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На Олимпиадинском ГОК состоялся конкурс 
профессио нального мастерства «Лучший 
по профессии». 

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ — ЭТО ТРАДИЦИЯ
Руководство компании «Полюс» продолжает традицию 
выбирать лучших мастеров своего дела. C 2015 года 
конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» проходит с большим интересом и откликом 
среди участников.
Всего в конкурсе-2019 приняли участие 77 сотрудников 
ГОК. Они соревновались в 7 номинациях: машинист 
буровой установки, аппаратчик-гидрометаллург, ма-
шинист экскаватора, водитель автомобиля, машинист 
бульдозера, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, электрогазосварщик. 
Участники конкурса выполняли задания, которые по-
могали выявить уровень теоретической и практиче-

ской подготовки. В теоретической части необходимо 
было быть готовым к прохождению электронных те-
стов по профессии, охране труда и промышленной без-
опасности, а также по производственной системе. На 
практике нужно было продемонстрировать собравшим-
ся членам комиссии свои профессиональные навыки.
Определялись также и лидеры в области безопасного 
труда, поскольку это направление является приори-
тетным в работе предприятия. Большинство продемон-
стрировало серьезную подготовку. 
В состав комиссии вошли руководители и ведущие 
специалисты ОГОК — директор, главный инженер, на-
чальник управления ОТ и ПБ и руководители подраз-
делений, в которых трудятся участники. 
На производственных площадках и в цехах ОГОК раз-
горелись нешуточные баталии за призовые места. Так, в 
номинации «машинист буровой установки» после перво-
го этапа на втором месте были сразу четверо работников.

НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
Уникальность конкурса «Лучший по профессии – 2019» 
заключается в том, что практическая часть проводи-
лась без остановки производственного процесса. Это 
добавило свои сложности, и погодные условия также 
играли немаловажную роль, но, благодаря слаженной 
работе производства и сотрудников учебно-курсового 
комбината, конкурс проведен на достойном уровне. 
Подготовка является одним из самых важных элементов 
любого мероприятия. Составление правильной логистики 
конкурса, которая требует компетентности, вовлеченно-
сти и ответственности при проведении всех этапов, зани-
мало основной объем работы организаторов: сотрудников 
производства, логистики, учебно-курсового комбината. 
 «Я считаю, что конкурс даёт возможность участникам 
оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои 
профессиональные знания и умения, — сказал один 
из членов комиссии конкурса старший мастер КИПиА 
Виталий Юсупов. — И что самое важное — совершен-
ствоваться в своей работе. Для предприятия конкурс 
играет роль двигателя совершенствования работы. Хочу 
выразить благодарность организаторам». 

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
«Наша работа заставляет нас постоянно развиваться. 
Конечно, она сложная. Здесь работают настоящие муж-
чины», — рассказал победитель в номинации «Электро-
газосварщик» 2018 и 2019 годов Дмитрий Коробкин. 
Обладатель второго места в номинации «Аппаратчик — 
гидрометаллург» Виктор Толкачев поддерживает коллегу: 
«Я считаю, что в конкурсе достойные призы, за которые 
стоит побороться. Для подготовки я использовал техни-
ческую литературу. Мои пожелания будущим участникам 
конкурса: не стоит бояться. Все можно решить и сделать. 
Нет ничего невозможного. Главное — желание».

Денис Инешин, занявший 1-е место в номинации «Ма-
шинист бульдозера», остался доволен участием в кон-
курсе: «В коллективе ГТЦ очень много хороших специ-
алистов. Нужно их заинтересовывать, чтобы было же-
лание соперничать, показывать свое профессиональное 
мастерство, делиться опытом». 

ШАГ К ЦЕЛИ
Конкурс — не только соревнование, возможность по-
казать свои навыки, перенять опыт коллег из других 
регионов, заслужить уважение в коллективе, это еще 
и праздник, общение, часть корпоративной культуры. 
Для ОГОК конкурс 2019 года стал очередным уверенным 
шагом на пути к главной цели: стремлению сотрудников 
к совершенствованию своих знаний, умений и навыков. 
Компетентный персонал является движущей силой ком-
пании на пути к достижению её стратегических целей.
Татьяна Волкова, директор по персоналу и администра-
тивно-хозяйственному обеспечению «Полюс Красно-
ярск», отметила:
«Конкурс будет развиваться и в дальнейшем. Компа-
ния видит в нем большой потенциал, и мы надеемся, 
что в следующем году интерес к нему будет проявлен 
ещё больше и, как следствие, количество участников 
увеличится».

КОНКУРС

Профессионалы: 
лучшие из лучших

Начинаются соревнования бульдозеристов

А тут держат экзамен слесари по контрольно-
измерительным приборам и автоматике

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОНКУРСА 
ЯВЛЯЕТСЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
РАБОТНИКОВ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА, УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА.

