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НА ОЛИМПИАДИНСКОМ ГОК НА БОЛЬШЕГРУЗНЫХ КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛАХ УСТАНАВЛИВАЮТ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И СВЕРХКРУПНОГАБАРИТНЫЕ ШИНЫ.

 ЧИТАЙТЕ НА 4 СТР.

Это — супершины!
На снимке: слесарь по ремонту автомобилей Роман Самохвалов производит замену шины.
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Правильное использование водных ресурсов — одна из важнейших задач 
компании «Полюс». В этом году выходит на плановую производительность 
участок нейтрализации фугата. Его работа направлена на снижение объ-
ема водозабора из природных источников, увеличение доли повторного 
использования воды.

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ
Прогрессивное общество давно осознало взаимозависимость и взаимосвязь состоя-
ния окружающей среды и устойчивого развития промышленности. Так, промышлен-
ность неизменно оказывает влияние на окружающую среду, в которой существуют 
потребители продукции, производящейся на промышленных предприятиях. Чрез-
мерный перекос в балансе между сохранением окружающей среды и развитием 
производства неизменно приведет к снижению уровня жизни людей. В свете этого, 
в современном мире общество и бизнес должны действовать в совокупности, стре-
мясь к минимальному воздействию на окружающую среду во всех ее проявлениях 
при производстве предметов своего потребления (накопления).
Особую роль в этом контексте имеет значение управления водными ресурсами на 
предприятии. 
Современная горнодобывающая промышленность неизменно реализует множество 
мероприятий, направленных на защиту водных ресурсов. Среди них можно вы-
делить отведение вод поверхностных водных объектов (ручьев, рек) от карьеров, 
устройство хвостохранилищ и сопутствующих им систем. Эти мероприятия позволя-
ют защищать водные объекты от загрязнения и сохранять их в относительно перво-
зданном виде, не допуская перекрытия их тока, не используя их для промышленных 

нужд. Многие из них фактически стали уже традиционными мероприятиями по 
охране окружающей среды для большинства горнодобывающих предприятий. При 
этом горнодобывающие предприятия потребляют колоссальное количество воды из 
разных источников. Так, например, предприятия группы «Полюс» в год используют 
более 32–34 млн. м3 воды.
Вода используется практически во всех процессах переработки руды — от измельче-
ния до гидрометаллургии и играет очень важную роль. Вода нужна для транспорти-
ровки материала в системах гидротранспорта, для производства многих технологи-
ческих операций (например, на гравитационном обогащении, и т.п.). 

СОКРАТИТЬ ПОТЕРИ
В 2019 г. в «Полюсе» планируется запустить «водную кампанию» — приступить к 
реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение объема водоза-
бора из природных источников, увеличение доли повторного использования воды, 
сокращение потери воды в технологическом цикле ЗИФ и т.п.
В настоящее время около 90% воды в производственном цикле ОГОК подлежит 
повторному использованию. Добиваться этого позволяет использование сгуще-
ния пульпы на многих переделах ЗИФ, система оборотного водоснабжения на 
хвостовых хозяйствах и прочее. Кроме того, в производственный цикл вовлека-
ется вода канализационных стоков и вода карьерного водоотлива. Однако суще-
ствует проблема, связанная с дисбалансом отдельных источников водоснабжения 
на ОЗИФ.
Как известно, хвостохранилище предназначено как для накопления отходов от 
обогащения и переработки руды, так и для оборотного водоснабжения предпри-
ятия. В ходе сброса хвостов в емкость накопителя твердая фаза консолидируется, 
а вода отстаивается и используется повторно в производственном цикле. При этом 
крайне важен вопрос водного баланса хвостохранилища. То есть, при эксплуатации 
накопителя нельзя допускать накопления излишнего объема оборотной воды, но 
необходимо обеспечить достаточное количество воды для осаждения взвешенных 
частиц и обеспечения оборотного водоснабжения фабрики.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Водный баланс

Складирование хвостов в хвостохранилище

Сооружения оборотного водоснабжения

Участок нейтрализации фугата

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ, ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОЙ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ — ОДНА 
ИЗ 17 ЦЕЛЕЙ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ПОСКОЛЬКУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 60 ЛЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ 
НА ЗЕМЛЕ ВОЗРОСЛО НА 300%.
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
В 2012–2017 гг. сложилась ситуация с образованием избытка накапливаемой обо-
ротной воды в отсеке № 1 хвостохранилища (куда направлялись на складирование 
хвосты сорбции ЗИФ-1, 2 и фугат от центрифугирования биокека), в условиях де-
фицита воды в отсеке № 2 (куда направлялись только хвосты флотации ЗИФ-3). Эти 
обстоятельства объясняются различием химического состава оборотной воды в от-
секах хвостохранилища и различными требованиями к оборотному водоснабжению 
на разных переделах ЗИФ.
Усугубление и развитие этой ситуации могло привести к следующим последствиям:
1. Снижение объема воды в отсеке № 2 приводило к необходимости рано или позд-

но начать использовать природные источники водоснабжения или вводить в 
эксплуатацию новые водозаборы для компенсации его дефицита и продолжения 
производства на ОЗИФ.

