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В авангарде научной мысли
На снимке: инициатор и один из главных разработчиков технологии бактериального окисления Александр Белый.
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В преддверии празднования Дня 
рационализатора и изобретателя в Красноярске 
прошло торжественное награждение лучших 
представителей научной среды региона. Среди 
них и сотрудники 
«Полюс Красноярск».

ГЛАВНЫЕ УМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ни для кого не секрет, что любое крупное производство 
сейчас не может развиваться и оставаться лидером в 
своей области без постоянных обновлений — модерни-
зации. Это возможно благодаря новейшим разработкам 
учёных. Поддержкой научной инициативы в России вот 
уже 60 лет занимается Всероссийское общество изобре-
тателей и рационализаторов (ВОИР). Более 100 тысяч 
человек из отделений общества во всех регионах под-
держивают талантливых изобретателей, в том числе и 
в Красноярском крае.
Общество помогает изобретателям и рационализаторам 
с оформлением патентов, с участием в конкурсах, за-
щитой прав в сфере интеллектуальной собственности 
(юридическая помощь), с получением финансирования 
на тесты и промышленное внедрение разработок.
«Начало многих разработок, которые сейчас активно 
используются на предприятиях края, положили ещё 
в Советском Союзе. Были и лихие годы, когда техни-
ческая мысль почти никого не заботила: закрывались 
заводы, откладывали в сторону сильнейшие труды. Но 
в условиях рыночной экономики, интерес к рациона-
лизаторской деятельности возродился. Именно изо-
бретения наших современников позволяют сейчас 
ведущим предприятиям региона достигать высоких 
производственных результатов. Наши учёные — дви-
гатель всего края!» — отмечает председатель Совета 
Красноярской региональной организации ВОИР Свет-
лана Нагимулина.
В сотрудничестве с краевой библиотекой ВОИР за полу-
вековой период удалось собрать огромную базу патен-
тов учёных края, научных публикаций, получивших 
высокое признание на уровне страны и мира. В честь 
100-летия со дня подписания первого документа об 
изобретательстве (декрет СНК РСФСР «Положение об 
изобретениях» от 30 июня 1919 года) в библиотеке ор-
ганизовали выставку-собрание последних достижений 
красноярских рационализаторов, которые применяют 
на предприятиях региона: в машиностроении, радио-
электронике, добыче полезных ископаемых, медицине, 
транспортной, агропромышленной, медицинской и 
других отраслях.

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА
27 июня в краевой научной библиотеке собрались око-
ло сотни изобретателей со всего региона — работники 
вузов, академий наук, а также предприятий разных 
направлений, от сельского хозяйства до космической 
промышленности. Самым приятным моментом для 
собравшихся стало награждение. Им вручили грамо-
ты Красноярской общественной организации ВОИР 
и памятные подарки — книги из серии «Великие 
умы России» — за активную и долголетнюю изобре-
тательскую деятельность, а также за вклад в развитие 
государства. 
Среди награжденных — сотрудники исследовательско-
го центра золотодобывающей компании «Полюс»: за-

ведующий лабораторией биотехнологии минерального 
сырья Александр Белый, заведующий лабораторией 
пирометаллургических процессов Сергей Бакшеев, за-
ведующий лабораторией гидрометаллургических про-
цессов Светлана Астапчик, а также ведущий инженер 
по патентной и изобретательской работе отдела науки 
и технологии Наталья Туржина. 

