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Вице-президент «Полюса» по работе с государственными органами 
Сергей Журавлев с трибуны Законодательного собрания края рассказал 
депутатам и правительству о работе компании, успехах и планах на 
будущее.

«Полюс», крупнейший производи-
тель золота в России, в мире нахо-
дится на третьем месте по запасам и 
на пятом - по производству. Помимо 
Красноярского края, компания так-
же работает в Якутии, Иркутской и 
Магаданской областях. 
При этом красноярское подразде-
ление «Полюса», по словам Сергея 
Журавлева, является флагманским: 
в прошлом году на расположенных 
здесь месторождениях Олимпиада 
и Благодатное было произведено 
54 тонны золота — 71% от общего 
объема.
Сергей Журавлев представил на 
сессии ЗС новый проект компании 
по расширению производственных 
мощностей на месторождении Бла-
годатное, который может быть реа-
лизован в рамках комплексного ин-
вестпроекта «Енисейская Сибирь». 
Это позволит существенно увели-
чить производство золота и налого-
вые отчисления в бюджет края, соз-
дать новые рабочие места. Отметим, 
что уже сейчас компания является 
третьим налогоплательщиком в ре-
гионе. Также «Полюс» сегодня дает 
работу 5,8 тыс. человек (в «Полюс 
Красноярск») и более 4,5 тыс. в сер-
висных компаниях группы.

Сергей Журавлев попросил государ-
ственной поддержки в реализации 
проекта. Также он предложил депу-
татам посетить предприятие в 2020 
году. 
«Для «Енисейской Сибири» стро-
ительство золотоизвлекательной 
фабрики на месторождении Благо-
датное может стать флагманским 
проектом. Наверное, никто кроме 
нас не готов в такой степени его ре-
ализовать. Этот проект нуждается 
в государственной поддержке. Я ду-
маю, в обозримом будущем исполни-
тельная власть принесет на рассмо-
трение законопроект, который будет 
предусматривать льготы для так на-
зываемых региональных инвестпро-
ектов. Под критерий регионального 
инвестпроекта наш проект попада-
ет», - отметил Сергей Журавлев.
Часть доклада Сергей Журавлев по-
святил социальным инвестициям. 
Компания продолжит вкладывать 
деньги в развитие Красноярска и 
края. Так, у регбийного клуба «Крас-
ный Яр» появится спорткомплекс 
высокого уровня. Также идут рабо-
ты в Северо-Енисейске: здесь рекон-
струируют стадион и устанавлива-
ют светосигнальное оборудование в 
аэропорте.

Помимо этого, «Полюс Красноярск» яв-
ляется генеральным спонсором летне-
го фестиваля «Зеленый» и зимней «Бе-
лой ярмарки», сотрудничает с Сибир-
ским федеральным университетом. 
Свою лепту компания внесла в под-
готовку Красноярска к Универсиаде.
Заместитель председателя комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике Вячеслав Зырянов поблаго-
дарил компанию за спонсорскую под-
держку регбийного клуба и предло-
жил подумать о поддержке какой-ли-
бо еще из региональных спортивных 
команд, чтобы уменьшить расходы 
краевого бюджета на эти цели. Де-
путат Александр Бойченко отметил, 
что компания могла бы принять уча-
стие в системе подготовки профес-
сиональных рабочих кадров. Спикер 

Законодательного Собрания Дмитрий 
Свиридов поднял тему укрепления 
кооперационных связей внутри ре-
гиона и закупки товаров и продукции 
у местных производителей, а депу-
тат Александр Симановский призвал 

компанию инвестировать в развитие 
Раздолинского рудного узла в Моты-
гинском районе. 
«То, что мы сегодня видели, - это про-
должение наших форматов взаимо-
действия с финансово-промышлен-
ными группами. Важно, что сегодня 
было затронуто развитие коопераци-
онных связей. Задача депутатского 
корпуса, чтобы наши предприятия 
малого и среднего бизнеса получа-
ли заказы от крупных компаний. 
Такой опыт у нас в крае уже есть, у 
«Норильского никеля» в частности. 
Руководство «Полюса» отнеслось к 
этому нормально, в этом направле-
нии мы будем взаимодействовать в 
дальнейшем. Вторая тема — это ре-
гиональные инвестиционные проек-
ты. Сейчас мы ждем законопроект от 

правительства края. Он должен быть 
внесен в первом квартале следующе-
го года», - подвел итог обсуждению 
председатель комитета по промыш-
ленной политике, транспорту и свя-
зи Владимир Демидов.

В день сессии в холле Заксобрания была организована выставка, на 
которой можно было познакомиться с технологиями «Полюса», больше 
узнать о работе компании и увидеть слиток золота весом 12,4 кг.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Краевые депутаты довольны «Полюсом»
Компания планирует расширение производства на своих активах в Красноярском крае

Фото А.В. Бурмистров
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16 ноября в половине пятого вечера в правом крыле третьего этажа общежития №10 вахтового 
поселка ОГОК в кабине туалетной комнаты произошло задымление.

