
Рост добычи произошел благодаря увеличению 
объемов переработки руды и повышению коэффи-
циента извлечения на ряде месторождений компа-
нии. Так, на месторождении Благодатном в Крас-
ноярском крае выпуск золота дорэ оказался на 16 
% выше, чем в первом квартале 2015 года, что объ-
ясняется как раз ростом коэффициента извлечения 
и среднего содержания золота в переработанной 
руде. Итоговый объем добычи на Благодатном в 
первом квартале текущего года составил 110 тыс. 
унций (3,4 т).

Другие предприятия Красноярской бизнес-еди-
ницы «Полюса» (КБЕ) также традиционно пока-
зали высокие результаты. Так, на крупнейшем в 
России Олимпиадинском месторождении квар-
тальный объем переработки руды достиг рекордно-
го показателя в 2,5 млн т, а коэффициент извлече-

ния превысил 80 %. При этом объем производства 
золота на Олимпиаде составил 180 тыс. унций (око-
ло 5,6 т).

На месторождении Титимухта объем переработ-
ки руды достиг 415 тыс. т, что на 5 % выше, чем 
в первом квартале прошлого года. Однако произ-
водство золота при этом несколько сократилось: 25 
тыс. унций (около 0,8 т), что на 3 % ниже показате-
ля того же периода 2015 года. Однако в компании 
считают такое снижение некритичным и связы-
вают его с незначительным уменьшением уровня 
извлечения и содержания золота в переработан-
ной руде. Учитывается и то, что в первом квартале 
предприятие не закупало богатую руду Ведугин-
ского месторождения, как это было в прошлом году.

«Учитывая производственные результаты пер-
вого квартала, мы подтверждаем наш прогноз по 

суммарному выпуску золота на 2016 год в диапа-
зоне 1,76-1,80 млн унций (около 56 млн т)», — про-
комментировал генеральный директор ПАО «По-
люс» Павел Грачев.

Также в квартальном отчете «Полюса» говорит-
ся о старте на предприятиях КБЕ второго этапа 
проекта «Полюса» и международной консалтинго-
вой компании DuPont по развитию культуры про-
изводственной безопасности.

Вестник Севера
«Полюс. Золотой сезон» Есть возможность 

для совершенствования     
Готовимся к Пасхе

Завершился прием заявок 
и конкурсных пакетов от театров, 

участвующих в конкурсе «Полюс. 
Золотой сезон»

Стр. 2

В Красноярске состоялся 
семинар-совещание с российскими 

коллегами-членами ICMM

Стр. 4

Пасха — это, пожалуй,  
самый светлый и долгожданный 

церковный праздник
  

Стр. 6

Объемы добычи растут
Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала произ-
водственные результаты 1 квартала 2016 года: общий объем добычи золота составил 
384 тыс. унций (около 12 т), что на 9 % выше, чем за соответствующий период прош-
лого года. Квартальная выручка от продаж металла оценивается на уровне $505 млн. 

Настрой на работу

В 2015 году на улучшение бытовых условий 
для работников компании «Полюс» было направлено 

свыше 16 млн рублей, полученных от бонусов 
по различным программам оптимизации 

производства. Справедливо, что на сэкономленные 
средства компания улучшает условия жизни 

работников. Хорошие условия для жизни — это 
хороший настрой на работу. 
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По условиям конкурса 
участники представили спек-
такли, а также подготовили 
пакеты документов, отража-
ющие деловые успехи кол-
лектива. В период с 1 марта 
по 22 апреля 2016 года оргко-
митет получил заявки от 23 
театров Красноярского края, 
Якутии, Иркутской и Мага-
данской областей.

«Признаться, запуская 
театральный конкурс, мы не 
ожидали такого отклика, — 
говорит директор по связям 
с общественностью «Полюса» 
Виктория Васильева. — Воз-
можно, сыграли роль про-
стые условия участия. Мы 
изначально сделали так, 
чтобы конкурс был открыт 
для всех театров: драмати-

ческих, музыкальных, ку-
кольных, оперы и балета, 
детских и взрослых, больших 
и маленьких. У каждого дол-
жен быть шанс продемон-
стрировать свои достиже-
ния на федеральном уровне, 
научиться чему-то новому, 
продолжить свое развитие 
и разнообразить культурную 
жизнь региона».