БАКТЕРИИ, КОТОРЫЕ «ИЩУТ» ЗОЛОТО
Одной из разработок, которая получила признание 
ВОИР, стала технология BIONORD® золотодобывающей 
компании «Полюс Красноярск».
С начала эксплуатации месторождения «Олимпиадин-
ское», в 1985 году, компания «Полюс Красноярск» ведет 
комплексные исследования и испытания сырья, мате-
риалов, способов переработки руды, извлечения золота, 
сопутствующих технологических процессов.
В 2004 году у крупнейшего золотодобытчика страны 
появился свой исследовательский центр, состоящий 
из нескольких лабораторий. Исследовательский центр 
занимается научным сопровождением всех процессов 
добычи, переработки руды и производства золота на 
Олимпиадинском ГОК.
Сложные горнотехнические, суровые климатические 
условия, труднодоступность месторождения, природо-
охранные требования послужили толчком к разработке 
и внедрению новых, наукоемких и экологически без-
опасных технологий, которые позволили извлекать 
золото из «упорной» (то есть трудно перерабатываемой) 
руды.
«При разработке Олимпиадинского месторождения 
возникла необходимость искать новые технологии 
переработки руды. Добыча мелких вкраплений бла-
городного металла из руды осложнялась условиями 
Крайнего Севера, а также сложным химическим и 
минералогическим составом сырья. Команда инже-
неров-исследователей компании решила проработать 
вариант бактериального окисления сульфидных золо-
тосодержащих руд — окисления при помощи микро-
организмов», — рассказывает ведущий инженер по 
патентной и изобретательской работе отдела науки 
и технологии компании «Полюс Красноярск» Наталья 
Туржина.
В результате исследований в 2007 году компания защи-
тила технологию, получившую название BIONORD®. 
В нее входит ряд зарегистрированных патентов, свя-
занных с использованием специально отобранных 
бактерий для окисления в реакторах первичных руд 
месторождения «Олимпиадинское»: «Способ перера-
ботки первичных золотосодержащих руд»; «Способ из-
влечения золота из упорных золотосодержащих руд».
«Как раньше добывали золото — вручную, драгами, и 
как мы делаем это сейчас, — два принципиально раз-
ных процесса. Связано это не только с развитием тех-
нологий, но и, в том числе, со сложным составом руд, 
которые не позволяют использовать только простые 
традиционные методы. Вскрытие руды при помощи 
микроорганизмов позволило уйти и от процесса окис-
лительного обжига, при котором выделяется большое 
количество газа с неблагоприятными для окружающей 
среды примесями, отказаться от процесса автоклавно-
го окисления, несущего большие риски в части про-
мышленной безопасности, и, кроме того, повысить 
показатели качества и количества извлекаемого ма-
териала», — говорит заведующий лабораторией био-

технологии минерального сырья исследовательского 
центра «Полюс Красноярск» Александр Белый.
Он также добавляет, что биотехнологическая разработ-
ка BIONORD® — не единственное достижение иссле-
довательского центра компании «Полюс Красноярск». 
«Полюс» не останавливается на достигнутом — ищет 
всё новые возможности для улучшения показателей 
добычи золота, сохранения окружающей среды. В этом 
большом комплексе работ принимают участие не толь-
ко исследовательский центр, но и коллективы золото-
извлекательных фабрик компании, начиная с лабора-
торных исследований, заканчивая промышленными 
испытаниями.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Роман Аширов, директор исследовательского центра 
«Полюс Красноярск», считает, что признание творче-
ской работы сотрудников центра является отличной 
мотивацией:
«Условия работы и задачи, возлагаемые на сотрудников 
Исследовательского центра, несколько отличаются от 
иных научных организаций.
Мы находимся в более жестких временных рамках и 
отвечаем за полученный результат, наши производства 
никогда не стоят на месте, всегда находятся в движе-
нии — меняется сырье, увеличиваются мощности, идет 
постоянная оптимизация технологических процессов. 
Можно сказать, что ведущие сотрудники исследова-
тельского центра являются такими же технологами, 
как и те, которые работают на фабриках. Работа всегда 
ведется в тандеме с производством, поэтому отличается 
большой результативностью. 
В целом следует достаточно высоко оценивать ре-
зультат работы наших сотрудников, их творческую 
и очень практически направленную инновационную 
работу. Ни одно значимое усовершенствование рабо-
ты фабрик компании не обошлось без участия сотруд-
ников исследовательского центра и «Полюс Проекта». 
Слова довольно красноречиво подтверждаются пока-
зателями работы компании — увеличением объёмов 
производства и снижением себестоимости производ-
ства золота.
Одна из основных задач исследовательского центра — 
управлять инновациями, их результативностью, пре-
жде всего ориентируясь на новые технологические 
и аппаратурные решения в области золотодобычи в 
тесной связи с чаяниями и задачами, возложенными 
на производство. Мы с благодарностью принимаем 
признание сотрудников исследовательского центра 
на прошедшем Дне изобретателя и рационализато-
ра. Это еще один пример отличной мотивации, кото-
рая вдохновляет технологов-изобретателей на новые 
достижения».

ДЕЛА И ПЛАНЫ

В авангарде научной мысли

Награждение ведущего инженера по патентной и изобретательской 
работе компании «Полюс Красноярск» Натальи Туржиной

Подробное описание запатентованной технологии BIONORD 
содержится в отдельном издании 2007 года выпуска

Познакомиться подробнее с научными 
разработками компании «Полюс Красноярск» и 
других компаний региона можно на выставке 
«История изобретательства и рационализации 
Красноярского края». Она работает в Краевой 
библиотеке (улица Карла Маркса, 114) в 
отделе патентно-технической документации, 
аудитория 301, 3 этаж.
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19 июля на ОГОК состоится традиционная праздничная лотерея 
Производственной системы «Полюс».