Задымление
Кто-то из работников «Полюс Логистики» (личность 
его устанавливается) покурил в кабинке туалета и 
выбросил непотушенный окурок в вентиляцион-
ный короб. Окурок по системе вентиляции ока-
зался в лопасти вытяжного вентилятора, искры 
от окурка попали в стеновую сэндвич-панель, в 
результате в верхнем углу окна появился дым с не-
приятным запахом. 
Дежурная по общежитию быстро сориентирова-
лась и постаралась потушить очаг задымления. 
Оперативно приехавший пожарный расчет разо-
брал пластиковые панели и пролил водой очаг 
задымления.
По предварительному заключению, непосред-
ственные причины происшествия - несоблюдение 
требований пожарной безопасности, а именно, 
курение работника «Полюс Логистики» вне специ-
ально установленного места.
«Согласно требованиям правил пожарной безопас-
ности, у нас в компании запрещено курить абсолют-
но во всех зданиях. На прилегающей территории 
специально организованы и оборудованы места для 
курения, - отмечает Павел Николаев, начальник от-
дела управления жилищным фондом УИ ОГОК. - Но 
с наступлением морозов несознательные работники 
позволяют себе закурить в помещении, подвергая 
себя и всех проживающих в общежитии опасности. 
Хотя всего лишь необходимо одеться и пройти 50 
метров до оборудованного места для курения».

Запрещено!
При этом работники забывают, что курение та-
бака вне специально отведенного места является 
грубым нарушением требований пожарной без-
опасности и правил проживания в жилых поме-
щениях «Полюс Красноярск».
Это нарушение п. 2.7 Инструкции «О мерах пожар-
ной безопасности для организации производства 
и содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений «Полюс Красноярск»: «Курение таба-
ка разрешается только в специально отведенных 
местах для курения. Места, специально отведен-
ные для курения табака, должны быть обозначены 
знаком «Место для курения», урной (пепельницей), 
первичными средствами пожаротушения (огнету-
шитель или емкость с водой (песком)».
Нарушение приказа и.о. управляющего директора 
«Полюс Красноярск» № 740-п от 01.08.2019 «Об 
ограничении мест для курения», предусматрива-
ющего запрет на курение табака на территории 
компании вне отведенных специальных мест для 
курения, в том числе на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организованных в помещениях; на 
территории и помещениях, предназначенных для 
оказания медицинских услуг; гостиничных услуг, 

услуг по временному размещению и временно-
му проживанию; услуг общественного питания, 
иных помещениях, предназначенных для оказа-
ния бытовых услуг, услуг торговли.
Нарушение Правил проживания в жилых поме-
щениях, действующих в «Полюс Красноярск» и 
определяющих, что проживающие обязаны ку-
рить только в специально отведенных местах и 
им запрещается курить в жилых помещениях и 
местах общего пользования, Правил внутренне-
го трудового распорядка «Полюс Красноярск», 
предусматривающих обязанность работников 
соблюдать настоящие Правила, локальные нор-
мативные акты компании, исполнять положения, 
инструкции, приказы, распоряжения и курить 
только в специально отведенных местах, влечет 
наступление дисциплинарной, административ-
ной или уголовной ответственности.

Меры предосторожности
«Мероприятия по предотвращению подобных слу-
чаев нами уже проведены, - говорит Павел Нико-
лаев. – На все вентиляционные коробы в обще-
житиях, подобных десятому, поставили защитные 
металлические сетки с очень мелкими ячейками, 

чтобы было невозможно бросить окурок в вен-
тиляционный короб, полностью исключив такие 
случаи. Укоротили входные двери в санитарные 
комнаты (туалеты): если работник закурил – та-
бачный дым пошел – незамедлительно сработала 
пожарная сигнализация. В общежитиях №№ 3, 4 
и 5 это уже предусмотрено. В общежитиях №№6, 
11 и 12 санитарные комнаты находятся в жилых 
секциях, там организовано круглосуточное дежур-
ство, а также проводится разъяснительная работа 
со всеми жильцами о мерах пожарной безопасно-
сти и возможных последствиях».
Но никакие меры предосторожности не помогут, 
если курильщики сами не поймут, что своим по-
ведением, курением в запрещенных местах они 
подвергают опасности не только себя, но и здоро-
вье и жизнь окружающих. В результате конкретно 
этого происшествия пострадавших нет. Но ведь все 
могло быть гораздо серьезнее. В результате пожара 
могли пострадать люди, мог быть причинен боль-
шой материальный ущерб компании. Такое зда-
ние за день вновь не построишь, значит, большое 
количество коллег курильщика могло остаться без 
крыши над головой. И лишение премии – слишком 
мягкое «наказание» для таких работников. К тем, 
кто грубо нарушает установленные в компании 
правила, пренебрегает безопасностью других со-
трудников, не ценит условия, созданные для рабо-
ты и отдыха, нужно применять более строгие меры 
взыскания, вплоть до увольнения.

Наказание - серьезное
Люди должны понимать – есть законы и прави-
ла, обязательные для исполнения. Так, в феде-
ральном законе №15-фз от 23.02.13г. «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления та-
бака» речь идет не только о вреде табака, но и о 
противопожарной безопасности.
Согласно 12 статье ФЗ-15 о запрете курения, по-
треблять табачные изделия запрещено не только 
в общественных местах, возле медицинских и 
детских учреждений, но и на рабочих местах и в 
рабочих зонах, организованных в помещениях, 
а также в общежитиях и гостиницах. Запрещено 
курить на лестничных клетках и в лифтах.
За эти нарушения, помимо дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора или увольнения, 
предполагается административная ответствен-
ность в виде штрафа на сумму до 5000 россий-
ских рублей. Если нарушение требований пожар-
ной безопасности повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
предусмотрена и уголовная ответственность в 
виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей либо лишения свободы на срок до трех 
лет, а повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц наказывается лишением свободы 
на срок до семи лет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Курение – основная причина пожаров

