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В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛО САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ АПРЕЛЯ — «ВЕСЕННИЙ КУБОК» ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ. НА ЭТОТ РАЗ БОЛЕЕ 500 СПОРТСМЕНОК СОРЕВНОВАЛИСЬ В КРАСОТЕ И ГРАЦИИ, ТЕХНИКЕ 
И МАСТЕРСТВЕ. ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ СТАЛИ УЖЕ ВТОРЫМИ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА СОРЕВНОВАНИЙ — 
КОМПАНИИ «ПОЛЮС». 

ЧИТАЙТЕ НА 4–5 СТР.

Яркий апрель
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ИТОГИ

Сильный 
квартал 
«Полюса»

Крупнейший производитель золота России наращивает 
объемы производства

Золотодобывающая компания «Полюс» 
по итогам первого квартала 2019 года 
нарастила объемы производства золо-
та Доре до 20,4 тонны, что на 12% выше 
показателя предыдущего квартала и 
на 22 % больше аналогичного перио-
да прошлого года. Рост обусловлен, в 
первую очередь, увеличением произ-
водства на Наталке в Магаданской об-
ласти, которая вышла на проектную 
мощность в декабре 2018 года. Компа-
ния продолжает проекты по развитию 
действующих активов. На Благодатном 
и Олимпиаде будет увеличена суммар-
ная мощность ЗИФ до 22,4 млн тонн в 
год, а на Куранахе продолжается тре-
тий этап расширения ЗИФ до 5,8 млн 
тонн в год. Первую оценку доказанных 
и вероятных запасов крупнейшего 
золоторудного месторождения мира 
Сухой Лог планируется представить в 
первом полугодии следующего года.
Первый квартал был сильным для 
компании, отмечает генеральный 
директор ПАО «Полюс» Павел Грачев. 
По-прежнему основной прирост дают 
месторождения Красноярского края. 
Так, объем производства золота Доре в 
этот период на Олимпиаде увеличился 
на 9% и составил 10,8 тонны. При этом 
в годовом сопоставлении производ-
ство золота Доре также увеличилось 
на 9%, в то время как производство 
аффинированного золота выросло на 
17%. Кроме того, за этот квартал с 78,8% 
до 80,8% увеличился коэффициент из-
влечения. В целом, объем переработки 
руды составил 3 489 тысяч тонн, что на 
2% выше предыдущего квартала. 
Компания продолжает обновлять парк 
горной техники на Олимпиаде — «По-
люс» уже доставил на площадку два 
буровых станка Epiroc PV-351, а в те-
чение года планируется ввести в экс-
плуатацию три новых экскаватора, два 
бульдозера, два колесных погрузчика 
и 12 карьерных самосвалов. Кроме 
того, в первом квартале продолжи-
лись работы по реализации проекта 
флэш-флотации — на ЗИФ-3 вводятся 
две установки, а на ЗИФ-1 и ЗИФ-2 про-
должаются строительно-монтажные 

работы. Проводимые работы позволят 
в ближайшем будущем увеличить мощ-
ности фабрик Олимпиады — до 13,4 
млн тонн к 2021 году.
Стабильные показатели демонстриру-
ет Благодатное. Производство золота 
Доре в первые три месяца составило 
более трех тонн — показатели в целом 
не изменились относительно анало-
гичного периода 2018 года. За отчет-
ный период на месторождении пере-
работано 2282 тысячи тонн руды, что 
на 7% больше, чем в четвертом квар-
тале прошлого года и на 12% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Отметим, в данный момент на 
Благодатном коэффициент извлечения 
составляет 87,5%. В настоящее время 
здесь реализуется один из основных 
проектов развития перерабатывающих 
мощностей компании в Красноярском 
крае — совершенствование переделов 
дробления, измельчения и флотации 
позволит к 2020 году увеличить годо-
вую производительность ЗИФ до 9 млн 
тонн.
Позитивная динамика также наблюда-
ется во всех регионах присутствия ком-
пании. Так, на месторождении Вернин-
ское общий объем производства аф-
финированного золота вырос на 30% в 
квартальном сопоставлении и составил 
чуть более двух тонн золота. На Наталке 
было переработано 2444 тысячи тонн 
руды, что на 66% больше показателей 
предыдущего квартала. При этом коэф-
фициент извлечения составил 71,7%, а 
объем производства аффинированного 
золота — более 2,6 тонны.
Кроме того, компания продолжает 
вести работы по переоценке запасов 
на месторождении Сухой Лог в Ир-
кутской области. Напомним, на осень 
прошлого года его ресурсы оценива-
лись в 962 млн тонн со средним содер-
жанием золота 2,1 грамма на тонну. 
Компания планирует представить ре-
зультаты первой оценки доказанных и 
вероятных (Proven & Probable) запасов 
месторождения в первом полугодии 
2020 года, после завершения програм-
мы бурения.

