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В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА В АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» СТАРТОВАЛ КОНКУРС "ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ". ОДНИМ ИЗ БЛОКОВ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 
 

ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

Культура безопасности — 
культура поведения
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ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс», 
«Компания» или, со всеми дочерними предприятиями, «Группа») 
опубликовало консолидированные финансовые результаты за три и 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Общий объем реализации золота со-
ставил 699 тыс. унций, увеличившись по 
сравнению со 2 кварталом на 32%. Этот 
показатель включает 92 тыс. унций золо-
та в концентрате с Олимпиады. 
• Выручка в квартальном сопоставлении 
выросла на 20% и составила $832 млн 
против $692 млн во 2 квартале вслед-
ствие сезонного увеличения объемов ре-
ализации золота с россыпных месторож-
дений, а также роста объема реализации 
флотоконцентрата с Олимпиады. Показа-
тель выручки Группы включает выруч-
ку от реализации с Наталки начиная с 3 
квартала 2018 года (после прекращения 
капитализации с 1 августа 2018 года). 

• Общие денежные затраты (TCC) Группы 
остались на уровне $345 на унцию. Этот 
показатель включает TCC Наталки ($685 
на унцию в 3 квартале). Дополнительный 
рост TCC Группы был вызван сезонным 
увеличением добычи на россыпных 
месторождениях с более высокими за-
тратами. Эти факторы были полностью 
компенсированы обесценением наци-
ональной валюты, а также эффектом в 
размере $33 на унцию в 3 квартале от 
реализации попутного продукта — сурь-
мяного концентрата. 
• Скорректированный показатель 
EBITDA вследствие роста объемов реали-
зации по сравнению со 2 кварталом 2018 
года увеличился на 18% и достиг $537 

млн. Рентабельность по скорректирован-
ному показателю EBITDA составила 65%. 
• Прибыль за период выросла до $144 
млн, что отражает увеличение операци-
онной прибыли и влияние неденежных 
статей. Убыток от курсовых разниц по 
сравнению с предыдущим кварталом 
снизился. 
• Скорректированная чистая прибыль 
по сравнению с предыдущим кварталом 
снизилась на 22% и составила $355 млн, 
что отражает влияние неденежных ста-
тей, таких как убыток от курсовых раз-
ниц, в отчетном периоде. 
• Чистый денежный поток от операцион-
ной деятельности составил $423 млн про-
тив $376 млн в предыдущем квартале. 
• Капитальные затраты в квартальном 
сопоставлении снизились до $146 млн на 
фоне более низкого уровня капитальных 
затрат в большинстве бизнес-единиц. 
Следует отдельно отметить, что с 1 авгу-
ста Компания прекратила капитализи-
ровать расходы на обслуживание долга и 
прочие напрямую связанные с Наталкой 
операционные затраты. 
• Объем денежных средств и их эквива-
лентов на 30 сентября 2018 года составил 
$1 000 млн против $908 млн на 30 июня 
2018 года. Рост был обусловлен сильны-
ми операционными результатами в от-
четном периоде. 

• Чистый долг снизился до $3 029 млн 
с $3 208 млн по состоянию на конец 2 
квартала. 
• Отношение чистого долга к скорректи-
рованному показателю EBITDA сократи-
лось до 1,6x против 1,8x по состоянию 
на 30 июня 2018 года на фоне снижения 
чистого долга и роста скорректированно-
го показателя EBITDA.
Павел Грачев, генеральный директор ПАО 
«Полюс», прокомментировал:
«В отчетном периоде «Полюс» продемон-
стрировал высокие операционные и фи-
нансовые результаты.
В этом квартале мы добились двузнач-
ного роста EBITDA. Компания сохраняет 
статус производителя с одними из самых 
низких издержек в мире: наши общие 
денежные затраты второй квартал под-
ряд остаются на уровне $345 на унцию 
золота.
На фоне результатов Компании за пер-
вые девять месяцев мы снижаем прогноз 
по общим денежным затратам и ожида-
ем, что этот показатель за весь 2018 год 
останется на уровне ниже $400 на унцию.
Мы также подтверждаем производствен-
ный прогноз. «Полюс» ожидает, что годо-
вой объем производства приблизится к 
верхней границе первоначального про-
гноза на уровне 2,375–2,425 млн унций 
золота».

ИТОГИ

Традиция — 
стабильный рост
Финансовые результаты 
за III квартал 2018 года

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ У НАС УЖЕ ВОШЕЛ В ТРАДИЦИЮ.
ВЫРУЧКА ПО СРАВНЕНИЮ С III КВАРТАЛОМ ПРОШЛОГО 
ГОДА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 12%, СОСТАВИВ $832 МЛН. 
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA ВЫРОСЛА НА 13% ДО $537 МЛН.
И САМОЕ ВАЖНОЕ: «ПОЛЮС» СОХРАНЯЕТ СТАТУС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С ОДНИМИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ИЗДЕРЖЕК 
В МИРЕ — $345 НА УНЦИЮ ЗОЛОТА.

***
28 октября мужская сборная  «Полюс» (на фото) при-
няла участие в открытом кубке Северо-Енисейско-
го района по баскетболу,  посвященном 100-летию 
ВЛКСМ. В соревнованиях приняли участие пять 
команд. Равная борьба завязалась с командой зо-
лотодобывающей компании «Соврудник». Игра за-
кончилась со счетом  37:36  в пользу нашей сборной. 
Лучшим игроком был признан Иван Белгородцев.

