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За годы внедрения Производственной Системы (ПС) в Красноярской 
бизнес-единице была проделана огромная работа, вклад в которую 
ежедневно продолжает вносить каждый сотрудник компании.

Первопроходцем внедрения производ-
ственной системы Полюс в КБЕ является 
отделение рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ № 4 (далее — ОРПиОР ЗИФ-4). 
На сегодняшний день в подразделении 
используется комплекс инструментов 
ПС, таких, как 5С, SMED, СОП, TPM, VSM, 
которые успешно применяются в еже-
дневной работе. Для решения система-
тических проблем сотрудники участка 
организовывают «мозговые штурмы», ис-
пользуют в работе диаграмму Ишикавы 
и карту потока создания ценности.
Одной из важнейших составляющих в 
развитии предприятия является реали-
зация проектов в области повышения 
операционной эффективности — в дан-
ный момент на участке реализуются три 
мини-проекта, направленных на увели-
чение извлечения золота:
• Увеличение времени сорбционного ци-

анирования за счет увеличения плот-
ности сгущенного продукта;

• Стабилизация подачи воздуха в опера-
цию флеш-флотации;

• Стабилизация плотности питания 
флеш-флотации за счет установки 
предварительной классификации. 

Отдельным пунктом в развитии участка 
необходимо отметить системное повы-
шение квалификации и обучение со-
трудников смежным профессиям. Ведь 
именно люди являются самым ценным 
капиталом нашей компании. Результат 
постоянного развития профессиональ-

ных и личностных качеств сотрудников 
предприятия в совокупности с внедрени-
ем стратегически важных мероприятий 
позволяет достичь одного из самых низ-
ких показателей себестоимости готовой 
продукции в мире.
Под руководством старшего мастера от-
деления Ильдара Анваровича Тагирова, 
совместно с отделом операционной эф-
фективности, была разработана индиви-
дуальная система мотивации для каждого 
сотрудника участка ОРПиОР ЗИФ-4. Бла-
годаря этому, в 2018 году подразделение 
достигло 100% показателя вовлеченности 
в процесс непрерывных улучшений и 
сегодня является самым эффективным 
в КБЕ. Прекрасным примером этого яв-

ляется победа сотрудников подразделе-
ния в конкурсе «Лучшее предложение по 
улучшению в формате Кайдзен» среди 
группы компаний «Полюс». Обладателя-
ми крупного денежного вознаграждения 
и памятных призов стали технологи ОР-
ПиОР ЗИФ-4 Юлия Ташпулатова и Ильмир 
Хасанзанов - именно их предложение по 
итогам конкурса было признано лучшим. 
Благодаря усилиям каждого сотрудника 
подразделения, по результатам оценки 
проведения внешнего аудита* по ПС уча-
сток ОРПиОР ЗИФ-4 признан лучшим сре-
ди подразделений КБЕ в 2018 году.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Вовлеченность — 100 процентов

И. А. Тагиров: «Как руководитель 
подразделения ОРПиОР ЗИФ-4, своей 
основной задачей я считаю формиро-
вание модели поведения сотрудников 
подразделения в соответствии с 
принципами ПС. А именно — предоста-
вить людям на рабочих местах мак-
симум возможностей для развития 
своих профессиональных навыков и 
раскрытия творческого потенциала». 

Коллектив ОРПиОР ЗИФ-4

_______________________
* аудит проводился международной аудиторско-
консалтинговой компанией «Ernst&Young».

СОЦИУМ

«Полюс Красноярск» продолжает традицию организации корпоративного 
отдыха детей сотрудников предприятия. 
Много лет подряд компания предоставляет льготные путевки для детского летнего 
оздоровительного отдыха. В этом году вновь начинается прием предварительных 
заявок на летний отдых детей в возрасте 8–16 лет, который будет организован в две 
смены: с 15 по 29 июля и с 29 июля по 12 августа. Дети побывают в летнем лагере в 
международном молодежном центре «Сердика» в Болгарии в Золотых Песках.
ММЦ «Сердика» расположен на побережье Черного моря в 15 км от г. Варна, в жи-
вописном парке, в 350 метрах от моря и в 400 метрах от аквапарка. Он предлагает 
отличное качество обслуживания, море, солнце, золотистый песок, множество дис-
котек, развитую инфраструктуру. Территория контролируется и охраняется специ-
ализированной службой безопасности.
В ММЦ «Сердика» круглосуточно находится врач. При необходимости в госпитализа-
ции заболевших детей все расходы по медицинскому обслуживанию туристов — за 
счет страховой компании.
В номере: телефон, телевизор, кондиционер, холодильник, тумбочки, письменный 
стол, полностью новый санузел с душем, фен, балкон. Балконы или лоджии с видом 
на парк и бассейн. Горячая и холодная вода — круглосуточно. Влажная уборка — еже-
дневно. Смена постельного белья — 1 раз в неделю. Руководителям групп предостав-
ляется сейф для сохранности ценностей детей.