На карьере «Восточный» 
Олимпиадинского ГОК запущен 
в работу второй буровой станок 
Pit Viper-351. «Карьерная гадюка» 
(буквальный перевод названия) 
стала второй такой машиной на 
территории нашей страны.

Первый станок начал работу в феврале и 
уже показал хорошие результаты.
Денис Голяков, заместитель начальника 
буровзрывного цеха ОГОК, говорит:
— В марте первый буровой станок пока-
зал отличную работу, план — пробурить 
15 тысяч погонных метров — перевыпол-
нен. А вообще 400 погонных м в смену — 
это для него далеко не предел. Учитывая, 
что глубина одной скважины порядка 20 
метров, 20–25 скважин он может сделать 
спокойно, причем на довольно крепких 
породах. Выход горной массы с одного 
погонного метра составляет от 60 до 70 
кубометров породы. Это очень много — 
одного метра, что он пробурил, хватает 
загрузить одну большую 220-тонную ма-
шину. Установка дорогая, но на самом 
деле она очень производительная, по-
могает компании не только сэкономить 
деньги, а приносит прибыль. Введение в 
эксплуатацию второй буровой установ-
ки  — важное для буровзрывного цеха 
управления, комбината и всей компании 
«Полюс» событие. Считаю, что эксплуата-
ция нового оборудования в ближайшее 
время позволит нам достичь новых про-
изводственных вершин.

К новым 
вершинам

В ТЕМУ

СПРАВКА «ВС»

Установка для бурения взрывных 
скважин Epiroc Pit Viper 351 несет 
в себе новые прикладные и техно-
логические решения для горнодо-
бывающей отрасли. Эта прочная 
и мощная установка позволяет за 
один проход пробурить скважину 
глубиной 19,8 м. В стандартный 
карусельный податчик устанавли-
ваются две дополнительные буро-
вые штанги длиной 10,66 м, что 
увеличивает доступную штатными 
средствами глубину до 41,2 м. Бла-
годаря апробированному стандарт-
ному компрессору установка PV351 
отличается превосходной эффек-
тивностью продувки скважины 
и долгим сроком службы долота. 
Комфортное рабочее место с боль-
шим обзором позволяет оператору 
работать более эффективно, имея 
под рукой все органы управления 
бурением. Мощный вращатель без 
затруднения обеспечивает проход-
ку через породу и руду, а быстрая 
и эффективная система подачи 
создаёт оптимальную нагрузку 
на долото (до 56 700 кг). Возмож-
ность выбора между дизельным 
или электрическим приводом га-
рантирует высокую мощность и 
универсальность.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
На территории Олимпиадинского ГОК в общежитии № 11 (3 блок) функционирует 
комната психологической разгрузки.
Кратковременный отдых в комнате психологической разгрузки в среднем на 25% 
продуктивнее отдыха в обычных условиях. 
Сеансы релаксации снимают утомление, создают бодрое настроение, повышают 
работоспособность, внимание, скорость реакции и в целом улучшают состояние 
центральной нервной системы. 
В комнате психологической разгруз-
ки психолог проводит сеансы свето-, 
музыко- и ароматерапии.
Посещение комнаты психологи-
ческой разгрузки осуществляется 
по записи:
Безуменко Светлана Николаевна 
(психолог)
Тел. корп.: 3-55-21
Эл. почта:
BezumenkoSN@polyus.com
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Три театра из Красноярского края вошли в число победителей конкурса 
«Полюс. Золотой сезон»

В тройку лидеров вошли театры из Лесо-
сибирска и Красноярска. На четвертом 
месте — Ачинский драмтеатр.
Экспертный совет подвел итоги четвер-
того конкурса региональных театраль-
ных коллективов «Полюс. Золотой сезон» 
и определил семерых победителей. 
Первое место члены жюри присудили 
спектаклю Радиона Букаева «Просто так» 
городского драматического театра «По-
иск» в Лесосибирске. 
Второе место занял спектакль Степаниды 
Борисовой «Муки любви» («Таптал талыы-
та») Театра «Олонхо» из Республики Саха 
(Якутия). 
Третье место — спектакль «Роботы тоже 
плачут» Марии Булатовой — Театр совре-
менной драмы «Вспышка» из Красноярска. 
Места с четвертого по седьмое заняли: 
Ачинский драматический театр со спек-
таклем «Взаперти. История Любы», Саха 
академический театр имени П. А. Ойун-
ского со спектаклем «Мой друг Гамлет», 
Содружество молодых актёров Центр 
«Новая драма» (Иркутск) со спектаклем 
«С училища», а также Магаданский госу-
дарственный музыкальный и драматиче-
ский театр со спектаклем «ART». 