***
4 ноября в турнире по волейболу, посвященном Дню 
народного единства, мужская сборная «Полюс» одер-
жала убедительную победу.В составе команды игра-
ли: Иван Дичаков, Денис Масловский, Егор Смолин, 
Евгений Гаврилов, Антон Рыжов, Константин 
Швалов, Кирилл Тудегешев, Владимир Соломянов. 

Благодарим парней за волевой настрой на игру, 
за победу и волнующие моменты для болельщиков!

***
Игорь Рыков, принявший участие в районных сорев-
нованиях по плаванию и проплывший дистанцию 
50 м с результатом 28,01, занял второе место в общем 
зачете. Поздравляем!

 
Елена Савелюк, инструктор по спорту 

АО «Полюс Красноярск»

СПОРТ-НОВОСТИ
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В декабре 2016 года в АО «Полюс Красноярск» 
стартовал конкурс «Трудовое соперничество 
среди коллективов». Задача этого конкурса — 
повышение заинтересованности сотрудников 
предприятия в своей работе, качественное и 
количественное выполнение производственных 
показателей. Одним из блоков критериев 
оценки является соблюдение требований 
безопасности труда. 

В июле 2018 года в Положение о проведении конкурса 
«Трудовое соперничество среди коллективов АО «Полюс 
Красноярск» были внесены изменения, направленные 
на повышение ценности блоков критериев оценки. 
Коснулись они и блока критериев «Охрана труда и про-
мышленная безопасность», в котором основной упор те-
перь сделан на постоянную оценку состояния культуры 
безопасности в подразделениях, а не только в период 
проведения комплексных проверок.
Система культуры безопасности труда в России являет-
ся относительно новой, главная цель ее – предупрежде-
ние риска возникновения несчастных случаев и аварий 
и обеспечение за счет этого нулевого травматизма.
В АО «Полюс Красноярск» широко применяются вы-
сокотехнологичные производственные комплексы, 
эксплуатация которых требует тщательного отбора 
высококвалифицированного и обладающего высокой 
степенью личной ответственности персонала. Несо-
блюдение работниками требований производственной 
безопасности и непонимание важности организации 
безопасности труда на предприятии в целом повышает 
риск возникновения нештатных ситуаций, которые, 
как правило, развиваются стремительно. Основная 
причина несчастных случаев – невыполнение мер 
личной безопасности и нарушение производственной 
дисциплины.

Культура безопасности труда – это поведение, когда ра-
ботник выполняет все инструкции и требования в тот 
момент, когда за ним никто не наблюдает, т. е. полное 
неприятие нарушений в области охраны труда и про-
мышленной безопасности на всех уровнях компании.
При оценке уровня развития культуры безопасности в 
подразделениях рассматриваются несколько основных 
критериев (направлений): 

1. Обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда:
элементы безопасности оборудования обозначены и ис-
правны; ручной и электрифицированный инструмент 
поверен и исправен. Работники применяют средства ин-
дивидуальной защиты, страховки. Площадки обслужива-
ния, переходы, лестницы, перила, проходы, полы содер-
жатся в безопасном состоянии.  Необходимые знаки без-
опасности, информационные таблички, надписи, пред-
упреждающие плакаты в подразделении и на рабочих 
местах установлены и размещены, как и медицинские 
аптечки первой помощи. Съёмные грузозахватные при-
способления и тара содержатся в исправном состоянии.

2. Обучение, аттестация, инструктажи.
Руководители и специалисты аттестованы по промыш-
ленной безопасности, обучены по охране труда. Рабо-
чие обучены на повышенные требования охраны труда, 
в т. ч. на стропальщиков, на обслуживающих сосуды, 
работающие под давлением, по программе «Защитное 
вождение» и т. п. Также проведены периодический ин-
структаж и стажировка на рабочих местах, оформлена 
документация.  Персонал ознакомлен с инструкциями 
по охране труда и другими нормативными докумен-
тами, обучен по программам «Минимальный блок по 
охране труда», «Предотвращение травматизма». Не ме-
нее 25% персонала подразделения обучено по дополни-
тельной профессиональной практикоориентированной 
программе «Обучение приемам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим на производстве».

3. Надзор, контроль и оценка состояния 
охраны труда.
В подразделении проводится трехступенчатый контроль 
состояния охраны труда и промышленной безопасности, 
в который вовлечены все — от рабочего и мастера до 
руководителя цеха. Организуются Дни охраны труда с 
оформлением протокола. Большую роль играет вовле-
ченность в систему управления охраной труда (СУОТ) 
руководителей и работников подразделения: качествен-
ное выполнение в срок предписаний, замечаний кон-
тролирующих органов и дирекции по ОТ, ПБ и Э и др. 
Документы на проведение работ повышенной опасности 
(наряд-допуск, ППР, ПОР и технологические карты) есть 
в наличии и правильно оформлены. Уголки по охране 
труда – в наличии и укомплектованы. Информация на 
стендах (молнии, приказы, информационные листы по 
расследованиям, контакты безопасности и д. р.) своев-
ременно и оперативно обновляется. Журналы выдачи 
наряд-заданий находятся в наличии и правильно ведутся. 

4. Количество случаев травматизма.
 Отсутствие случаев травматизма является основным 
условием для участия подразделения в конкурсе. Под-
разделения, в которых произошел несчастный случай, 
к участию в конкурсе не допускаются. 
После этих изменений в положение о трудовом сопер-
ничестве можно с уверенностью сказать, что значимость 
блока по ОТ и ПБ в оценке подразделений значительно 
возросла, и безопасность все больше и сильнее инте-
грируется в производственную систему компании и 
является неотъемлемой и основополагающей ее частью.

