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КОМПАНИЯ «ПОЛЮС» ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТА, ПРЕВЫШАЯ ПРОГНОЗНЫЕ 
ЦИФРЫ. НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — 76,2 ТОННЫ ЦЕННОГО МЕТАЛЛА, ЧТО НА 13% БОЛЬШЕ ТАКЖЕ РЕКОРДНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2017 ГОД.
 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Показатели — рекордные
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Компания «Полюс» пятый год подряд увеличивает производство золота, превышая прогнозные 
цифры. Новый результат — 76,2 тонны ценного металла, что на 13% больше также рекордного 
показателя за 2017 год.

В сравнении с 2013 годом итоги особенно впечатляют: 
производство за это время выросло в 1,5 раза. Значи-
тельный вклад в общий результат сделан краснояр-
ской бизнес-единицей «Полюса» — Олимпиадинским 
ГОКом. 
Напомним, прогнозируя итоги 2018-го в начале года, в 
компании устанавливали планку в 73,87–75,43 тонны. 
Но к Новому году рост производства превысил верхнюю 
границу плана. 
В общей сложности красноярская бизнес-единица «По-
люса» произвела в 2018 году более 70% от всего золотого 
результата компании — это рекордные 54 т, добытые на 
месторождениях Олимпиадинское и Благодатное. При 
этом ведущая площадка «Полюса», Олимпиада, произ-
вела почти половину всего золота, выработанного на 
предприятиях компании, — 33,14 т. 

Объем переработки руды на Олимпиаде за год вырос 
на 7% и превысил 13 млн тонн. В течение года на ЗИФ-1 
месторождения началась переработка богатой руды с вы-
соким содержанием сурьмы, а на карьерах приступила к 
работе новая крупнотоннажная горная техника. На ЗИФ-1 
и ЗИФ-3 благодаря установке нового оборудования вы-
росла часовая производительность. Модернизация про-
изводства продолжится и в этом году: в первой половине 
2019-го на трех фабриках Олимпиады планируется ввести 
в эксплуатацию установки флэш-флотации.
На еще одном активе «Полюса» в Красноярском крае, 
месторождении Благодатном, идут работы по перевоору-
жению производства, и после расширения мощностей 
ЗИФ Благодатного и совершенствования процессов дро-
бления, измельчения и флотации к концу 2019-го пла-
нируется выход на переработку 9 млн тонн руды в год.

Кроме красноярских предприятий, значительный вклад 
в увеличение годовых показателей сделало Наталкин-
ское месторождение в Магаданской области, где рас-
тет объем производства и идет постепенный переход к 
переработке руды с более высоким содержанием золота.
На новом перспективном месторождении в Иркутской 
области — Сухом Логе — продолжаются буровые рабо-
ты для оценки запасов. 
Активная деятельность велась в сфере обеспечения 
экологической безопасности производства. Так, в 
Красноярской бизнес-единице в 2018 году было за-
вершено строительство нового комплекса по обра-
щению с отходами. Комплексная система управле-
ния промышленной безопасностью, охраной труда и 
окружающей среды «Полюса» успешно прошла серти-
фикацию по стандартам ISO 14001 (первой в России) 
и ISO 45001. Это означает, что  компания делает все 
возможное для снижения рисков и обеспечения со-
трудникам безопасных условий труда, а также посто-
янно работает над улучшением охраны окружающей 
среды.
Кроме того, одним из итогов года стали изменения 
в системе управления компанией. В Красноярске 
начал работу Многофункциональный центр «Полю-
са», осуществляющий единое для всех предприятий 
управление бухгалтерским и налоговым учетом, пер-
соналом, IT-процессами и другими функциями. Это 
значительно повысило эффективность работы ком-
пании в целом.
Высокие результаты работы и устойчивое развитие 
«Полюса» отразились в изменениях статуса компании 
в рейтингах, присвоенных международными рейтин-
говыми агентствами. Так, компания Sustainalytics по-
высила рейтинг с 62 «Средний» до 72 «Выше среднего», 
а агентство Russell включило акции «Полюса» в индекс 
FTSE4Good.
«В 2018-м «Полюс» пятый год подряд превысил про-
гноз производства, достигнув рекордного показателя 
в 2,43 млн унций золота, — резюмировал итоги года 
генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев. — 
Компания по-прежнему сосредоточена на реализации 
возможностей органического роста на действующих 
активах. Одновременно мы постоянно изучаем вариан-
ты расширения портфеля проектов развития на наших 
предприятиях. Высокие стандарты в области корпо-
ративного управления, охраны труда и окружающей 
среды, промбезопасности, а также взаимодействия с 
заинтересованными сторонами остаются приоритета-
ми компании».
В 2019 году, как и в предыдущую пятилетку, «Полюс» 
нацелен на рост производства и планирует выйти на 
выпуск более 87 тонн золота.

Губернатор Красноярского края Александр Усс 
в ходе рабочей поездки в Москву встретился с 
генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом 
Грачевым.