2. Увеличение объема воды в отсеке № 1 снижало уровень безопасности ГТС. Так 
или иначе, большинство аварий на хвостохранилищах, случившихся за послед-
ние годы, связаны с наличием избыточного объема воды в накопителе. 

Было принято решение о перераспределении материальных потоков, предусматри-
вающих увеличение складирования материала (и, таким образом, воды) в отсеке 
№ 2, снизив тем самым нагрузку на отсек № 1. 
Учитывая различия химического состава складируемых хвостов и отходящей с ними 
воды, было принято решение организовать участок нейтрализации фугата от цен-
трифугирования кислого биокека для оптимизации его состава в необходимой для 
размещения в отсеке № 2 мере.

НА ПЛАНОВУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В течение 2013–2014 гг. были проведены необходимые исследования, позволившие 
определить наиболее экономически целесообразные пути и способы этого. Было 
установлено, что при условии смешивания в пропорции 1:1 фугата и хвостов фло-
тации ЗИФ-3 при добавлении извести в количестве 10% об. от количества фугата 
химический состав фугата будет оптимален для размещения в отсеке № 2.
В 2015 г. были обоснованы необходимые капиталовложения, в 2016–2017 гг. прове-
дены инженерные изыскания, разработаны и согласованы в установленном порядке 
проектные решения.
В 2018 г. были выполнены строительные работы. В настоящее время участок ней-
трализации фугата выходит на плановую производительность. Реализация этого 
мероприятия позволяет добиться увеличения стока и снижения дефицита отсека 
№ 2 и дебаланс отсека № 1 на 300 м3/ч. 
Немаловажен тот факт, что участок нейтрализации фугата функционирует в полно-
стью автоматизированном режиме и не требует дополнительного персонала для его 
эксплуатации.
Вот так путем минимальных капиталовложений удалось добиться стабилизации 
технического водоснабжения ЗИФ, увеличения уровня безопасности ГТС хвостохра-
нилища и при этом исключить риски по вовлечению дополнительных природных 
водозаборов для технического водоснабжения.

Материал подготовлен ПТО УЗИФ

Сооружения системы оборотного водоснабжения ЗИФ

Участок нейтрализации фугата

НОВОСТИ КРАЯ

Мост нужен!
Строительство самого северного моста через Енисей в Красноярском 
крае хотят начать в 2020 году, сообщает Интерфакс со ссылкой 
на заместителя председателя правительства края Сергея Верещагина.

Строительство моста в районе посел-
ка Высокогорский, в 300 км севернее 
Красноярска, планировали начать в 
2021 году. Стоимость двухкилометро-
вой переправы и подъездных путей к 
ней предварительно оценивали в 10 
миллиардов рублей. По словам Сергея 
Верещагина, власти Красноярского края 
сейчас добиваются переноса сроков 
строительства. 
«Этот мост уже вошел в комплексный 
план модернизации дорожной инфра-
структуры правительства России. Наша 
задача — постараться сдвинуть сроки 
строительства на 2020 год, на год рань-
ше», — сказал Сергей Верещагин.
Проект строительства Высокогорского 
моста включен в проект распоряжения 
правительства РФ о реализации ком-

плексной инвестпрограммы «Енисей-
ская Сибирь», которое может быть под-
писано уже в марте.
Напомним, сейчас в этом месте через 
Енисей летом ходит паром, а зимой ра-
ботает ледовая переправа. Новый мост 
должен обеспечить круглогодичную до-
ступность поселка Высокогорский. Он 
станет первым крупным инфраструк-
турным объектом в реализации проек-
та промышленного развития Краснояр-
ского Приангарья и позволит освоить 
новые месторождения полезных ис-
копаемых. Высокогорский мост станет 
самым северным мостом через Енисей 
в Красноярском крае. Южнее располо-
жены шесть мостов — четыре в Красно-
ярске, мост около Березовки и еще один 
в Дивногорске.

Переправы закрыты
Шесть ледовых переправ закрыли в Красноярском крае

Спасатели предупреждают: выезжать на 
лед в этих местах опасно.
Шесть ледовых переправ закрыли в 
Красноярском крае. Об этом рассказали 
в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Напомним, нынешней зимой в Крас-
ноярском крае открыли более 100 до-
рог по ледовым покрытиям водоемов. 
Традиционно, первыми стали откры-
вать переправы на севере региона, 
позже заработали такие зимние доро-
ги в центральной и южной группах 
районов.
Теперь с приходом тепла лед на реках 
становится все тоньше, и переправы по-
степенно начинают закрывать. Уже не 
работают шесть зимних дорог: три пере-
правы в Бирилюсском районе и одна в 
Большеулуйском (все — через реку Чу-
лым), в Богучанском районе через реку 