В «Полюс Красноярск» реализуется большой проект по автоматизации буровых 
работ. 
В 2018 году на Олимпиадинский ГОК по-
ставлены два современных буровых стан-
ка EPIROC SmartROC D65-A, а в 2019-м до-
полнительно завезли еще четыре. В ком-
плекте со станками идут универсальные 
дистанционные пульты управления. Пять 
из них расположены в трех мобильных ва-
гон-домах, шестой – находится на данный 
момент в резерве.
Система дистанционного управления ис-
пользуется на наиболее опасных участ-
ках - на нижних горизонтах карьера и 
в местах, где возможен сход скалы – и 
позволяет снизить риски для жизни и 
здоровья сотрудников. К несомненным 

плюсам также стоит отнести экономию 
расхода топлива и времени на подготов-
ку к бурению за счет безошибочных дей-
ствий, увеличение времени использова-
ния расходного материала, возможность 
набурить больше метров за то же время. 
Кроме того, система позволяет одному 
машинисту управлять работой двух стан-
ков одновременно. 
Сегодня все шесть станков введены в 
эксплуатацию и готовы бурить в дистан-
ционном режиме. Машинисты «Полюс 
Красноярск» прошли обучение у специ-
алистов компании-производителя из 
Швеции.

ФОТОФАКТ

Несомненные плюсы Новое устройство SmartROC 
D65-А обладает интеллектом и 
мощью для последовательного 
и точного бурения высокока-
чественных взрывных скважин, 
а также обладает такими 
интеллектуальными функциями, 
как автоматическое бурение и 
обработка стержней.
Готовая к автоматизации плат-
форма также включает функцию 
автоматической подачи. Одним 
нажатием кнопки автома-
тическая подача позволяет 
оператору сложить ее для пере-
мещения или расположить для 
сверления. Это также удобно 
при удаленной эксплуатации 
одной или нескольких буровых 
установок.

СПРАВКА «ВС»

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
требования пожарной безопасности при
нахождении в производственных, бытовых
и жилых помещениях.

КУРИТЬ 
только в специально установленных местах.

ПОМНИТЬ,
что несоблюдение правил пожарной 
безопасности влечет наступление 
дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности.
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Модернизация, повсеместно проходящая в структурных подразделениях Олимпиадинского 
ГОК, не обходит стороной ни один из его участков. Специалисты хвостового хозяйства 
совершенствуют системы складирования и пульпоподготовки. Подробнее об этом рассказал 
начальник хвостового хозяйства ЗИФ-1,2,3 Владимир Юшко.

Неотъемлемый 
элемент 
производства
– Владимир Пе-
трович, расскажи-
те,  пожалуйста, 
о работе вашего 
подразделения.
– При извлечении зо-
лота из руды проис-
ходит очень тонкое 
измельчение руды, 
до размера частиц 
0,071 мм и менее. 
Измельченная руда 
смешивается с водой 
в так называемую 

пульпу. Гидротранспортом, как наиболее про-
стым, дешевым и удобным видом транспорта, 
насосами перекачивается между цехами ЗИФ, в 
которых путем различных физико-химических 
и механических преобразований из руды извле-
каются ценные компоненты. Руда, из которой 
извлекли все ценные элементы (в нашем случае 
это золото), называется хвостами. 
Как правило, вблизи обогатительной фабрики 
отгораживается дамбами некая емкость – хво-
стохранилище, где и размещаются хвосты. От 
этой емкости отводятся ручьи и реки. Вода, про-
никающая через дамбу, возвращается обратно 
в накопитель, чтобы не загрязнять грунтовые 
воды. Вода же, отстаиваемая и накапливаемая 
в таких емкостях, возвращается обратно в про-
изводство. То есть, хвостовое хозяйство – это 
комплекс гидротехнических сооружений, пред-
назначенных для гидравлического складиро-
вания и хранения отходов от обогащения и 
переработки руды, выполняющихся на золото-
извлекательной фабрике, и осветления жидкой 
фазы пульпы с использованием её в оборотном 
водоснабжении фабрики. Хвостовое хозяйство – 
это неотъемлемый элемент горнодобывающего 
производства, и ЗИФ без него полноценно функ-
ционировать в соответствии с действующим за-
конодательством не может. Поэтому хвостовое 
хозяйство и было создано в сентябре 1996 года 
в едином комплексе с ЗИФ-1. 
Впоследствии по мере развития и изменения 
Олимпиадинской ЗИФ развивалось и изменя-
лось хвостовое хозяйство. В настоящее время 
оно эксплуатируется в рамках проекта 4-й оче-

реди, срок эксплуатации которой ограничен 
2022 годом. Параллельно начато строительство 
сооружений 5-й очереди хвостового хозяйства, 
что позволит эксплуатировать сооружения до 
2029 года. Ежегодно составляется план и график 
заполнения хвостохранилища и план работ на 
нем (по строительству дамб и прочему), исходя 
из переработки руды на ЗИФ. Планы заполне-
ния в обязательном порядке согласовываются 
с Ростехнадзором. В них также анализируется, 
насколько исчерпана емкость накопителя. 