Стороны обсудили взаимодействие правительства ре-
гиона и золотодобывающей компании, в частности — 
перспективы увеличения налоговых поступлений в 
бюджет Красноярского края, а также вопрос перене-
сения части управленческих функций компании «По-
люс» в Красноярск.
Павел Грачев рассказал о ходе реализации «Полюс Крас-
ноярск» нескольких масштабных инвестиционных про-
ектов в крае, направленных на рост объемов выпуска 
золота. В частности, был сделан акцент на начале в 
2018 году выпуска сурьмы во флотоконцентрате. Годо-
вой объем производства сурьмы в сурьмянистом кон-
центрате составит 15–20 тыс. тонн.
Также в рамках комплексного инвестиционного про-
екта «Енисейская Сибирь» стороны обсудили пер-
спективные проекты развития красноярских акти-
вов «Полюса», направленные на увеличение выпуска 
золота.

в курсе
ИТОГИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Показатели — рекордные
«Полюс» наращивает добычу золота пятый год подряд

Объемы добычи золота растут
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Путь к успеху — это оптимизация и рациональное использование имеющихся ресурсов.

В ходе развития горнодобывающего предприятия вы-
работки неизменно опускаются на более глубокие гори-
зонты, расширяются границы разрабатываемого место-
рождения, что приводит к тому, что свойства добывае-
мой руды с течением времени неизбежно изменяются.
Изменения свойств руды создают, как правило, усло-
вия, при которых возникают те или иные отклонения 
от регламента по переработке руды. Для того, чтобы 
обеспечить стабильность производства, специалисты 
вносят определенные изменения в технологический 
процесс, номенклатуру и условия эксплуатации при-
меняемого оборудования. Это одна из самых серьезных 
задач, которая всегда стоит перед технологическим пер-
соналом на всех предприятиях.
Так, в связи с изменениями физических свойств руды 
Олимпиадинского месторождения существенно уве-
личился выход песков (пульпа с наиболее крупны-
ми твердыми частицами) на операции измельчения 
ЗИФ-1, 2 (эти фабрики — наиболее «возрастные» акти-
вы Компании). Поскольку в песках содержится значи-
тельная часть золота, необходимо было предусмотреть 
способы по максимальному вовлечению в переработку 
этого материала. Поскольку направить на гравитацион-
ное обогащение весь объем песков не представляется 
возможным, до недавнего времени пески доизмельчали 
в шаровой мельнице МШЦ 2,7×3,6 поз. 45.
Однако, внедрение намного менее энергозатратной и 
более эффективной современной операции — флеш-
флотации позволило более эффективно перерабатывать 
пески от измельчения и классификации руды ЗИФ-1, 2, а 
кроме того, высвободило часть оборудования, в том числе 
саму шаровую мельницу, насосы, откачивающие надбу-
тарный и подбутарный (мелкий и крупный) продукты.
Учитывая принятую на предприятии политику береж-
ливого производства, было принято решение найти 
наиболее эффективное применение высвобождаемому 
оборудованию, что и было сделано: в связи с расшире-
нием производства ЗИФ-4 увеличивается объем флота-
ционного концентрата. Для эффективного извлечения 
золота из флотоконцентрата требуется обеспечить оп-
тимальную крупность материала, для чего проводится 
доизмельчение флотоконцентрата. В связи с оптими-
зацией технологического процесса после внедрения 
флеш-флотации на ЗИФ-1, 2 появилась возможность уве-
личить мощность участка доизмельчения флотоконцен-
трата ЗИФ-4 без дополнительных капиталовложений 
для закупа оборудования и с минимальными затратами 
на выполнение строительно-монтажных работ.
Технические решения, реализованные на ЗИФ-4 в дан-
ном контексте, включали в себя перенос сгустителя 
флотоконцентрата за пределы здания цеха, устройство 
площадки для шаровой мельницы, насосного и иного 
оборудования, оборудование инженерных сетей, вклю-
чая трубопроводные коммуникации и прочее.
Стоит особенно отметить, что реализация этого мероприя-
тия была осуществлена в кратчайшие сроки, менее одного 
календарного месяца. Это выдающееся достижение было 
бы невозможно без тесного взаимодействия всех цехов и 
подразделений, всех компаний Группы, без старательной 
работы всех вместе и каждого сотрудника в отдельности.

Подготовлено ПТО УЗиФ

в курсе

СПРАВКА «ВС»

Пенная (классическая) флотация — это 
процесс, при котором гидрофобные (это 
физическое свойство минерала, который 
«стремится» избежать контакта с водой) 
частицы прилипают к вводимым в пульпу 
пузырькам воздуха или газа и поднимаются 
с ними кверху, образуя пену, а гидрофильные 
частицы остаются взвешенными в пульпе.
Принципиальная разница между классической 
и скоростной флотацией в плотности 
материала, подаваемого в машину, а также 
в его гранулометрическом составе. Рабочая 
плотность в классической флотации 
28–30% твердого в пульпе при содержании 
80–85% класса меньше 0,071 мм. 
В скоростной флотации плотность 
питания не менее 60%, при этом 
максимальный размер частиц может быть 
до 5 мм. 
Скоростная флэш-флотация 
представляет собой мгновенную 
флотацию минеральных частиц из грубого 
помола (условно частицы от 0,071 мм до 
5 мм) в контуре измельчения, в нашем 
случае из песков гидроциклонов. При 
грубом помоле вскрываются крупные зерна 
полезных минералов, которые активно 
флотируются в машинах песковой 
флотации. В традиционной скоростной 
флотации установка SkimAir используется 
в качестве независимой камеры, 
работающей совместно с центробежным 
концентратором, для получения 
высококачественного концентрата.