Конкурс проводится среди театров, моло-
дежных творческих объединений и лю-
бительских трупп из четырех регионов 
присутствия золотодобывающей компа-
нии «Полюс». В этом году в нем приняли 
участие 27 коллективов из Красноярско-
го края, Республики Саха (Якутия), Ир-
кутской и Магаданской областей. Из них 
12 театров представляли Красноярский 
край. 
В экспертный совет вошли театральный 
критик, арт-директор фестиваля «Терри-
тория. Магадан» Роман Должанский, теа-
тровед, доцент ГИТИСа Анна Степанова, 
театральный критик и журналист Елена 
Смородинова, а также Иван Иванов, те-
атральный критик и блогер, известный 
под псевдонимом Inner Emigrant. 
««Полюс. Золотой сезон» — это очень 
важная инициатива, которая дает срез 
реального театра в российских регио-
нах, становится поводом для обсуждения 
того, что происходит в региональных 
театрах, встреч, обмена опытом. Мы с 
большим интересом посмотрели все ра-
боты, и я хочу поблагодарить каждого 
из участников за их активность, за про-
явленную инициативу и, конечно, за их 

труд и любовь к искусству. Поздравляю 
победителей и всем желаю новых дости-
жений», — сказал арт-директор фестива-
ля «Территория. Магадан», театральный 
критик Роман Должанский.
Общий грантовый фонд конкурса разме-
ром 6 млн рублей разделят между собой 

семь коллективов, вошедших в шорт-
лист конкурса. Все победители станут 
участниками фестиваля-школы «Терри-
тория. Магадан», который пройдет в Ма-
гадане с 10 по 16 июня. 
Коллективы, занявшие первое и второе 
места, покажут на фестивальной сцене 
свои конкурсные спектакли наравне с 
ведущими театрами из Москвы. Помимо 
этого, участников ожидает образователь-
ная программа, рассчитанная на специ-
алистов в сфере театра и современного 
искусства. Также в рамках фестиваля 
Московский музей современного искус-
ства подготовил выставку работ из своей 
коллекции «Пейзаж вечный, пейзаж ме-
няющийся», которая будет представлена 
в Магаданском областном краеведческом 
музее. Согласно условиям конкурса, вы-
игранные гранты победители направля-
ют на оплату поездки в Магадан, а остав-
шиеся средства — на внутренние нужды 
своих театров. 
«Хотелось бы поздравить всех победите-
лей и пожелать им интересной и резуль-
тативной поездки на фестиваль «Терри-
тория. Магадан». Участие в данном ме-
роприятии — это по сути главный приз 
нашего конкурса, который создавался 
для того, чтобы дать региональным те-
атрам возможности и стимулы для раз-
вития. На фестивале они смогут увидеть 
постановки ведущих российских театров 
и пообщаться с их создателями, обме-
няться идеями и получить новые знания, 
участвуя в мастер-классах и встречах с 
известными представителями театраль-
ной среды. Ведь для творческих людей 
крайне важно не вариться в собственном 
соку, а встречаться с единомышленни-
ками и лучшими представителями про-
фессии. И если у столичных коллективов 
такая возможность есть всегда, то для ре-
гиональных трупп, особенно небольших, 
это редкая возможность»,  — отметила 
директор по связям с общественностью 
компании «Полюс» Виктория Васильева.

КОНКУРС

Срез реального театра
1-е место — спектакль Радиона Букаева «Просто так» 
городского драматического театра «Поиск» (Лесосибирск)

3-е место — спектакль «Роботы тоже плачут» Марии Булатовой
(Театр современной драмы «Вспышка» из Красноярска)

2-е место — спектакль Степаниды Борисовой «Муки любви» 
(«Таптал талыыта») Театра «Олонхо» из Республики Саха (Якутия)
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В Красноярске прошло самое яркое 
событие апреля — «Весенний кубок» 
по художественной гимнастике. На этот 
раз более 500 спортсменок соревновались 
в красоте и грации, технике и мастерстве. 
Эти соревнования стали уже вторыми для 
генерального партнера соревнований — 
компании «Полюс». Судя по всему, эта дружба 
всерьез и надолго. 

«Вот уже седьмой раз мы собираемся здесь, на этом 
прекрасном ковре, в нашем замечательном городе. Кра-
сота и грация художественной гимнастики очаровыва-
ет всех поклонников этого вида спорта. Но мы знаем, 
что за этой красотой стоит большой труд и терпение. 
Хочу поздравить вас с началом этих замечательных 
соревнований, пожелать вам спортивного везения, вы-
соких результатов. И пусть этот ковер станет для вас 
счастливым!», — дала во время открытия напутствие 
первый заместитель министра спорта Красноярского 
края Светлана Ходюш.
Вторым «Весенний Кубок» стал для золотодобывающей 
компании «Полюс». Начавшаяся год назад дружба за 
прошедшее время только окрепла. 
«Полюс» регулярно поддерживает самые яркие куль-
турные, образовательные и спортивные события 
в городе и крае. Поэтому еще в прошлом году, ког-
да мы впервые подружились с «Весенним кубком», 
стало понятно, что наше сотрудничество будет дол-
гим и интересным. Помимо стандартной поддержки 
уже второй год мы дарим свой собственный приз. 