Квалификация и обучение
– Что важно для работы на вашем участке?
– Как показал печальный и трагический опыт 
артели на реке Сейба в Курагинском районе, в 
нашем деле очень важны образование и квали-
фикация. Мое образование – «водоснабжение 
и водоотведение», т.е. я работаю строго по спе-
циальности. Но, тем не менее, меня все равно 
несколько раз отправляли на повышение ква-
лификации в Белгород и в Красноярск, а также 
на дистанционное обучение, организованное 
Иркутским политехническим институтом. Обя-
зательно дополнительное обучение проходят и 
все инженерно-технические работники подраз-
деления. Кроме того, мы все не реже одного раза 
в пять лет проходим аттестацию в аттестацион-
ной комиссии ОГОК, с обязательной аттестаци-
ей в области ГТС – это «галочка» напротив буквы 
«Д» в удостоверениях. 

Работаем в «связке»
– Какие специалисты работают в хвостовом 
хозяйстве?
– На сегодняшний день штатная численность 
хвостового хозяйства согласно утвержденному 

штатному расписанию - 34 человека. Однако 
нужно понимать, что хвостовое хозяйство – это 
сложный комплекс сооружений, и его эксплуа-
тацией занимается не одно подразделение. 
Наша первоочередная и основная задача – 
обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений. То есть нужно вести инструмен-
тальные и визуальные наблюдения за всеми 
установленными параметрами хвостохрани-
лища, в особенности за состоянием дамбы 
(но также и за каналами, трубопроводами и 
прочим). Любая дамба фильтрует, и важно 
контролировать этот процесс. Дамба, в осо-
бенности каменно-набросная, потихоньку 
движется, и мы должны понимать - насколько 
быстро и куда. 
Мы анализируем состав воды в хвостохрани-
лище, проверяем, есть ли бесконтрольная 
фильтрация и загрязнение грунтовых вод на 
территории. Поэтому к работам на хвостохра-
нилище привлекаются и геодезисты из отдела 
главного маркшейдера (очень важные и неза-
менимые люди в нашем деле), и экологи. Про-
бы анализируются в санитарно-промышленной 
лаборатории. 
Наше хвостохранилище – намывного типа, то 
есть по мере заполнения емкости мы намываем 
на дамбе пляж из хвостовой пульпы и наращи-
ваем дамбу - отсыпаем так называемые дамбы 
обвалования на этот пляж. Значит, привлекаем 
автосамосвалы, бульдозеры, экскаваторы, ко-
торые также водят и ремонтируют специально 
обученные люди. 
Пульповоды, по которым подаются хвосты в на-
копитель, ремонтируются и переносятся на но-
вые отметки по мере наращивания дамбы. Это 
делаем в сотрудничестве со специалистами РСЦ. 
С новыми проектами нам очень сильно помога-
ют ДУПиС (кстати, Игорь Остапчук и Сергей Се-
востьянов, сотрудники ДУПиС, раньше, можно 
сказать, работали у нас) и «Полюс Строй». 
С хвостохранилища на фабрику подается обо-
ротная вода. Мы следим за состоянием и кон-
тролируем работу насосного оборудования и 
трубопроводов. Совместно со службой главного 
сварщика проверяем толщину стенок пульпово-
дов и водоводов. Таким образом, в обеспечении 
нормальной работы нашего объекта задейство-
вано очень много людей, практически изо всех 
отделов ОГОК, да и всего «Полюса». 

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Хвостовое хозяйство – 
не в «хвосте»

Накопленные технологические отходы являют-
ся потенциальным крупнотоннажным сырьём. 
С течением времени появляются технологии, 
позволяющие лучше разделять компоненты 
отходов. Промышленность выставляет новые 
требования к сырью, известные источники ми-
нералов обедняются и истощаются. Это ведёт 
к разработке «вторичных месторождений» с 
целью получения редких элементов, другого 
ценного сырья.

Хвостохранилище — комплекс 
специальных сооружений и оборудования, 
предназначенный для хранения или 
захоронения отвальных отходов обогащения 
полезных ископаемых, именуемых хвостами. 
На горно-обогатительных комбинатах 
(ГОК) из поступающей добытой руды 
получают концентрат, а отходы переработки 
перемещают в хвостохранилище.

СПРАВКА «ВС»

КСТАТИ
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Сергей Пятаков, регулировщик  
Из поселка Высокогорск Енисейского 
района.

- Сначала устроился 
временно. Во время 
работы появилась 
вакансия. Предложи-
ли, согласился, и вот 
уже восемь лет тут 
работаю.
Работа регулиров-
щика заключается 
в  регулировании 
потоков пульпы. 
И еще много чего: 
монтаж пульповода, 
строительство дамб, 
наблюдение, то есть 

все, что связано с гидротехническими 
сооружениями.
В основном у нас тут работают физически. 
Ну и слесарное дело человек должен знать, 
опять-таки техническую составляющую.
В таких больших компаниях, как «Полюс», я 
раньше не работал. Но здесь меня всё устра-
ивает, потому что, во-первых, рядом с до-
мом. Второе - здесь стабильность, зарплата, 
хорошие условия.

Регулировать 
потоки пульпы

Николай Белоусов, аппаратчик 
сгустителей
Из Тольятти Самарской области.

- Моя работа – это 
загущение хвостов, 
которые подаются 
с фабрики, до опре-
деленной плотности 
и подача для даль-
нейшего процесса 
отделения воды от 
твердой фракции. 
Вода, которая оста-
ется, также идет в 
процесс после ос-
ветления. Нам не-
обходимо для своей 
работы знать долж-

ностные инструкции, которых достаточно 
много. Важно знание насосного оборудова-
ния. Нужно знать технологию: откуда и что 
должно прийти и после процесса в каком 
эквиваленте должно идти обратно.