Ангара и в Енисейском районе через 
Енисей.
— На сегодняшний день в крае действу-
ют 111 ледовых переправ. Ежедневно их 
осматривают сотрудники государствен-
ной инспекции по маломерным судам и 
представители организаций, которые за-
нимаются эксплуатацией переправ. Они 
проводят замеры толщины льда и визуаль-
ный осмотр поверхности. Жителям края 
необходимо обращать внимание на уста-
новленные запрещающие знаки, закры-
тые проезды и спуски к воде. Кроме того, 
следует обращать внимание на дорожные 
знаки, установленные на ещё действую-
щих ледовых переправах. С потеплением 
ранее заявленная грузоподъёмность сни-
жается, а значит, проезд тяжелой техники 
становится крайне опасным, — говорят в 
пресс-службе ГУ МЧС по краю.
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На Олимпиадинском ГОК на большегрузных карьерных автосамосвалах устанавливают 
пневматические крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины. 
Эксплуатационные затраты на шины составляют 30% и 
более от общей суммы расходов на транспортирование 
горной массы автосамосвалами, поэтому увеличение про-
бега шин имеет важное значение для сокращения затрат. 
Рассказывает начальник цеха ремонта горнотранспорт-
ного оборудования Рудоуправления Александр Бузник:
— С 2018 года в АО «Полюс Красноярск» введено поло-
жение о применении и учете крупногабаритных, сверх-
крупногабаритных пневматических шин для внедорож-
ных карьерных автомобилей и машин. В соответствии с 
положением замена шин производится этапами:
1 этап — шины меняются на передней оси. При до-
стижении 50–60% нормативного пробега передние 
шины снимаются и на их место устанавливаются но-
вые шины.
2 этап — шины меняются на заднем мосту. По мере 
износа либо выходе из строя на заднем мосту произво-
дится смена шинами, снятыми с передней оси.

Решающими факторами, определяющими эффектив-
ность использования шин, являются эксплуатационные 
качества и работоспособность шин, технический уро-
вень эксплуатации на предприятиях горнодобывающей 
промышленности. В свою очередь технический уровень 
эксплуатации шин зависит от соблюдения правил ухода 
за ними, правильной загрузки автосамосвалов и равно-
мерности распределения горной массы в кузове, состоя-
ния и параметров подъездных и карьерных автодорог, 
а также подъездов в забоях и на отвалах, скорости дви-
жения автосамосвалов, квалификации водителей и т.д. 
Кроме того, на срок службы шин влияют и такие фак-
торы, как: крепость транспортируемых горных пород, 
температура окружающей среды, количество осадков.
В 2018 году ходимость единичных крупногабаритных 
шин размерностью 33.00 R51 достигла высокого по-
казателя — 204 000 км, при среднем на ОГОК пробеге 
крупногабаритной шины в 140–152 тыс. км. 

ПОДРОБНОСТИ

Это — супершины!
ИНТЕРЕСНО:
● Вес крупногабаритной шины размерностью 

33.00 R51 составляет более 1,5 тонны, собран-
ное колесо достигает веса 3–3,5 тонны. В связи 
с этим все работы по сборке и замене крупно-
габаритных шин на машинах производятся с 
использованием механизированных приспо-
соблений и машин (шинных манипуляторов, 
прессов для сборки шин и т.д.). 

● Сборка производится за 1–1,2 часа.

● Чтобы поставить одно колесо, необходимо за-
крутить 70 болтов.

● Ежегодно компанией приобретается более 
800 крупногабаритных шин разных типов и 
производителей. Сегмент российского рынка 
крупногабаритных шин очень узок. На рынке 
присутствует крупные игроки — Bridgestone, 
Michelin, Goodyear, а также ряд средних и мел-
ких игроков — Белшина, Yokohama, Titan. 

● Шины, выработавшие свои ресурс либо вы-
шедшие из строя, демонтируются с машин и 
утилизируются. В настоящее время компания 
рассматривает возможные способы использо-
вания материалов от крупногабаритных шин, 
например, резины, из которой они изготавли-
ваются. Так, разрабатывается технология пере-
работки шины и создание резиновой крошки, 
которая в дальнейшем будет использоваться 
для подсыпки технологических дорог в каче-
стве противоскользящего материала.

На объектах АО «Полюс Красноярск» нормативными документами установлен запрет 
на приобретение, изготовление, хранение, распространение и употребление алкоголя.

С начала 2019 года было выявлено 14 случаев употре-
бления алкогольсодержащих напитков сотрудниками 
подразделений ОГОК, в 100% случаев применены меры 
дисциплинарного взыскания.
При этом основная масса нарушений (31 случай) прихо-
дится на долю работников профессиональных сервисов 
и подрядных организаций, среди которых в I квартале 
2019 года наиболее «отличились»:

АО «Полюс Логистика» — 10 случаев;
ООО «Альфа-Авто» — 5 случаев;
ООО «Глобал Монтаж» — 3 случая;
ООО «Подрядчик» — 3 случая;
ООО «Полюс Строй» — 3 случая;
ООО «ТК Вангаш» — 3 случая.