Призовой фонд увеличен в два раза. 
В нем более 50 призов, среди которых 
смартфоны, планшетные компью-
теры, гироскутеры и, конечно, 
супер-призы — квадроциклы!

Напомним, в прошлом году в празднич-
ной лотерее приняло участие более 470 
сотрудников компании.
Лотерея «Счастливый случай» предусма-
тривает проведение двух одинаковых 

параллельных розыгрышей призов для 
ИТР и рабочих.
Участником лотереи автоматически 
становится любой сотрудник компа-
нии, набравший минимальное коли-
чество баллов (3) для участия в лотерее.
За подачу и внедрение предложения 
по улучшению Кайдзен начисляется 

1 балл, а за подачу и внедрение предло-
жения по улучшению формата А3 — 3 
балла.
Больше предложений по улучше-
нию —- больше баллов — боль-
ше билетов с фамилией участника 
в барабане!
Шанс есть у каждого!
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В эти выходные на острове Татышев прошел вот уже 10-й по счету «Зеленый». За эти десять лет 
фестиваль успел стать одним из главных событий красноярского лета — из тех, которых ждут и 
к которым готовятся. В четвертый раз главным другом фестиваля выступает золотодобывающая 
компания «Полюс». 

КЛОНДАЙК «ПОЛЮСА»
Юбилейный фестиваль «Зеленый», как обычно, 
раскинулся на западной стороне острова Татышев. 
Практически сразу у спуска с моста и расположился 
Клондайк главного спонсора фестиваля — компании 
«Полюс».
 На площадке «Охотники за золотом» работали две 
локации. 
«Золотой прииск» — самая массовая, где все в субботу 
и воскресенье было большое скопление народа — тут 
собрались и стар, и млад. Это историческая зона с 
импровизированным ручьем, по которому текла вода 
в смеси с песком, камнями и маленькими «золотинка-
ми» — дробинками, окрашенными в золотой цвет. С 
помощью специальных лотков люди намывали «золо-
то» и шли в лавку оценщиков сдавать свои «самород-
ки». Как и во времена настоящей «золотой лихорадки», 
за сданный металл они получали вознаграждение — 

памятные подарки от «Полюса». Как рассказали во-
лонтеры-оценщики, одних участников радовал сам 
процесс и полученный подарок они воспринимали 
как приятный бонус, а другие целенаправленно ста-
рались добыть как можно больше «золотинок», чтобы 
получить приз повесомее. 
«Нам с дочкой очень понравился этот аттракцион, 
особенно ей, — поделилась впечатлениями красно-
ярка Юлия Лисина, мама 7-летней дочери. — Даша 
почти час искала в песке золотые шарики и набра-
ла почти целый лоток. Сейчас пойдем обменивать. 
Особенно хорошо, что вода бежит, жарко сегодня 
очень».
«С командой Полюса невероятно легко и приятно ра-
ботать! — рассказал один из организаторов фестиваля, 
директор по развитию медиагруппы «Прима» Илья 
Сураев. — Они чётко знают, зачем им участвовать в 
фестивале и как сделать это участие блестящим, слов-

но слиток золота. Например, в этом году на «Зеленом» 
«Полюс» хотел показать, как добывали золото много 
лет назад и куда шагнули технологии сегодня. Мы 
со стороны организаторов предложили взять идею 
золотой лихорадки на диком западе. Согласитесь, 
можно было просто поставить парочку фотолокаций 
и ковбоев. Но крутизна их команды в том, что они за 
сложные жанры! Всю ночь ребята колотили гигант-
ский желоб для промывки самородков и создавали 
декорации в духе сериала «Мир Дикого Запада». В ито-
ге через эту площадку прошли тысячи людей, и это 
правильная форма заинтересовать детей историей 
и наукой».  

НАУЧНО И ПОПУЛЯРНО
А чтобы люди не подумали, что золото в Сибири до 
сих пор добывают таким первобытным способом, тут 
же на поляне расположилась «Золотая лаборатория», 
где ученые рассказывали увлекательные истории о 
золоте, его свойствах и современном высокотехноло-
гичном производстве.
Сначала гостей приглашали на выставку, на кото-
рой можно было увидеть, как выглядят самородки в 

в курсе

Охотники за золотом 
на «Зеленом»