СПОРТ 

ШАШКИ
19 января состоялись соревнова-
ния по шашкам в рамках Спарта-
киады ОГОК – 2019.
Соревнования прошли по круговой си-
стеме. От каждой команды выступало 
по три участника. К сожалению, заявки 
поступили только от четырех команд: 
«Горняк», «Полюс Логистика», «Управление» и «Фабрика».
Тем не менее, страсти в этот день в шахматном зале общежития № 11 кипели нешуточ-
ные. И хотя победа команды «Полюс Логистика» выглядит безоговорочной, остальные 
без боя не сдавались! А третье место от четвертого и вовсе отделил всего один балл.
Итоговые результаты:
1 место — «Полюс Логистика», 2 место — «Фабрика», 3 место — «Управление», 
4 место — «Горняк».
В неофициальном личном зачете больше всего баллов набрали участники команды 
«Полюс Логистика»:
Торопов Геннадий Григорьевич, водитель, — 5,5;
Манько Александр Борисович, инженер ОТиПБ, — 5;
Донцов Сергей Иванович, автоколонна № 1, — 4,5.

Напоминаем: любой желающий может обратиться в свободное от работы время к 
дежурной 2-го блока (общ. № 11), получить доступ к инвентарю и провести часок-
другой за увлекательной игрой в шашки.

БАССЕЙН
Ждем заявок на посещение 
бассейна «Аяхта» 
по вос кресеньям.
Посадка по-прежнему будет произ-
водиться от теплого остановочного 
пункта остановки «Пятаки».
Отправление в 9:00, обратно из Се-
веро-Енисейского в 13:00.
Для сотрудников АО «Полюс Крас-
ноярск» посещение бассейна бес-
платно, при условии предъявле-
ния прокси-карты на входе.
Для остальных сотрудников стоимость посещения 250 руб. При себе иметь купаль-
ные принадлежности.
Для поездки необходимо отправить заявку по электронной почте.
Об изменениях или отмене посещения бассейна будет сообщено дополнительно.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Путь к успеху Продолжается 
внедрение
На Олимпиадинском ГОК с целью 
улучшения технологических 
показателей, снижения потерь золота 
с хвостами флотации и увеличения 
выпуска готовой продукции проводится 
внедрение технологии флэш-флотации. 
На первом этапе,  в рамках модернизации передела 
флотации ЗИФ-4, принято решение установить две 
флотомашины флеш-флотации SkimAir. На сегод-
няшний день произведен запуск второй машины 
скоростной флотации на ЗИФ-4, с помощью которой 
удалось добиться стабилизации содержания золота 
в хвостах в условиях повышенной производитель-
ности ЗИФ-4. В дальнейшем планируется внедрить 
скоростную флэш-флотацию также на ЗИФ-1, 2, 3.
Установка SkimAir обеспечивает извлечение значи-
тельного количества ценных минералов, что приво-
дит к более стабильному питанию традиционного 
контура флотации. Это позволяет повысить произ-
водительность и улучшить управление существую-
щей флотационной технологией. Данная операция 
дает возможность, не допуская переизмельчения 
руды, получать высококачественный концентрат: 
хвосты песковой флотации доизмельчаются, про-
исходит дораскрытие минеральных зерен, и уже в 
машинах основной флотации идет активный пере-
вод минералов в пенный продукт. 
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ — ЭТО ГРУППА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ОБЛАДАЮЩИХ СПОСОБНОСТЬЮ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ДОЛЖНОСТЬЮ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
РАНГА, ПОДВЕРГШИХСЯ ОТБОРУ И ПРОШЕДШИХ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ПОДГОТОВКУ.

РЯДОМ С НАМИ

Молодым — дорога
Кадры решают все — эта старая истина является злободневной и сегодня. В компании «Полюс» 
ведется серьезная работа по повышению профессионального уровня действующих сотрудников 
предприятия, а также уделяется большое внимание подготовке кадрового резерва. У активных, 
ответственных, думающих сотрудников есть все возможности реализоваться и быстро подняться 
по карьерной лестнице. 

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Михаил Павлович Гришан,
главный технолог ОЗИФ

Стаж — 10 лет
Девиз: «Если не знаешь, спрашивай»

— Любовь к профессии началась у меня в детстве. 
У меня дядя металлург, в детстве он меня брал в литей-
ный цех, так что как-то и сложилось, что я тоже стал 
металлургом и не жалею об этом.
Устроился на Олимпиадинский ГОК я сразу после уни-
верситета, в ноябре 2009 года. Месяц отработал на ГМО 
аппаратчиком-гидрометаллургом 3 разряда. Потом так 
получилось, что всех молодых специалистов с высшим 
образованием отправили на запуск фабрики на Благо-
датном, где я также был аппаратчиком-гидрометаллур-
гом. А уже через 4 месяца, в 2010 году, меня поставили 
мастером. 
Все задания, что мне давали, казались простыми и вы-
полнялись достаточно легко. Работать было легко и ин-
тересно. Все было новое, фабрика только запустилась, я 
чувствовал себя участником этого процесса.
В 2011 году так получилось, что я уволился на год, хо-
тел пожить в Петербурге. Пожил. Понял, что не мое, 
и в 2012 году вернулся. Так как работал хорошо, были 
хорошие рекомендации, отправил резюме, и без ка-