Наибольшее число заявок 
на конкурс «Полюс. Золотой 
сезон» поступило от драма-
тических театров. В проекте 
принимают участие Красно-
ярский драматический те-
атр имени А. С. Пушкина, 
Иркутский академический 
драматический театр им. 
Н. П. Охлопкова, Ачинский 
драматический театр, Го-
родской драматический те-
атр «Поиск» г. Лесосибирск, 
Мотыгинский районный 
драматический театр, Че-
ремховский драматический 
театр имени В. П. Гуркина, 
Усть-Илимский театр драмы 
и комедии, Нюрбинский го-
сударственный передвижной 
драматический театр, Госу-
дарственный академический 
русский драматический те-
атр им. А. С. Пушкина, Ма-
гаданский музыкальный 
и драматический театр, Но-
рильский Заполярный театр 
драмы им. Вл. Маяковского.

Также среди участников: 
Красноярский государствен-
ный театр оперы и балета, 
Иркутский областной театр 
кукол «Аистенок», Магадан-
ский областной театр кукол, 
Красноярский театр кукол; 
Театр оперетты и Театр кукол 
«Золотой ключик» из Желез-
ногорска, Государственный 
театр эстрады Республики 
Саха (Якутия); Алданский 
Театр юного зрителя, Театр 
юного зрителя из Якутска, 

Театр актера и куклы из го-
рода Нерюнги, Минусинский 
драматический театр. 

Оценивать претендентов 
будут два жюри: одно — про-
анализирует творческую со-

ставляющую представленных 
работ, другое — деловые успе-
хи театра. Имена победите-
лей станут известны 16 мая. 
Они получат от компании 
«Полюс» гранты на участие 
в VI Федеральном фестивале 
«Театральный Олимп», ко-
торый пройдет 5-12 октября 
2016 года в Сочи.

— Конкурс «Полюс. Зо-
лотой сезон» поможет те-

атрам выйти на новый 
уровень, — считает гене-
ральный продюсер «Теа-
трального Олимпа» Ольга 
Сенаторова. — Речь идет не 
только о профессиональном 

росте коллектива, но и его 
месте в театральном сооб-
ществе региона. Уверена, 
что после конкурса карти-
на театральной жизни Си-
бири и Дальнего Востока 
будет уже другой. Участие 
в проекте пока еще неиз-
вестных коллективов мо-
жет поменять расстановку 
сил — на первый план вый-
дут новые имена. 

Знакомство началось со 
встречи  инспектором ДПС 
ОГИБДД Ольгой Капрало-
вой, которая на протяжении 
22 лет работает в Северо-
Енисейском ГИБДД. Оль-
га Николаевна рассказала 
школьникам об истоках за-
рождения Госавтоинспек-
ции, о том, как работали 
дорожные полицейские в на-
шем районе, с какими стал-
кивались трудностями, кто 
был первым руководителем  
и инспектором ГАИ. 

Начальник ГИБДД Евге-
ний Соколов  рассказал уча-

щимся юридического класса 
о том, какие задачи сегодня 
стоят перед сотрудниками 
полиции.

Встречу продолжил  и.о. 
старшего инспектора ДПС 
ГИБДД Алексей Абрамкин. 
Он показал школьникам 
различные приборы и тех-
нические средства, которые 
используют инспекторы до-
рожно-патрульной службы. 
Алексей Викторович так-
же рассказал, как проходит 
рабочий день инспекторов 
ДПС, с какими трудностями 
сталкиваются часовые дорог.

Учащиеся познакомились 
с работой сотрудников адми-
нистративной практики. Во 
время экскурсии школьни-
ки с интересом задавали во-
просы Юрию Белову и Ивану 
Дергачу. В свою очередь ин-
спекторы ИАЗ предложили 

проверить наличие штрафов 
у своих родителей по специ-
альной базе учета.