ФЕСТИВАЛЬ
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песке, в кварцевой жиле. Показано на выставке было 
и применение золота как валютного резерва, в совре-
менной технике для покрытия микросхем, золотых 
наночастиц в медицине. Особое внимание привлекал 
макет золотой пластинки «Вояджера», которая несет 
в космосе информацию о нашей планете. Но, конеч-
но же, больше всего людям нравился большой макет 
бактерии Сульфабациллус Олимпиадикус, главной 
помощницы в добыче золота. Сфотографироваться 
рядом с ней хотели все. 
Затем — химическая лаборатория, где научные сотруд-
ники площадки проводили эксперимент, который 
наглядно показывал, как работает бактерия. 
И в конце, чтобы люди точно поняли, кто здесь глав-
ный герой, они собирали брелки с бактерией. На ма-
стер-классе они раскрашивали их деревянные заго-
товки по своему усмотрению и могли забрать с собой, 
чтобы навсегда запомнить, как выглядит главный 
помощник золотодобытчика наших дней. 
На площадке «Охотники за золотом» традиционно 
работали представители Музея геологии Централь-
ной Сибири и «Ньютон-парка». Директор музея ГЕОС 
Юлия Мансурова поделилась своими впечатлениями 
о мероприятии:
«Золотая лихорадка» — это явление, которое в раз-
ное время возникало в разных уголках мира, объ-
единяя людей сильных, выносливых, способных на 
риск, труд и подвиг. Следом за старателями на новые 
территории приходили торговцы, крестьяне, ремес-
ленники, создавая инфраструктуру и логистику, по-
путно превращая небольшие поселения в процвета-
ющие многолюдные города. На площадке «Охотники 
за золотом» мы ставили перед собой амбициозную 
цель — создать у гостей фестиваля «Зеленый» то са-
мое ощущение «Золотой лихорадки», которое гнало 
вперед, за новыми приключениями и призрачным, 

но таким близким богатством старателей всех времен 
и континентов. Выставка музея под открытым небом, 
иллюстрирующая суровый аскетичный быт и тяже-
лый труд золотоискателей XIX века, в совокупности с 
технологиями настоящего времени, представленными 
на площадке «Ньютон-парка» — это история научно-
технического прогресса в одной отрасли, история ин-
тенсивного развития и торжества науки над упрямой 
природой, «спрятавшей» атомы золота в тоннах поро-
ды. А благодаря поддержке образовательных проектов 
золотодобывающей компанией «Полюс» мы можем 
быть уверены в том, что в золотой истории планеты 
еще не поставлена точка и впереди нас ждут новые 
технологические чудеса».

ПРОГРАММА НОН-СТОП
Жарко было и на дискуссионной площадке, ставшей 
одной из главных новинок этого фестиваля. Публич-
ное обсуждение городских и общественных проблем 
сегодня в большой моде, к сожалению, в Красноярске 
подискутировать особо негде, так что площадка вы-
звала большой интерес. К тому же в качестве участни-
ков выступили люди известные: медиадеятели Влади-
мир Перекотий и Василий Дамов, городской активист 
Егор Фролов, благотворитель Ольга Абанцева и другие 
не менее популярные личности спорили о бродячих 
собаках и вакцинации, правах пешеходов и курильщи-
ках, будущем Красноярска и необходимости заводить 
детей. В итоге каждый, конечно, остался при своем, 

но сам факт публичного обсуждения — штука крайне 
общественно важная. 
Еще одной фишкой фестиваля стали слаймы — за-
ново изобретенные миллениалами в конце десятых 
«лизуны». Если вам и сейчас непонятно, о чем речь, 
объясним подробней. Слайм — игрушка из желео-
бразного материала, липнущий к стенам и забавно 
пузырящийся, когда его сжимают в кулаке. Две тонны 
слаймов специально для «Зеленого» привезли из Мо-
сквы и демонстрировали на специальной сцене, где 
специально обученные люди объясняли обществен-
ности, как с этим обращаться. 
За музыку в этом году отвечал Александр Наза-
ров — один из самых известных красноярских рок-
музыкантов. Ему и его команде GROMKO удалось со-
брать на одной сцене самые интересные и актуаль-
ные коллективы города. Так что, придя на «Зеленый», 
можно было за один день получить исчерпывающий 
дайджест всей красноярской музыки. 
О том, что на острове Татышев праздник, зазевавши-
еся красноярцы обычно узнают, видя в городской 
толпе людей, перемазанных красками. В этом году 
красочный фейерверк решено было совместить с за-
бегом под предводительством легенды красноярского 
спорта, девятикратного обладателя титула «Железный 
человек» Николая Трегубова. Получилось одновремен-
но и красочно, и оздоровительно.
Всего на «Зеленом» в этом году работало 7 сцен с 
нон-стоп программой и 100 локаций самого разного 
направления, от детских и спортивных до традици-
онных для фестиваля кулинарных, где проголодав-
шиеся гости мероприятия могли съесть добротно 
приготовленной еды, выпить холодного лимона-
да или горячего кофе. Как утверждают организа-
торы, «Зеленый» в юбилейный год посетило более 
100 тысяч гостей. 