Яркий апрель
ВЕСЕННИЙ КУБОК

552 ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ, 
22 РЕГИОНА СТРАНЫ, ТРИ 
ДНЯ И СОТНИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НА КОВРЕ. ВСЕ ЭТО — СЕДЬМОЙ 
ПО СЧЕТУ «ВЕСЕННИЙ КУБОК» 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ. ЭТОТ ТУРНИР 
РОДИЛСЯ ИЗ ОБЫЧНЫХ 
ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
И ТЕПЕРЬ СОБИРАЕТ 
ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ЭТОГО 
ВИДА СПОРТА. ГЛАВНЫЙ 
СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ — 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР 
РОССИИ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ СУДЬЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ 
ЕЛЕНА НЕФЕДОВА.
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Одна из участниц станет обладательницей золотой 
подвески в форме гимнастки. Это по-настоящему кра-
сивая и достойная память. Радостно, что на «Весеннем 
кубке – 2019» мы вновь видим ажиотаж и отличную 
заполняемость залов. Для спортсменок это реальный 
шанс показать себя на ковре, а для зрителей — эксклю-
зивная возможность увидеть красивый и грациозный 
профессиональный спорт. Мы рады, что причастны к 
проведению соревнований такого высокого уровня. 
Это, несомненно, одно из самых ярких мероприятий 
гимнастической жизни страны», — поделился дирек-
тор по работе с государственными органами «Полюс 
Красноярск» Олег Гербер.
В этом году спортсменки — кандидаты в мастера спор-
та, мастера спорта (в том числе международного класса) 
и перворазрядницы — боролись за награды в груп-
повых упражнениях и представляли свои индивиду-
альные программы в многоборье и отдельных видах. 
Красноярский край представляли сразу несколько ко-
манд. Так, по итогам трех дней соревнований команды 
Красноярска заняли весь пьедестал почета в много-
борье среди первых разрядов — 1-е место у команды 
«Сибирь», 2-е место — «Кокетки», 3-е место — «Лидер». 
В многоборье среди кандидатов в мастера спорта России 
у красноярских команд золото и серебро: «Мелодия» и 
«Ягоды» соответственно. Третье место занял «Омск-1».

Среди мастеров спорта красноярки завоевали лишь 
бронзу. Золото у «Сборной Новосибирска», 2-е место — 
у «Сборной команды Иркутской области».
В командных упражнениях красноярки выступили так: 
три золота на двоих у «Мелодии» и «Красноярск-1», се-
ребро у команды «Контраст», две бронзы — «Драйв» и 
«Энергия».
А вот в индивидуальной программе наши девушки от-
личиться не смогли — все призовые места достались 
гостям соревнований.
«Результат соревнований — это всегда результат рабо-
ты тренеров. Для девочек же такие турниры — всегда 
вызов, шанс пробиться выше и стать сильнее. За семь 
лет мы смогли существенно повысить статус сорев-
нований и привлекли к художественной гимнастике 
внимание — и властей, и бизнеса. Не случайно уже 
третий год у нас успешно работает краевая школа по 
художественной гимнастике», — рассказала организа-
тор соревнований Наталья Агаханова.
К слову, основные призы организаторы стараются де-
лать максимально полезными — в прошлом году это 
были сумки в фирменном стиле, в этом году косме-
тички — девочки много ездят по соревнованиям, у них 
много косметики, лаков, заколок и прочих девчоно-
чьих принадлежностей.

ХОККЕЙ

«Полюс», вперед!
Хоккейная команда «Полюс» заняла почетное третье место в Открытом Кубке Красноярска по 
хоккею среди любительских команд на открытых ледовых площадках.