ких-либо проблем меня взяли обратно мастером, но 
уже на ГМО № 2. Там я работал 4 месяца мастером, 
после исполняющим обязанности старшего мастера, 
а потом, в сентябре 2012 года, меня перевели на ги-
дрометаллургическое отделение № 3. Там в течение 
двух лет также работал мастером, потом исполнял 
обязанности старшего мастера, а в 2015 году стал стар-
шим мастером. В 2017 году исполнял обязанности 
главного инженера, а в июне 2018 года стал главным 
технологом. 
Вот такая карьерная лестница. Всё зависит от чело-
века: как покажешь себя, сможешь ли кого-либо за-
менить. Есть, конечно, люди, которым достаточно и 
одного уровня. Ведь чем выше должность, тем больше 
ответственности.

КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ, РАБОТАЕТ
Тарас Васильевич Крылов,
начальник ЗИФ-4

Стаж — 7 лет
Девиз: «Нет ничего невозможного» 

Устроился я сюда ни много ни мало — 7 лет назад, а 
именно 30 января 2012 года. Началось всё с должности 
лаборанта пробирного анализа в ПАЛ.
Поработав немного, перевелся в аппаратчики-гидроме-
таллурги на ГМО ЗИФ-1. В 2013 году стал инженером-ги-
дротехником ПТО УЗИФ, после в течение трех лет работал 
в ПТО УЗИФ, периодически замещая ведущего гидротех-
ника ПТО. В 2016 году замещал зам. главного инженера 
ЗИФ-4, в июле 2017 года в связи с увольнением сотрудни-
ка с основной должности стал зам. главного инженера 
ЗИФ-4. В апреле 2018 года после реструктуризации персо-
нала ЗИФ-4 мою должность сократили, и меня перевели 
в ведущие инженеры ПТО УЗИФ. В течение 2017–2018 
годов исполнял обязанности главного инженера ЗИФ-4.
В 2018 году в июне начальник ЗИФ-4 Дмитрий Викто-
рович Горте пошел на повышение, а моя кандидатура 
была принята на должность начальника ЗИФ-4. 
В нашей компании карьеру молодому специалисту сде-
лать вполне реально, примеров на фабрике достаточно 

много. К примеру, Ксения Казанцева — ей  27 лет, а она 
уже зам. начальника ПТО УЗИФ. Или начальник цеха обе-
спечения производства Максим Мартилов — ему 29 лет. 
Тут действует правило: кто хочет работать, тот работает, 
а кто не хочет — увы. Ведь всегда можно просто ис-
полнять необходимый минимум, а можно выполнять 
работу «от» и «до» и сверху еще. Проявлять инициативу, 
предлагать какие-либо свои идеи по улучшению произ-
водства. Это очень важно, когда в дальнейшем оцени-
вают сотрудников. И когда начинается разговор о том, 
что нужен человек на руководящую должность, вспо-
минают в первую очередь о тех, кто думает головой, кто 
всегда выполняет свою работу и кого, как говорится, не 
надо «подпинывать». И программа подготовки кадрово-
го резерва существует в «Полюсе», то есть молодых спе-
циалистов выбирают, учат и готовят надежную смену. 
Мне нравится то, чем я занимаюсь. После института, 
когда начал искать работу, было много предложений 
не по специальности, но как-то не хотелось менять на-
правление. Начал узнавать у всех, где есть достойные 
условия труда. Вот в «Полюс» и устроился. Ведь если 
работа не нравится, она и идти не будет, даже если и 
зарплата высокая. А если делаешь свое дело, даже с 
меньшей зарплатой, но любишь свою работу, делаешь 
ее лучше, чем все остальные, там и заметят, и карьера 
в гору пойдет.

Для пассажиров конечных станций установлено следующее расписание:
Отправление из Красноярска в пятницу в 21:53, прибытие в Лесосибирск в субботу 
в 7:57. Отправление из Лесосибирска в воскресение в 20:30, прибытие в Красноярск 
в понедельник в 6:10.
Курсирование поезда будет осуществляться с охватом следующих пригородных 
зон: Красноярск–Чернореченская, Чернореченская–Ачинск, Ачинск–Суриково, 
Суриково–Лесосибирск. В пути следования поезд совершит остановки на станци-
ях: Чернореченская, Ачинск, Кытат, Суриково, Малая Кеть, Чайда, Большая Кеть, 
Пировская.
Стоимость полного билета до Лесосибирска — 675 рублей.
Услуга предоставляется АО «Краспригород» по согласованию с правительством Крас-
ноярского края. Ожидается, что прямое пригородное сообщение повысит транспорт-
ную доступность северных городов региона — Лесосибирска и Енисейска, и будет 
способствовать развитию внутреннего туризма. Напомним, в 2019 году пройдет 
масштабное празднование 400-летнего юбилея Енисейска.
Кроме того, маршрут рассчитан на студентов из северных населенных пунктов края, 
которые в пятницу уезжают из Красноярска, а в воскресенье возвращаются в краевой 
центр на учебу.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Электричка 
на север

С 11 января на Красноярской железной дороге открылся новый 
пригородный маршрут. Он позволит пассажирам в выходные дни 
совершать поездки из Красноярска в Лесосибирск и обратно, не делая 
при этом пересадок.
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«Полюс. Золотой сезон – 2019»
Объявлен старт конкурса театральных коллективов 
Золотодобывающая компания «Полюс» объявила старт конкурса «Полюс. Золотой сезон», его уже в 
четвертый раз проводят среди театров, творческих объединений и любительских трупп Красноярского 
края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. По традиции конкурс завершится 
обширной образовательной и культурной программой, которая в этом году пройдет в Магадане.