В ЭТОМ ГОДУ ПРИЗЕРАМИ 
КОНКУРСА СТАЛИ:
Машинист буровой установки:
1. Буранов Фархад Анварович 
2. Идиатулин Александр Александрович 
3. Посохов Сергей Владимирович. 

Аппаратчик-гидрометаллург:
1. Кодиров Миржахон Кахрамонович 
2. Толкачёв Виктор Олегович 
3. Лисич Алексей Сергеевич 

Машинист экскаватора:
1. Шульпин Николай Владимирович 
2. Стуколов Денис Анатольевич 
3. Михно Сергей Николаевич.

Водитель автомобиля:
1. Колихов Иван Анатольевич 
2. Бережной Вячеслав Викторович 
3. Молчанов Анатолий Юрьевич 

Машинист бульдозера:
1. Инешин Денис Васильевич 
2. Лутошкин Виктор Леонидович 
3. Быков Артём Юрьевич 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике:
1. Бельский Андрей Леонидович 
2. Ткаченко Николай Николаевич 
3. Кузьмин Михаил Петрович 

Электрогазосварщик:
1. Коробкин Дмитрий Владимирович 
2. Косей Сергей Александрович 
3. Кизюк Вадим Юрьевич.

Награды победителям будут вручены во время 
праздника — Дня металлурга

Дмитрий Владимирович Коробкин занял 1-е место
в номинации «Электрогазосварщик»
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В конце июня на Олимпиадинском ГОК состоялся День информирования работников АО «Полюс 
Красноярск». Это новый формат встречи с коллективом, когда работники и руководство компании 
могут провести общение в открытом диалоге.

Основной его целью является доведение до сотрудни-
ков информации о деятельности предприятия, а также 
выстраивание внутренних коммуникаций между руко-
водством и работниками. Главные темы встречи — ито-
ги 5 месяцев 2019 года, перспективы развития предпри-
ятия, состояние системы охраны труда и промышлен-
ной безопасности, социальная составляющая.

ПЛАНЫ — АМБИЦИОЗНЫЕ
Директор ОГОК Леонид Скорик подвел итоги работы 
за прошедшие пять месяцев года, отметив, что план 
по выпуску золота выполнен на 101%, больше того же 
периода 2018 года на 1 300 кг. Сказал он и о реализации 
важных проектов, среди которых запуск в режиме ПНР 
участка термощелочной обработки, реконструкция 
участка реактивации угольного сорбента, запуск ново-
го фильтрационного оборудования и оборудования для 
сжигания некондиционного угольного сорбента в ГМО-
2 ЗИФ-3, а также участков флэш-флотации на участках 
ОРПиОР ЗИФ-3 и ЗИФ-1.
«Руководство компании уделяет большое внимание со-
циальной составляющей, — продолжил Леонид Федоро-
вич. — В этом году в общежитиях частично обновляется 
фонд бытовой техники, производится замена кроватей 
и мебели, в следующем году планируется открытие 
нового культурно-спортивного комплекса». Леонид Ско-
рик обратил внимание присутствующих и на негатив-
ную тенденцию: на территории ОГОК за 5 месяцев 2019 
года выявлено 75 фактов употребления спиртных на-
питков, и напомнил, что это категорически запрещено, 
все нарушители трудовой дисциплины были уволены, 
такая политика будет сохраняться и в дальнейшем.
«В этом году перед работниками ОГОК стоят амбициоз-
ные планы по выпуску золота: рекордные для компании 
цифры более 55 тонн, добыча горной массы по группе 
карьеров более 76 миллионов кубометров, — завершил 
свое выступление директор ОГОК. — На оставшийся от-
резок года также планируется не меньшее количество 
мероприятий по улучшению эффективности работы 
предприятия. В планах — дальнейшая модернизация 
производства, технологические инновации, запуск но-
вого оборудования и обновление парка техники».

О БЕЗОПАСНОСТИ
В «Полюс Красноярск» безопасность также является клю-
чевым направлением деятельности, поэтому проводится 
постоянная работа по улучшению условий труда, обуче-
нию персонала, контролю за выполнением законода-
тельных и корпоративных требований в области охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности.
Об этом рассказал начальник отдела охраны труда ди-
рекции по ОТПБиЭ Юрий Мокрушенко: «Обучение, кон-
сультации и мотивация персонала являются важными 
направлениями в работе дирекции по ОТПБиЭ, поэтому 
помимо обязательных программ проводится обучение 
по корпоративным, таким как: «Минимальный блок по 
ОТиПБ», «Предотвращение травматизма», «Лидерство в 
области ОТПБиЭ», «Первая помощь пострадавшим», «За-
щитное вождение» и т. д. За 2018 год по данным направ-
лениям проведено обучение более 1500 сотрудников. 