После этого ребята смогли 
почувствовать себя в роли ин-
спектора дорожно-патруль-
ной службы.  Облачившись 
в светоотражающие жилеты, 

десятиклассники совместно 
с дежурным нарядом ДПС 
познакомились с их работой. 
Особый интерес вызвал виде-
орегистратор, который стро-
го следит за всем происходя-
щим в трех направлениях. 
Так сказать, под бдительным 
контролем все. 

В завершение экскурсии 
все девчонки из юридическо-
го класса приняли участие 
сразу в двух акциях, приу-
роченных к 80-летию ГАИ. 
Выбрали лучшего инспекто-
ра ГИБДД и проверили себя 
в знании Правил дорожного 
движения. Ошибок в реше-
нии теста сделано немало. 
Участницы экскурсии пообе-
щали Госавтоинспекторам не 
нарушать ПДД и еще раз их 
повторить.

Госавтоинспекция 
Северо-Енисейского района

Социум

«ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН»

В роли инспектора

Завершился прием заявок и конкурсных пакетов 
от театральных коллективов Сибири и Дальне-
го Востока, участвующих в Первом региональном 
конкурсе профессиональных репертуарных теа-
тров «Полюс. Золотой сезон». Проект организован 
крупнейшей золотодобывающей компанией Рос-
сии ПАО «Полюс» (Московская биржа — PLZL) при 
поддержке фестиваля «Театральный Олимп».

В рамках акции «Проверь себя», посвящен-
ной 80-летию Госавтоинспекции, для уча-
щихся правового класса проведена экскурсия, 
на которой ребята познакомились с рабо-
той сотрудников ГИБДД и узнали историю 
возникновения Госавтоинспекции в Северо-
Енисейском районе.

Конкурс

Экскурсия

Магаданский театр кукол

Городской драматический театр «Поиск» г. Лесосибирск

Справка «ВС»
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕПЕРТУАРНЫХ 
ТЕАТРОВ «ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН»

Впервые проводящийся в этом году Региональный кон-
курс профессиональных репертуарных театров «Полюс. 
Золотой сезон» призван содействовать развитию соци-
альной среды в регионах присутствия «Полюса» за счет 
поддержки национальной театральной школы. Проект 
реализуется при поддержке Федерального фестиваля «Те-
атральный Олимп». Вся необходимая информация о кон-
курсе доступна на Интернет-сайте theatre.polyusgold.com.

Справка «ВС»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ОЛИМП»

Единственный в России и не имеющий аналогов в ми-
ре панорамный фестиваль ведущих репертуарных теа-
тров страны, представляющий одновременно не только 
их творческие достижения, но и успехи в сфере театраль-
ного менеджмента и социально-культурного партнерст-
ва. Основное отличие от всех других фестивальных про-
ектов состоит в том, что «Театральный Олимп» фестиваль 
не только спектаклей, а театров в целом как институцио-
нальных субъектов современного рынка.



№ 13 (47) от 29 апреля 2016 Вестник Севера

3Конкурс



№ 13 (47) от 29 апреля 2016Вестник Севера

4 Дела и планы

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Опыт

18-19 апреля ведущие 
консультанты ICMM прове-
ли для сотрудников груп-
пы компаний «Полюс» двух-
дневный семинар по теме 
«Основы деятельности 
ICMM и управление меро-
приятиями по контролю за 
критическими рисками». 

Это событие стало пер-
вым мероприятием с мо-
мента принятия компании 
в члены Международного 
совета по горному делу и ме-
таллам (ICMM) и дало старт 
совместной работе в области 
экологии, охраны окружа-
ющей среды, охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, развития производст-
венной системы.

Летом 2015 года АО «По-
люс» стала первой компа-
нией из стран Восточной 
Европы и СНГ, которая 
вступила в Международный 
совет по горному делу и ме-
таллам (ICMM). Для ком-
пании это событие стало не 
только признанием заслуг 
успешной работы и высо-
ких стандартов работы в об-
ласти экологии, социаль-
ного управления, охраны 
труда, но и серьезной воз-
можностью для получения 
нового опыта от 22 лидиру-
ющих компаний на миро-
вом рынке в области добычи 
полезных ископаемых и ме-
таллургии, а также 35 меж-
дународных и региональ-
ных ассоциаций по горной 
добыче полезных ископае-
мых и сырьевым товарам. 