в курсе
ЗА ДВА ДНЯ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗОЛОТОЙ ПРИИСК» «ПОЛЮСА» 
ПОСЕТИЛИ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК



6 Вестник Севера
№ 21 от 5 июля 2019есть интерес!

ОТВЕТ ИЗ № 20

С июля можно взять ипотечные каникулы на полгода, меньше платить за микрокредиты 
и безопаснее покупать квартиры в новостройках. 

ИПОТЕЧНИКИ СМОГУТ ПОЛГОДА
НЕ ВНОСИТЬ ПЛАТЕЖИ
Но не по желанию, а если есть подтверждение 
сложной ситуации, такой как болезнь, увеличе-
ние количества иждивенцев, снижение дохода 
или потеря работы.
Спрашивать разрешения у банка не нужно, его 
достаточно просто уведомить заявлением. Отка-
зать банк не сможет. Кредитная история при этом 

не пострадает, а квартиру не заберут. Но когда 
выплаты по кредиту подойдут к концу, нужно 
погасить те платежи, по которым была отсроч-
ка, — причем с процентами.
Когда: с 31 июля.
И что: если нет возможности погашать ипотеку, 
отправьте заявление в банк, тогда не будет штра-
фов, просрочек и судов. Заплатите позже, когда 
наладите ситуацию с доходами.

За ответ «постоянно» полагается 4 балла, за 
«часто» — 3, за «редко» — 2 и за «никогда» — 1 балл.

1. Вы любите всё устраивать сами, не привлекая к этому других?
2. Вы проявляете нетерпение и нервозность, если приходится кого-
то ждать?
3. Вам обычно ни на что не хватает времени?
4. Вам свойственно постоянно «гнаться за двумя зайцами»?
5. Вы взваливаете на себя слишком большую ответственность?
6. Вы делаете одновременно несколько дел?
7. Вы не находите себе места, если ничем не заняты?
8. Для вас очень важно видеть результаты своего труда?
9. Вас больше интересует результат, чем сама деятельность?
10. Вы теряете терпение, если что-то не удаётся?
11. Вы строите планы на будущее, не закончив сегодняшних дел?
12. Вы остаётесь на работе, когда коллеги уже ушли?
13. Вы больше времени проводите на работе, чем с друзьями или 
семьёй?
14. Вы порой забываете о каком-то семейном празднике?
15. Ложась спать, вы начинаете думать о том, что нужно сделать 
завтра?
16. Вы стремитесь занять себя какой-нибудь работой во время 
отпуска?
17. Вы стараетесь помогать близким, друзьям, приятелям и 
коллегам?
18. Вы можете отключаться только за работой?
19. Подгоняете ли вы себя назначением сроков?
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.

От 20 до 34 баллов. Вы уравновешенный, рассудительный, 
достаточно спокойный, знающий меру во всём человек. Скорее 
всего, вы удачливы в работе и прочих делах, притом что никогда не 
взваливаете на себя лишние «тяжести жизни».
От 35 до 60 баллов. Вы склонны перегружаться, порой взваливая 
на себя непосильные дела и обязанности. Обратите на это 
внимание, чтобы в ближайшем будущем не перегореть.
От 61 до 80 баллов. Вы — типичный пример человека, который 
не прочь взвалить на себя «все тяготы этого мира», человека, 
работающего до седьмого пота, не умеющего вовремя остановиться 
и передохнуть. Но так можно надорваться. Вам пора остановиться 
и задуматься об этом. Учитесь полноценно отдыхать, не стремитесь 
объять необъятное. Больше времени посвящайте родным и 
близким. Не старайтесь всё делать самостоятельно. И главное: 
учитесь говорить нет, когда на вас пытаются взваливать новые 
непосильные обязанности!

Груз — 
непосильный?

ТЕСТ
СОЦИУМ

Июль. Что нового?

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

Карьер-исполин
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Индонезии есть уникальный по масштабам карьер — Грасберг, находящийся 
недалеко от горного массива Пунчак-Джая. Это высшая точка Океании, самая высокая 
гора в мире, расположенная на острове (~ 5030 м).