Напоминаем, что употребление алкоголя отрицательно 
влияет на производительность и безопасность труда, а 
также может привести к:
 – увеличению числа потенциально опасных происше-
ствий на рабочем месте, в том числе травматизму и 
гибели работников;

 – снижению производительности и пониженной 
работоспособности;

 – нарушению морального климата и взаимоотношений 
в коллективе;

 – недостойному поведению и/или низкой дисциплине, 
в том числе за пределами территории компании;

 – ухудшению репутации компании, в которой работает 
нарушитель;

 – выставлению штрафных санкций профессиональным 
сервисам и подрядным организациям за допущенные 
их работниками нарушения.

Но самое главное, нужно помнить, что всего лишь один 
случай употребления алкоголя может привести к поте-
ре работы с достойной заработной платой и, как след-
ствие, нанести ущерб вашему семейному бюджету.

На территории ОГОК также проводится тестирование 
сотрудников на наличие наркотических и психотроп-
ных веществ в организме.
Тестирование позволяет определить обширный спектр 
наркотических соединений: морфина, марихуаны, ам-
фетамина, метамфетамина, кокаина, бензодиазепи-
на, барбитуратов, метадона, фенциклидина, экстази, 
ТСА (трициклических антидепрессантов), кетамина, 
котинина и др. в биологических жидкостях организма 
человека (моча).
С начала 2019 года в подразделениях АО «Полюс Крас-
ноярск» было выявлено 15 случаев употребления запре-
щенных веществ. На первом месте по частоте обнаруже-
ния стоит группа барбитуратов. Напоминаем, что при-
менение лекарственных средств, содержащих в составе 
фенобарбитал, без рецепта врача ЗАПРЕЩЕНО: Анди-
пал, Валокордин, Валосердин, Корвалол, Пенталгин-Н, 
Седальгин-Нео и др.
Сотрудники, занимающиеся опасными видами деятель-
ности, требующими повышенного внимания и быстрых 
психических реакций (водители, операторы, машинисты, 
крановщики и др.), должны соблюдать особую осторож-
ность при выборе лекарственных средств: от простуды, 
для улучшения сна, обезболивающих и т.д. и, находясь на 
территории ОГОК, принимать данные препараты только 
по назначению медицинских работников здравпункта.
В случае выявления употребления наркотических ве-
ществ работник привлекается к дисциплинарному взы-
сканию, вплоть до увольнения, а также к уголовной 
ответственности!

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

«Полюс» — территория трезвости
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Вместе с московской публикой мюзикл «Винил» посмотрело 150 тысяч зрителей. Поддержку 
проекту оказала золотодобывающая компания «Полюс Красноярск».

Красноярский музыкальный театр представил мюзикл 
«Винил» на сцене театра им. Моссовета (г. Москва). 
В зале был аншлаг. Взыскательная московская публика 
тепло встретила артистов и после каждой сцены на-
граждала бурными аплодисментами. Многие даже не 
могли усидеть на месте, пританцовывали и подпевали. 
Артисты отыграли 2 с лишним часа на одном дыха-
нии и их еще долго не отпускали со сцены, вызывая 
на «бис».
Одна из зрительниц Наталья Мануйлович позже на-
писала: «После этого мюзикла хочется танцевать, петь, 
обнимать людей и радоваться жизни. Всегда на мюзи-
клах у меня ощущение, что чего-то не хватает: случается 
провал в либретто, в музыке, голосах. И вообще эти 
актёры такие далёкие, поют что-то там, танцуют, очень 
чувствуется «четвёртая стена». «Винил» Красноярского 
музыкального театра не такой. Это идеально сбаланси-
рованный спектакль, в который ни добавить, ни уба-
вить. Ярчайшая художественная составляющая, пре-
красный эмоционально наполненный сюжет — здесь и 
юмор, и любовь, и неприязнь к «лицу власти козырной 
масти», и дружба. А музыка... Какая же музыка! Не зря 
всё здесь — вокруг неё. Тонкий стиль, бережное от-