— Члены ICMM — это 
компании с различными 
культурными особенностя-
ми и историей — в чем-то 
они нас превосходят, в чем-

то они могут поучиться у нас, 
и такой опыт очень важен, — 
рассказывает советник ге-
нерального директора «По-
люса» по работе с ICMM 
Алексей  Фортыгин. — Ра-
бота Международного совета 
по горному делу и металлам 
строится на партнерстве ком-
паний, направленном на уси-
ление и развитие наработан-
ных практик, прежде всего, 
по экологии, охране труда 
и социальной ответственно-
сти. Поэтому в семинаре уча-
ствовали руководители на-
правлений и сотрудники всех 
бизнес-единиц группы ком-
пании Полюс в области ох-
раны здоровья, окружающей 
среды, охраны труда, спе-
циалисты, которые связаны 
с управлением и оценкой ри-
сков, а также руководители 
и инженеры производствен-
но-технических отделов Ком-
пании. Помимо сотрудников 
«Полюса» принять участие 
в работе семинара от веду-
щих консультантов Между-
народного совета по горному 
делу и металлам были при-
глашены представители ком-
пании «РУСАЛ», «Nordgold», 
консультанты консалтинго-
вой группы «KPMG».

Одной из целей семинара 
стало более подробное зна-
комство с работой ICMM тех 
сотрудников, чьи направ-
ления являются ключевы-
ми с точки зрения деятель-
ности Совета. Специально 
для этого в Красноярск при-
ехал директор одного из на-
правлений в области охра-
ны труда и ответственного 
использования минералов 
Джон Атертон. Он расска-
зал о структуре и направле-

ниях работы ICMM, о том, 
что Совет управляется ге-
неральными директорами 
компаний-членов, которые 
принимают стратегические 
решения, о сотрудниках 
ICMM, которые работают 
как консультанты, разраба-
тывают различные програм-
мы и анализируют лучшие 
практики, о рабочих груп-
пах, куда включены сотруд-
ники компаний и где проис-
ходит обмен практическим 
опытом по внедрению на ме-
стах тех или иных практик. 

Джон Атертон: «Органи-
зация готова оказывать по-
мощь на уровне стран, ком-
паний и месторождений. 
Ведь известно, что горнодо-
бывающая деятельность вы-
зывает в ряде случаев опа-
сения у местного населения. 
Объединение наших усилий 
направлено в первую оче-
редь на то, чтобы на осно-
вании имеющегося опыта 
разных компаний разрабо-
тать безопасные практики 
для охраны окружающей 
среды, для формирования 
безопасного труда сотрудни-
ков, работающих в условиях 
тяжелого производства и со-
здания партнерских отноше-
ний между производством 
и местным населением. В по-
следнем случае очень важно 
разработать такие подходы 
поддержки местного населе-
ния, проживающего рядом 
с нашими проектами, что-
бы, не создавая зависимости 
от нашей деятельности, спо-
собствовать их развитию».

Второй целью этого се-
минара стала презентация 
одного из инструментов, 
который ICMM разрабо-
тал для компаний-членов.  
Консультант Ханнес Струй-
вег представил руководство 
по лучшей практике в рам-
ках управления ключевыми 

мерами контроля за крити-
ческими рисками. Он поде-
лился с участниками тем, 
как необходимо работать 
с рисками различной степе-
ни значимости и уделил осо-
бое внимание работе имен-
но с критическими рисками, 
которые могут повлечь за 
собой катастрофические по-
следствия. Зарубежный кон-
сультант рассказал об ин-
струменте определения 
критических мер контроля 
для причин и последствий 
и о том, как применить эту 
процедуру на практике.

— Мы знаем, что наши 
системы риск-менеджмен-
та уверенно работают с про-
изводственными рисками, 
однако всегда есть возмож-
ность для совершенство-
вания, особенно на уровне 
дочерних компаний Груп-
пы, — отметил Алексей Фор-
тыгин.

На семинаре обсудили 
меры контроля, направ-
ленные на предупрежде-
ние и снижение последст-
вий от критических рисков. 
Ханнес Струйвег рассказал 
о том, как выявлять ключе-
вые меры контроля, которые 
фактически определяют ве-
роятность существенного не-
благоприятного события. 