Питание all unclusive (все включено, шведский стол).
Английские модули проходят ежедневно с понедельника по пятницу, 4 часа в день: 
2 академических часа и 2 интерактивных часа. Академические классы проводятся 
в аудиториях, оборудованных всем необходимым, проводятся разговорные клубы, 
игровые и интерактивные модули на свежем воздухе.
Преподаватели — носители языка, с опытом работы с детьми и подростками. В пер-
вый день дети и подростки проходят тестирование на уровень языка.
По окончании смены выдается сертификат.
В ММЦ «Сердика» весь день работает анимационная команда, вечером проходит 
главное анимационное мероприятие и дискотека.

На повестке дня — 
летний отдых

Для подачи заявки вам необходимо: 
1. Заполнить бланк заявки.
2. Лично или через делопроизводителя направить заполненную заявку
 на электронную почту: MolokovAV@polyus.com
3. Либо передать заявку в отдел внутренних коммуникаций на ОГОК АБК,
 каб. 509, в г. Красноярске — Цимлянская 37, каб. 215

ПРИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 05.05.2019.
По всем вопросам обращаться:
• Молоков Алексей – старший специалист по внутренним коммуникациям, 

тел. 3-11-72, гор. (391) 2-906-120.
• Якимов Андрей – специалист по внутренним коммуникациям, 

тел. 3-25-50, гор. (391) 219-20-03 (доб. 3-25-50).
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Окончание. Начало в № 11

ПРОЕКТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
— Несмотря на то, что определённый 
задел по ресурсной базе имеется, пла-
нируются ли какие-то геологоразве-
дочные работы на активах АО «Полюс 
Красноярск» в ближайшее время?
Действительно, запасов никогда не бы-
вает много. Поэтому на обоих операци-
онных активах планируются ГРР в бли-
жайшее время.
В 2017 г. завершены полевые работы по 
поиску и оценке нижележащих горизон-
тов уч. Восточного и продолжения на 
глубину уч. Промежуточного. Редкой се-
тью скважин подвержено продолжение 
оруденения обоих участков. Редкая сеть 
скважин не позволяет пока говорить о 
запасах, но прогнозные ресурсы высшей 
категории Р1 тут ожидаются в количе-
стве около 200 т золота (Рис. 4). Глубины 
скважин тут достигают 1700 м и более, 
так что эта руда, безусловно, сырьё для 
будущего развития объекта через под-
земную разработку. Очень надеюсь, что 
когда-нибудь я это увижу. Однажды мне 
посчастливилось побывать на Нежда-
нинском месторождении золота в Яку-
тии, которое разведывалось подземными 
горными выработками, и это, конечно, 
впечатляет. Хотя полевые работы по дан-
ному проекту завершены, но с подсчётом 
запасов мы пока не выходили.
В предыдущем ответе я упоминал о зо-
лото-сурьмяных рудах Олимпиадинско-
го месторождения. Поскольку они по-
казали хорошую прибавку к прибыли 
предприятия, им было уделено повы-
шенное внимание. Как вы помните, я 
упоминал, что сеть скважин ГРР 2008–11 
г. является недостаточной для уверен-
ной оценки запасов золото-сурьмяных 
руд. Поэтому в начале 2018 г. руковод-
ством компании было принято реше-
ние сгустить сеть геологоразведочных 
скважин в области развития сурьмяного 
оруденения. Была быстро разработана 
небольшая программа ГРР на 7,5 тыс. 
м. Однако впоследствии, с одобрения 
высшего руководства, эта программа 

очень быстро разрослась до полноцен-
ного проекта ГРР, состоящего из шести 
этапов, каждый из которых решает свои 
задачи. В целом этот проект ГРР нацелен 
больше на сгущение разведочной сети 
(повышение категорийности запасов), 
нежели на прирост запасов. Повышение 
категорийности запасов также является 
важной задачей, так как только ресур-
сы и запасы достаточных категорий мо-
гут учитываться при выборе варианта 
разработки (открытая или подземная) 
или при выдаче кредита. Весь проект 
ГРР построен так, чтобы обеспечить до-
статочную категорийность запасов как 
минимум в границах предполагаемой 
5-й очереди карьера Восточный, кото-
рая объединит Западный и Восточный 
участки, захватив значительную часть 
запасов Промежуточного участка.
Вышеупомянутые шесть этапов затра-
гивают как область открытой добычи 
(этапы 1–4), так и область подземной раз-
работки (этапы 5–6) и предусматривают 
решение следующих задач (Рис. 5): 
1) доразведка золото-сурьмяных руд — 
сгущение сети в области развития сурь-
мяной минерализации, 7,5 км; 
2) доразведка золотых руд уч. Восточно-
го — закрытие плохо разведанных об-
ластей, 20,4 км; 
3) доразведка уч. Западного — создание 
новых разведочных линий (сгущение) 
и прослеживание на глубину известных 
рудных тел, 20,2 км; 
4) оценка и разведка флангов уч. Восточ-
ного. В процессе эксплуатации выявлено 
два ответвления на северном и восточ-
ном флангах уч. Восточного. Условия за-
легания и форма не изучены. Проектный 
объём бурения 10 км;
5) сгущение сети на уч. Промежуточном 
— создание новых разведочных линий, 
перевод ресурсов в запасы. Проектный 
объём бурения 24,7 км;
6) доразведка глубоких горизонтов уч. 
Восточного — перевод ресурсов в запасы. 
Проектный объём бурения 19,3 км.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Запасов много не бывает