21 апреля в Ледовом дворце «Рассвет» состоялось офи-
циальное закрытие хоккейного сезона 2018–2019 
года — «Матч звезд», в рамках которого и состоялось 
награждение победителей Открытого Кубка.
Хоккейная команда «Полюс» была создана ровно два 
года назад: в апреле 2017 года начались первые тре-
нировки. Отрадно, что в хоккейной команде «Полюс» 
играют ребята из всех бизнес-единиц, расположенных 
в г. Красноярске. За два года команда участвовала в Тур-
нире четырех, в котором состязания проходили между 
крупными горнодобывающими компаниями (Полюс, 
Полиметалл, Норильский Никель) и администраци-
ей Красноярского края, в турнире Ночной хоккейной 
лиги 2017-2018 и в турнире Ночной хоккейной лиги 
«Кубок надежды» 2018–2019, в котором стала четвер-
той. В нынешнем году команда заявилась на турнир 
на открытых ледовых площадках. Турнир проходил 
по формату: одна игра дома, одна в гостях, всего полу-
чилось восемь игр, в четырех из которых наши хок-
кеисты одержали победу , набрали 9 очков и заняли 
третье место.
— Самую первую игру мы играли в Дивногорске при 
минус 20 градусах, пришлось утепляться, — рассказы-
вает защитник команды Владимир Максименко. — Там 
коробка оборудована теплой раздевалкой, в перерывах 
между таймами грелись. А последняя игра была в конце 
марта, и коробки были наполовину в лужах, мы играли 
в «водный» хоккей. Сезон закончился, сейчас будет под-
готовка к следующему. Надеюсь, что мы так же заявим-
ся в ночную лигу, поучаствуем в одной из любительских 
лиг города. Чем больше мы тренируемся и участвуем 
в турнирах, тем выше становится уровень и хочется 
выходить на новые соревнования, с более сильными 
соперниками. У меня это первая спортивная медаль 
в жизни, я был очень рад. Эта награда нацеливает на 
дальнейшие занятия и стремление к новым победам. 
Хочется побеждать!
За сезон у ребят было много событий: еженедель-
ные тренировки под руководством тренеров Антона 
Игнатенкова, Никиты Федякина. Игры, сменявшие 
друг друга, большие и маленькие победы, большие 
и маленькие разочарования. Сезон закрыт, он стал 

успешным для наших хоккеистов, поэтому на цере-
монии закрытия они и получили свою заслуженную 
«бронзу».
Поздравляем ребят и тренера! Сезон закрыт, но это не 
значит, что закончились тренировки — все впереди!
Состав команды «Полюс»: Никита Федякин (тренер), 
Егор Кузора, Владимир Максименко, Игорь Петров, Кон-
стантин Шулубин, Евгений Малыгин, Олег Неделин, 
Валерий Антонов, Виктор Кулаков, Николай Новоселов, 
Денис Маланичев, Михаил Романьков, Артем Холоди-
лов, Федор Юдин, Павел Чалый, Андрей Брызгалов, 
Илья Корнев, Сергей Яковлев.

спорт

Команда «Полюс»

Заслуженная награда

СПРАВКА «ВС»
Открытый Кубок города по хоккею среди любительских команд на открытых ледовых площадках прово-
дится в целях развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Красноярске и Красноярском крае;
Задачами проведения соревнований являются:
• пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям физической культуры и спорта;
• выявление сильнейшей любительской команды Красноярска;
• повышение уровня судейства соревнований по хоккею;
• повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров;
• популяризации здорового образа жизни среди населения края.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Люблю шашлык 
в начале мая
Приближается самое «шашлычное» время года – майские праздники. У многих из нас 
есть традиция в один из этих дней ставить мангал и жарить мясо или выезжать на 
дачу и устраивать барбекю на специально оборудованной лужайке.

Для нашего русского человека шашлык много 
значит. Это — не только вкусное блюдо, но и по-
вод отдохнуть, выехать на природу или на дачу 
с друзьями или родственниками. Более того 
скажем. Шашлык — это не только вкуснейшее 
блюдо, но и образ жизни, образ отношений 
между людьми, способ отдохнуть, отвлечься 
от забот. 
Приготовление шашлыка — это целое искус-
ство. Очень важно, чтобы огонь не потух и мясо 
не опалил. 

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО ОГНЯ
1. Чтобы огонь хорошо разгорелся, под поленья 

укладывают бумагу, сухую траву или высо-
хшие стебли растений (сухие хвойные иголки 
использовать не рекомендуется — они способ-
ствуют появлению дыма). 

2. Для того, чтобы жар был постоянно равно-
мерным, костер следует делать из одинаковых 
по размеру и диаметру поленьев (они должны 
быть сухими и не трухлявыми). 

3. В диаметре поленья должны быть около 5–6 см. 
4. Ни в коем случае не используйте отсыревшие 

или подгнившие дрова — они будут силь-
но дымить и испортят вкус и запах вашего 
блюда. 

5. Если вы желаете ароматизировать мясо, брось-
те в огонь горсть сушеных ароматных трав — 
мяту, шалфей, эстрагон, лимонник и т. д. 

Математическая загадка
Какое число здесь лишнее?
У вас есть какие-то догадки?
Можем дать вам подсказку: это связано с делением.

ГОЛОВОЛОМКА

ТЕСТ

Выберите птицу — причину вашей проблемы.

1. Ваше себялюбие не даёт вам посмотреть более критическим 
взглядом на своё отношение с другими. Иногда стоит оценивать 
ситуацию под иным углом зрения, принимая во внимание интересы 
других людей.

2. Попробуйте услышать и кого-то ещё кроме себя. Для вас 
откроется масса интересной информации.