Участники имели воз-
можность отработать в груп-
пах представленный ин-
струмент по определению 
мер контроля, а также опре-
делить действия, каждый 
в своем направлении, не-
обходимые для внедрения 
этой процедуры в компании. 
Консультанты очень подроб-
но показали на примерах 
компаний «Anglo American» 
и «AngloGold Ashanti» пра-
ктический опыт внедрения 
этой процедуры, те сложно-
сти, с которыми пришлось 
столкнуться крупнейшим 
горнодобывающим компани-
ям, и конкретными мерами, 
принятыми по преодолению 
трудным моментов. 

— Мы благодарны воз-
можности познакомить на-
ших сотрудников с деятель-
ностью ICMM и показать 
примеры практик, кото-
рые мы, возможно, начнем 
применять в нашей работе 
в ближайшее время, — отме-
тил советник генерального 
директора Алексей Форты-
гин. — Важно, что впервые 
в истории деятельности 
Международного Совета од-
на из лучших практик орга-
низации официально будет 
переведена на русский язык 
и будет доступна для ис-
пользования в работе, при-
чем не только для нашей 
компании, но и для других 
предприятий страны. 

Ирина Кочеткова

В Красноярске состоялся первый в истории 
Международного совета по горному делу и ме-
таллам (ICMM) семинар-совещание с россий-
скими коллегами-членами ICMM
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Крупные проекты ТОП, 
предложенные и разрабо-
танные самими работниками 
компании, позволили серьез-
но увеличить производствен-
ную мощность Олимпиадин-
ского горно-обогатительного 
комбината. Такие проекты, 
как забойка щебнем взрыв-
ных скважин, доизмельчение 
и предварительное подщела-
чивание флотоконцентрата, 
организация централизо-
ванной бригады по ремонту 
основного технологического 
оборудования, снижают себе-
стоимость. Справедливо, что 
на сэкономленные средства 
компания покупает работ-
никам новые кровати, холо-
дильники, чайники, микро-
волновки. Хорошие условия 
для жизни — это хороший 
настрой на работу. На ОГОК 
за счет средств, поступивших 
от проекта ТОП, проведен ре-
монт спортивного зала и за-
куплен новый спортивный 
инвентарь. 

Сразу в трех столовых 
установлены дополнитель-
ные линии раздачи, которые 
разделяют поток работников 
и позволяют в два раза быстрее 
накормить всех желающих. 
Дневное питание сотрудни-
ков стало лучше, ведь исчезли 
долгие очереди. Рабочие отме-
чают: «Мы сюда приехали ра-
ботать, поэтому очень важно, 
чтобы во время смены не было 
пустой траты времени». «Сис-
тема работает очень эффектив-
но! Помню, как три года назад 
стоял в очередях по 40 минут, 
сегодня такого нет».

— Для нужд каждого 
из сотрудников, кто работает 

в сложных условиях, вдале-
ке от дома и семьи, предме-
ты комфортного проживания 
и качественного быта чрез-
вычайно важны, — расска-
зывает начальник отдела 
по социальной работе Юрий 
Ржевский. — Мы всегда ста-
раемся учитывать пожелания 
наших работников и регуляр-
но принимаем предложения 
по улучшению социально-бы-
товых условий, решая вместе, 
на что необходимо направить 
средства. Ждем от работников 
новых рационализаторских 
предложений в рамках про-
екта ТОП. 

В общежитиях ОГОК 
в прошлом году установле-
ны автоматические стираль-
ные машины с загрузкой 10 
кг, приобретены гладильные 
паровые станции, и теперь 
следить за своим внешним 
видом значительно удобнее. 
Во многие жилые комнаты 
работников установлены но-
вые телевизоры, холодиль-
ники, кровати и прочие 
предметы привычного оби-
хода. Кроме того, в общежи-
тиях, где это предусмотре-
но проектом, оборудованы 
комнаты-кухни, которые 
в настоящее время доуком-
плектовываются необходи-
мой мебелью. А для полно-
ценного отдыха работников 
в помещении Рудоуправле-
ния и в здании АБК органи-
зованы кофе-комнаты. Часть 
средств, полученных от про-
ектов ТОП, распределяет-
ся на поддержку жилищно-
коммунального хозяйства 
для проведения небольшого 
текущего ремонта. 