На сцене клуба ОГОК Красноярский музыкальный театр представил музыкальную комедию 
«С любовью не шутят».
На спектакль, поставленный по одноименной пьесе 
классика мировой и испанской драматургии Педро 
Кальдерона, пришли истинные ценители театрально-
го искусства.
В основе сюжета запутанная история взаимоотношений 
двух дочерей знатного монсеньора, отважных идальго и 
их слуг. Кто в кого влюблен? Кто кого вводит в заблужде-

ние? Влюбленный кабальеро дон Хуан готов прибегнуть 
к любым ухищрениям, чтобы быть рядом с милой его 
сердцу Леонорой. Испанские законы не дают возмож-
ность младшей сестре выйти замуж прежде старшей Бе-
атрисы, красивой, умной. Но ее сердце пока свободно, и 
она мучает Леонору, призывая к мнимой добродетели. 
У дона Хуана рождается хитроумный план, как обуздать 
заносчивую сестрицу и добиться своего счастья.
В итоге план дона Хуана сработал на сто процентов, и 
яркое представление завершилось волшебным фина-
лом — влюбленные успешно прошли все испытания 
и обрели счастье в личной жизни. Спектакль режиссе-
ра-постановщика, заслуженного артиста России Юрия 
Цехановского пришелся зрителям по вкусу. Комедия в 
двух действиях смотрелась на одном дыхании. Восхи-
щенная публика наградила артистов аплодисментами.
Создатели спектакля отнеслись к автору пьесы предельно 
почтительно, создав на сцене хитросплетенное кружево 
интриги и юмора, комедии плаща и шпаги, под стать 
золотому веку испанской драматургии. Влюбленный ка-
бальеро, готовый к любым ухищрениям, находчивый и 
проворный слуга, прекрасные дамы и любовные пери-

петии поведали зрителям о том, что шутить с любовью 
опасно, но возможно, если хочется оставить неизгла-
димое впечатление… Профессиональная игра актеров, 
украшенная «испанской» экспрессией, искрометным 
юмором и искусными танцами, произвела неизгладимое 
впечатление на зрителей. А трагикомические ситуации, 
из которых приходилось «выпутываться» героям пьесы, 
напоминали компьютерные аркады, но без возможности 
«сохранения» и возврата на прежний уровень.
Спектакль очень понравился, — таков был коммен-
тарий зрителей. — Зал у нас небольшой, поэтому ты 
находишься очень близко от актеров — необычное ощу-
щение. Как будто ты внутри спектакля. Играли прекрас-
но! Спектакль красивый, поставлен талантливо! Ждем 
артистов музыкального театра к нам на Олимпиаду 
с новыми спектаклями.

ОХРАНА ТРУДА

Культура безопасности — 
культура поведения

ТЕАТР

В соответствии с основными направлениями государственной политики в области 
охраны труда в компании «Полюс» разработана и принята Политика в области охраны 
труда. Она распространяется на все структурные подразделения предприятия. 
Ее целями и задачами являются сохранение жизни, здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда, обеспечение безопасности производственных 
процессов и оборудования, предупреждение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда работников.

Почему «С любовью не шутят»,
узнали зрители на Олимпиаде
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Что такое «удаленное здравоохранение»? Почему это актуально 
для России? С какими сложностями сталкиваются медицинские 
работники удаленных локаций во время своей работы? Какими 
компетенциями должны обладать такие медицинские работники? Все 
эти вопросы активно обсуждались в рамках второй Международной 
научно-практической конференций «Удаленное здравоохранение — 
современное решение проблемы», прошедшей в сентябре в Томске.

Мероприятие объединило более 200 
специалистов из 10 стран в области ох-
раны труда, промышленной медицины, 
индустриальной гигиены и санитарии, 
поставщиков услуг медицинских эваку-
аций, ученых и других неравнодушных 
коллег.
2 года назад, 22–23 сентября 2016 года в 
Томске уже состоялась первая междуна-
родная конференция «Инновационные 
тенденции и перспективы развития в об-
ласти промышленной медицины и охра-
ны здоровья», где Группа «Полюс» была 
представлена докладом «Организация экс-

тренной медицинской помощи работни-
кам Группы Полюс в Иркутской области». 
В этом году старший менеджер по охране 
здоровья Управляющей компании Сергей 
Дудин выступил с темой «Система охраны 
здоровья в группе компаний «Полюс».
Сергей Дудин рассказал: «Выступление 
на конференциях Томска стало для «По-
люса» хорошей традицией. Если два года 
назад мы демонстрировали проект мер 
реагирования, то сейчас, в 2018 году, 
мы демонстрируем наше видение всего 
направления по охране здоровья, наши 
цели, проблемы и успехи.

Приятно осознавать, что наш доклад 
вызвал большой интерес у слушателей – 
было задано много вопросов по поводу 
дополнительных кампаний по сниже-
нию уровня заболеваний сердца и со-
судов, кампаний «Мужское и женское 
здоровье», о планах по работе кабинетов 
психологической разгрузки, проекте по-
вышения качества медицинских осмо-
тров и проекте автоматизации системы 
медосмотров.
По результатам конференции были до-
стигнуты соглашения о сотрудничестве 
с коллегами из «ГазпромНефти», имею-
щими большой опыт в отборе рекомен-
дованных клиник для предварительных 
и периодических медосмотров, а также в 
проведении предвахтовых медицинских 
осмотров, которые стартовали в «Полю-
се» в этом году.
Также запланировано дальнейшее обще-
ние с представителями лаборатории здо-
ровья и окружающей среды Казахского 
национального университета им. Аль-
Фараби на предмет методологии выяв-
ления и контроля профессиональной за-
болеваемости бронхолегочной системы 
работников, занимающей первое место 
в структуре хронических профессиональ-
ных заболеваний».
Мунирджон Шакиров, к.м.н. директор по 
коммерции и развитию Группы компа-
ний «Центр корпоративной медицины», 
отметил: «Представленный на конфе-
ренции доклад актуализирует вопросы, 
с которыми сталкивается современная 
горнорудная промышленность. С уче-
том объема сотрудников и количества 
производственных площадок в системе 
Группы «Полюс», анализ деятельности 
проведен очень детально. Выстроенная 
система охраны здоровья может позво-