3. Не надо стесняться добрых и душевных слов, которые вам 
помогут наладить отношения с другими людьми. Поверьте, вы 
много выиграете от этого.

4. Не держитесь за свои обиды, как за единственную возможность 
посмотреть на прошлое. Прошлое принесло вам много интересных 
впечатлений и уроков. Будьте благодарны, а обиды сотрите 
«ластиком» любви и понимания.

5. Не надо много говорить. Будьте сдержанны в своих речах, и, 
поверьте, это принесёт больше пользы в любом деле.

6. Слушайте своё сердце, доверяйте ему. Не увлекайтесь чужими 
мнениями и суетными проектами. То, что важно именно для вас, 
подскажет ваше сердце.

Какую птичку 
вы выберете?

* * *
Кто рано встает — тот жалеет, что 
поздно лег.

* * *
Объявление:
— Меняю белого коня на любого 
другой масти. Достали. Принц.

* * *
— Доктор, скажите честно: я умру?
— Да.
— Скоро?
— К счастью для нашей коммерче-
ской клиники, нет.

* * *

Мир глазами кота: если сидеть пе-

ред закрытой дверью, смотреть на 

нее и периодически покрикивать — 

она откроется.

* * *

— Автомобиль разведчика Штирли-

ца — руль слева.

— Автомобиль Джеймса Бонда — 

руль справа.

— Автомобиль агента Малдера — 

руль где-то рядом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Необычная шахта Porto Flavia построена в 1923–1924 годах близ коммуны Иглезиас 
на Сардинском побережье в Италии. Проект разработан горным инженером Чезаре 
Вечелли, по имени дочери которого, Флавии, шахта и была названа.

В этом регионе традиционно велась добыча по-
лезных ископаемых, в том числе руды цинка и 
свинца, спрос на которые возрос после окончания 
Первой Мировой войны. Руда активно экспорти-
ровалась в Германию, Францию и Бельгию. Боль-
шим неудобством являлось неспокойное море и 
высокая стоимость аренды местных портов, что в 
значительной степени влияло на себестоимость.
Владелец одной из шахт обратился к инженеру 
с просьбой разработать проект оптимизации 
временного хранения и отгрузки руды на паро-
ходы. Чезаре Вечелли около года выбирал место, 
пока не остановился на высокой скале в одной 
из спокойных гаваней, защищенной от ветра. 
Глубина здесь была достаточной, чтобы обеспе-
чить безопасную швартовку, а руду можно было 
грузить с утесов.
Проект предусматривал строительство в скале 
двух горизонтальных туннелей длиной по 600 м, 
расположенных один над другим и соединен-
ных между собой вертикальными бункерами. 

Верхний тоннель использовался для загрузки 
руды: ископаемые доставлялись туда электрово-
зом, а нижний — для выгрузки руды из верхних 
тоннелей с передачей ее на пароходы конвей-
ером. Бункеры, высеченные в скале, вмещали 
10 000 тонн руды. Входы в тоннели со стороны 
моря были украшены бетонными башнями и 
декоративными украшениями.
Условия работы в Porto Flavia были лучше, чем 
на других предприятиях, благодаря продуман-
ной логистике, хорошей вентиляции, естествен-
ному освещению, самой современной технике и 
более высокой заработной плате. В нормальных 
условиях комплекс мог отгружать порядка 500 
тонн руды в час, что выгодно отличало Порто 
Флавия от конкурентов.
Комплекс был закрыт в 1990-х годах, когда 
добыча полезных ископаемых в регионе пре-
кратилась. Сегодня это - объект, охраняемый 
ЮНЕСКО, и является популярным туристиче-
ским центром.

О
ТВ

ЕТ
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З 
№

 1
3

УЛЫБНИТЕСЬ

Прекрасная Флавия
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СПРАВКА «ВС»
На территории вахтового поселка Олимпиадинского ГОК предусмотрены специ-
ально оборудованные противопожарными средствами зоны отдыха, где очень 
удобно жарить шашлыки. Беседки установлены на грунтовой площадке, также 
на каждой пикниковой точке имеется мангал, информационный щит, противо-
пожарная емкость с песком, огнетушитель и мусорная урна. В магазинах есть 
и наборы для жарки шашлыков. Праздничный день 1 Мая - отличный день для 
отдыха, в любом случае вы сможете провести время весело и с пользой. 