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

ВАЖНЫЙ РУБЕЖ
Исполнение этого проекта начато еще 
в 2018 г., в течение которого были поч-
ти полностью реализованы этапы 1 и 2, 
частично этап 3 и ограниченно этап 4 
(в целом было освоено около 40% объ-
ёмов). Остальной объём бурения пла-
нировалось освоить в течение 2019–20 
гг., но позже сроки были сжаты таким 
образом, чтобы выполнить все полевые 
работы в течение 2019 г. Это связано во 
многом с тем, чтобы к 2021 г., ко вре-
мени окончания действия временных 
кондиций на сурьму, успеть подготовить 
новое ТЭО. Таким образом, конец 2020 
г. становится очень важным рубежом 
в жизни месторождения, когда будет 
подводиться итог очередной большой 
работе. 
Шестой этап уже реализуемого проек-
та позволит перевести значительную 
часть прогнозных ресурсов под под-
земную добычу в статус запасов (с ка-
тегории Р1 в категорию С2). При этом, 
по меркам международных аудиторов, 
данная руда, скорее всего, будет учтена 
как ресурсы категории Inferred, кото-
рые не будут учитываться как мине-
рально-сырьевая база при обосновании 
инвестиций. Для того чтобы повысить 
категорийность этой руды до статуса 
ресурсов категории Indicated, идёт об-

суждение ещё одного проекта ГРР, на-
целенного исключительно на горизон-
ты подземной разработки. Реализация 
данного проекта может начаться уже в 
этом году, а объём бурения по нему мо-
жет составить внушительную величину 
порядка 60–100 км бурения.
Месторождение Благодатное также не 
останется без внимания. Уже в ближай-
шее время на нём начнётся реализация 
небольшого проекта ГРР (6 скважин по 1 
км) по прослеживанию руды на глубоких 
горизонтах месторождения, ниже кон-
тура категории С2. Это позволит в даль-
нейшем при формировании стратегии 
развития объекта опираться на досто-
верную информацию оценки масштабов 
оруденения и его промышленной значи-
мости. (Рис. 6)
Помимо этого геолого-структурного про-
екта ГРР рассматривается целесообраз-
ность по сгущению сети и переводу запа-
сов категории С2 в категорию С1 с целью 
дальнейшего понижения глубины про-
ектного карьера. Говорить об конкрет-
ных объёмах данного проекта пока рано. 
Помимо этих основных направлений 
развития сырьевой базы, составлена и 
согласована программа геологоразведоч-
ных работ на территориях в зоне влия-
ния предприятия.
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СПОРТ

ЗОЖ, 
сплочённость команд 
и лучшие награды
Дух патриотизма и фото с футболистами: в Красноярске прошёл Кубок прокурора 
по мини-футболу для детей

6 апреля Красноярск стал настоящей столицей по ми-
ни-футболу для юных спортсменов со всех уголков 
края. В соревнованиях в честь 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне приняли участие 
87 команд, и для многих это событие стало первым 
выходом на большое поле. Поддержку в проведении 
Кубка оказала золотодобывающая компания «Полюс 
Красноярск».

ВСЕ НА КУБОК ПРОКУРОРА!
Кубок прокурора Красноярского края по мини-футболу 
впервые организовали в городе в рамках подготов-
ки к пятому Форуму прокуратуры о патриотическом 
воспитании несовершеннолетних и молодежи, он 
пройдет в МВДЦ «Сибирь» 24 апреля. На этот раз орга-
низаторы решили зайти немного с другой стороны — 
поддержать развитие массового спорта детей. Идея с 
футбольным матчем оказалась самой подходящей и 
вызвала большой ажиотаж у подростков. На соревно-
вания приехали 87 команд из 29 районов и городов 
со всего края, всего порядка 700 юных футболистов. В 
турнире приняли участие юноши и девушки от 10 до 
15 лет. Некоторые ребята занимаются мини-футболом 
в специальных секциях и клубах, а кто-то тренируется 
в обычной школе.
Поддержать юных спортсменов приехали сотрудники 
прокуратуры.
«Ребятам очень важно участвовать в подобных сорев-
нованиях. Большую часть времени они варятся в сво-
ей каше, играют на домашних полях, не более того. 
Каждый участник получил на память значки с фир-
менной символикой, грамоты независимо от исхода 

соревнований. Считаем, что это отличный пример 
воспитания патриотизма и поддержания здорового 
духа в подрастающем поколении», — рассказала стар-
ший помощник прокурора края по связям со СМИ 
Ольга Гайдук.
С замиранием сердца следили за игрой родители ребят. 
Некоторые преодолели с ними сотни километров, что-
бы попасть на игру в Красноярск.