лить нивелировать риски на предпри-
ятии. Видно, что упор в предприятии 
делается на профилактику рисков и не 
на итоги. Также наглядно показано, что 
программа по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией в краткосрочной перспек-
тиве показала свои плоды. Хотелось бы 
отметить, что реализуемая программа 
«Здоровое сердце» имеет научную основу, 
и уверен, что она еще покажет положи-
тельный результат. Особенно хотелось 
бы подчеркнуть пользу формирования 
свободного доступа к психологам на про-
изводственных площадках — данная 
программа может стать сильным ин-
струментом в борьбе с профилактикой 
ментальных расстройств».

В курсе

КСТАТИ

УДАЛЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Одним из ведущих спикеров на конференции выступил шотландский профессор Нельсон Норман. По его 
словам, удалённое здравоохранение необходимо для людей, работающих в экстремальных условиях дальних 
регионов, например, на севере, в сфере нефтедобывающей промышленности, или же людям, занимающимся 
дайвингом. Иногда получить срочную медицинскую помощь невозможно. Поэтому сложилась необходи-
мость в организации абсолютно новой системы здравоохранения.
«В настоящий момент мы внедряем технологию удалённого здравоохранения не только для оказания помо-
щи работникам промышленности, но и гражданским лицам, проживающим на изолированной территории 
страны», — отметил Норман.
Таким образом, люди смогут самостоятельно оказать себе первую медицинскую помощь до приезда врачей, 
или же получить консультацию специалиста в узкой сфере по поводу результатов исследований, проведён-
ных в ближайшем медицинском пункте. Будет создана специальная группа, состоящая из медицинских 
кадров, которые будут на связи 24/7. Консультация специалиста будет обеспечена с помощью высокоскорост-
ного интернета, который будет проведён в самые отдалённые края России. Если возникнет необходимость, 
для самых экстренных случаев предусмотрена эвакуация больного в ближайший специализированный 
медицинский центр: с помощью вертолёта или машины скорой помощи.
Как утверждает профессор, данная система уже практикуется в Шотландии. Группа врачей, которая находи-
лась на расстоянии 15 000 километров, могла информировать больного по поводу его проблемы, принимать 
какие-то медицинские решения. Эффективность удалённого здравоохранения была доказана на собственном 
опыте, а осуществлять её можно в любой точке земного шара.

Охрана здоровья в приоритете
ДЕЛА И ПЛАНЫ

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИНЯЛИ ОКОЛО 140 
УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 
ИЗ 12 СТРАН МИРА. НА 
ПЯТИ ПАНЕЛЬНЫХ СЕССИЯХ 
УЧАСТНИКИ ОБСУДИЛИ 
СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РИСКИ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ, 
МЕДИЦИНСКУЮ ЭВАКУАЦИЮ, 
ТЕЛЕМЕДИЦИНУ, ПОДГОТОВКУ 
ПЕРСОНАЛА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ УДАЛЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Шевченко, машинист 
карьер ного экскаватора Наталкин-
ского ГОКа:
«Машина компьютеризирована 
полностью, скажем так, чтобы ве-
сти подошву, узнать, ровно стоит 
машина или нет, помогает компью-
тер, плюс конечно, глаз машиниста, 
опыт, руки. Мне кажется, что я как 
пушинку эти тонны поднимаю».

В КОВШ ГИГАНТСКОГО 
ЭЛЕКТРО-ЭКСКАВАТОРА 
ПОМЕСТЯТСЯ 
15 ЛЕГКОВУШЕК
На Наталкинском ГОК запустили 
первый в Магаданской области 
огромный экскаватор, работающий 
на электрическом токе. Автогигант 
готов трудиться в экстремальных 
условиях и при низких температурах.

Мощная техника с большой грузоподъ-
емностью — это потребность золотодо-
бывающих предприятий Колымы. Ре-
гион увеличивает добычу драгоценного 
металла. Планы этого года — 37 тонн.
Даже в масштабах карьера экскаватор 
WK-20 выглядит огромным. Рядом с ним 
самосвалы размером с двухэтажный дом 
кажутся игрушечными.
Общая масса исполинской техники — 
беспрецедентные более 650 тонн, но это 
не главный показатель. Экскаватор удив-
ляет рекордной грузоподъемностью.
Чтобы представить вместимость и гру-
зоподъемность ковша, достаточно ска-
зать, что в ковш поместится 15 кусков 
породы весом около двух с половиной 
тонн. Это приблизительный вес легко-
вого автомобиля.
Это экономит время. На загрузку одного 
самосвала-гиганта уходит не больше трех 
минут. По проекту, производительность 
экскаватора позволит за смену достав-
лять на золотоизвлекательную фабрику 
Наталскинского ГОК 11 тысяч кубоме-
тров горной массы.
Сергей Платонов, начальник участка от-
крытых горных работ Наталкинского 
ГОКа компании «Полюс»:
«Данная машина приспособлена к таким 
условиям, за счет электричества мы сни-
жаем УДР на экскавацию почти в два раза 
по отношению к гидравлическим систе-
мам, это основной ее плюс. Во-вторых, 
в данной машине собраны все передо-
вые технологии, и машина практически 
полностью автоматизирована, отлича-
ется высокой производительностью, в 
том числе в сравнении с гидравлической 
техникой, за счет высоких скоростей.
Внешне — неповоротливый гигант, на 
деле — техника с искусственным интел-
лектом. По сути — робот. В этом пригла-
шает убедиться машинист карьерного 
самосвала Сергей Шевченко.