Для работников и их семей постоянно проводят-
ся конкурсы и различные мотивационные про-
граммы для привлечения внимания к вопросам 
безопасности».
Юрий Анатольевич рассказал о том, что в 2018 году 
генеральным директором ООО «УК Полюс» утвержде-
на и принята к исполнению Политика в области ОТ, 
ПБ и ООС «Полюс Красноярск», идентифицированы 
риски и возможности, переработаны и утверждены 
необходимые документы. В рамках зонтичной серти-
фикации Группы Полюс 22.10-25.10.2018 был проведен 
сертификационный аудит ИСУ ОТ, ПБ и ООС «Полюс 
Красноярск» на соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, 
по результатам проведения которого несоответствия 
не выявлены.
На постоянной основе в подразделениях разрабатыва-
ются и реализуются проекты по улучшению условий 
труда, транспортной, производственной, пожарной и 
экологической безопасности. Также на 2019–2020 год 
запланированы проекты, направленные на снижение 
рисков (опасностей) и повышения уровня безопасности 
(автоматизированная система геомониторинга, система 
«Антисон», система позиционированяе персонала на 
всей территории ОГОК и т. д.).
«Реализующиеся в настоящее время проекты помогут 
нашей компании выйти на более высокий уровень 
обеспечения безопасности сотрудников и повысить 
комфорт рабочих мест со сложными условиями тру-
да», — подчеркнул Юрий Мокрушенко.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Директор по персоналу и административно-хозяй-
ственному обеспечению Татьяна Волкова в своем вы-
ступлении уделила особое внимание вопросу об из-
менении структуры лимита на питание в столовых 
Олимпиадинского ГОК. С 1 июля лимит на питание со-
ставляет 633 руб./сутки, в том числе компенсация для 
работника 508 руб./сут., управленческий платеж 125 
руб./сут., что означает снижение подоходного налога 
для работника. При этом количество блюд в столовых 
увеличится, качество питания сохранится на высоком 
уровне. Татьяна Александровна также рассказала о 
том, что уборка жилых помещений с 1 июля осущест-
вляется еженедельно силами клининговой компании. 
Сотрудникам, проживающим в общежитиях, теперь 
не нужно будет тратить свободное время на уборку 
своих комнат.
В заключение Дня информирования прошла сессия 
вопросов и ответов, в ходе которой руководители 
напрямую общались с работниками различных под-
разделений ОГОК. Вопросов было много, затронуты 
многочисленные актуальные темы. На заданные в ходе 
встречи вопросы участники получили развернутые 
ответы. 
«Прямой диалог с сотрудниками — это самый простой 
способ донести новую информацию, получить обрат-
ную связь и ответить на вопросы. Общение получилось 
живое, интересное», — подвела итоги встречи директор 
по персоналу и АХО Татьяна Волкова. 

«Губернаторская 
сотня»
В Красноярском крае подведены итоги конкурса 
«Губернаторский управленческий резерв». Его 
победителями стали 100 лучших управленцев 
разного уровня и опыта руководящей работы — 
как молодые, так и уже состоявшиеся 
руководители в различных сферах деятельности.

Состав резерва состоит из трех уровней: перспектив-
ный (для молодых руководителей), базовый и высший. 
Молодые лидеры могут занять должности заместителей 
руководителей краевых предприятий и учреждений, на-
чальников отделов министерств и ведомств. Из второй 
категории в перспективе выйдут заместители регио-
нальных министров, руководители учреждений, главы 
муниципальных районов и городских округов края. 
А финалисты первой категории имеют шанс пополнить 
ряды министров, руководителей подразделений аппара-
та Правительства и Администрации Губернатора.
Финалистов поздравил Губернатор Александр Усс. «Уважа-
емые коллеги! Полагаю, такое обращение вполне умест-
но, поскольку в этом зале, надеюсь, находится несколько 
будущих губернаторов, председателей Правительства, 
будущие министры. Конкурс показал, что есть много же-
лающих посвятить себя служению обществу, государству, 
людям. Хочу вам пожелать большого удовлетворения от 
своей деятельности, чтобы вы сделали достойную заслу-
женную карьеру каждый на своем месте. И оглядываясь 
назад, чтобы каждый из вас мог сказать — я это сделал, у 
меня получилось, и об этом я не пожалею никогда!», — на-
путствовал победителей конкурса глава региона.
Отметим, конкурс был разработан и проведен по ини-
циативе Губернатора края. По его мнению, региону 
необходимо обновить подходы к формированию ре-
зерва современных руководителей в соответствии с 
федеральными тенденциями. Сегодня на всех уровнях 
нужны активные люди с креативным и системным 
мышлением, необходимыми профессиональными на-
выками, способные ставить перед собой амбициозные 
цели и работать на благо края.
Напомним, в течение нескольких месяцев конкурсанты 
проходили испытания, чтобы войти в Губернаторский 
управленческий резерв. С января по март все желаю-
щие в возрасте от 21 года до 50 лет, с высшим образо-
ванием и различным опытом управления в бизнесе, в 
сфере бюджетных отношений, в строительстве, транс-
портной отрасли и банковском секторе, в энергетике и 
ЖКХ, металлургии, IT-технологиях и в других отраслях 
(из городов и районов Красноярского края и других 
регионов) подавали заявки на участие в конкурсе.
По итогам заявочной кампании более 500 человек 
были допущены к следующему этапу — дистанцион-
ному тестированию. За час конкурсанты ответили на 
50 вопросов по основам права, бюджетного и анти-
коррупционного законодательства, законодательства о 
госслужбе, на знание русского языка, географии, исто-
рии России и края, общую эрудированность и логику.
Двести конкурсантов-полуфиналистов, победивших по 
итогам тестирования, приняли участие в серии деловых 
игр, где отрабатывали модели принятия управленче-
ских решений, в том числе в конфликтных ситуациях.
По итогам независимых экспертных оценок была вы-
брана «губернаторская сотня» финалистов. Далее их 
ждет программа подготовки и развития «Красноярская 
школа управления 3Д (диалог, дискуссия, диспут)» на 
базе Института муниципального развития.