Планомерное повыше-
ние операционной эффек-
тивности производства идет 
на всех объектах Красно-
ярской бизнес-единицы. 
В прошлом году ТОП за-
тронула все цеха и подра-
зделения и принесла мно-
гомиллионный эффект. 
Мероприятий в проекте на-
считывается уже более 80. 

— Продолжая уже сфор-
мировавшиеся добрые тра-
диции, Красноярская бизнес 
единица продолжает разра-
батывать и внедрять про-
грессивные рационализатор-
ские мероприятия, которые 
в будущем дадут положи-
тельный эффект как для со-
трудников нашей компании, 
так и для окружающей сре-
ды, — отмечает директор 
по операционной эффектив-
ности Дмитрий Замятин.

Успешная реализация 
проектов тотальной оптими-
зации производства (ТОП) 
зависит от многих составля-
ющих: слаженности рабо-
ты инженерно-технического 
персонала производственных 
подразделений КБЕ и спе-
циалистов по операционной 
эффективности, поддержки 
руководством Олимпиадин-
ского горно-обогатительного 
комбината предлагаемых но-
вовведений, оперативности 
решения вопросов финансо-
во-экономическими и други-
ми вспомогательными подра-
зделениями, своевременности 
закупки и поставки каждой 
единицы оборудования, заку-
паемого в рамках мероприя-
тий ТОП. В цепочке всех вза-
имосвязей важным звеном 
является дополнительная мо-
тивация сотрудников на учас-
тие в программе ТОП через 
создание комфортных усло-
вий работы и проживания  за 
счет работы бонусной системы 
от проектов ТОП. 

Дела и планы

НАСТРОЙ НА РАБОТУ

Обед по расписанию     

Бонусы ТОП 

Рационализаторские предложения улучшают 
не только эффективность производства. В 2015 
году на улучшение бытовых условий для работ-
ников компании было направлено свыше 16 млн 
рублей, полученных от бонусов по различным 
программам оптимизации производства.

После того,  как про -
цесс питания работников 
был отлажен, положитель-
ный эффект стал заметен 
в кратчайшие сроки — вре-
мя обеда сотрудников со-
кратилось с 60-75 минут 
до 40 минут, соответствен-
но, произошло увеличение 
вывозки горной массы, ру-
ды. Руководством Рудоу-
правления было принято 
решение о приобретении 
дополнительных мобиль-
ных столовых, и уже в мае 
2015 года еще две мобиль-
ные столовые на шасси КА-
МАЗ-43118RF были введены 
в эксплуатацию.

Сегодня этот проект не 
остановился, в планах при-
обретение еще одной мо-

бильной столовой для ка-
рьера  «Благодатный» . 
Поставка нового передвиж-
ного комплекса ожидается 
в июне 2016. 

Данное мероприятие, 
эффективно осуществлен-
ное на карьерах «Титимух-
та» и «Восточный», в мак-
симально короткие сроки 
должно быть реализова-
но и на карьере «Благодат-
ный». В связи с временной 
остановкой отработки карь-
ера «Титимухта» передвиж-
ная столовая на базе при-
цепного шасси типа «КЕДР» 
перемещена на «Благодат-
ный», где сейчас проходит ее 
внедрение.  По данным хро-
нометража, теперь питание 
работников осуществляется 

в течение 25-28 минут. Это 
позволило уже сейчас, не до-
жидаясь поставки новой мо-
бильной столовой, сократить 
время обеда рабочих вдвое 
и увеличить производитель-

ность горнотранспортного 
комплекса карьера «Благо-
датный». 