Чтобы попасть в кабину, нужно преодо-
леть двадцать три ступени. Кабина — 
центр управления или мозг автогиганта. 
Умная машина сама следит за рабочими 
параметрами: температурой, давлени-
ем и скоростью. Все это на дисплеях у 
машиниста с двадцатилетним стажем.
Ювелирная точность и большая грузо-
подъемность карьерного экскаватора — 
серьезный вклад в выход Наталкинского 
ГОКа на проектную мощность. На золо-
тоизвлекательной фабрике планируют 
перерабатывать до десяти миллионов 
тонн руды в год.

«Вести «Магадан»

ПРОИЗВОДСТВО

Тонны — 
как пушинку!

Более 4,5 млн рублей направила компания «Полюс» на ремонт фасадов 
жилых домов на Колыме.

В поселке Усть-Омчуг завершили ремонт 
трех фасадов жилых домов. Улицы Мира 
и Горняцкая засияли новыми яркими 
красками. Разбавить серые будни жи-
телей административного центра Тень-
кинского округа помог социальный пар-
тнер — компания «Полюс». На данный 
проект по благоустройству территории 
поселка компания выделила 4,55 млн ру-
блей, сообщает ИА MagadanMedia.
Параллельно с этим по программе «Со-
временная городская среда» админи-
страция ГО обустроила придомовую тер-
риторию между отремонтированными 
домами на улице Мира — установили 
лавочки, урны, ограждения и фонарные 
столбы. Работы начали весной, и закон-
чить их удалось уже в октябре.
«Я очень рад, что все получилось. Эти 
планы были сформированы еще в мар-
те текущего года, планы достаточно 
серьезные, амбициозные. То, что мы 
должны были сделать за 2 года, мы вы-
полнили за 1 год. Мы создали уютный 
уголок в центре нашего поселка. Благо-
дарю за активность жителей домов, это 
самое активное население в районном 
центре. Отдельная благодарность наше-
му социальному партнеру, компании 
«Полюс», который принял наши планы, 
согласовал, поучаствовал. Такие краси-
вые фасады в центре поселка появились 

только благодаря средствам, которые 
выделила компания в рамках социаль-
ного партнерства. Это результат объеди-
нения усилий власти, бизнеса, населе-
ния. Уверен, мы будем продолжать эту 
практику, будем создавать красоту в Усть-
Омчуге», — заявил глава Тенькинского 
городского округа Иван Бережной.

Управляющий директор «Полюс Мага-
дан» Павел Ворсин согласился с главой 
округа и отметил, компания будет про-
должать радовать жителей Теньки, помо-
гать всеми силами для того, чтобы округ 
развивался.
Однако это не единственное обновление 
в поселке. В Тенькинской детско-юно-
шеской спортивной школе появился со-
временный высокотехнологичный тре-
нажерный зал. Из бывшей раздевалки 
удалось сделать многофункциональное 

пространство для эффективных трени-
ровок. Полупрофессиональное и профес-
сиональное спортивное оборудование 
направлено на все группы мышц — кар-
дионагрузка, система кроссфит, тренаже-
ры для силовых занятий в легком весе.
«Ожидаемый проект для всех жителей 
городского округа. Совместными усили-
ями с компанией «Полюс» мы заверши-
ли этот спортивный проект. Хочу под-
черкнуть, что зал будет доступен всем 
жителям округа абсолютно бесплатно. 
Открытие тренажерного зала внесет се-
рьезный вклад в развитие наших юных 
спортсменов. Наши спортивные резуль-
таты в регионе должны существенно 
улучшиться», — рассказал глава округа 
Иван Бережной.
На средства компании «Полюс» в трена-
жерный зал приобрели модернизирован-
ные кардиотренажеры, а также обору-
дование для занятия фитнесом. Общая 
сумма вложений — 1 млн рублей.
«Компания очень много внимания уделя-
ет спорту, это один из главных приори-
тетов «Полюса». Мы ратуем за здоровье, а 
также помогаем его поддерживать. У жи-
телей округа изменится мироощущение. 
С вводом этого небольшого комплекса 
приятно людям будет и работать, ожидая 
занятий на тренажерах. Проект принесет 
большую пользу. Планов еще много, мы 
ждем новых предложений. Будем ста-
раться поддерживать и дальше подобные 
идеи», — заключил Павел Ворсин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красота в Усть-Омчуге
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Тайна 
внутреннего «Я»
Самый быстрый способ узнать настоящую правду о 
своей личности – это пройти психологический тест, 
который основан на фазовом мышлении.
От вас требуется лишь взглянуть на изображение и 
выбрать понравившийся вам домик с окном. После 
вы узнаете о том, какие скрытые черты характера 
присутствуют в вас.
Для точного результата необходимо соблюсти все 
правила проведения теста:
• Сосредоточьтесь и взгляните на картинку;
• Выбирать долго не стоит, достаточно 3-х секунд;
• Не читайте заранее ответы – это лишь приведёт к 
смазанным данным.
Взгляните на домики и обратите внимание на окошки. 
Какое из них больше всех вам приглянулось?