Семейная ипотека
В Красноярском крае появился новый ипотечный 
продукт, направленный на поддержку семей, 
у которых в период с января 2018 по декабрь 
2022 года рождается второй или последующий 
ребенок.

Процентная ставка составляет 6% на весь срок кредито-
вания. Среди других условий — первоначальный взнос 
20% и приобретение квартиры на первичном рынке не-
движимости у юридического лица. Кроме того, можно 
перекредитовать предыдущую ипотеку при условии, 
что квартира приобреталась на первичном рынке не-
движимости у юридического лица.
Семейная ипотека под 6% выдается на срок от 3 до 30 
лет, но не более разницы между текущим возрастом 
заемщика и возрастом в 65 лет.
Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография»).

ДЕЛА И ПЛАНЫ НОВОСТИ КРАЯ

Новый формат общения
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Евгений Кинякин,
исполняющий обязанности
начальника буровзрывного цеха 

Девиз по жизни: «Все, что ни делается,
делается к лучшему».

— Помню свой первый рабочий день в компании. Это было 
21 июля 2008 года. До этого проработал 3 года в ООО 
«Соврудник» горным мастером по буровзрывным рабо-
там, — вот уже 11 лет Евгений Николаевич Кинякин 
работает в компании «Полюс».
Сам он родом из небольшого шахтерского города Черно-
горска. В Черногорске в недалёком прошлом было не-
сколько шахт и 3 разреза. Дедушка Евгения трудился в 
шахте всю жизнь до пенсии, сначала шахтером, а затем 
в АБК при шахте. Отец проработал очень много лет на 
разрезе. Работа многих родственников тоже связана с 
горной промышленностью. Во время учебы в младших 
классах Евгений мечтал стать врачом. Но, повзрослев, 
понял, что это не его путь. 
После окончания 9 классов школы перед ним даже не 
вставал вопрос, куда идти учиться. Поступил в Черно-

горский горный техникум. На последнем курсе, посо-
ветовавшись с родителями, решил попробовать посту-
пить в СФУ на специальность «открытые горные рабо-
ты». А после учебы связал с этими горными работами 
свою судьбу.
Когда работал в «Совруднике», очень много слышал про 
«Полюс», несколько раз приезжал в отдел кадров на 
ОГОК и подавал документы для трудоустройства. По 
прошествии нескольких месяцев и с открытием свобод-
ной вакансии был приглашён в буровзрывной цех на 
должность горного мастера взрывного участка. 
«Работа была очень интересная, разнообразная и труд-
ная (темп и культура производства намного отличались 
от прежнего места), — рассказывает Евгений Николае-
вич. — В то время начальником цеха был Иван Никола-
евич Тимофеев. Он на первых порах вводил в курс дела. 
Весь коллектив БВЦ тоже помогал с акклиматизацией 
на рабочем месте. 
После того, как сдал все допуски к самостоятельной 
работе, начались тяжёлые, но интересные трудовые 
будни, потому что работа отличалась от прежней, было 
много различного горного оборудования, применяемых 
видов ВВ, программного оборудования, с которыми еще 
не встречался. Пришлось много познавать, перенимать 
опыт и учиться». 
По прошествии времени Евгений Кинякин стал времен-
но замещать заместителя начальника цеха (на период 
отпуска). На новом месте было тяжело, и многое было 
непонятно. Начальник цеха (тогда уже Эдуард Викто-
рович Гуленков) много помогал, объяснял специфику 
работ.
В 2016 году Е. Н. Кинякин был переведен на должность 
заместителя начальника цеха по взрывным работам. 
В целом уже представлял круг обязанностей, но ответ-
ственность возросла во много раз. На период отпуска 
начал исполнять обязанности начальника цеха.
«Если работник ответственный, усидчивый, трудолю-
бивый и постоянно совершенствует свои навыки и 
знания, то можно достичь в нашей компании любых 
вершин, — уверен Евгений Николаевич. — Это дока-
зывает и мой пример, и примеры других работников 
комбината, многие из которых пришли в компанию на 
рабочие должности, а по прошествии времени набра-
лись опыта, получили образование и достигли достаточ-
но больших высот. Кстати, многие мои однокурсники 
добились успехов в жизни, в работе. С несколькими 
вместе работаем в «Полюс Красноярск». Они занимают 
различные руководящие должности». 
Самое большое увлечение — это путешествия с родными: 
любимой женой и очаровательной дочуркой. Они по-
бывали во многих странах и объехали практически всю 
Россию. «Стараемся хоть один раз в год, когда удается, 
вырваться на отдых. Очень много прекрасных мест как 
в нашей стране, так и в далеких краях. Путешествуем 
как самолетом, так и на машине. Был опыт путешествия 