Знать оборудование 
и технологию

Сергей Карин, регулировщик 
Из Красноярска.

- С Сергеем Пятако-
вым пришли на ра-
боту в одно время, 
в один день, в один 
час даже. Да-да, мы 
в паре пришли. Мы 
как братья, братья по 
работе.
Сезоны разные, от-
личаются друг от 
друга. Работа  - летом 
одна, зимой - другая. 
Потому что здесь 
суровые условия. 
Мы работаем, в ос-

новном, зимой на улице. И медведи могут 
выйти.  Человек, который сюда приходит 
впервые, должен не бояться морозов и фи-
зического труда. А так сами уже всему на-
учим, если надо.

Научим, если надо

Развитие и продвижение
– Расскажите о коллективе.
– Работают у нас люди разного возраста: и пен-
сионеры есть, и ребята до 30 лет. Мы стараемся 
всегда быть справедливыми по отношению ко 
всем сотрудникам подразделения, стараемся 
способствовать их развитию и продвижению. 
Наиболее опытные и сообразительные рабочие 
исполняют обязанности мастеров в период их 
отпуска, также направляются на обучение и т.д. 
Из особых работников стоит, наверное, отме-
тить электрогазосварщика механослужбы на-
шего участка – Дмитрия Владимировича Короб-
кина. Он неоднократный призер самых пре-
стижных конкурсов России для специалистов 
отрасли – занимал второе место на конкурсах 
«Сварщик – 2016», «Сварщик – 2017», победитель 
первого корпоративного чемпионата в рамках 
конкурса «Лучший по профессии». Он ежегодно 
участвует в профессиональных первенствах на 
всех уровнях, растет и развивается.

Вернуть то, что взяли
– Мог бы ОГОК обойтись без хвостохранилища?
– В хвостах могут содержаться остатки реаген-
тов, металлы, извлечение которых нецелесоо-
бразно из данной руды и т.п. Да и сами по себе 
хвосты - это неприятная субстанция, которая не 

очень способствует украшению территории или 
развитию окружающей среды.  Их нельзя про-
сто выбросить (вылить) в окружающую среду - в 
озеро, реку или какой-нибудь овраг, так как это 
нанесет колоссальный вред природе. Конечно, 
в настоящее время совершенствуются системы 
складирования и пульпоподготовки, которые 
в том числе внедряются и у нас. Это и сгуще-
ние хвостовой пульпы, и сухое складирование, 
при котором вся вода из хвостов отжимается на 
специальных пресс-фильтрах и хвосты вывоз-
ятся на специальный полигон самосвалами. Но 
все эти методы могут лишь помочь уменьшить 
емкость накопителя, но не отказаться от него 
полностью. 
Сейчас широкое распространение в мире полу-
чила технология так называемой обратной за-
кладки. То есть пространство, из которого была 
вынута руда или вскрышная порода в шахте или 
карьере, заполняется хвостами. Такой способ 
складирования хвостов наносит наименьший 
ущерб природе, и по сути возвращает большую 
часть того, что забрали у матери Земли, обратно. 
В рамках развития хвостового хозяйства ЗИФ-
1,2,3 будет рассмотрена возможность размеще-
ния в отработанной чаше карьера Титимухта 
хвостов флотации ЗИФ-2,3.
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В Красноярском крае участились случаи телефонного 
мошенничества — доверчивых людей обманывают на десятки 
тысяч рублей. Вернуть деньги и наказать злоумышленников 
сложно, поэтому лучше не попадаться на их провокации. 
Рассказываем, как это сделать, на примере пяти ситуаций, 
которые могут произойти с каждым.

1. Звонят и говорят:   
вы выиграли кучу денег
Что происходит на самом деле: 
скорее всего, вас обманывают. 
Особенно, если после поздра-
вительных слов сообщают, что 
для получения приза (новень-
кого автомобиля, квартиры, 
путевки на моря, наследства и 
прочих благ жизни) или денег 
нужно лишь перевести несколь-
ко тысяч на Qiwi-кошелек или 
еще куда. Если поверите и пере-
ведете деньги (или сообщите 
полные реквизиты банковской 
карты) — можете прощаться и 
с несуществующим призом, и с 
собственными сбережениями. 
Вас обманули.
Что делать: выслушать злоу-
мышленников и записать раз-
говор (если возможно), затем — 
обратиться в полицию. Возмож-
но, это поможет полицейским 
найти мошенника и спасти дру-
гих доверчивых.

2. Звонят и говорят: нужно 
внести предоплату   
за покупку
«Прелесть» телефонного мошен-
ничества в том, что обманывать 
могут из любого региона страны 
(а при желании — и живущие 
за границей злоумышленники), 

что усложняет процедуру поис-
ка и наказания преступников. 
Кстати, часто этим промышля-
ют заключенные.
Что происходит на самом деле: 
часто просьба внести предопла-
ту за товар, который вы присмо-
трели в интернет-магазине или 
на сайте объявлений — развод 
чистой воды. Скорее всего, ни-
какого товара и в помине нет — 
после предоплаты продавец-мо-
шенник перестанет выходить на 
связь, быстро удалит сайт или 
объявление и пойдет тратить 
нечестно заработанные деньги. 
Иногда интернет-мошенники 
оказываются еще умнее — они 
взламывают честные сайты 
объявлений, «торгуют» там не-
существующими товарами или 
просят предоплату от лица ма-
газина, а затем уезжают в закат, 
оставляя у разбитого корыта 
добросовестных продавцов и 
покупателей.
Что делать: не вносить предо-
плату, а если продавец откажет-
ся от продажи — продолжить 
поиски товара в другом месте. 
Еще одна рекомендация — за-
ранее проверять интернет-ма-
газин и продавца по отзывам 
клиентов