ношение к смене тональностей. Качели из нежности в 
драйв и рок-н-ролл! Браво, Евгений Загот!»
Вместе с московской публикой и жюри Национальной 
театральной премии «Золотая маска» мюзикл смотрели 
150 тысяч человек по всему миру. В рамках показа осу-
ществлялась мировая онлайн премьера спектакля на 
сайте театра muztk.ru, в группе в ВК, а также на сайте 
министерства культуры РФ. Зрители, которые смотрели 
трансляцию, оставили огромное количество отзывов. 
Многие благодарили не только артистов и постановоч-
ную группу, но и технических работников, которые 
смогли осуществить мечту многих. Спонсором показа 
стала компания «Полюс», которая оказывает поддержку 
театру в год его 60-летия. 
Главный режиссер Николай Покотыло поделился после 
показа своими впечатлениями: «Я чувствую усталость, 
но вместе с тем удовлетворение. Мы проделали колос-
сальную работу. Здесь новый прекрасный театр, новый 
свет и звук, и нужно было в максимально короткие сро-
ки адаптироваться на площадке. Это первые гастроли 
театра за долгие годы, и тем более, спектакль показыва-
ем в рамках премии «Золотая маска». Безумно приятно 
и ответственно. Но для труппы это прекрасный стимул 
для жизни, работы, творчества, чтобы с большими си-
лами вести театр вперед. Потенциал у наших ребят гро-
маднейший, и я уверен, что у нас все впереди».
Напомним, Красноярский музыкальный театр со спек-
таклем «Винил» выдвинут на самую главную театраль-
ную премию страны сразу в шести номинациях: луч-
ший спектакль в жанре оперетта/мюзикл, работа дири-
жёра (Валерий Шелепов), работа режиссёра (Николай 
Покотыло), работа композитора (Евгений Загот), работа 
художника (Юрий Наместников), лучшая женская роль 
(Мария Селиверстова). Жюри Национальной премии 
«Золотая маска» объявит итоги в апреле 2019 года.
В ближайшее время красноярцы смогут вновь увидеть 
«Винил» на сцене Красноярского музыкального театра.

ТЕАТР

1 апреля 2019 года вместе с таянием снегов и звонкой апрельской 
капелью россиян ждет масса интересных изменений в жизни. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАНА 
Прежде всего, это касается граждан, получающих так называемую социальную пен-
сию, которая назначается тем, кто никогда не работал или кому не хватило стажа 
и пенсионных баллов. Помимо социальных, повышение затронет государственные 
пенсии военных, летчиков, космонавтов, лиц, пострадавших от техногенных и 
радиационных катастроф, ветеранов ВОВ и обладателей награды «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению 
Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. 

ИЗМЕНЕНИЯ ОСАГО
Со 2 апреля вступают в силу изменения в правилах оформления автогражданки. От-
ныне водители получат право самостоятельно выбирать страховую компанию для по-
купки полиса через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для элек-
тронных документов и «Единый агент» — для бумажных. Ранее возможности выбора 
у автолюбителей не было в связи с тем, что страховщики выбирались автоматически.
Все компании, имеющие соответствующую лицензию, будут представлены в данных 
системах, а само число полисов ОСАГО будет равно федеральной доле страховщика 
на рынке по этому виду страхования.

НОВЫЙ РАСЧЕТ НДС
С 1 апреля обновится перечень продовольственных и детских товаров для 10-про-
центной ставки. Федеральная налоговая система меняет электронный формат счета-
фактуры и универсального передаточного документа.
Также с 1 апреля вступают в силу новые бланки книг продаж, дополнительных 
листов к ним и электронный вариант этих документов. Однако возможность при-
менения новой книги продаж появится лишь со II квартала. При этом старые бланки 
в I квартале использовать будет нельзя.
Обновляется форма декларации для компаний. Теперь за I квартал придется отчи-
таться по обновленному варианту декларации. Сделать это фирмы должны в срок 
не позднее 25 апреля. Для этого понадобится перенастройка учетных программ.
С 1 апреля вводятся формы для уведомления об освобождении от НДС — в силу 
вступают бланки нового образца. Первый вариант — для плательщиков Единого 

ГРАЖДАНИН И ЗАКОН

Апрель. Что нового?

сельскохозяйственного налога, второй — для всех остальных. Старые формы инспек-
торами приниматься не будут.

ВТОРОЙ ЭТАП ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
В апреле в России продолжится постепенный переход на цифровой формат телеве-
щания. 15 апреля будет осуществлен второй этап перехода с аналогового на цифро-
вой формат: отключение аналогового ТВ коснется 20 областей, краев и республик. 
15 апреля отключат аналоговое телевидение в следующих регионах: Амурской, 
Ивановской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Липецкой, Москве 
и Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях. В республиках 
Калмыкия, Мордовия, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Удмуртской и 
Чувашской. А также в Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. 

НА ВОЛОГОДЧИНЕ НАЧНУТ БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ ЗЕМЛЮ 
В Вологодской области начнется выделение «вологодского гектара» — земельных 
участков, которые будут раздавать гражданам на безвозмездной основе. Пилотный 
проект запустят на территории Воронежского, Вашкинского и Никольского районов, 
где для этих целей уже подобрано 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственной земли. 
Физические лица смогут получить участок площадью от 1 до 10 га, юридические 
лица — от 1 до 100. Подать заявку на получение гектара можно дистанционно на 
сайте gektar35.ru. 