Теперь раскройте свои черты характера!
Каждая цифра соответствует выбранному вами окну 
на картинке:
1. Большое окно: вы настоящий кремень! Все окружающие 
видят в вас надёжную и стойкую натуру.Поэтому вы всех 
притягиваете, ведь на вас можно положиться.
Люди с лёгкостью доверяют вам свои секреты. Они знают, 
что вы умеете хранить тайны. Вы честная натура, но 
прямолинейная. Вам слегка не хватает мягкости в общении 
с людьми. Несмотря на это, остаётесь всегда душой 
компании.

2. Окно с опущенными жалюзи: вы настоящий лучик 
света! Приносите окружающим радость и всегда знаете, 
как поднять настроение. С вами легко общаться, но только 
близким вам людям.
От незнакомцев вы стараетесь держаться подальше. Вам 
стоит быть более открытыми к этому миру, и тогда ваша 
жизнь улучшится.

3. Стандартное окно: ваш конёк – пунктуальность и 
постоянство! Вы не любите сильные перемены в жизни и 
иногда трудно расстаётесь с вещами.
За эту черту характера вас и любят. Приятно опереться 
на человека, который всегда придёт вовремя и никогда 
не подведёт. Однако вам нужно научиться отпускать 
те ситуации, которые вам неприятны, а не думать о них 
постоянно.

4. Маленькое окно: стеснительная личность! Когда 
человек в меру застенчив, это плюс. Однако этого не должно 
быть через край.
Научитесь контролировать свою стеснительность, ведь вы 
очень приятная и притягательная для людей персона. Нужно 
лишь постараться избавиться от оков.

5. Заниженное окно: в вас есть особая изюминка! Вы 
очень артистичный и креативный человек. При этом очень 
экспрессивны. Вы больше склоняетесь к мнению, что каждый 
человек должен быть един с «Матушкой-природой». Вы 
очень любите погружаться в размышления. Вот только ваши 
думы могут вас так завлечь, что все важные дела уходят на 
второй план. Это значит, что вы мечтательны, но немного 
рассеянны. Над этим cтоит поработать.

ТЕСТ

В Аэрокосмическом колледже СибГУ им. М.Ф. Решетнева извлекли капсулу 
времени из 1978 года и заложили новую, которая будет вскрыта в 2044 году, 
когда колледжу исполнится 100 лет.

Торжественное мероприятие открылось внесе-
нием флага России и исполнением гимна стра-
ны. С приветственным словом выступил и.о. 
ректора Опорного университета ЭдхамАкбула-
тов. Он отметил, что в этот день произошла ма-
териализация истории. Он рассказал об истории 
колледжа, которая началась в 1944 году. Нынеш-
ним студентам колледжа он пожелал реализо-
вать свои возможности и видеть перспективы 
развития как в Красноярском крае, так и за 
его пределами. «Цифровая экономика, роботи-

зированные системы, высокотехнологическое 
производство — всё это ждет вас в будущем. Вы 
станете востребованными специалистами», — за-
ключил и.о. ректора.
Заместитель директора по учебно-производствен-
ной работе Красноярского механического техни-
кума (ныне – Аэрокосмический колледж) Виктор 
Николаевич Леоненко рассказал, что, несмотря 
на то, что ушло уже несколько эпох, он все еще 
помнит свои чувства, которые он испытывал во 
время закладки капсулы в 1978 году.

Капсула времени
ИСТОРИЯ И МЫ

ГОЛОВОЛОМКА

ОТВЕТ ИЗ № 37
Сколько кругов не связано друг с другом?
Посмотрите, сколько изображено кругов! На первый взгляд, они 
все связаны друг с другом. Но это только на первый взгляд. 
Попробуйте определить, какие не связаны между собой?

На самом краю
Марианской впадины 
ученые обнаружили
следы извержения 
подводного вулкана.

Что происходит, если невероятно горячая магма контактирует с холодной водой? Образуется вул-
каническое стекло. Огромный массив такого стекла обнаружили в Тихом Океане на глубине около 
4 километров. Простирается он на 7,3 километра в длину.
Это — след самого глубоководного извержения из всех, которое когда-либо обнаруживал человек. 
Оно случилось в декабре 2015 года. Подводные толчки зафиксировали сейсмологи, но найти место, 
где оно происходило, удалось лишь сейчас. Потрясающие подводные пейзажи ученые окрестили 
«игровой площадкой для русалок».
«Мы знаем, что большая часть вулканической активности происходит на океаническом дне, — 
говорит морской геолог Билл Чедвик. — Подводные толчки обычно слабые, а большая часть ин-
струментов для их регистрации находятся на суше». Из-за этого ученые смогли найти следы только 
40 океанических извержений.