— Мы хотим сделать подарок Магаданской области, где 
в этом году вышел на полную проектную мощность На-
талкинский ГОК, поэтому в этот раз сроки проведения 
фестиваля-школы сместились, — поясняет директор по 
связям с общественностью компании «Полюс» Викто-
рия Васильева. — Сдвинулось и начало самого конкурса. 
Заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон» принимают 
с 25 января по 20 марта 2019 на сайте конкурса. Пре-
тендентам необходимо будет заполнить анкету-заявку 
с описанием социальной миссии коллектива, записать 
на видео драматический спектакль для взрослой ауди-
тории. Победителей объявят 10 апреля 2019 года.
Участие в конкурсе помогает молодым и опытным теа-
тральным коллективам не только вынести свой творче-
ский репертуар за пределы региона присутствия, но и 
получить грантовую поддержку на развитие и возмож-
ность стать участниками финального фестиваля-школы 
в Магадане.

Общий грантовый фонд конкурса в 2019 году составит 
6 млн рублей, его поделят между собой семь победите-
лей-фаворитов экспертного жюри. Оставшуюся часть 
денежного приза победители смогут потратить на ре-
монт декораций и реквизита, гастроли, участие в про-
фильных фестивалях и других конкурсах.
«Театральная жизнь в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке не просто теплится, она живет и бьет ключом. 
На наш первый конкурс «Полюс. Золотой сезон» в 2016 
году заявились 28 коллективов, в прошлом году их было 
уже 32. И это мощнейшие репертуарные театры, моло-
дые современные объединения. Мы очень рады, что 
конкурс «Полюс. Золотой сезон», как и сам фестиваль, 
так востребован. Особенно важен тот факт, что наряду с 
традиционными профессиональными труппами в нем 
стали участвовать и непрофессиональные коллективы, 
у которых тоже есть много интересных идей», — отме-
тила директор по связям с общественностью компании 
«Полюс» Виктория Васильева.
Подводить итоги конкурса будет экспертный совет: 
театральный критик Роман Должанский, театровед, 
доцент ГИТИСа Анна Степанова, театральный критик 
и журналист Елена Смородинова, театральный критик 
и блогер Иван Нечаев. Номинации останутся прежни-
ми, по итогам рассмотрения заявок жюри определит 
лучшие актерские и режиссерские работы. Два из семи 
коллективов, попавшие в шорт-лист конкурса, станут 

участниками образовательной программы фестиваля 
«Территория. Магадан» с 10 по 16 июня 2019. Они пред-
ставят свои спектакли в рамках программы фестиваля.
На школе для театралов приготовили множество по-
лезных профессиональных мастер-классов, которые 
помогут им правильно подбирать репертуар, продви-
нуться в режиссуре, продвигать коллектив с точки зре-
ния маркетинга.
Фестиваль-школу «Территория. Магадан» крупнейшая 
в России золотодобывающая компания «Полюс» ор-
ганизует при сотрудничестве с уже традиционными 
партнерами-друзьями — международным фестивалем 
«Территория», Московским музеем современного ис-
кусства (ММОМА). Магаданские зрители увидят лучшие 
спектакли столичных сцен и победители регионально-
го конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой 
сезон – 2019». Именно в Магадане в 2016 году состоялся 
первый подобный фестиваль.
«Мы очень рады вернуться в Магадан спустя два года — 
прошлый фестиваль подарил всем участникам незабыва-
емые впечатления. Надеюсь, что магаданские зрители мо-
гут сказать то же самое. Сейчас при поддержке Президента 
России разработана целая программа развития театраль-
ного искусства на Дальнем Востоке — надеюсь, вторая 
«Территория. Магадан» станет достойной частью большого 
проекта. За это мы должны поблагодарить компанию «По-
люс», без сотрудничества с которой деятельность «Террито-
рии» я уже не могу себе представить», — прокомментиро-
вал арт-директор фестиваля Роман Должанский.
В 2018 году столицей фестиваля «Территория» стал Крас-
ноярск. В сентябре Красноярск на неделю превратился 
в город современного искусства.
Красноярцы побывали на нестандартных спектаклях 
и иммерсивных постановках столичных театров (Теа-
тра Наций, театра «Балет Москва», Центра Мейерхольда, 
Мастерской Брусникина, европейского театра Rimmini 
Protokol), познакомились с невероятной коллекцией Мо-
сковского музея современного искусства ММОМА. «Балет 
Москва» выступил на сцене театра имени Пушкина в 
Красноярске со своей лучшей постановкой «Кафе Идиот»

За два года участниками фестиваля 
стали такие ведущие театральные 
коллективы России, как театр «Около 
дома Станиславского», театр «Практика», 
Театр взаимных действий.