Используется рудник для добычи золота, серебра 
и меди, в настоящее время на производстве за-
действовано порядка 19 500 человек. Ежегодно в 
карьере добывают более 600 000 тонн меди, более 
55 000 килограммов золота и порядка 175 000 ки-
лограммов серебра. Такие показатели позволяют 
карьеру Грасберг уже много лет оставаться в чис-
ле мировых лидеров.
 Карьер «Грасберг» является самым высокогорным 
в мире, что существенно осложняет процесс его 
разработки. Лишь в последние годы с привлече-
нием современной техники удалось развернуть 
производство в полном объеме. В настоящее вре-

мя генеральный пакет акций месторождения 
принадлежит компании Freeport-McMoRan.
Если объемы выработки полезных ископаемых 
останутся на прежнем уровне, то масштабное про-
изводство в Индонезии точно не прекратится в бли-
жайшие 30 лет. Использование современной тех-
ники позволяет перерабатывать более 85 000 тонн 
руды ежедневно, а за год перерабатывается порядка 
30 миллионов тонн ценной породы. Запасы ценных 
металлов в карьере Грасберг действительно очень 
велики, в настоящее время он является крупней-
шим золотым рудником в мире и занимает третье 
место по уровню выработки меди

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Подъезжает богатырь 
Илья Муромец к огром-
ному камню, а на нем 
написано:
— Направо поедешь — 
себя потеряешь, налево 
поедешь — коня лишишь-
ся, прямо поедешь — в 
меня врежешься!

* * *
Пациент  пришел к 
психологу:
— Знаете, доктор, меня 
никто не понимает!
— Простите, не понял?
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9 ИЮЛЯ
Вершинский Дмитрий Вячеславович, участковый 
маркшейдер карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Воробцов Алексей Михайлович, мастер ГМО № 1 ЗИФ ОГОК.
Зырянов Дмитрий Анатольевич, директор по управлению 
проектами и строительству «Полюс Красноярск».
Семенов Алексей Васильевич, инженер по 
автоматизированным системам управления технологическими 
процессами участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА 
УЗИФ ОГОК.
Смирнов Никита Александрович, директор по работе с госу-
дарственными органами «Полюс Красноярск».
10 ИЮЛЯ
Заблоцкая Ирина Владимировна, фармацевт аптечного 
пункта дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Сериков Александр Юрьевич , ведущий инженер по горным 
работам ПТО ОГОК.
Сушенцов Алексей Леонидович, инженер ОРП и ОР № 2 ЗИФ 
ОГОК.
Шаклейн Людмила Юрьевна, медицинская сестра транспорт-
ного участка дирекции по персоналу и АХО.
11 ИЮЛЯ
Бойцов Константин Петрович, инструктор по спорту отдела 
внутренних коммуникаций дирекции по персоналу и АХО.
Вразовская Елена Ивановна, инженер-микробиолог 
ЛБМС ИЦ.
Свидрик Владимир Михайлович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования компрессорной станции механослужбы ЗИФ СГМ 
по ОО ОГОК.
12 ИЮЛЯ
Воробьев Виталий Павлович, эксперт группы по архитектуре 
информационных систем проектного офиса программы по 
внедрению интегрированной системы управления Полюс 
Красноярск.
Дорогов Никита Олегович, механик карьера «Восточный» 
ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Мартынова Ксения Евгеньевна, делопроизводитель СЭ ЗИФ 
ОГОК.
Мусин Дамир Фаритович, фельдшер здравпункта дирекции 
по ОТ, ПБ и Э.
Семашко Алексей Михайлович, старший мастер участка 
по текущим и капитальным ремонтам измельчительного 
оборудования ЦРТО СГМ по ОО ОГОК.
Шнайдер Евгений Евгеньевич, инженер-лаборант лаборато-
рии анализа минерального сырья исследовательского центра
13 ИЮЛЯ
Бритвин Алексей, ведущий инженер ОГМ.
Динер Александр Егорович, старший механик карьера 
«Восточный» ремонтной группы большегрузного транспорта 
ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Кононович Александр Павлович, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Третьяков Александр Николаевич, ведущий инженер отдела 
по обеспечению ремонтов СГМ по ОО ОГОК.
14 ИЮЛЯ
Зверева Светлана Валерьевна, инженер сметно-договорной 
группы ОКС ДУПиС.
Изосимов Александр Анатольевич, механик СГМ по ГО ОГОК.
Колбин Вадим Николаевич, горный мастер карьера 
«Благодатный» Рудоуправления ОГОК.

Лянной Олег Иванович, ведущий специалист группы 
контроля закупочной деятельности.