НЕ ХУЖЕ FIFA-2018
Перед началом игры у школьников было время по-
тестировать поле лучшего в Сибири крытого фут-
больного манежа «Енисей» (улица Новгородская, 5, 
строение 7). Матч организовали так, чтобы он ещё 
и напоминал Чемпионат мира по футболу – 2018: за 
этим событием прошлым летом с упоением следили 
не только заядлые болельщики, но и юные спортсме-
ны. Особенные награды, аккредитация на игру — 
всё серьёзно.
Основной состав красноярского клуба «Енисей» сей-
час на соревнованиях в Екатеринбурге, но это не 
помешало им пожелать удачи юным спортсменам 
перед началом игры. Для ребят записали видео-при-
вет. А разминку для спортсменов перед началом со-
ревнований устроили Лев «Енисей» и неутомимая 
U-Лайка.

КАРЬЕРА В «ПОЛЮСЕ»

Быть лучше, 
чем вчера

Ярослав Першин, главный обогатитель ЗИФ
Девиз по жизни: Больше дела, меньше слов!

Начал работать в компании с июля 2009 года в каче-
стве машиниста мельниц ОРПиОР-1, 2. 
По прошествии отработанных 10 месяцев машинистом 
мельниц был переведен инженером-обогатителем того 
же цеха. В августе 2010 года переведен на должность 
мастера участка подготовки производства с периоди-
ческим исполнением обязанностей старшего мастера.
16 апреля 2016 года был переведен технологом ЗИФ 
с периодическим исполнением обязанностей главного 
технолога и главного обогатителя ОЗИФ.
С 16 января 2018 года переведен на должность глав-
ного обогатителя ЗИФ. 
— Карьеру в «Полюсе» сделать реально, при желании 
работать всегда можно развить необходимые навыки и 
двигаться вверх по карьерной лестнице, — утверждает 
Ярослав. — Почти за 10 лет работы в компании видел 
много взлетов молодых специалистов. В мои функции 
входит контроль трех отделений рудоподготовки и обо-
гащения руды от поставки руды с карьера (СУПРА) до по-
лучения готового флотоконцентрата требуемого качества 
для дальнейшего вовлечения в процесс бактериального 
окисления либо продажи сторонним организациям. 
В профессию Ярослава Першина привело желание ра-
ботать, развиваться и заниматься интересной работой.
— Выбор в сторону металлургии был определен волей 
случая, — говорит Ярослав. — Продолжить обучение по 
военной профессии после кадетского корпуса не пред-
ставлялось возможным из-за здоровья. Мечты стать 
космонавтом или врачом не было, детство было насы-
щенным, и мечтательностью я никогда не отличался. 
На кафедре «Металлургия цветных металлов» нас обу-
чалось 36 человек, к защите диплома дошло только 11. 
Основная часть одногруппников работают на НПЗ и на 
глинозёмном комбинате г. Ачинска. До сих пор у меня 
есть пара проверенных институтских друзей. Друзей, я 
считаю, много не бывает.
Самое большое увлечение помимо работы у Ярослава Оле-
говича — это охота и все, что с этим связано. В последнее 
время, по его словам, появилась огромная страсть к гор-
ному снегоходу и квадроциклам. Раз в год он старается вы-
езжать куда-нибудь за границу, мечта – побывать в Чехии.
— В наше время очень многое зависит от информации 
и оперативности принятия решений, — считает Я. Пер-
шин. — В основе всего должна быть четкая правдивая 
информация, которая позволит избежать многих негатив-
ных последствий. Работа для меня, выражаясь словами 
мудреца, избавляет от трех великих зол: скуки, порока и 
нужды. В жизни ни о чем не сожалею, что было — про-
шло, что будет — неизвестно, есть только здесь и сейчас.
Сегодня наша компания крупное, сильное, стабильное и 
динамично развивающееся предприятие, — продолжает 
Ярослав. — У «Полюса», на мой взгляд, есть потенциал 
и возможности для дальнейшего роста и увеличения 
благосостояния не только компании, но и ее персонала.
На вопрос о планах и стремлениях он отвечает:
— Очень бы хотелось больше проводить время с семьей 
и детьми, дети — это наше все! Стараюсь работать над 
собой, мне кажется, это самое сложное занятие: быть 
лучше, чем вчера. Напряжённый розыгрыш мяча

Два символа по спорту — два товарища 
встретились на поле

Награды для победителей первого 
Кубка прокурора Красноярского края
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Ребят переполняли эмоции ещё до соревнований. Мно-
гие успели познакомиться и обменяться историями о 
начале своей спортивной карьеры. Кого-то на секцию 
привёл старший брат, кто-то обязан встрече с мячом 
дворовой компании: «Я росла в Николаевке, там в ос-
новном мальчишки, поэтому приходилось играть в 
то, что и они. Ну, и футбол развивает командный дух, 
просто очень интересная игра. Если честно, немного 
волнительно сейчас — перед кубком мы тренирова-
лись каждый день», — поделилась Кристина Лукьян-
чикова из женской команды Красноярска Студгородка. 
«Вместо одного из игроков сегодня вышел его младший 
брат. Но это хорошая замена, поэтому мы уверены в 
своих силах», — рассказал капитан сборной по мини-
футболу из села Галанино Казачинского района Илья 
Антипов.