По материалам СМИ

«Винил» на «бис»
СПРАВКА «ВС»

Мировая премьера мюзикла «Винил» состоялась 
на сцене Красноярского музыкального театра в 
2018 году. Это история о свободе творчества и 
самовыражения, борьбе социума и личности. 
О времени, когда быт коммуналки соседствовал 
с яркой культурой стиляг, советский марш — с 
джазом, а комсомольцы играли рок-н-ролл и за-
писывали пластинки «на костях» под носом у 
КГБ. Действие происходит в Москве в 1957 году 
накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов.
Автор идеи мюзикла Ольга Исупова-Долинская, 
композитор Евгений Загот, автор пьесы Карина 
Шебелян, автор стихов Валерия Захарова, режис-
сер-постановщик — Николай Покотыло, дирижер-
постановщик — Валерий Шелепов, художник-по-
становщик — Юрий Наместников, хореограф-по-
становщик Марина Суконцева, хормейстер-поста-
новщик — Лариса Сивых.
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ГОЛОВОЛОМКА

Вопрос внимательности
Все мы любим математические головоломки. Они идеально подходят для 
тренировки нашего мозга. Сегодня мы предлагаем вам простое задание. 
Это всего лишь вопрос внимательности. Ниже вы видите последовательность 
чисел: 25, 36, 49, 64, 81… Какое число должно быть следующим?
Чтобы расшифровать головоломку, вам нужно найти математическую 
закономерность в числах.

ТЕСТ

Как давно вы проверяли свою способность к сконцентрированной 
и быстрой работе? Предлагаем вашему вниманию картинку, 
на которой изображены одинаковые маленькие силуэты. 
Ваша задача заключается в том, чтобы найти ту фигуру, 
которая отлична от всех остальных, за 1–6 секунд. Задача 
может показаться на первый взгляд довольно простой. Однако 
статистика показывает, что только 1 человек из 100 способен 
найти нужную картинку за 1 секунду.

За 1 секунду

ФОТОФАКТ

Ресторан под водой
Крупнейший в мире подводный ресторан Under открылся в Норвегии. Он расположен 
прямо возле берега в городке Линнеснес. Это крайняя южная точка страны.
Здание погружено в воду только наполовину. Под-
водная часть ресторана построена на глубине 5,5 
метра, наружная — соединена с сушей неболь-
шим мостом. Площадь ресторана составляет око-
ло 500 квадратных метров. Он принимает 40 го-
стей одновременно. Все места забронированы 
вплоть до сентября 2019 года.
Здание проектировала норвежская компания 
Sn hetta, которая работала над библиотекой 

Alexandrina в Египте, оперным театром в Осло и 
Национальным мемориалом 11 сентября в США. 
Для ресторана они разработали железобетонную 
конструкцию необычной, немного изогнутой 
формы, чтобы нивелировать давление воды и 
течений.
Идея открыть подводный ресторан принадлежит 
братьям Стигу и Гауте Убостадам. В меню, кроме 
морепродуктов, будут и другие блюда. 

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Мама, купи мне собаку.
— А ты будешь за ней ухаживать?
— А ты мне здоровую купи.

* * *
Называется, сходил в школу на ро-
дительское собрание. Да лучше бы 
мы на эти деньги семьей в Таиланде 
отдохнули!

* * *
Мальчик говорит деду:
— Дедушка, ты мне дай пять тысяч 
с пенсии, а я тебе отдам со своей!

* * *
— Багажник откройте, это кто?
— Это бизнесмен — задолжал ма-
лость, у нас здесь от кредиторов пря-
чется. Ух ты, сержант, смотрите, вы 
нашли 500 евро!
— Вижу, главное — аптечка на ме-
сте, езжайте!

* * *
Врач:
— Вам предписана строжайшая 
диета!
Пациент:
— До еды или после?

* * *
В Подмосковье ученые обнару-
жили мальчика, воспитанного 
сисадмином.

Он добродушен, упитан, любит пиво, 
начитан, обладает грамотной речью...
Но какой же он нудный!

* * *
— А правду говорят, что курение 
укорачивает жизнь?
— Врут, курение укорачивает рабо-
чий день!

* * *
«Глаза боятся, руки делают», — лю-
бимая фраза личного массажиста 
Валуева.

* * *
На дверях: «Наберите пин-код. Не от-
крылась? Попробуйте пин-ком».

* * *
У врачей никогда не сбываются ново-
годние желания, потому что Дед Мо-
роз не может прочитать их письма.

* * *
Жили они долго и счастливо.
А потом познакомились.

* * *
Если кошка умывается — жди гостей. 
Если кошка при этом чистит зубы 
зубной щеткой — гости будут в бе-
лых халатах.

* * *
— Что думаешь про третий закон 
Ньютона?
— Я не смотрел, мне первые два не 
понравились.

Весна радует нас первыми солнечными деньками. Однако не стоит торопиться 
скидывать с себя все зимние одежки. Будьте внимательны: оттепели коварны и 
чреваты весенними простудами. Как укрепить иммунитет и не заболеть весной?

ПЕЙ ВИТАМИННЫЕ СОКИ
Начинай каждое утро со стакана свежевыжатого сока. Если апельсины успели надоесть тебе за зиму, 
перейди на овоще-фруктовый микс соков из свеклы, моркови и яблок. Стакан свежевыжатого сока — 
отличное начало дня, заряд энергии, бодрости и витаминов.