из Владивостока до Красноярска на автомобиле, ехали 
7 суток вдвоем с супругой», — рассказывает Евгений Ни-
колаевич. — А самые большие планы на будущее — что-
бы была возможность в наше быстротекущее время как 
можно больше времени проводить со своей семьёй».
«Полюс» вижу как успешное, заботящееся о своих работ-
никах и стремящееся ставить перед собой грандиозные 
планы на будущее предприятие, — говорит Евгений 
Кинякин. — Моя работа для меня — это постоянное раз-
витие как личности, как специалиста. Сожаления о вы-
бранном пути нет и никогда не было. Я очень многим 
обязан своей работе, которую выбрал много лет назад».

Работа как развитие личности
КАРЬЕРА В «ПОЛЮСЕ»

РАБОТА БУРОВЗРЫВНОГО ЦЕХА 
СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
ЭТАПОВ:

● бурение взрывных и разведочных 
скважин (зачистка блока для 
буровых станков, бурение скважин 
и переезд на новый буровой блок);

● подготовка и проведение взрывных 
работ;

● анализ результатов произведённых 
работ. 

Непосредственно работа 
начальника цеха — это 
планирование, координация 
буровзрывных работ с горными 
работами, организация всего 
спектра буровзрывных работ 
и составление отчетов по 
результату работы цеха за 
отчетный период, управление 
кадрами цеха.

— Если работник ответственный, 
усидчивый, трудолюбивый и постоянно 
совершенствует свои навыки и знания, то 
можно достичь в нашей компании любых 
вершин, — уверен Евгений Николаевич. — 
Это доказывает пример работников 
комбината, многие из которых пришли 
в компанию на рабочие должности, 
а по прошествии времени набрались 
опыта, получили образование и достигли 
достаточно больших высот.
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Названа новая стоимость самого северного моста через Енисей
Строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский под 
Лесосибирском в Красноярском крае оценивается в 14 млрд рублей и дает 
возможность реализовать инвестпроекты стоимостью в 10 раз больше.
Об этом рассказал в ходе своего выступления в Совете Федерации губернатор края 
Александр Усс.
Он отметил, что для претворения в жизнь планов по развитию новых промыш-
ленных объектов в регионе необходимо снять имеющиеся в отдаленных районах 
инфраструктурные ограничения.
Высокогорский мост — это один из примеров, когда вложение средств на первом 
этапе принесет в дальнейшем еще больший экономический эффект. С подходами 
стоимость строительства моста оценивается в 14 млрд рублей, но он может дать 
старт частным проектам «с инвестиционной емкостью более 160 млрд рублей».
Ранее сообщалось, что мост вошел в комплексный федеральный план модернизации 
инфраструктуры до 2024 года. Строить мост предполагается в период 2021–2023 гг., 
но, возможно, работы начнутся в 2020 году. Протяженность переправы составит 
1,2 тыс. метров. При этом его стоимость называлась в пределах 10 млрд рублей.

В рабочем поселке Северо-Енисейский 20 июля состоится празднование 
Дня металлурга и 180-летия золотодобычи в Северной тайге.
В программе мероприятия:
• театрализованное шествие;
• работа подворий в формате ярмарки;
• концертная программа (выступление Красноярской группы «Яхонт»).
Место проведения: г. п. Северо-Енисейский, площадь РДК «Металлург». Начало в 11 
часов.
20 июля также состоятся спортивные соревнования, посвященные празднованию 
Дня металлурга и 180-летия золотодобычи в Северной тайге. В 14 часов в спортивном 
комплексе «Нерика» начнутся турнир по мини-футболу и турнир по волейболу среди 
женских команд. Там же в 16 часов будет проведен турнир по городошному спорту.
21 июля в Новой Калами на поселковом стадионе также состоится турнир по мини-
футболу. Начало в 10 часов.