Где 
играют 
русалки

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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21 НОЯБРЯ
Волков Василий Анатольевич, 
руководитель проектного офиса 
программы трансформации 
процессов производственного учета 
операционной дирекции.
Нефедьев Дмитрий Валерьевич, 
инженер по охране труда отдела 
охраны труда управления охраны труда 
и промышленной безопасности дирек-
ции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Сатвордаев Алексей Махсатович, 
инженер-микробиолог отделения 
биоокисления концентратов ЗИФ 
управления ЗИФ операционной 
дирекции ОГОК.
Тухтаров Дамир Анатольевич, ин-
женер-лаборант группы химического 
экспресс-анализа пробирно-
аналитической лаборатории дирекции 
по техническому контролю.
Филонов Дмитрий Евгеньевич, ма-
стер контрольный участка Благодатный 
отдела технического контроля 
дирекции по техническому контролю.
Червяков Александр Андреевич, ве-
дущий инженер инжиниринговой груп-
пы отдела проектирования и экспертиз 
управления по сопровождению 
проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
22 НОЯБРЯ
Акулич Дмитрий Александрович, 
ведущий специалист группы 
организации деловых поездок отдела 
административного обеспечения ди-
рекции по персоналу.
Берсенева Надежда Евгеньевна, 
ведущий экономист по труду отдела 
труда и заработной платы дирекции по 
персоналу.
Квиткевич Николай Владимирович, 
мастер опытно-промышленного участка 
кучного выщелачивания управления 
ЗИФ операционной дирекции ОГОК.
Косюк Дмитрий Владимирович, 
советник Управляющего директора 
АО «Полюс Красноярск».
Обиленцев Владимир Евгеньевич, 
директор по экономической 
безопасности.
Тупицин Егор Николаевич, ме-
ханик карьера «Восточный» ре-
монтной группы цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования 
службы главного механика по горному 
оборудованию операционной дирекции 
ОГОК.
23 НОЯБРЯ
Галив Николай, начальник 
автоколонны №4 службы эксплуатации 
большегрузного транспорта горно-
транспортного цеха Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Егоркин Евгений Юрьевич, инструк-
тор противопожарной профилактики 
пожарной охраны операционной 
дирекции ОГОК.
Мандрика Алексей Викторович, 
инженер по ремонту группы по 
автоматизированным системам 
управления техническим 
обслуживанием и ремонтами отдела 
главного механика операционной 
дирекции.
24 НОЯБРЯ
Гербер Вера Константиновна, специ-
алист группы организации деловых 
поездок отдела административного 
обеспечения дирекции по персоналу.
Дорогин Вячеслав Владимирович, 
начальник дорожно-отвальной 
службы службы горнотранспортного 
цеха Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.
Куприянов Сергей Николаевич, 
инженер по проектно-сметной 
работе ремонтно-строительного цеха 
ремонтно-строительного управления 
операционной дирекции ОГОК.
Плыс Надежда Олеговна, инженер 
группы планирования закупок отдела 
материально-технического снабжения 
управления материально-технического 
снабжения.
Шишкин Дмитрий Сергеевич, участ-
ковый маркшейдер карьера «Восточ-
ный» Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.

25 НОЯБРЯ
Плахутин Алексей, инженер по 
эксплуатации участка автоматизации 
горного и транспортного оборудования 
операционной дирекции.
Раченко Павел Александрович, 
инженер лаборатории анализа 
минерального сырья исследователь-
ского центра.
Худяков Дмитрий Владимирович, 
начальник отдела операционной 
эффективности дирекции по 
операционной эффективности.
Шаронин Павел Юрьевич, начальник 
группы экологического менеджмента 
отдела экологии управления 
экологии дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии.
26 НОЯБРЯ
Миронов Сергей Александрович, 
инженер группы эксплуатации 
транспортного оборудования отдела 
эксплуатации горнотранспортного 
оборудования Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
27 НОЯБРЯ

Денисова Лариса 
Дмитриевна, инженер-смет-

чик сметно-аналитического отдела 
дирекции по экономике и финансам.
Колотушкин Денис Михайлович, 
инженер инжиниринговой группы 
отдела проектирования и экспертиз 
управления по сопровождению 
проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Полоник Александр Геннадиевич, 
начальник смены участка ДЭС цеха 
сетей и подстанций операционной 
дирекции ОГОК.
Черняев Александр Александрович, 
начальник хозяйственного участка 
дирекции по персоналу.
Шамгонов Ерсайын Зияшевич, ма-
стер смены хвостового хозяйства цеха 
обеспечения производства управления 
ЗИФ операционной дирекции ОГОК.
28 НОЯБРЯ
Бахтиозин Артём Ренатович, 
мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту зданий и 
сооружений ремонтно-строительного 
цеха ремонтно-строительного 
управления операционной дирекции 
ОГОК.
Виснап Радислав Рамильевич, 
старший геолог геологоразведочной 
службы операционной дирекции ОГОК.
Лопаревич Татьяна Юрьевна, 
эксперт по интеграции процессов 
контроллинга группы по интеграции 
процессов финансовых и 
корпоративных функций проектно-
го офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления 
АО «Полюс Красноярск».
Петрик Олег Григорьевич, кладов-
щик складского хозяйства ремонтного 
управления операционной дирекции 
ОГОК.
Саевский Данил Михайлович, 
механик по ремонту транспорта 
карьера «Восточный» ремонтной 
группы большегрузного транспорта 
цеха ремонта горнотранспортного 
оборудования службы главного 
механика по горному оборудованию 
операционной дирекции ОГОК.
29 НОЯБРЯ
Абьялиев Григорий Александрович, 
участковый маркшейдер карьера 
«Восточный» Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Гатилов Алексей Николаевич, 
инженер по ремонту отдела главного 
механика операционной дирекции.
Грошев Алексей Сергеевич, гор-
ный мастер карьера «Восточный» 
Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.
Кожевников Владислав 
Васильевич, ведущий специалист 
группы противодействия коррупции 
отдела экономической безопасности 
дирекции по экономической 
безопасности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

Приготовление
В сковороде с высокими стенками разогреваем сливочное масло.
В разогретое масло кладём вермишель и хорошо перемешиваем. Начинаем обжа-
ривать вермишель, постоянно помешивая с интервалом в две минуты.
Следим, чтобы вермишель не подгорела. Когда практически вся вермишель станет 
золотистого цвета, солим её по вкусу и заливаем кипятком. Вода должна слегка 
прикрывать вермишель.
Накрываем вермишель крышкой и держим на огне около минуты. Затем выклю-
чаем огонь и даем вермишели настояться под крышкой не менее 10-15 минут.
Готовая жареная вермишель получается очень мягкой, но не разваренной. Её 
можно подавать с мясом, рыбой или овощами. А можно есть её просто так, ведь 
это очень вкусно! Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Жареная вермишель