Балет Москва выступил на сцене театра имени Пушкина в Красноярске 
со своей лучшей постановкой «Кафе Идиот»

На спектакле «До и после» красноярцы смогли «побывать в гостях» 
у театральных деятелей страны, которые всю жизнь посвятили сцене. 
Пожилых актеров сыграли студенты

Необычное современное искусство представили красноярцам 
на выставке ММОМА «Где я буду»

В квартирах десяти красноярцев прошли спектакли «В гостях. Европа». 
Это необычное театральное действие-игра о геополитике, 
личных отношениях людей и философских размышлениях

О старте конкурса «Полюс. Золотой сезон – 2019» 
25 января рассказала директор по связям 
с общественностью компании Виктория Васильева
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Представляем алгоритм решения:
Шериф переправляет преступника и оставляет его на том берегу.
Шериф перевозит одного из мальчиков, затем забирает преступника и возвращается 
к оставшейся группе.
Мужчина переплывает реку со вторым сыном, после возвращается и перевозит жен-
щину. Отец остается на том берегу, а мама отправляется обратно.
Шериф перевозит заключенного, затем назад возвращается мужчина. Он снова берет 
с собой женщину и переправляется на тот берег, после мать возвращается назад.
Женщина перевозит одну из своих дочерей, затем обратно отправляются шериф 
с преступником. Шериф переправляет вторую дочь и возвращается за заключенным.

ОТВЕТ ИЗ № 2

ГОЛОВОЛОМКА
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Доктор, доктор, как он?
— Вы знаете, он в тяжелом состоя-
нии, у него сотрясение, переломы!
— Я могу с ним поговорить? 
— Если вы что-то хотите ему ска-
зать, говорите мне, я передам.
— Спросите у него, сдала ли я на права?

* * *
Задумайтесь, сколько людей реши-
ли бы проблему с лишним весом, 

если бы у компьютера были педали 
и именно от них зависела скорость 
интернета?

* * *
— М-м-м... Что это вы такое пригото-
вили?! Прямо тает во рту!
— Это лед из морозилки.

* * *
Соседи реально бесят: не сверлят, 
не слушают музыку, не пьют, не шу-
мят. Такое впечатление, что сидят и 
подслушивают.

* * *
Почему все говорят, что женщины 
любят деньги? Да не любим мы их! 
Посмотрите, с какой скоростью мы 
от них избавляемся!

* * *
Из книги о столовом этикете:
Вилка с четырьмя зубцами — для 
гарнира, вилка с тремя зубцами — 
для мяса, вилка с двумя зубцами — 
для рыбы, вилка с одним зубцом — 
это нож.

Небольшая индийская деревенька Маусинрам, название которой переводится как 
«земля облаков», занесена в книгу рекордов Гиннесса как самое влажное место 
на Земле. Ежегодно в этом месте выпадает около 12000 миллиметров осадков, но, 
как бы парадоксально это ни звучало, как только сезон муссонов заканчивается, 
на смену ему приходит сильная засуха, длящаяся долгие месяцы. Однако не 
только такие необычные климатические условия делают Маусинрам особенным 
местом. Здесь также находятся одни из самых уникальных мостов, построенных 
без единого гвоздя.

 «Живые мосты» (так прозвали эти необычные 
сооружения) формируются местными жите-
лями из корней деревьев. Скелетом такого 
моста является бамбук, а корни рядом расту-
щих деревьев фиксируются между собой с по-
мощью веревок. К тому времени, как бамбук 
полностью сгнивает в течение 6–8 лет, корни 
деревьев уже самостоятельно оплетают всё со-

оружение и могут выдерживать вес человека. 
И хотя такие мосты выглядят весьма экстре-
мальными, для местных жителей это един-
ственный способ перебраться через бурные 
реки, так как обычные деревянные структуры, 
в отличие от самовосстанавливающихся «жи-
вых мостов», полностью сгнивают за несколько 
лет из-за сильных дождей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Живые мосты Маусинрама

Узнайте себя лучше
ТЕСТ

Простые хитрости
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как не заболеть зимой
Наступает время ОРЗ и ОРВИ. Что делать, чтобы не заболеть и что сделать, если 
простуда все-таки настигла?

КАК ОДЕВАТЬСЯ? 
Основная причина простуд — переохлаждение. Вот почему особенно важно одеваться по сезону. 
Не забывайте одеваться теплее перед выходом на улицу. Надевайте шапку и не забывайте про ноги. 
Они любят тепло.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ?
• Перед выходом на улицу необходимо смазать нос оксолиновой мазью. Вы создадите препятствие 

бактериям;
• избегайте мест с большим скоплением народа (супермаркеты, магазины, рынки, автобусы и т. д);
• на улице дышите носом. Воздух, проходящий через нос, очищается от пыли и нагревается;
• носите с собой антисептик, который поможет вам в любом месте продезинфицировать руки;
• больше находитесь на свежем воздухе. В закрытых помещениях легче заболеть, чем на улице;
• после улицы мойте руки с мылом.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПОМЕЩЕНИИ?
• Проветривайте каждый день помещение, в котором вы находитесь;
• следите за влажностью в помещении. Она должна быть 50–60%;
• делайте влажную уборку в доме;
• проводите дезинфекцию в местах общего пользования (туалеты, раковина, кухня);
• стирайте вещи, в которых вы ходите на работу, а ваши дети в детский сад или школу. На одежде 

собираются микробы, которые могут вызвать вирусное заболевание.