3. Звонят и говорят:  
вам положена денежная 
компенсация
Что происходит на самом деле: 
не важно, что вы делали — по-
купали БАДы в прошлом году 
или обращались к целителям — 
никакая компенсация за ваши 
странные поступки не положе-
на. Скорее всего, для получения 
«компенсации» мошенник пред-
ложит перечислить часть денег 
на счет, чтобы затем получить 
положенную сумму, а потом 
раствориться вместе с вашими 
деньгами.
Что делать: то же самое, что и 
в двух первых случаях — запи-
сываем разговор или слушаем 
«доброжелателя», а затем идем 
в полицию.

4. Звонят и говорят:   
с вашим близким беда
Что происходит на самом деле: 
манипулировать людьми, со-
общая им о беде с близкими, 
очень легко. Например, у вас 
могут попросить денег на опера-
цию, сообщить о ДТП и помочь 
«не доводить дело до суда» или 
просто занять денег. При этом 
мошенникам часто не нужно 
выдумывать ваших родствен-
ников и происходящие с ними 
неприятности — они могут про-
сто сказать, что вы смертельно 
больны, и предложить уникаль-
ное секретное лекарство. В со-
стоянии стресса многие (осо-
бенно пенсионеры) верят лже-

1.Минеральные и 
органические образования 
земной коры
2. Твёрдые, жидкие и 
газообразные
3. В виде жил, стоков, 
пластов, гнёзд и россыпей
4. Провинции

5. Горные инженеры
6. Горное дело и горные 
науки
7. К горючим
8. К нерудным
9. Пироп
10. К камнесамоцветному 
сырью

Ответы из №38

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Как называется золото в виде очень 
тонких листов, которое чаще всего 
используется в декоративных целях, 
например, покрытие церковных куполов? 
Еще одним интересным фактом является 
использование этого вида золота в 
кулинарии.
Муссивное золото; поталь; сусальное золото

На каких континентах есть залежи 
золота?
Евразия, Африка, Австралия; на всех 
континентах; Северная Америка, Южная 
Америка, Евразия, Антарктида

Как инки называли золото?
Слёзы солнца; дар Бога Солнца; солнечный дар

Может ли золото заржаветь?
Да; нет; только в определённых условиях

Чем считали золото в Древнем Египте?
Даром богов; слезами богов; кожей и плотью 
богов

Что такое золотая лихорадка?
Заразная болезнь, характеризующаяся 
желтизной кожных покровов; 
неорганизованная и хищническая 
добыча золота на только что открытых 
месторождениях с большим наплывом 
старателей; период на фондовой бирже

Что называли золотым руном в 
древнегреческой мифологии?
Золотую шкуру барана, посланную богами; 
большой волшебный ковёр из бараньих шкур;  
одежду, связанную из бараньей шерсти

Каким волшебным свойством обладали 
золотые яблоки гесперид в одном из 
мифов Древней Греции?
Они наделяли умением видеть будущее; они 
даровали вечную молодость; они давали силу 
богов тому, кто их надкусывал

Какое из этих золотых произведений 
написано Гансом Христианом Андерсеном?
«Золотой ключик»; «Золотой телёнок»; «Золотой 
мальчик»; «Золотая рыбка»; «Золотой жук»

Какие горы ещё называют «Золотыми 
горами»?
Алтай; Альпы; Кавказ; Тибет; Урал

Как уменьшительно-ласкательно можно 
назвать золото?
Золотце; золотишко; золотко

Что ещё, помимо драгоценного металла, 
называют золотом?
Радость; вдохновение; молчание

Золото
ТЕСТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЦИФРЫ

2,99  

На месторождении
 Благодатное 

за третий квартал добыли

Будьте бдительны

тонны 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Идеальный клад

Двадцать восемь редких золотых 
монет эпохи Средневековья найдены в 
Темрюкском районе Краснодарского края, 
сообщает администрация региона.

 «В Краснодарском крае нашли редчайшие золотые мо-
неты эпохи Средневековья. Археологи обнаружили в 
Темрюкском районе 28 золотых монет, отчеканенных в 
годы правления византийских императоров Никифора II 
Фоки и Иоанна I Цимисхия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что находка клада византийских монет X 
века практически в идеальном состоянии — это ред-
чайшее явление. Находка позволит пролить свет на 
социально-экономическую и политическую ситуацию 
в южном регионе России в эпоху Средневековья. Как 
отмечает ведомство, после завершения лабораторных 
и реставрационных мероприятий монеты будут пере-
даны в государственный музейный фонд.
По данным администрации, в этом году Институт 
археологии РАН за счет краевого бюджета прово-
дит в регионе раскопки на таких известных античных 
памятниках как Кепы, Патрей, Тирамба, Голубицкое 
городище.