Фото из архива «ВС»

Мост будет

ПЕРСПЕКТИВЫ СОБЫТИЕ

180 лет золотодобычи 
в Северной тайге
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В жаркую погоду мы больше подвержены стрессам и физиологическим проблемам. 
В группе риска — пожилые люди старше 75 лет, маленькие дети, больные с 
хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной системы, а также 
люди, много работающие на открытом воздухе.
За здоровьем этой категории людей нужно следить особенно тщательно и следовать 
всем рекомендациям врачей. Летом нужно регулярно проверять, как себя чувствуют 
пожилые родственники и соседи. Как выжить в жару? Вот полезные советы, которые 
помогут вам легче пережить летний зной:

1. ПОМЕЩЕНИЕ 
Защищайте себя и своё жилье или рабочее место 
от прямых солнечных лучей. Плотно заштори-
вайте окна от солнечного света. Старайтесь не 
выходить на улицу в самое жаркое время дня. 
Особенно это касается тех, кто плохо переносит 
жару. Им же врачи рекомендуют не пользоваться 
без особой нужды общественным транспортом. 
Жара и духота в замкнутом пространстве гро-
зят кислородным голоданием, что провоцирует 
обмороки, головокружения и гипертонические 
кризы. Будьте осторожны с охлаждающими при-
борами. Располагайтесь так, чтобы на вас не дул 
прямой поток воздуха из кондиционера — мож-
но простудиться и получить осложнение хрони-
ческих заболеваний. Даже в самую жаркую по-
году нельзя программировать кондиционер на 
температуру ниже 18 градусов. Оптимальный 
вариант — когда перепад между температу-
рой комнатной и уличной составляет не более 
10 градусов.

2. ВОДА
Регулярно принимайте прохладные ванны или 
душ, обливайтесь водой. Пейте больше воды 
или сока. В жаркую погоду организму требует-
ся в 1,5-2 раза больше жидкости, чем в холод-
ное время года. Особенно вода актуальна при 
физических нагрузках: человек больше потеет 
и ему надо восполнять потерянную влагу. Ста-
райтесь не употреб лять кофе, чая, спиртных 

напитков. Спиртное вызывает обезвоживание 
организма, а алкогольный градус в сочетании 
с градусами окружающей среды усложняет 
его работу. 

3. ПИТАНИЕ
Следите за тем, чтобы в доме всегда был доста-
точный запас еды, воды и необходимых меди-
каментов. Питайтесь небольшими порциями 5 
раз в день — такой режим не отягощает пище-
варительную систему. В жару кислотно-щелоч-
ной баланс организма сдвигается в «кислую» 
сторону, поэтому организму особенно нужны 
компоненты, которые имеют щелочную ва-
лентность — растительная пища и молочные 
продукты.

4. ОДЕЖДА
Выходя на улицу, надевайте свободную, не приле-
гающую к телу одежду и головной убор. Избегайте 
одежды из синтетики — она плохо пропускает 
воздух и, как следствие, кожа тоже плохо дышит. 
В жару лучше всего отдать предпочтение одеж-
де из натуральных тканей или вискозы. Носите 
«японский кондиционер». На японских гравюрах 
или в японском кино часто можно видеть людей 
в белых платочках на шее. Берёте белый чистый 
платочек, вымачиваете в холодной воде, повязы-
ваете на шею. Когда платочек высыхает, нама-
чивайте снова. Облегчающий эффект наступает 
буквально через пару минут.

То, как вы сжимаете кулак, может многое рассказать 
о вас.
Сожмите руку в кулак и посмотрите, где расположился 
большой палец. Он прикрывает пальцы? Он спрятан 
вовнутрь ладони или он «смотрит» вверх? Теперь 
узнайте определение вашего характера.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ СПРЯТАН
Вы производите впечатление стеснительного и робкого 
человека. Поэтому многие вас недооценивают и пытаются 
использовать. Просто они не знают, что вы себя не дадите в 
обиду и сможете постоять за свои интересы. Вас считают очень 
мудрым человеком, поэтому часто к вам обращаются за советом 
и помощью.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ПРИКРЫВАЕТ ОСТАЛЬНЫЕ
Вы очень уверенный человек, знаете себе цену и не умеете 
предавать себя. Но это не говорит об эгоизме. Просто вы 
уважаете себя и остальных людей, поэтому всегда готовы 
позаботиться о близких в трудную минуту. От остальных вас 
отличает трудоспособность и желание преуспеть в карьере, 
поэтому вы сможете достичь карьерных высот.