Ингредиенты
• 1 стакан вермишели
• 30 г сливочного масла
• соль по вкусу
• кипяток

Студент первого курса (в 1978 году) Ва-
силий Станиславович Матерняк, кото-
рый сейчас преподает в колледже, под-
черкнул, что гордится тем, что окончил 
Красноярский механический техникум, 
так как в то время это было одно из са-
мых престижных учебных заведений. За-
тем он и Виктор Леоненко достали кап-
сулу времени из стены здания колледжа.
Право зачитать послание студентов тех-
никума 1978 года досталось председате-
лю студенческого совета колледжа Ксе-
нии Сабадиной. В письме из прошлого 
комсомольцы выражали надежду, что 
в 2018 году уже будут осуществлены 
галактические перелеты. «Мы немного 
завидуем вам, встречающим 100-лет-
ний юбилей Ленинского комсомола, 
но знаем, что и вы немного завидуете 
нам. У нас ясная цель, прекрасное буду-
щее, много дел, есть где приложить ум, 
сердце, руки, энергию. И в этом наше 
счастье», – писали студенты в послании. 
Они завещали любить учебное заведе-
ние, город, край и всю страну и работать 
на благо их процветания. «И вы, далекие 
потомки, когда оглянетесь назад, пойме-
те, жмурясь от всполоха, пронзающего 
толщу тьмы, что это светит та эпоха, ко-
торую творили мы», – говорится в тексте 
послания.
Письмо студентов 1978 года было переда-
но в музей Аэрокосмического колледжа.
Затем к присутствующим обратилась ди-
ректор учебного заведения Елена Кусто-
ва. «История колледжа знала и военные 
40-е, и космические 60-е, и инноваци-
онные 2000-е. И сегодня мы снова при-
коснулись к истории», – отметила она. 
Елена Александровна рассказала, что в 
1978 году была студенткой университета, 
и послание комсомольцев всколыхнуло 
ее чувства. 

В этот же день студенты и сотрудники 
учебного заведения заложили новую кап-
сулу времени, которая будет вскрыта в 
2044 года, когда колледжу исполнится 
100 лет. «Мы сегодня учимся и живем 
в интересное время. В марте 2019 года 
наш город готовится принять из разных 
стран спортсменов и гостей Зимней Уни-
версиады, в которой примут участие сту-
денты Аэрокосмического колледжа как 
в качестве участников, так и в качестве 
волонтеров», – написали нынешние сту-
денты будущим поколениям. «Мы верим, 
что через 20 лет наши соотечественники 
создадут лекарство от всех болезней, воз-
двигнут флаг России на других планетах, 
совершат множество открытий и не до-
пустят совершения событий, которые на-
вредят благу нашего великого народа», 
– говорится в тексте послания. Студенты 
завещали учащимся 2040-х годов творить 
каждый день, изобретать, дружить, лю-
бить, искать себя.
Преподаватель колледжа Александр Сер-
геевич Гурьянов даже написал стихотво-
рение по случаю закладывания новой 
капсулы.
В завершение церемонии лучшие студен-
ты колледжа Александр Рагозин и Ева 
Григорьева заложили капсулу времени 
для учащихся 2044 года.

ФОТОФАКТ

Минск уже начал готовить-
ся к предстоящим II Евро-
пейским играм, которые 
пройдут во второй поло-
вине июня 2019 года, укра-
шая свои улицы светящи-
мися скульптурами.
Одна из них — светодиод-
ная скульптура возле станции метро «Автозаводская», выполненная компанией 
«Престиж Имидж Бел» в виде МАЗа, грузовика, который выпускается Минским 
автомобильным заводом.
Правда, световая инсталляция была введена в эксплуатацию позже установленного 
срока из-за злоумышленников, укравших блоки управления гирляндами. После того 
как их задержали и восстановили скульптуру, она засветилась тысячами огоньков.

МАЗ 
в огнях
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СКАНВОРД

серая крыса
индийский 
бог любви

военно-
морской 

флаг

деревянные 
башмаки

шмон
величест-

венная 
красота

допинг по 
своей сути

ревностный 
сторонник сатана

одесский 
рынок    

лошадиный 
сын похищение

отходы от 
молотьбы

европей-
ская столица

греческий 
коньяк

гос-во в 
Африке

молдавское 
блюдо 

вроде азу

вратарь                   
… Дасаев

Шевченко
шторы из 
пластинок

участок с 
грядками Руставели

задняя часть 
судна

собачья 
будка

плашка для 
нарезания 

резьбы

повеса, 
бонвиван

отверстие        
в иголке

"Пять 
вечеров", 

актер

стихо-
творение 
Пушкина

фильм с 
Крузом 

"Ванильное 
…"

японское 
блюдо, 

рисовые 
шарики

разно-
видность 
дрозда

единица 
магнитной 
индукции

мекси-
канский 

художник

столица 
Албании

отдельная 
книга

Магдалина
боевая 

машина
"… и море" 
Хемингуэя

раструбы у 
перчаток

первый 
космонавт 

Чехо-
словакии

неядовитая 
змея

равносто-
ронний 

четырех-
угольник

Кутуньо галерка наказание
актриса … 
Литвинова

рытвина       
на дороге

египетский 
бог солнца

незадач-
ливый воин

конди-
терское 

изделие с 
орехами

фильм 
Тодоров-

ского

зеленый 
поделоч-

ный камень

балаган-   
ный шут

карты для 
гадания

друг 
Шпунтика мини-жираф

винтовка с 
укорочен-

ным 
стволом
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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 69 000 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.)