29 АПРЕЛЯ
Валеев Рафаэль Рифмирович, 
начальник отдела проектирования 
и экспертиз «Полюс Красноярск».
1 МАЯ
Мадиков Вячеслав Егорович, 
фельдшер здравпункта дирекции 
по ОТПБ и Э.
Шилов Николай Владимирович, 
энергетик карьера «Благодатный» 
энергослужбы Рудоуправления ОГОК.
2 МАЯ
Ермаков Алексей, начальник 
отдела горного планирования и 
моделирования Рудоуправления ОГОК.
Рогалев Артем Юрьевич, геолог гео-
логоразведочной службы ОГОК.
Сытин Александр Александрович, 
инженер отдела материально-
технического снабжения УМТС.
3 МАЯ
Кирпичников Максим Владимирович, 
мастер ОБОК ЗИФ ОГОК.
Муравьёва Ксения Александровна, 
делопроизводитель СГМ по ГО ОГОК.
Надымов Георгий Петрович, веду-
щий инженер отдела строительного 
производства ДУПиС.
Осипов Сергей Олегович, техник ПТО 
Рудоуправления ОГОК.
4 МАЯ
Балганов Вячеслав Владимирович, 
диспетчер ТДО ОГОК.
Сотников Данил Леонидович, веду-
щий специалист отдела планирования 
и контроля инвестиций дирекции по 
экономике и финансам.
Юсифов Махир Юсиф-оглы, 
начальник РСУ ОГОК.
5 МАЯ
Апалькова Диана Владимировна, 
инженер отдела проектного контроля 
ДУПиС.
Богачев Артем Константинович, 
технолог ЗИФ-4 ОГОК.
Важов Алексей Алексеевич, мастер 
ОПУ БИО.
Кочеткова Елена Борисовна, инже-
нер ЛАМС ИЦ.
Маслов Юрий Дмитриевич, 
специалист группы ИТ отдела 
централизованных сервисов дирекции 
по экономике и финансам.
Роженко Владимир Викторович, 
инженер отдела бюджетного контроля 
ДУПиС.
Фарахутдинова Светлана 
Валерьевна, инженер сметно-
договорной группы ОКС ДУПиС.
Шпилько Эдуард Олегович, инже-
нер-проектировщик ПКО ОГОК.
6 МАЯ
Гейн Игорь Евгеньевич, гео-
лог карьера «Восточный» цеха 
рудоподготовки Рудоуправления ОГОК.
Лопатин Евгений Николаевич, 
инженер по АСУТП участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА ОГОК.
Шалюкова Ольга Анатольевна, 
начальник отдела правового 
сопровождения налоговых и 
административных вопросов дирекции 
по правовым вопросам.
7 МАЯ
Бердюгин Олег Дмитриевич, 
фармацевт аптечного пункта дирекции 
по ОТПБ и Э.
Дзись Василий, мастер ремонтно-
механической мастерской РУ ОГОК.
Мухаметзянова Анастасия 
Накибовна, инженер по проектно-
сметной работе РСУ ОГОК.

Рогатенко Александр Анатольевич, 
эксперт группы по интеграции 
процессов операционной деятельности 
проектного офиса программы 
по внедрению интегрированной системы 
управления «Полюс Красноярск».
Халкаев Руслан Тормазович, 
старший мастер механослужбы ЗИФ 
СГМ по ОО ОГОК.
8 МАЯ
Бельский Павел Анатольевич, на-
чальник участка службы эксплуатации 
тяжелой техники ГТЦ Рудоуправления 
ОГОК.
Добров Юрий Николаевич, началь-
ник пожарной охраны ОГОК.
Камарзаева Марина Викторовна, 
фельдшер здравпункта дирекции 
по ОТПБ и Э.
Садовой Олег Иванович, энергетик 
ЭС ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Убиенных Иван Валерьевич, старший 
мастер механослужбы СГМ по ОО ОГОК.
Чернецкая Юлия Александровна, 
ведущий бухгалтер группы контроля 
и учета отдела централизованных 
сервисов дирекции по экономике и 
финансам.
Югрин Иван Михайлович, энергетик 
карьера «Восточный» Рудоуправления 
ОГОК.
9 МАЯ
Амелин Евгений Николаевич, за-
ведующий складом ВМ Рудоуправления 
ОГОК.