Маликов Леонид Анатольевич, начальник дорожно-
отвального участка службы эксплуатации тяжелой техники ГТЦ 
Рудоуправления ОГОК.
Мельников Евгений Сергеевич, ведущий экономист отдела 
планирования и контроля инвестиций дирекции по экономике 
и финансам.
Прошин Владимир Геннадьевич, кладовщик складского 
хозяйства РУ ОГОК.
Скок Виталий Васильевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования СЭ ЗИФ ОГОК.
Хажеев Николай Алексеевич, инженер ПТО.
Чабаненко Михаил Владимирович, начальник лаборатории 
неразрушающего контроля РУ ОГОК.
15 ИЮЛЯ
Болховитинов Георгий Львович, начальник отдела 
противодействия коррупции дирекции по экономической 
безопасности.
Лобода Оксана Александровна, инженер сметно-договорной 
группы ОКС ДУПиС.
Любин Константин Владимирович, ведущий инженер ЛГМП 
ИЦ.
Ниценко Игорь Владимирович, ведущий инженер отдела 
строительного производства УСП ДУПиС.
Плякин Вадим Викторович, директор по правовым вопросам 
«Полюс Красноярск».
Серегин Сергей Владимирович, инженер ПТО 
Рудоуправления ОГОК.
Тимошенко Надежда Георгиевна, фельдшер здравпункта 
дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Федосеева Катерина Викторовна, делопроизводитель цеха 
обеспечения производства УЗИФ ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ПЕРЕПЛАТА ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КРЕДИТАМ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Ставка по новым потребительским кредитам со-
ставит максимум 1% в день, а полная стоимость 
кредита — 365% годовых или с учетом среднеры-
ночного значения по расчетам ЦБ. Переплата не 
должна превышать две суммы кредита даже с 
учетом неустойки и штрафов. Сто тысяч рублей 
долга не превратятся в миллион.
Когда: с 1 июля.
И что: читайте, что написано на первой странице 
кредитного договора. По закону там должна быть 
полная информация о процентах и переплате. Если 
ставки и штрафы завышены, их можно снизить.

ЗА НОВОСТРОЙКИ НУЖНО 
ПЛАТИТЬ ЧЕРЕЗ СЧЕТА ЭСКРОУ
Застройщики больше не смогут получать от доль-
щиков деньги на свои счета. За квартиры в ново-
стройках нужно платить через банк, а доступ к 
деньгам застройщик получит, только когда сдаст 
квартиры. Есть исключения для домов, которые 
почти достроены, в остальных случаях — все рас-
четы только через счета эскроу. Строить дома 
придется за свои деньги или с помощью креди-
тов — жилье может подорожать.
Когда: с 1 июля.
И что: проверяйте документы при покупке ново-
стройки и следите, куда переводите деньги. Если 
застройщик предлагает заплатить ему напрямую, 
это может быть мутная схема. Пусть подтвердит, 
что у него есть право на прямое финансирование.

МФЦ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
СПРАВКИ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ
Теперь необязательно делать запросы в ФССП по 
месту жительства. Информацию об исполнитель-
ных производствах по конкретному человеку или 
фирме предоставит любой многофункциональный 
центр или любое отделение приставов. Это нужно, 
чтобы вовремя погасить долги или узнать о требо-
ваниях, за которые можно получить штраф.
Когда: с 1 июля.
И что: если хотите проверить долги перед отпуском, 
готовитесь к торгам или оформляете субсидию, зара-
нее проверьте исполнительные производства в лю-
бом МФЦ. Но еще проще это сделать через интернет.

ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ 
ПРИБАВКУ ЗА НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ
Пенсионеры с маленькими пенсиями полу-
чили право на индексацию сверх доплаты до 
прожиточного минимума. Закон приняли в 
апреле, но пересчет сделали с января. С мая 
до 1 июля пенсионерам, которым положена 
индексация, должны выплатить все суммы 
с начала года. Дальше прибавку будут платить 
ежемесячно.
Когда: до 1 июля.
И что: если родители или бабушки не получили 
доплату до 1 июля, помогите им разобраться. Они 
должны получить сумму индексации сразу за не-
сколько месяцев.

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ 
МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ ПО РЕЕСТРУ 
ЦЕНТРОБАНКА
Теперь все, кто называет себя инвестиционными 
советниками, обязаны числиться в реестре ЦБ и 
нести ответственность за свои консультации. За 
их работой следит государство: есть требования 
к оформлению договоров, оценкам риска, кон-
фликту интересов и выплатам за неграмотные 
советы.
Если советника нет в реестре, он не имеет права 
заниматься такой деятельностью. Пока в реестре 
43 организации и один человек.
Когда: с 1 июля.
И что: перед тем как доверить кому-то деньги или 
заказать консультацию по инвестициям, проверь-
те, есть ли специалист или компания в реестре 
ЦБ. И какую ответственность они несут за свою 
работу и ваши риски.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Отныне молоко и молочные продукты, не содер-
жащие в своем составе заменитель молочного 
жира, должны стоять на отдельной полке. Поми-
мо этого, на такой продукции будет стоять соот-
ветствующая пометка.
Когда: с 1 июля.
И что: такую продукцию должна сопровождать 
информационная надпись «Продукты без заме-
нителя молочного жира».