НАЧНИ ЗАКАЛИВАТЬСЯ
Принимай контрастный душ по утрам и постепенно приучай свой организм к обливаниям холодной 
водой. Обливания не только укрепляют иммунитет, но и оказывают благотворное воздействие на со-
стояние нервной системы, к тому же, обливания холодной водой полезны для кожи.

ОДЕВАЙСЯ ПО ПОГОДЕ
Календарная весна — не всегда совпадает с погодой на улице. Так что не спеши расставаться с голов-
ными уборами и теплой одеждой. Лучше еще немного потерпеть, чем встречать настоящую весну, 
сидя дома на больничном. 

Как не заболеть весной
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Привычки для укрепления иммунитета

Кошка и мышка
По условию задачи, кошка может быть в двух местах: в комнате или в 
подвале. Но в комнате кошка не может находиться, так как сыр не лежит 
в холодильнике (он лежит на столе). Следовательно, кошка находится в 
подвале. Итак, нам известно, что сыр лежит на столе, а кошка — в подвале. 
В этом случае мышка — в комнате.

ОТВЕТ ИЗ №  9
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Как выглядит головокружительная 
лестница короля Арагона

3 АПРЕЛЯ
Бобров Николай Витальевич, ведущий инженер ПТО УЗИФ 
ОГОК.
Парфенов Егор Сергеевич, ведущий юрисконсульт отдела 
правового сопровождения деятельности дирекции по правовым 
вопросам.
Шевкун Олег Геннадиевич, мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту вентиляционных систем РСЦ РСУ ОГОК.
4 АПРЕЛЯ
Абдрашитов Рашид Мухомедзярович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования хвостового хозяйства механослужбы ЗИФ.
Богданов Дмитрий Сергеевич, горный мастер карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Валеев Наиль Бахитжанович, горный мастер карьера 
«Восточный» цеха рудоподготовки Рудоуправления ОГОК.
Гилева Юлия Александровна , специалист отдела по подбору 
персонала и кадровому развитию дирекции по персоналу.
Зарубин Александр Сергеевич, мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА.
Копань Александр Николаевич, главный маркшейдер карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Лайшевских Виктор Викторович, мастер ГМО № 1 ЗИФ ОГОК.
Таскаев Алексей Юрьевич, ведущий инженер ПТО 
Рудоуправления ОГОК.
5 АПРЕЛЯ
Бекешева Алмагуль Жакслыковна, фармацевт аптечного 
пункта дирекции по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии.
Выдрин Александр Александрович, мастер отделения 
биоокисления концентратов ЗИФ ОГОК.
Кац Екатерина Борисовна, инженер группы планирования 
закупок отдела материально-технического снабжения.
6 АПРЕЛЯ
Арепринцев Сергей Викторович, инженер РСЦ РСУ ОГОК.
Гайфуллин Вадим Александрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования ГМО ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ.
Коркунов Дмитрий Андреевич, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Лоскутов Сергей Владимирович, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Миков Николай Николаевич, ведущий горный инженер ПТО 
Рудоуправления.
Петров Александр Сергеевич, мастер участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА УЗИФ.
Хабибулин Александр Харисович, геолог геологоразведочной 
службы ОГОК.
Чернова Арина Григорьевна, переводчик отдела 
административного обеспечения дирекции по персоналу.
7 АПРЕЛЯ
Горовая Туяна Сергеевна, ведущий инженер отдела 
совершенствования технологии переработки руды.
Конопелько Евгений Викторович, геолог карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.

Кулешова Светлана Георгиевна, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной лаборатории управления 
экологии дирекции по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии.
Мангушева Валентина Рамиловна, лаборант-микробиолог 
опытно-промышленной установки БИО.
Меркульев Алексей Васильевич, ведущий инженер группы 
эксплуатации транспортного оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования Рудоуправления ОГОК.
Светличнов Александр Николаевич, механик цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования службы главного механика 
по горному оборудованию.
Сорокина Надежда Борисовна, горный инженер горного отдела.
8 АПРЕЛЯ
Демешев Александр Сергеевич, горный мастер карьера 
«Восточный» Рудоуправления.
Лагода Юрий Владимирович, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Мыклуш Игорь Михайлович, инженер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Полевин Антон Павлович, инженер по автоматизированным 
системам управления технологическими процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Путинцев Алексей Викторович, старший горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Хазов Марк Павлович, горный инженер ПТО Рудоуправления 
ОГОК.
9 АПРЕЛЯ
Бахеркин Леонид Валентинович, начальник участка № 1 
очистных сооружений энергоцеха ОГОК. 
Колотвин Валерий Николаевич, инженер отдела технического 
контроля дирекции по техническому контролю.
Оноприенко Светлана Александровна, фельдшер здравпун-
кта дирекции по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Приданников Андрей Вячеславович, ведущий геолог группы 
подсчета запасов геологического отдела дирекции по геологии.
Размясова Карина Александровна, делопроизводитель СГМ 
по ГО ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ЧАЩЕ СМЕЙСЯ
Смех укрепляет иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Оптимисты намного реже болеют простуд-
ными заболеваниями, чем пессимисты и ипохондрики. Радуйся жизни и относись уравновешенно к 
неурядицам и плохой погоде. Научись смеяться не только над самим собой, но и над неудачами — это 
самый верный ключ к крепкому здоровью и долголетию.

