других 
насекомых с радостью заселятся в созданный для них теплый домик. Впрочем, даже 
если ботва и останется без вредителей, полноценно перегнить на поверхности гряд 
она не сможет – и пользы от нее не будет.
Оптимальное место для складирования ботвы на зиму – компостная куча. Ее пра-
вильное формирование и своевременная обработка соответствующими препаратами 
позволят вам превратить растительные излишки в полезное удобрение.

СОРНЯКИ
Когда вы проводили последнюю прополку грядок? Наверняка в тот момент, когда 
убирали с них овощи. А ведь за оставшиеся пару теплых месяцев практически все 
сорняки успевают вырасти заново, а некоторые еще и зацвести. Их корни и семена 
за зиму не погибнут, а ранней весной тронутся в рост, отнимая питание у капризных 
благородных культур.
В середине октября удалите сорняки с грядок и приствольных кругов. Если мысль о 
полноценной прополке вгоняет вас в тоску, хотя бы пройдитесь по зеленым вреди-
телям плоскорезом – сил и времени на повторное прорастание у них не останется. 

ПАДАЛИЦА ЯБЛОК, ГРУШ И СЛИВЫ
Из фруктов, только что упавших с дерева, может получиться неплохое варенье, а 
вот удобрение выйдет неважное. Во-первых, падалица притягивает ос, которые с 
радостью поселяются рядом с бесплатной «столовой», и прогнать которых ох как 
непросто. Во-вторых, в плодах, помимо плодожорки, непременно есть и косточки, 
которые взойдут и надолго обеспечат вас борьбой с дикой порослью. В третьих, 
косточки станут лакомством и для грызунов, которые соберутся на ваш участок со 
всех окрестных мест и останутся на нем после сытной зимовки. И наконец, стоит 
помнить, что первыми с дерева падают плоды, пораженные вредителями или за-
болеваниями, и оставляя их на земле, вы способствуете распространению проблем, 
которые могут привести к вымиранию сада.
Правильным решением будет сбор падалицы и компостирование ее в яме, защищен-
ной от грызунов, вместе с другими растительными остатками.

СКОШЕННАЯ ТРАВА И ОБРЕЗАННЫЕ ВЕТКИ
Если солидную часть вашего участка занимает газон, не стоит забывать и о нем в ка-
нун зимы. Постричь его желательно до высоты 4–5 см, чтобы высокая трава не гнила 
и не засыхала под слоем снега, а весной не мешала пробиваться свежим росткам. 
А вот собирать траву после последнего покоса и удалять ее с участка необязательно, 
если, конечно, вы всегда своевременно стригли газон и он не перерос. Срезанные 
несколько сантиметров станут естественным удобрением, и к весне от них не оста-
нется и следа. Кроме того, траву можно использовать для зимнего мульчирования 
приствольных кругов, цветов и кустарников, боящихся морозов.
Обрезанные осенью ветки с деревьев и кустов нужно внимательно осмотреть: если они 
поражены лишайниками, грибковыми заболеваниями или имеют видимые трещины, 
сжигайте их без раздумий. А вот если обрезка носила чисто декоративный характер 
и ветви здоровы, их можно будет использовать весной для создания теплых грядок.
Осенняя уборка растительных остатков в саду и огороде необходима. Конечно, уста-
лость от прошедшего сезона и плохая погода активно демотивируют любого дачника, 
но это тот случай, когда лучше победить свою лень, чем следующую весну начинать 
с решения прошлогодних проблем.

По материалам СМИ

Осенняя уборка

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— С праздником тебя! Вот, не 
знал, какие цветы тебе нра-
вятся, поэтому решил пода-
рить тебе рыбу!
— Ой, как пахнет! Сейчас по-
ставлю в пиво!

* * *
— Дорогой, мы всего лишь 
как неделю поженились, 
а ты уже вернулся так 
поздно.
— Но, Люся, я никак не мог 
вернуться домой раньше. 
И так едва хватило целого 
вечера, чтобы рассказать 

друзьям в баре, как я счаст-
лив с тобой.

* * *
Хотите похудеть? Новейшее 
изобретение — чудо-пла-
стырь «Стройняшка». Чудо-
пластырь «Стройняшка» — 
лепится на рот!

* * *
На самом деле слова биву-
ак, акведук и виадук ни-
чего не обозначают. Их 
придумали специально, 
чтобы было легче играть 
в «Эрудита».

* * *
В детстве, когда заходил в 
лифт, я боялся, что когда две-
ри откроются — я окажусь 
где-нибудь в другом измере-
нии или в другом мире...
Сейчас, по дороге на работу, 
я мечтаю об этом...

* * *
Заходит блондинка в кафе и 
заказывает пиццу, официант 
приносит и говорит: «Пиццу 
на 4 куска поделить или на 8?» 
Блондинка:
— Конечно, на 4! Я же 8 не 
съем!!!
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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.
МАСТЕР ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА                                     ОТ 110 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКА ОТ 69000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ОТ 41 000 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.)