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ
Вы — большой эмпат и умеете всем сердцем сочувствовать 
чужому горю. Ваша доброта не знает границ, поэтому вы 
очень ранимы и сложно переживаете несправедливость. Вы 
всегда готовы прийти на помощь, но не забывайте о себе. 
Если вы всё будете принимать близко к сердцу, то заработаете 
себе проблемы со здоровьем. Также вы обладаете прекрасным 
чувством юмора и высоким интеллектом.

Сожми кулак!
ТЕСТ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Знойное лето

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

Найдите в этом квадрате как можно больше слов. 
Буквы в словах должны быть соединены линией.

ГОЛОВОЛОМКА

Соляной отель Паласио-де-Саль

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Паласио-де-Саль (Palacio de sal) — это необычный отель в Боливии, который полностью 
построен из соляных блоков. Он расположен рядом с Колчани, и останавливаются в нем 
в основном те туристы, которые приехали посмотреть знаменитые солончаки Уюни, из 
которых и была добыта соль для строительства отеля.
Солончаки в этом месте сформировались в резуль-
тате объединения нескольких доисторических озер. 
Равнина покрыта метровым слоем соли, который 
образовывает абсолютно плоскую поверхность. По-
сле даже незначительных осадков на поверхности 
создается ровная водяная гладь, в которой как в 
зеркале отражается небо. Воздух Уюни насыщен 
множеством микроэлементов, что делает пребыва-
ние здесь до некоторой степени оздоровительным. 
Солончак Уюни является самым большим в мире со-
леным озером. Естественно, сюда приезжают тысячи 
туристов со всего мира, многие из которых останав-
ливаются в этом самом соляном отеле. Искусные 
ремесленники высекали соляные блоки, плотно 
скрепляя их друг с другом раствором из воды и соли. 
Кровати, стулья, туалеты — все здесь сделано из соли.
Отель, в строительстве которого было использова-
но более миллиона соляных блоков, был возведен 

в 2007 году. Проживая в Соляном отеле, необходи-
мо придерживаться нескольких правил; в част-
ности, владельцы просят туристов не облизывать 
стены и бережно относиться к предметам мебели.
В период с мая по ноябрь на специальной пло-
щадке, расположенной неподалеку от гостиницы, 
непосредственно на соляной поверхности Уюни, 
проводятся гольф-курсы, доступные как начи-
нающим, так и опытным спортсменам. На поле 
оборудовано 9 лунок. В ресторане отеля готовят 
фирменные блюда на основе мяса ламы, ягненка 
и, конечно же, соли. 
К созданию такого необычного отеля подтолкну-
ли два фактора: во-первых, в Южной Америке 
соль является доступной и дешевой, во-вторых, 
такой отель дает возможность не только отдо-
хнуть, но значительно улучшить свое здоровье 
тем, кто болен астмой или страдает от аллергий.

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Официант! Я заказывал суп и 
жареную рыбу. Почему вы при-
несли сперва рыбу, а не суп, как 
полагается?
— Повар сказал, что эта рыба уже не 
может больше ждать...

* * *
— У меня собака совсем обленилась!
— Как это?
— Так раньше, чтобы погулять, она 
приносила поводок, а сейчас при-
носит ключи от машины!

* * *
— Я вчера без напряга сожгла 800 
килокалорий.
— Так-так-так, отсюда поподробней. 
Я записываю.
— Просто забыла пиццу в духовке!