Кто не хочет узнать себя чуточку лучше? Для этого вовсе не 
обязательно срочно отправляться на прием к психологу. До-
статочно нескольких минут свободного времени, ручки и листка 
бумаги.
1. Возьмите блокнот/лист, ручку.
2. Нарисуйте два обыкновенных круга.
Не задумывайтесь, просто рисуйте. Ваше подсознание сделает все за 
вас, а в получившемся рисунке проступят те черты, которые свойствен-
ны вашему психотипу.
Первый круг символизирует самого рисовавшего. Второй — его пар-
тнера: это может быть партнер по браку или отношениям, но трактовка 
также распространяется и на другие значимые партнерства (коллеги).
Оцените, как расположен на листе первый круг. Если вы разместили  
его ближе к левому краю, то вы человек скорее консервативный и 
сдержанный. Если ближе к правому, то вы любите пробовать новое и 
неизведанное, двигаться вперед, вы чаще левых проявляете инициати-
ву и способны на авантюру или приключение.
Также стоит обратить внимание и на размер нарисованных кругов. 
Если они одинаковы, то это говорит о том, что в партнерстве вы не вы-
деляете ни главного, ни ведомого и предпочитаете равноправие. Если 
первый круг больше второго, то вы склонны брать ответственность 
и любите доминировать в отношениях. И наоборот: если второй круг 
больше, то вы ждете инициативы от партнера, вы умеете и готовы идти 
на уступки.

Важно и то, как располагаются по отношению друг к 
другу нарисованные вами круги. Если они частично 
пересекаются, то это говорит о том, что вы ищете 
определенную эмоциональную близость. Отношения 

для вас — это сфера доверия, заботы, близости. Чем больше пересека-
ются ваши круги, тем важнее для вас эти вещи.

Если же круги только соприкасаются, но не пере-
секаются, то это говорит о том, что в отношениях 
вы предпочитаете оставлять свободное про-
странство как для себя, так и для партнера. Вы 

практичны и не склонны к сильным переживаниям или эмоциональности, 
любите побыть в одиночестве. Этим рисунком вы как бы говорите: «Мы 
с тобой вместе, но не вмешиваемся во внутренние дела друг друга».
Чем дальше друг от друга расположены круги, тем сильнее вы нуж-
даетесь в независимости и свободе. Случается, что люди рисуют два 
круга с двух разных сторон листа. Скорее всего, такой человек хорошо 
охраняет собственные границы, ему сложно сблизиться с кем-либо. 
Возможно, что в жизни человека наступил период, когда ему необхо-
димо побыть одному.

Если вы вписали один круг внутрь другого, то это гово-
рит о вашем стремлении к контролю, причем не только 
над собственной жизнью и чувствами, но даже над дей-
ствиями другого человека. Вам не нравится, когда близ-
кие люди ведут себя не так, как вы того ожидаете. Вы 

стараетесь предугадать события и составить план действий наперед.
Если же второй круг вы нарисовали поверх первого, он как бы включает 
первый круг в себя, то здесь речь может идти о потребности в защите, о 
жертвенности, самоумалении, подавленности. Рисовавший человек ищет 
кого-нибудь сильного и большого, подходящего для того, чтобы можно 
было опереться и заслониться. Возможно, это желание сильной руки, же-
лание стабильности и порядка в повседневной жизни. Такому человеку 
нужен кто-нибудь, кто сможет взять на себя все важные решения, все 
заботы, а проще говоря, тот, кто рисует второй круг внутри первого.
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5 ФЕВРАЛЯ
Бордокин Александр Андреевич, горный мастер карьера 
«Благодатный» Рудоуправления ОГОК.
Решенов Алексей Константинович, ведущий специалист 
отдела физической защиты активов дирекции по 
экономической безопасности.
Хисматуллин Раис Хасанович, мастер по ремонту 
оборудования участка по ремонту ГПМ ремонтного 
управления ОГОК.
Чиянов Дмитрий Владимирович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования ГМО-3 механослужбы ЗИФ службы главного 
механика по обогатительному оборудованию ОГОК.
6 ФЕВРАЛЯ
Болтунова Екатерина Николаевна, ведущий инженер 
производственно-технического отдела управления ЗИФ 
ОГОК.
Коробков Семен Александрович, механик по 
ремонту транспорта карьера «Восточный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования службы главного 
механика по горному оборудованию ОГОК.
Сирый Вадим Иванович, горный мастер карьера 
«Благодатный» буровзрывного цеха Рудоуправления ОГОК.
Чижик Маргарита Леонидовна, инженер-химик сани-
тарно-промышленной лаборатории управления экологии 
дирекции по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии.
7 ФЕВРАЛЯ
Березин Александр Григорьевич, ведущий инженер по 
охране труда отдела охраны труда управления охраны 
труда и промышленной безопасности дирекции по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии.
Галенчик Николай Леонидович, инженер 
по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Гекк Дмитрий Владимирович, мастер участка ТЭЦ № 2 
энергоцеха ОГОК.
Ромарнюк Александр Сергеевич, мастер строительных и 
монтажных работ участка по ремонту зданий и сооружений 
ремонтно-строительного цеха РСУ ОГОК.
8 ФЕВРАЛЯ
Бакулин Андрей Сергеевич, заведующий культурно-
спортивным комплексом отдела внутренних коммуникаций 
дирекции по персоналу.
Бородина Елена Викторовна, методолог по процессам 
подбора и развития персонала проектного офиса по 
реализации программы внедрения автоматизированной 
системы управления подбором и развитием персонала 
дирекции по персоналу.
Гончарова Татьяна Борисовна, архивариус отдела 
административного обеспечения дирекции по персоналу.
Горенский Вениамин Андреевич, механик карье-
ра «Восточный» цеха ремонта горнотранспортного 
оборудования службы главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Закиров Раиль Даутович, старший механик Кокуйского 
угольного разреза.