ПРОВОДИ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА УЛИЦЕ
Даже если после долгого рабочего дня ты чувствуешь себя как выжатый лимон, сделай над собой 
усилие и отправляйся на прогулку. Не забудь взять с собой за компанию любимого человека, де-
тей или друга — вместе гулять будет веселее. Даже если ты заканчиваешь работать в такое время, 
когда обычные люди готовятся ко сну, приучи себе к получасовым прогулкам во время обеденного 
перерыва.

РАЗНООБРАЗЬ СВОЙ РАЦИОН
Ешь меньше жирного и жареного и старайся чаще готовить еду на пару или запекать в духовке. Вклю-
чи в свой рацион больше овощей, бобовых и полезных круп.

ПРИНИМАЙ ВИТАМИНЫ
Если состояние твоего здоровья после затяжной зимы нельзя назвать удовлетворительным, попроси 
своего терапевта подобрать для тебя курс витаминов. Основные показания к приему витаминов — 
выпадение волос и ломкость ногтей, слишком сухая шелушащаяся кожа, общая слабость, головокру-
жения и подавленное состояние.

НЕ ЗАБЫВАЙ ПРО ШАРФ
Весной проще всего подхватить простуду! Вроде бы тепло и даже жарко, но коварный ветер может на-
долго выбить тебя из строя. Поэтому не забывай носить шарф, благо вариантов оригинальных шарфов 
в продаже более чем достаточно. Сделай шарф ярким акцентом своего образа.

ОСТОРОЖНЕЕ С ПРОВЕТРИВАНИЯМИ!
Не сиди под открытыми окнами — это самый быстрый путь к весенним простудам. Выходи из ком-
наты, прежде чем открыть окна для проветривания. И не иди на поводу у коллег, которым постоянно 
жарко и хочется свежего воздуха. В крайнем случае, поменяйся местами с любителем открытых фор-
точек, пусть берет весь удар на себя.

ЗАЙМИСЬ ПРОФИЛАКТИКОЙ
Как только ты почувствовал легкое першение в горле или заметил подозрительный насморк, срочно 
приступай к профилактике. Полощи горло каждые полчаса, принимай иммуноукрепляющие препа-
раты и, лучше всего, отлежись дома пару дней, чтобы не заразить коллег и не усугубить собственное 
состояние.

НЕ НЕРВНИЧАЙ ПО ПУСТЯКАМ
Стрессы подрывают иммунитет сильнее любых вирусов. Если ты никак не можешь оградить себя от 
постоянных стрессов, попробуй заняться йогой или медитацией. Это поможет тебе снять внутрен-
нее напряжение и зажимы и относиться к жизни в целом и к стрессам в частности намного проще 
и спокойнее.

ЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ
Высыпайся, не бери работу на дом, балуй себя по поводу и без и просто старайся получать удоволь-
ствие от каждого дня своей жизни. Если тебя беспокоит твое здоровье, не медли и обращайся к вра-
чу. Практически любое заболевание поддается успешному лечению. Чем больше ты будешь тянуть, 
тем выше риск заработать хроническую болезнь и ослабить собственный иммунитет постоянными 
недомоганиями.
Помни, что твое здоровье зависит не только от внешних факторов, но и от твоего настроения и обще-
го психологического настроя. Смотри на мир с оптимизмом, будь внимательным к своему организму 
и заботься о себе.

Для тех, кто свой отпуск предпочитает проводить активно и экстремально, существует 
множество вариантов. В отдельную категорию можно выделить всевозможные 
лестницы, которые предполагают и экстремальное восхождение, и непередаваемые 
эмоции, и отличный вид в конце пути.

Одним из таких удивительных 
сооружений является лестница 
короля Арагона во французской 
коммуне Бонифачо на Корсике. 
Эта каменная лестница, высе-
ченная под углом 45 градусов в 
вертикальной отвесной скале. 
Состоит она из 187 ступеней, 
подниматься (и особенно спу-
скаться) по которым решится 
далеко не каждый.
Согласно легенде, лестница 
была высечена в скале войска-
ми короля Арагона Альфонсо V 
всего за одну ночь во время оса-
ды Бонифачо в 1420 году.
Но, на самом деле, появилась 
лестница задолго до правителя 
и его походов.
По некоторым данным, первые 
ступеньки были вырезаны в 
скале еще в эпоху неолита.
А более-менее современный вид 
лестнице придали монахи-фран-
цисканцы, которые спускались 
по ней к природным источникам.
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ный темп

РАЗДАТЧИК ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ  ОТ 65 600 РУБ./МЕС.
КАРТОГРАФ  ОТ 78 630 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К-702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 59 300 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  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.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM