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

ФОТОФАКТЫ

«Оскар»
и семь гномов 
За мультфильм «Белоснежка и семь гномов» 
Уолту Диснею в 1937 году вручили особую пре-
мию «Оскар» — одну большую статуэтку и семь 
маленьких.

Шахтерская лампа
Скульптурная композиция «Шахтерская 
лампа» находится в г. Ленинск-
Кузнецкий (Кузбасс).
Это памятник оборудованию горняков. Ее про-
тотипом послужила лампа Вольфа, которая с 
1912 года использовалась на Кольчугинских 
рудниках. Она была первой безопасной руд-
ничной лампой, которая не только освещала 
горные выработки, но и предупреждала о на-
личии газа метана своим неравномерным го-
рением, вспышками и хлопками.

Источник, фото: толк42.рф

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Что общего между сту-
дентом на экзамене и ры-
царем на турнире?
— Шпоры.

* * *
Лучшее средство запом-
нить свадьбу — взять на 
нее кредит.

* * *
Дятел задумался и выпал с 
обратной стороны дерева.

* * *
Жизнь как зарплата: дет - 
ство — это аванс, зре лость — 
получка, старость — на-
дежда на премию.

* * *
Сантехник Сидоров уже 
неоднократно кодиро-
вался от алкоголизма. Но 
по роковому стечению 
обстоятельств всякий раз 
код совпадал с кодом его 
подъезда.

* * *
Сейчас, если по дороге в 
Рай паровоз сделает оста-
новку в Аду, чтобы по-
полнить запасы угля, то 
несколько человек обяза-
тельно побегут за кипят-
ком, а остальные — делать 
селфи с чертями.

* * *
— Куры, куры! Парные 
куры! Дамочка, идите 

сюда! Посмотрите, это же 
не кура, это мечта!
— Я уже подошла. Теперь 
вы мне скажите: вы кор-
мите своих курей?
— А зачем это вам?
— Как это зачем? Может, 
я тоже хочу так похудеть?

* * *
Учительница на уроке го-
ворит детям:
— А это вы разберете со 
своим репетитором.
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американ-
ский студ-
городок

компью-
терный 

взломщик

река в Вене 
и Будапеште

напарница 
Харибды

манежное 
искусство

единица 
освещен-

ности

столица 
Афганис-

тана

японский 
комикс

имя 
писателя 

Камю

копье 
китобоя

певческий 
голос

печальный 
соперник 
Арлекина

француз-
ские нарды

античная 
пре-

исподняя

американ-
ский 

северный 
олень

болотный 
газ

род         
загадки поцелуй

Павлиаш-
вили

большая 
куча снега иван-чай дитя

куда … телят 
не гонял

протока 
между 

озерами

берестяной 
короб

ковбойская 
забава репутация

молочный 
продукт

… Макуха, 
прототип 

Тараса 
Бульбы

Дерсу … "Астория"
род пирога 

с мясом
африкан-

ская охота

страшила
индейский 

народ
колпак для 

лампы

пристань 
Ноева 

ковчега

персонаж 
"Руслана и 
Людмилы"

автор оперы 
"Кармен"

"Тартарен из 
Тараскона", 

писатель

ручная 
педаль

пастуш-
ковый 

журавль

парус на 
коньках

междуна-
родный 
договор

умень-
шение

знак азбуки 
Морзе

город-порт
в Чили

метри-
ческая 

единица в 
музыке

невольница
река в 

Тбилиси

цеце
правило, 
аксиома

ларец для 
святых 
мощей

индейская 
лодка

бухгал-
терский 
порядок

сухое шам-
панское

красное 
бордосское 

вино

футляр для 
пистолета

Картезий
монголь-

ский
скотовод 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»

есть интерес!

Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus
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СКАНВОРД

АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ	 ОТ	75	000	РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК	 ОТ	70	000	РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР	ПО	МЕТРОЛОГИИ	 ОТ	78	600	РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ	ПРОБИРНОГО	И	ХИМИЧЕСКОГО	АНАЛИЗА	 ОТ	65	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	АВТОГРЕЙДЕРА	 ОТ	97	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	БУЛЬДОЗЕРА	 ОТ	74	700	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	КОМПРЕССОРНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	55	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	НАСОСНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	67	000	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	КИПИА	 ОТ	69	700	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	РЕМОНТУ	АВТОМОБИЛЕЙ	 ОТ	78	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 ОТ	85	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	ПО	ОСВЕЩЕНИЮ
	И	ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ	СЕТЯМ	 ОТ	75	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
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