аффинированного золота

11

12

НАУКА

Солнце сожжет мусор
Российская компания Easar 
разработала специальный 
космический аппарат для 
сжигания мусора на орбите. 
Об этом информирует ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу 
компании.
«Данный КА (космический аппа-
рат – прим.) находится на стадии 
эскизного проекта», – уведомили в 
пресс-службе.
В патенте утверждается, что унич-
тожать космический мусор плани-
руется с помощью солнечных лучей. 

Известно, что на аппарат установят 
одно или несколько трансформиру-
емых зеркал. Для этих целей опро-
буют шесть технических обликов 
космического корабля. По завер-
шении эскизного проектирования 
будут выбраны два-три варианта 
исполнения КА, а также проведены 
макетные испытания.
В компании добавили, что аппарат 
планируется сделать многоразовым 
и автономным. Его главной задачей 
станет «возможность «уничтожать» 
максимально возможное количество 

элементов космического мусора в 
зоне досягаемости». Федеральная 
служба по интеллектуальной соб-
ственности зарегистрировала дан-
ный патент на систему для очистки 
космического пространства от объ-
ектов мусора 30 октября. 
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3 декабря
Гацюк Александр Дмитриевич, горный мастер карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Горбачевский Сергей Владимирович, энергетик 
карьера «Благодатный» энергослужбы Рудоуправления 
ОГОК.
Зубова Анастасия Геннадьевна, инженер отдела 
бюджетного контроля управления по сопровождению 
проектов дирекции по управлению проектами и строи-
тельству.
Прошкин Алексей Вячеславович, мастер ГМО №2 ЗИФ 
ОГОК.
Шкаконок Николай Юрьевич, инженер по АСУТП участ-
ка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА ОГОК.
4 декабря
Глекнер Артур Александрович, инженер-лаборант 
СПЛ управления экологии дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Исаев Владимир Владимирович, начальник отдела 
проектного контроля ДУПиС.
Лебедев Денис Владимирович, инженер отдела 
горного планирования и моделирования Рудоуправления 
ОГОК.
Позднякова Наталья Владимировна, фармацевт 
аптечного пункта дирекции по ОТ, ПБ и Э.
5 декабря
Малышев Ринат Васильевич, заведующий складом 
хозяйственного участка дирекции по персоналу и АХО.
Подчашинская Яна Сергеевна, специалист отдела ор-
ганизационного развития дирекции по персоналу и АХО.
6 декабря
Валиев Денис Радикович, инженер-лаборант СПЛ 
управления экологии дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Егерь Фёдор Петрович, инженер по охране труда 
управления охраны труда и промышленной безопасности 
дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Лебедев Сергей Николаевич, мастер контрольный ОТК 
дирекции  по техническому контролю.
Павлов Николай Александрович, главный геолог 
ОГОК.
Полещук Владимир Александрович, инженер-элек-
троник участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА ОГОК.
7 декабря
Линейцев Вячеслав Юрьевич, старший инженер по 
буровзрывным (взрывным) работам БВЦ Рудоуправления 
ОГОК.
Мазманян Андраник Араикович, руководитель про-
екта отдела операционной эффективности дирекции по 
операционной эффективности.
Невежин Александр Юрьевич, ведущий горный инже-
нер горного отдела.
Токарева Ольга Юрьевна, техник отдела эксплуата-
ции горнотранспортного оборудования Рудоуправления 
ОГОК.
8 декабря
Дергилев Александр Сергеевич, инженер-лаборант 
ЛОМС ИЦ.
Красильников Григорий Сергеевич, ведущий инженер 
ЛБТМС ИЦ.
Пантелеев Андрей Васильевич, инженер-электроник 
участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
ОГОК.
Ромашкин Юрий Викторович, ведущий инженер ПТО.
Ханнанова Елена Сергеевна, эксперт группы по 
интеграции процессов финансовых функций проектного 
офиса.
9 декабря
Августинович Игорь Александрович, инженер по 
АСУТП участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА ОГОК.
Заднепровский Денис Владимирович, ведущий юри-
сконсульт отдела правового сопровождения налоговых 
и административных вопросов дирекции по правовым 
вопросам.
Литвинцев Юрий Владиславович, начальник дорож-
ного участка службы эксплуатации тяжелой техники ГТЦ 
Рудоуправления ОГОК.
Николаев Павел Вячеславович, начальник отдела 
управления жилищным фондом УИ ОГОК.
Хмелёва Роза Равильевна, ведущий инженер ОКС 
ДУПиС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Просыпайся, будильник 
звонит!
— Передай ему, что я потом 
перезвоню...

* * *
— Люся, ты Тихий океан 
знаешь?
— Да, Сёма.
— Это я ради тебя его 
успокоил.

* * *
— Мальчик, почему ты 
плачешь?
— Я копейку потерял...

— Не расстраивайся, это не-
большие деньги.
— Но дедушка на нее так дол-
го копил!

* * *
Молодой жене на заметку: если 
муж ест пригoтовленную вами 
кашу и нахваливает... Не надo 
признаваться, что это суп!

* * *
Жена - мужу:
— У меня к тебе три прось-
бы, два каприза и один 
ультиматум.

* * *
Улыбайтесь чаще! И чаща 
улыбнется вам.

* * *
— Холодильник не был коррек-
тно закрыт перед последним 
выключением питания. Произ-
вести проверку содержимого 
холодильника? При проверке 
было найдено: один или не-
сколько испорченных продук-
тов. Сохранить их в отдельном 
отсеке? Восстановить испор-
ченные продукты? Восстано-

вить не удалось, продукты до-
ступны только для просмотра.