ДОРОГА ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
Компания «Полюс» помогла разработать оригиналь-
ный бренд соревнований и организовать досуг де-
тей на мероприятии. В спорткомплексе «Енисей» 
работали площадки для игры в кибер-футбол, на-
стольный футбол, фотолокации, где юные спор-
тсмены могли сделать моментальные снимки на 
память с фигурами прославленных футболистов 
сборной России.
«Для нас такого рода мероприятия далеко не свойствен-
ны. Узнав о масштабе и об основной идее — патриоти-
ческое воспитание молодежи, «Полюс» не мог остаться 
в стороне. Мы постарались вложить душу в каждую 
деталь при подготовке, покреативили над дизайном 
наград. Хочется, чтобы как можно больше молодых 
талантливых ребят оставались в стране и крае, зная, 
что здесь есть возможности для развития, что их здесь 
ценят», — прокомментировал директор по работе с 
государственными органами «Полюс Красноярск» Олег 
Гербер.
Победителям вручили оригинальные кубки за призо-
вые места, мячи с подписями футбольной команды 
«Енисей» и памятные медали.

На поле вышли 700 юных игроков 
со всего Красноярского края

Лучшим из лучших достался ещё один необычный 
трофей — футбольный мяч с автографами 
игроков «Енисея»

Заслуженная награда

В «Полюсе» внедрена и успешно реализуется методология 5C, которая заключается в 
рациональной организации рабочих мест и создании условий для стабилизации процессов 
подразделения.

Так, на Олимпиадинском ГОК метод 5С внедряется с 
2014 года, и на сегодняшний день большинство работ-
ников знает все его этапы:

1. Сортируй, избавься от ненужного!
2. Создай эффективное рабочее место!
3. Содержи рабочее место в порядке!
4. Стандартизируй!
5. Совершенствуй!

О внедрении метода на рабочих местах в подразделе-
нии рассказывает старший мастер цеха КИПиА Виталий 
Юсупов:
— Мы начали внедрение метода 5С в начале 2018 года. 
5S — это метод рациональной организации рабочих 
мест, поэтому цели ставились следующие:
1. Создание безопасных и эффективных рабочих мест.
2. Создание условий для стабилизации процессов под-
разделения. Стабильность заключается в способности 
повторять достигнутый результат и выражается в пред-
сказуемости процесса, снижении ошибочных действий, 
переделок, исключении потерь, снижении риска полу-
чить травму при выполнении работы. Например, когда 
человек меньше ищет инструмент, быстрее обнаружи-
вает отклонения, когда оборудование более чистое, а 
рабочее место более аккуратное, то результат, выдавае-
мый процессом, становится лучше и стабильнее.

На момент внедрения метода 5С рабочие места были 
неплохо организованы, однако системного подхода к 
их организации не было, поэтому и результаты были 
нестабильными. Например, время выполнения одной 
и той же операции могло существенно отличаться по 
причине поиска нужного инструмента и деталей, не-
обходимых для выполнения работы. Методология 5С 
помогла усовершенствовать существующие рабочие 
места.

Конечно же, считаю, нужно особо выделить пер-
вый этап «Сортировка»: тогда всем работникам при-
шлось принимать участие в процессе определения 
того, что нужно в работе, и того, что необходимо 
удалить с участка. В некоторые моменты страсти на-
калялись до предела, но все же работники с течени-
ем времени сами приходили к выводу: что оставить, 
а что убрать.

Основной трудностью является то, что нужно увлечь 
коллектив идеями метода 5С. Когда появится интерес, 
тогда и «раскрываются карты», и описываются пре-
имущества. В этот момент главное, чтобы каждый член 
коллектива понял, чем лично ему полезна эта методо-
логия, и отказался от привычки работать «как всегда». 
Первые положительные результаты появились в тече-
ние первых трех месяцев: уменьшилось время выполне-
ния стандартных работ и вспомогательных операций, 
снизились риски получения травмы при выполнении 
работы.

Основным результатом, которым, я считаю, можно 
гордиться, стало преодоление сопротивления измене-
ниям и принятие нового способа работы нашими ра-
ботниками. Метод 5С помог усовершенствовать суще-
ствующие рабочие места. В результате его внедрения 
увеличилась предсказуемость процесса, уменьшились 
ошибочные действия и переделки, исключились по-
тери, снизились риски получения травмы при выпол-
нении работы.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Рай для перфекциониста, 
или Метод 5C в действии

Все на своих местах

В мастерской порядок

Дежурный инструмент слесаря по КИПиА

Найти нужные инструменты можно легко

Виталий Юсупов
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УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Маленькая девочка пришла к сосед-
ке и говорит:
— Папа очень заболел и хочет клуб-
ничного варенья.
— О! А во что тебе положить? Ты 
взяла стакан или блюдце?
— Да ничего не нужно. Я тут съем.