Водзинский Вячеслав 
Владимирович, начальник 

группы отдела охраны труда дирекции 
по ОТПБ и Э.
10 МАЯ
Дубов Виктор Александрович, 
мастер хвостового хозяйства цеха 
обеспечения производства ОГОК.
Кусаинов Серик, механик агрегатно-
моторного участка РУ ОГОК.
Симонов Дмитрий Александрович, 
начальник РСЦ РСУ ОГОК.
Фомичев Александр Витальевич, 
диспетчер УИ ОГОК.
Щетинин Иван Александрович, 
старший маркшейдер карьера 
«Благодатный» маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.
11 МАЯ
Андреев Александр Геннадьевич, 
инженер группы оборудования отдела 
материально-технического снабжения 
УМТС.
Дорохин Андрей Сергеевич, веду-
щий инженер ПТО УЗИФ ОГОК.
Карпачев Евгений Владимирович, 
начальник отдела администрирования 
ИИТСО и информационной 
безопасности ДЭБ.
Петлин Виктор Алексеевич, заве-
дующий аптечным пунктом дирекции 
по ОТПБ и Э.
Погурцев Николай Анатольевич, 
диспетчер ТДО ОГОК.
Рунц Павел Иванович, механик 
карьера «Попутнинский».
Степина Ксения Константиновна, 
инженер ЗИФ ОГОК.
Умурзаков Александр 
Аллабердинович, ведущий 
инженер управления строительного 
производства ДУПиС.
12 МАЯ
Финк Валерий Валентинович, 
фельдшер здравпункта дирекции 
по ОТПБ и Э.
13 МАЯ
Аракелян Анжелика Андраниковна, 
инженер отдела проектного контроля 
ДУПиС.
Горовой Максим Игоревич, началь-
ник отдела науки и технологии.
Жамансарин Сагдат 
Жеткергенович, мастер участка 
обжига извести УЗИФ ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ВАЖНО!
Шашлык нельзя жарить 
на балконе, во дворе дома, 
парках, скверах и лесах. 
Гражданам грозит штраф 
от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностным лицам — 
20–30 тыс. руб., самый 
большой штраф налагается 
на юридические лица: за 
нарушение они заплатят 
150–300 тыс. руб. Конкретная 
сумма зависит от статуса 
природной территории, 
на которой разведен костер.

Жарка. Самое важное правило: жарить 
надо не на огне, а на углях. Угли должны 
«дышать жаром». Шампуры с нанизан-
ным на них мясом уложить плотно один 
к одному на высоте примерно 7—10 см. 
Идеальный материал для углей — поле-
нья сухих фруктовых деревьев. Напри-
мер, вишни или яблони. В последнее 
время стали продавать готовый (обычно 
березовый) уголь. Стоит он недорого и 
легко разгорается. Этот вариант, возмож-
но, и лишит вас изрядной доли роман-
тики, связанной с разжиганием костра, 
зато прост и незаменим в сырую погоду. 
Считается, что мясо в процессе приго-
товления шашлыка надо поливать мари-
надом или вином. Это ошибочное мне-
ние, маринад и вино сушит мясо. Лучше 
поливать его чистой водой. Готовность 
мяса обычно определяется опытным пу-
тем – острой вилкой, вводимой в самую 
толстую часть куска. Как только вилка 
начнет легко проходить через мясо и не 
будет кровавой — шашлык готов. 
При обжарке рыбы на мангале следует 
помнить, что переворачивать ее можно 
только один раз.
Если переворачивать часто, она начнет 
разваливаться на куски. Проверяют го-
товность деревянной палочкой: если на 
ней при прокалывании рыбы не остает-
ся мясо, то блюдо готово.

На мангале можно приготовить и овощи. 
Главное — не передержать их над жаром, 
иначе появится привкус горелого, а шкур-
ка станет несъедобной и жесткой. Если 
все-таки овощи обгорели, то это можно ис-
править, аккуратно сняв шкурку с мякоти.
Приглашая гостей на шашлык, не сле-
дует накрывать стол разнообразными 
блюдами, лучше предложить им салаты 
из свежих и запеченных овощей, различ-
ные соусы, зелень, маринады и соленья.
И самое главное — не забывайте соблю-
дать правила пожарной безопасности. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Алмаз в 20 каратов очень редкого синего цвета добыт в Ботсване.

Как сообщило телевидение этой страны, 
уникальный драгоценный камень добыт 
ботсванской государственной компани-
ей Okavango Diamond Company.
По словам директора компании Марку-
са тер Хаара, кристалл в 20,46 карата — 
один из самых редких в мире и относит-
ся «к самым крупным синим алмазам, 
обнаруженным за всю историю«. Как и 
принято для всех алмазов большого раз-
мера, он получил собственное наимено-
вание — The Okavango Blue.
Ботсвана — один из мировых лидеров 
по добыче алмазов, их продажа за рубеж 
дает 80% всех доходов от экспорта.
Синие или голубые алмазы в зависи-
мости от насыщенности цвета принято 
считать очень редкими и необычными 
драгоценными камнями. Они окраши-

ваются за счет наличия примесей бора. 
После огранки стоимость одного карата 
может составлять от $150 до $700 тыс.
Абсолютное большинство синих алма-
зов было добыто на руднике Куллинан 
близ Претории — столицы ЮАР. Одна-
ко самый крупный и известный в исто-
рии — Hope («Надежда») массой 112 ка-
ратов — был похищен в средние века в 
Индии. Там его называли «глазом бога 
Рамы». Позднее алмаз продали королю 
Франции Людовику XIV, который велел 
разделить его на несколько частей. Одна 
из них украсила перстень российской 
императрицы Марии Федоровны, жены 
Павла Первого, несколько других также 
стали достоянием венценосных особ.

Источник: tass.ru

Редкий и синий
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ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К-702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО   ОТ 78 300 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