* * *
Заболел миллионер. Родствен-
ники собрались у постели 
больного:
— Скажите, доктор, надежда 
есть?
— Абсолютно никакой! У 
него обыкновенная простуда.

* * *
Библиотекарь Петров, скачав в 
интернете книгу, через неделю 
возвращает ее обратно на сайт.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА   
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
В целях обеспечения взаимодействия работников с руководством Компании, 
в АО «Полюс Красноярск» действует Коммуникационная система «Горячая 
линия безопасности», где каждый работник может оставить свое обращение 
(сообщение) о различных проблемных вопросах, правонарушениях и рисках 
нанесения ущерба интересам Компании. Если желаете получить ответ, 
просьба указывать свои контактные данные.
Контакты для направления обращений: 
- телефон: 3-12-12, городской (391) 219-12-12 (в режимах голосовой связи 
и автоответчика);
- электронный адрес: doverie@polyusgold.com ;
- специальные почтовые ящики, установленные в общедоступных местах на всех 
объектах Компании (общежития, столовые, вестибюли офисных помещений).
Сообщения принимаются круглосуточно.

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

врачам и тут же перечисляют им 
средства.
Что делать: не переводить день-
ги, а позвонить родственнику, с 
которым случилась «беда». По-
том — в полицию.

5. Звонят и говорят: с вашей 
карты пытались снять 
деньги
Сфера кибер-мошенничества не 
стоит на месте — злоумышлен-
ники уже научились подделы-
вать телефонные номера бан-
ков. Вы будете думать, что вам 
звонят с официального номера, 
но на самом деле — это обман.
Что происходит на самом деле: 
снова обман. Скорее всего, 
деньги с вашей карты не снима-
ли и не снимут, если будете бди-
тельны. Злоумышленники мо-
гут представиться работником 
банка, полицейским, адвокатом 
— кем угодно, лишь бы узнать 
данные карты. Мошенники мо-
гут быть и более изобретатель-
ными — например, рассказать, 
что в целях безопасности банк 

меняет пин-коды на всех кар-
тах клиентов, и попросить про-
диктовать нужные реквизиты. 
Догадываетесь, что произойдет 
потом?
Что делать: записать разговор 
(если возможно), затем — обра-
титься в полицию. И никогда не 
сообщайте данные своей карты, 
пин-коды и прочие персональ-
ные данные. Это опасно.

Способы, которыми вас пытают-
ся обмануть телефонные мошен-
ники, множатся с каждым днем. 
Главное, что нужно помнить — 
ни в коем случае не верить не-
знакомому голосу в трубке, не 
вступать с ним в разговор и не 
доверять свои личные данные 
— будь то адрес, пин-код кре-
дитки или год своего рождения. 

Будьте бдительны!

2 миллиона лет назад Землю населяли 
огромные обезьяны. Они были в два раза 
больше современного человека.
На юге Чили археологи обнаружили зубы гигант-
ской обезьяны. Предположительно она является 
родственником современного орангутанга. Так-
же ученые заявили, что полученные генетические 
материалы помогут узнать больше о белках в ор-
ганизме животных того времени. До этой находки 
самым древним останкам, которые содержали ин-
формацию о ДНК, было 400 тысяч лет.
Учитывая, что приматы в эволюционном смысле 
весьма близки к человеку, эта находка может по-
мочь и в изучении нашей эволюции.
Чтобы изучить останки Gigantopithecus (так назван 
вид), ученые используют масс-спектрометрию. 
Другими словами они «взвешивают» молекулы, из 
которых состоят зубы.

Кинг-Конг был

Во избежание мошенничества гражданам следует 
отвечать на незнакомые номера словом «алло». 
Об этом заявил замначальника УВД по Северо-
Западному административному округу Москвы 
Александр Овсянников.
 «Достаточно ответить буквально “да”, и это уже как 
сигнал для каких-либо действий. “Иван Петрович?” 
— “Да”, — и все, уже операция будет проведена. По-
этому, если незнакомый телефон, лучше отказаться 
от разговора. Или просто “алло”, “слушаю вас”, все», 
— цитирует Агентство «Москва» слова Овсянникова.
Ранее специалисты по кибербезопасности отмеча-
ли, что таким способом мошенники могут соби-
рать биометрию — цифровые отпечатки голоса. 

Во время разговора злоумышленники пытаются 
добиться того, чтобы жертва произнесла не толь-
ко «да», но и сказала фразу «я подтверждаю».
При наличии записи система банка может не по-
верить одной фразе, вырванной из контекста. 
Если у мошенников будет несколько ключевых 
фраз, то это позволит им подтвердить перевод 
денежных средств.
Эксперты рекомендуют при подозрительном 
звонке сразу положить трубку, найти актуальный 
номер горячей линии кредитной организации, а 
затем самостоятельно позвонить и уточнить, все 
ли в порядке с картой. Перезванивать на подо-
зрительный номер ни в коем случае не следует.

В ТЕМУ

«Алло» вместо «да»
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АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК   ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ТОКАРЬ   ОТ 60 000  РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
IЛАБОРАНТ МИКРОБИОЛОГ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КАРОТАЖНИК  ОТ 62 800 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  ОТ 69 000 РУБ./МЕС.
ПЛАВИЛЬЩИК  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 69 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ЗИФ)  ОТ 68 000. РУБ./МЕС.
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ (ПИТАНИЕ)  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ОТ 85 000 РУБ./МЕС.
 