* * *
— Дедушка, если вы не бросите 
пить, вы потеряете зрение!
— Доктор, на своем веку я повидал 
все!

* * *
Никогда не делай того, чего нельзя 
быстро объяснить врачам «Скорой».

* * *
Третий звонок в антракте означает: 
«Уважаемые зрители, при буфете ра-
ботает театр!»

* * *
Сапожник без сапог, а если на все 
руки мастер?

* * *
Удивите свои наушники — перед 
тем как засунуть в карман, запутай-
те их сами.

* * *

Я отношу себя к хорошим людям, но 
они приносят меня обратно.

* * *
К председателю колхоза вбегает 
колхозница:
— Василич, скорее! Там коровы 
этих чертовых фермеров забре-
ли на наше поле и жрут капусту!
— Тихо, Клаша, без паники. Соби-
рай женщин, берите ведра и без 
крика — доите, доите, доите!...

* * *
— Сенсация! В Сколково создан 
киборг! Этот сверхчеловек встал 
и заговорил!
— И что же он сказал?
— Мелочь есть? А если найду?!

САД-ОГОРОД

К радости 
призывает
Апрель самый жизнелюбивый весенний месяц: «Всю землю в цветы апрель одевает, 
всех людей к радости призывает, все деревья листвою венчает».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Нью-Йорк любит удивлять туристов необычными достопримечательностями. Недавно 
в мегаполисе открыли новую «приманку»: огромную лестницу, у которой нет конца. 
Грандиозная постройка поражает своим масштабом и оригинальной архитектурой. Крутые 
ступеньки, которые вьются по спирали, вскружат голову даже самому стойкому туристу.

В конце нью-йоркского парка Хай-Лайн и в нача-
ле района Мидтаун находится район Хадсон Ярдс. 
Там располагается самый большой центр развития 
рынка недвижимости в истории США. Необычным 
центром Хадсон Ярдса стала необычная лестница — 
потрясающая достопримечательность, на которую 
можно взобраться.
Эта интерактивная дизайнерская конструкция 
была спланирована Томасом Хетервиком (Thomas 
Heatherwick). Отсюда люди могут наслаждаться но-
выми перспективами города под разными углами, 
на разной высоте и с разных точек.
Громадная конструкция состоит из 154 взаимос-
вязанных пролетов лестниц: около 2500 ступенек 
и 80 площадок поднимаются вверх на 46 метров 
над Паблик Сквер и Ботаническим садом. Отсюда 
можно сделать много потрясающих фотографий. 
Высота лестницы — 46 метров. На такой дизайн 
архитектора вдохновили древние ступеньки-баоли, 

археологический памятник, который находится в 
Индии.
Лестница состоит из 75 частей, изготовленных 
в итальянском городе Монфальконе компанией 
«Cimolai S.p.A.». Пазлы конструкции привезли в 
Нью-Йорк через Атлантический океан.
На 11 гектарах района Хадсон Ярдс располагается 
множество коммерческой и жилой недвижимости, 
более сотни магазинов, большое количество ресто-
ранов, культурных центров, школа и роскошный 
отель «Equinox».
Достопримечательность, по которой можно под-
ниматься и спускаться, открывая для себя новые 
перспективы, — настоящая находка для любозна-
тельного туриста. Громадная лестница стала не 
только центром делового района Нью-Йорка, но и 
настоящим произведением дизайнерского искус-
ства, которое гармонично вписывается в насыщен-
ную жизнь мегаполиса.

Лестница в никуда

ТЕСТ

Оказывается, можно не только гадать на кофейной 
гуще, но и узнать интересную информацию 
о привычках, чертах характера и специфики 
психологического типа. 
Это зависит от предпочтений в выборе кофейного 
напитка. 

Что же можно узнать о человеке, который любит пить 
кофе? Рассмотрим на примере нескольких напитков.

СЛАДКИЙ КОФЕ
Любители сахара и сливок в кофе имеют высокий социальный 
интеллект, умеют устанавливать и поддерживать связи 
с окружающими людьми. Но есть и второе объяснение: если 
человек сильно сахарит кофе, то, возможно, он испытал сильный 
стресс.

КОФЕ С СИРОПАМИ
Любители ароматизированного кофе больше склонны к 
рискованным действиям. Также они готовы пробовать что-то новое 
и принимать неожиданные решения.

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ
Исследователи связывают пристрастие к «быстрому» кофе с 
повышенной склонностью постоянно откладывать важные и 
срочные дела, что в дальнейшем влечет проблемы.

КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА
Чаще всего это люди-педанты, которые склонны все 
контролировать. Но еще это доказательство того, что любитель 
кофе без кофеина следит за своим здоровьем.