* * *
Министерство просвещения хочет 
приблизить школьные задачки к 
реальной жизни. Например, вместо 
яблок ученикам предложат считать 
выплаты по кредиту...
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16 ИЮЛЯ
Галеев Эмиль Борисович, врач участка «Благодатный» здрав-
пункт дирекции по ОТПБиЭ.
Гжибик Антон Алексеевич, техник-технолог отдела контроля 
питания УИ ОГОК.
Кузнецов Степан Олегович, мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА 
УЗИФ.
Панкратов Артём Олегович, техник цеха обеспечения 
производства УЗИФ.
Семенченко Дмитрий Леонидович, ведущий специалист от-
дела лицензирования. 
17 ИЮЛЯ
Голяков Денис Иванович, заместитель начальника 
буровзрывного цеха Рудоуправления ОГОК.
Ибрагимов Александр Андриянович, горный мастер службы 
эксплуатации тяжелой техники ГТЦ ОГОК.
Лобачев Василий Александрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования ОБОК механослужбы ЗИФ.
Матасова Елена Петровна, ведущий инженер ЛАМС ИЦ.
Тютюнников Сергей Алексеевич, начальник отдела 
строительного производства ДУПиС.
18 ИЮЛЯ
Бендер Евгений Александрович, инженер группы по работе 
с исполнительной документацией управления строительного 
производства ДУПиС.
Бобров Владислав Николаевич, инженер-проектировщик 
ПКО ОГОК.
Киселев Владимир Владимирович, ведущий инженер ПТО.
Севодин Олег Александрович, руководитель группы по ин- 
теграции и отчетности проектного офиса.
19 ИЮЛЯ
Комиссарихин Евгений Олегович, инженер по АСУТП участка 
по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА УЗИФ.
Красильников Максим Григорьевич, мастер строительных и 
монтажных работ РСЦ РСУ ОГОК.
Леонтьев Виталий Сергеевич, ведущий инженер ОТК 
дирекции по техническому контролю.
20 ИЮЛЯ
Бабошин Андрей Александрович, механик по ремонту 
транспорта карьера «Благодатный» ЦРГТО СГМ по ГО.
Глинкова Ирина Рифмировна, ведущий инженер ОКС ДУПиС.
Мокрушенко Юрий Анатольевич, начальник отдела охраны 
труда дирекции по ОТПБиЭ.
Помыканов Павел Васильевич, технический советник АО 
«Полюс Красноярск».
21 ИЮЛЯ
Кустышев Сергей Александрович, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Ли Игорь Васильевич, инженер по АСУТП участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Рахманин Владимир Ильич, начальник отдела 
геотехнического мониторинга маркшейдерской службы 
Рудоуправления.
Савкин Дмитрий Алексеевич, инженер по вентиляции 
ОЭРЗиС РСУ ОГОК.
Стегницкий Евстахий Богданович, комендант отдела 
управления жилищным фондом УИ ОГОК.
Щербаков Иван Александрович, геолог карьера 
«Благодатный» геологической службы Рудоуправления ОГОК.
22 ИЮЛЯ
Бушмин Григорий Леонидович, диспетчер ЗИФ-4 УЗИФ ОГОК.
Козьмин Андрей Игоревич, эксперт группы по интеграции 
процессов операционной деятельности проектного офиса.
Логунов Павел Викторович, инженер-лаборант ЛОМС ИЦ.
Свиренко Иван Владимирович, заведующий ЛАМС ИЦ.
Солопова Наталья Владимировна, главный исследователь 
ЛБМС ИЦ.
Царегородцев Денис Александрович, мастер ОРПиОР ЗИФ-4 
ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

5. РАБОТА И ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ
Физическая нагрузка в несколько раз увеличи-
вает теплообразование, что сильно истощает 
водный запас организма.

В жару лучше снизить уровень нагрузки и со-
кратить время спортивных тренировок. Если 
вы выходите из дому в жару, не делайте резких 
движений, идите плавно, двигайтесь по теневой 
стороне улицы. 

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

Чукикамата — место металла

ФОТОФАКТ

Чукикамата — месторождение меди в северной части Чили. Отрабатывается 
карьером с одноимённым названием.
Карьер по праву считается одним из самых 
огромных в мире и располагается в Централь-
ных Андах на высоте 2840 м.
Размеры карьера составляют 4,3 км в длину, 
3 км в ширину и 850 м в глубину. Разработки 
ведутся с 1915 года.
Слово «Чукикамата» переводится на русский 
язык как «место металла».
Местная медь всегда высшего сорта и обозна-
чается символом «А» — 99,9%. Конечный про-
дукт изготавливается в виде пластин. Масса 
любой из них достигает приблизительно 180 

кг. Суточная норма производства подобных 
пластин равняется 11 тыс. штук.
Дальнейшие перспективы использования 
месторождения связаны с развитием метода 
выщелачивания.
В Чилийской республике насчитывается при-
мерно 28% мировых запасов меди, что выде-
ляет страну как основного поставщика этого 
металла в сегодняшнем мире. Развитие мед-
ной промышленности играет первостепен-
ную роль для эффективного роста экономики 
страны.

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Муж вернулся домой злой и устав-
ший и говорит:
— Это все ты виновата! Посылаешь 
меня на родительское собрание и 
не говоришь, в какой школе учится 
наш сын.

* * * 
Сталкиваются два «мерса». Из од-
ного «мерса» выходит водитель и 
спрашивает:
— А где «запорожец»?

* * * 
— Возьмем, например, чувство 
юмора...
— Где возьмем?

* * *
— Бьет — значит любит.
— Бьет, потому что электрик ты фи-
говый, Иван.

* * *
Если бы гусеница держалась за 
прошлое, она бы никогда не стала 
бабочкой.
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мешочек для 
табака

13-й 
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мира по 

шахматам
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орудие

гора в 
Армении
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лыжного 
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"Жизель"

портовый 
рабочий

прядильная 
культура

машина для 
уборки 

зерновых
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толстяков"

инженер из 
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метафора
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дама
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Париже
храм

в Мекке
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деревьев

группа 
Кинчева

морской 
разбойник

воздушный 
змей

столица 
Швейцарии

жилище 
барсука

сыграл  
Дэнни 

Оушена

житель 
Новой 

Каледонии
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второй 
завтрак
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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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