Зинин Игорь Константинович, механик 
группы ремонта тяжелой техники цеха ремонта 

горнотранспортного оборудования службы главного 
механика по горному оборудованию ОГОК.
Толстяк Сергей Витальевич, мастер смены дробильного 
комплекса службы эксплуатации тяжелой техники ГТЦ 
Рудоуправления ОГОК.
9 ФЕВРАЛЯ
Безуглов Игорь Игоревич, инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского отдела ОГОК.
Богданов Михаил Юрьевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования службы энергообеспечения 
ЗИФ ОГОК.
Насыпов Александр Дмитриевич, инженер отдела по 
обеспечению ремонтов службы главного механика по 
горному оборудованию ОГОК.
10 ФЕВРАЛЯ
Аширов Роман Витальевич, директор исследовательского 
центра.
Кулаев Владимир Иванович, начальник производственно-
технического отдела Рудоуправления ОГОК.
Максименко Владимир Владимирович, ведущий инженер 
лаборатории гидрометаллургических процессов исследова-
тельского центра.
Матвеев Дмитрий Михайлович, инженер по безопасности 
движения отдела промышленной безопасности управления 
охраны труда и промышленной безопасности дирекции по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии.
Погребняк Дмитрий Владимирович, инженер по горным 
работам отдела горного планирования и моделирования 
Рудоуправления ОГОК.
Шпилёва Елена Викторовна, начальник отдела 
бюджетного контроля управления по сопровождению 
проектов дирекции по управлению проектами и 
строительству.
11 ФЕВРАЛЯ
Ерошенко Анатолий Адамович, мастер смены складского 
хозяйства ремонтного управления ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ФЕВРАЛЬ
8 февраля, пятница
20:00–21:40
«Уотергейт. Крушение Белого дома» 
(2018 г.)
Режиссер: Питер Ландесман
Историческая драма, посвященная 
скандалу с президентом США 
Никсоном.

15 февраля, пятница
20:00–21:40
«О чем говорят мужчины. Продолжение» 
(2018 г.)
Режиссер: Флюза Фархшатова
Комедия, что называется, «про 
жизнь». Герои, сыгранные 
«Квартетом И», продолжают 
справляться с проблемами, с 
которыми их сверстники уже 
справились лет двадцать назад…

22 февраля, пятница
20:00–21:40
«Цельнометаллическая оболочка» 
(1987 г.)
Режиссер: Стэнли Кубрик
Классика антивоенного кино. 
Шикарные диалоги, которые после 
выхода фильма буквально сразу 
были разобраны на цитаты.

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ?
• Во время чихания и кашля прикрывайте рот салфеткой или рукой, после чего вымойте руки;
• при встрече со знакомыми избегайте рукопожатий и поцелуев в щечку;
• старайтесь не прикасаться к лицу руками.

ЧТО ЕСТЬ?
• Откажитесь от продуктов, которые содержат много белка (яйцо, мясо и т. д). Организм тратит много 

сил на их переваривание.
• ешьте больше цитрусовых;
• пейте много жидкости — особенно морсы и компоты из ягод и травяные отвары.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ:
• першение в горле;
• головная боль;
• слабость;
• насморк.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ НАСТИГЛА
Если кто-то из близких все-таки заболел — 
его нужно, по возможности, изолировать. 
Это необходимо потому, что слизь, мокро-
та, слюна больного наиболее заразны в 
первые четыре дня. Ему надо 
выделить отдельную посуду, 
носовой платок, полотенце, 
белье. Посуду обеззаражи-
вают кипячением.
Чтобы не заболеть, нужно 
укреплять иммунитет, сде-
лать прививку от гриппа. Если вы 
чувствуете первые симптомы простуды, необходимо в первые 
часы принять лекарственные препараты, которые помогут организму побороть вирус, 
и обратиться к врачу.

ФОТОФАКТ

100-летнее
чудо техники
Сегодня автоматические стиральные машины 
есть в каждом доме, а всего каких-то 100 лет назад 
домохозяйка бы душу продала за ручную «сти-
ралку». И хоть сейчас такой агрегат выглядит как 
музейный экспонат, но в свое время (в начале 
XX века) он был чудом техники.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Пушистый 
уличный 
торговец
Во Вьетнаме можно увидеть 
уличного торговца, который вы-
глядит так потрясно, что может 
продать даже песок в пустыне. 
Это трехлетний кот по кличке 
Собака. Он стильно зарабаты-
вает себе на жизнь благодаря 
хозяину, Ле Куок Фонгу, одева-
ющему питомца в яркие разно-
образные костюмы.
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТ 98 575 РУБ./МЕС.
ДРОБИЛЬЩИК ОТ 62 000 РУБ./.МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНОГО АГРЕГАТА ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА TEREX ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 61 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

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

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

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

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