ЧЕРНЫЙ КОФЕ
Согласно исследованиям, любители этого напитка очень 
скрытные личности, которые могут иногда проявлять свою 
темную сторону.

С сахаром 
или молоком?
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17 АПРЕЛЯ
Ампилов Михаил Петрович, техник-технолог 
отдела контроля питания УИ ОГОК.
Буданов Сергей Васильевич, электромеханик 
энергослужбы ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Левтяев Михаил, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по 
ремонту оборудования ОБОК механослужбы ЗИФ 
СГМ по ОО ОГОК.
Солощенко Игорь Александрович, инженер 
ПТО Рудоуправления ОГОК.
Тетерятников Алексей Васильевич, инженер 
лаборатории обогащения минерального сырья 
исследовательского центра.
18 АПРЕЛЯ
Барковская Татьяна Анатольевна, инженер 
по охране труда отдела охраны труда дирекции 
по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Девятьяров Олег Борисович, инженер ГМО №3 
ЗИФ ОГОК.
Марьясова Марина Юрьевна, инженер по 
охране труда исследовательского центра.
Сопляков Яков Яковлевич, главный 
энергетик энергослужбы карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
Харичкин Игорь Олегович, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
19 АПРЕЛЯ
Коваленко Андрей Викторович, инженер по 
ремонту отдела главного механика.
Степанов Андрей Данилович, производитель 
работ РСЦ РСУ ОГОК.
Юшин Александр Иванович, мастер по 
ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту дробильно-размольного 
оборудования ЦРТО СГМ по ОО ОГОК.
20 АПРЕЛЯ
Косинов Владимир Михайлович, специалист 
группы информационных технологий отде-
ла централизованных сервисов дирекции по 
экономике и финансам.
Малыгин Евгений Алексеевич, инженер-лабо-
рант лаборатории анализа минерального сырья 
исследовательского центра.
Мусабаев Нурлан Нурдубекович, мастер 
отделения биоокисления концентратов ЗИФ 
ОГОК.
Подоляка Наталья Владимировна, геолог от-
дела главного геолога ОГОК.
Путинцева Галина Вениаминовна, инженер 
ОТК дирекции по техническому контролю.
Хвалев Сергей Владимирович, инженер от-
дела строительного производства дирекции по 
управлению проектами и строительству.
21 АПРЕЛЯ
Бугров Дмитрий Евгеньевич, ведущий 
инженер отдела по обеспечению ремонтов СГМ 
по ОО ОГОК.
Видергольд Евгений Иванович, глав-
ный технолог отдела административного 
обеспечения дирекции по персоналу.
Волкова Татьяна Александровна, директор по 
персоналу АО «Полюс Красноярск».
Курманов Амир Тимирханович, мастер 
по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту оборудования ОРП ЗИФ-4 
механослужбы ЗИФ СГМ по ОО ОГОК.
Проскурякова Ирина Андреевна, ведущий 
инженер лаборатории гидрометаллургических 
процессов исследовательского центра.
22 АПРЕЛЯ
Борт Владимир Андреевич, начальник участка 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Ильюхин Константин Анатольевич, специ-
алист отдела управления жилищным фондом УИ 
ОГОК.
23 АПРЕЛЯ
Мачулин Виталий Александрович, начальник 
горнотранспортного цеха Рудоуправления ОГОК.
Шнюков Сергей Вячеславович, заместитель 
начальника отдела перспективного развития.
Щербак Игорь Валерьевич, главный 
обогатитель АО «Полюс Красноярск».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Апрель в Сибири — это месяц начала огородного се-
зона. Правда, на подоконниках в рассадных ящиках 
огородный сезон начался для некоторых растений еще 
в феврале, для других — в марте. Но сейчас мы пого-
ворим именно об апрельском огороде. А здесь уже в 
первые дни апреля полезно собрать снег в какие-либо 
емкости, чтобы получить из него талую воду, самую 
полезную для полива растений.
С начала апреля на огородном участке наступает самая 
горячая пора — начинается подготовка почвы и посев 
ранних овощных культур. Правда, при холодной весне 
рекомендуемые сроки апрельских работ на огороде мо-
гут быть перенесены на 10–15 дней позднее. Но самое 
главное в это время — не упустить оптимальных сроков 
работы на огороде. А теперь обо всем по порядку.

ПОРА ПОДУМАТЬ О КАРТОФЕЛЕ
В первые дни апреля настала пора подумать о картофе-
ле. Для этого семенные клубни надо перебрать и вни-
мательно осмотреть, т.к. они должны быть совершенно 
здоровыми. Желательно их продезинфицировать в яр-
ко-розовом растворе марганцовки.
Чтобы обеспечить более дружное прорастание клубней, 
желательно их прогреть 4–5 дней при температуре 20 
градусов. Но обычно занятому садоводу, особенно рабо-
тающему, это делать некогда, а семенные клубни сразу 
раскладывают на проращивание в светлое помещение 
с температурой 8–10°С. Ростки у клубней образуются 
через 30–35 дней, когда как раз подойдет время для его 
посадки.

УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В первые дни апреля каркасы пленочных теплиц на-
крывают пленкой, заделывают все щели и особенно низ 
теплицы. Около входной двери насыпают древесные 
опилки, которые хорошо сохраняют тепло.
Вообще-то, стеклянную теплицу дезинфицируют осе-
нью, а весной только хорошо промывают стекла вну-
три и снаружи. А пленочную теплицу за две недели до 
высадки рассады надо покрыть новой пленкой, чтобы 
почва скорее прогрелась.

Но если вопреки существующим правилам осенью в сте-
клянной теплице почву вы не меняли, крыша на зиму 
не снималась, сейчас убрать старую почву из теплицы 
вы не в состоянии и к тому же собираетесь выращивать 
в ней ту же самую культуру, что и прошлым летом, то 
весной почву надо хотя бы хорошо пролить водой.
А как только почва подсохнет, ее надо продезинфици-
ровать медным купоросом (0,5 ст. ложка на 10 л горячей 
воды), а деревянный каркас теплицы промыть 10% рас-
твором каустической соды.
Если пленка длительного использования оставалась 
в течение зимы на теплице, то ее нужно изнутри и, 
желательно, снаружи тщательно вымыть моющим сред-
ством и сполоснуть чистой водой. Уже после двухлет-
него использования она покрывается толстым слоем 
грязи, что резко ухудшает освещенность растений.
С первых чисел апреля в теплицах сеют семена редиса, 
укропа, салаты, семена капусты на рассаду, высажи-
вают лук-севок на зелень. Эти посевы полезно укрыть 
лутрасилом.
А после уборки салатов и рассады цветов и капусты 
в гряды опять вносим компост, рыхлим и проливаем 
«Байкалом» за полторы-две недели до высадки рассады 
огурцов, перцев и томатов.
Постарайтесь сделать так, чтобы потом среди растений 
огурцов, томатов и перцев продолжали кое-где расти 
укроп, лук и чеснок. Не убирайте их полностью с гряд 
теплиц — это очень полезно для оздоровления атмос-
феры теплиц, а огурцы очень любят соседство укропа.
Потом почву в теплице надо удобрить. Для этого за не-
делю до высадки рассады на 1 кв. метр теплицы вносят 
по 0,5 ведра перегноя, а также по 1 ведру торфа и по 
1,5 стакана древесной золы.
Вместо перегноя можно внести по 2 ст. ложки ком-
плексных удобрений «Кемира-универсал» или «Раство-
рина», а при их отсутствии по 1 ст. ложке суперфосфата, 
сульфата калия и мочевины.
А если вы не поленитесь и сделаете двойные рамы с 
расстоянием между слоями пленки 6–8 см, то в таком 
солнечном парнике можно выращивать овощи на 15–20 
дней раньше, чем в открытом грунте.

По материалам СМИ

Отель в карьере
ФОТОФАКТ

В Шанхае открылся первый в мире люксовый отель, построенный в заброшенном карьере

Как пишет местный портал Shine, отель Inter 
Continental Shanghai Wonderland, задуманный как 
спортивно-развлекательный курорт, выглядит частью 
скалы [борта карьера] и расположен ниже земной по-
верхности на 88 метров. Из 16 этажей здания на 336 
номеров два нижних уходят под воду. Именно в этой ча-
сти отеля расположены особые люксовые номера, окна 
которых выходят на огромный аквариум с морскими 
обитателями. Наблюдать за обитателями аквариума 
постояльцы смогут, лежа прямо на своей кровати. Здесь 
же, на подводных этажах, разместили ресторан.
Настоящим вызовом для создателей проекта стал водо-
пад, который как бы накрывает с обратной стороны 
сросшееся со скалой [бортом карьера] здание. Общая 
площадь сооружения составляет более 61 тыс. м2. Отель 
расположен в часе езды на машине от центра города.
Желающим провести в нем время придется заплатить 
минимум 3394 юаня (около $490). Именно с этой от-

метки начинаются расценки за одну ночь в гостинице. 
В настоящее время поселиться в открытом несколь-
ко дней назад отеле можно только по специальному 
приглашению. 
Разработкой концепции дизайна отеля занимался из-
вестный архитектор Мартин Йохман, в число работ 
которого входит знаменитая гостиница в форме паруса 
в Дубае Burj Al Arab Jumeirah. «Это была совершенно 
уникальная идея. Нужно было сделать что-то с местом, 
которое было забыто, с которым никто не знал, что 
делать, и вдохнуть в него новую жизнь. Я никогда не 
терял веру в то, что когда-нибудь этот проект будет ре-
ализован», — приводит портал слова архитектора.
Отель возведен в карьере, который разрабатывался со 
времен Второй мировой войны, а в 2000 году был за-
крыт из-за несоответствия проводившихся там работ 
новым экологическим требованиям.

Источник: forbes.kz
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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.
ФРЕЗЕРОВЩИК  ОТ 52 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ  ОТ 62 800 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