— В настоящее время 
в мобильных столовых пи-
таются все работники цеха 

большегрузных автомоби-
лей, работающие на вывоз-
ке горной массы из карьеров 
«Благодатный» и «Восточ-
ный», — отмечает началь-
ник цеха большегрузных 
автомобилей Виталий Ма-
чулин. — Ежесменно осу-
ществляется питание более 
120 работников, но на этом 
мы останавливаться не на-
мерены, и сейчас прора-
батывается вопрос орга-
низации питания в этих 
столовых работников и дру-
гих подразделений, напри-
мер, машинистов самоход-
ного оборудования цеха 
тяжелых машин. 

Стоит отметить, что ре-
ализация данного проекта 
стала возможной благодаря 
проекту тотальной оптими-
зации производства. 

Страницу подготовила  
Ирина Кочеткова

Первая передвижная столовая на ОГОК поя-
вилась в марте 2015 года и заработала на ка-
рьере «Титимухта». 
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В чем заключается 
подготовка к Пасхе?

Независимо от того, к ка-
толикам мы себя относим 
или к православным, к ве-
рующим или неверующим, 
все мы любим праздники 
вообще и праздник Пасхи 
в частности. А значит, в лю-
бом случае предпринима-
ем какие-то действия, что-
бы он удался и принес нам 
и нашим близким радость, 
веселье и душевное удов-
летворение от проведен-
ного в нем времени. Есте-
ственно, готовимся мы и к 
Пасхе. Что включает в себя 
эта подготовка? У одних — 
это пост, молитва, походы 
в храм, воздержание от удо-
вольствий, исповедь и при-
чащение. Другие обходят-
ся без этого. Но и первые, 
и последние не пренебре-
гают внешней стороной де-
ла, украшают свое жилище, 
красят яйца и пекут куличи, 
готовят подарки на Пасху 
близким и составляют меню 
пасхального стола. Вольем-
ся и мы в этот увлекатель-
ный процесс.

Украшаем дом 
к Пасхе

Украшение дома к Пас-
хе — занятие интересное 
и захватывающее. В него во-
влекаются все члены семьи 
от самого младшего ребенка 
до самого пожилого старика. 
Возможности проявить свои 
умения и фантазию здесь 
безграничны.

Когда мы готовимся 
и украшаем дом к Пасхе, 
то огромное внимание уде-
ляем внешнему виду празд-
ничного стола. Особенно 
если торжеству предшество-
вал длительный пост. В чем 
же заключается подго -
товка к Пасхе в этом смы-
сле? Во-первых, в эстетике 
и атрибутике. Белоснеж-
ная скатерть, кружевные 
салфетки, красивая посу-
да, пасхальные свечи и ба-
рашки. Во-вторых, гастроно-
мия. Традиционные куличи 
и крашеные яйца, мясные 
холодные закуски и всевоз-
можное жаркое, вино или 
кагор в качестве основного 
напитка. Без обоих этих со-
ставляющих праздника не 
получится.

Подарки на Пасху
Что подарить на Пасху? 

Возможно, кто-то удивится, 
увидев этот вопрос, какие 
подарки могут быть на Пас-

ху кроме куличей да яиц 
крашеных? Отчасти это вер-
но, но кому интересно по-
лучать на Пасху обычные 
крашеные яйца, которых 
у самого целое блюдо? Поэ-
тому над подарками на Пас-
ху все-таки поразмышлять 
стоит.

На первом месте, естест-
венно, будут украшенные 
пасхальные яйца. Их можно 
оригинально покрасить, на-
пример, обернув сырое яй-
цо кружевом и сварить с до-
бавлением луковой шелухи. 
Или можно на только что 
сваренное яйцо, пока оно 
горячее, нанести рисунок 
с помощью восковой свечи. 
Потом яйцо опускают в рас-
твор красителя. В результа-
те получится узорчатое пас-
хальное яйцо.

Неплохими пасхаль -
ными подарками, которые 
можно сделать своими ру-
ками станут всевозможные 
подставки под куличи и яй-
ца. Для создания таких гне-
здышек можно использовать 
плетеные корзинки или ве-
ночки.

В подарках очень хоро-
шо использовать такие пас-
хальные символы, как цы-
плята, курочки, кролики… 
Подобные поделки к Пасхе 
совсем не трудно сделать 
своими руками! В виде ку-
рочки можно сшить или 
связать крючком грелку 
для чайника. А маленькие 
фигурки кроликов, сшитые 
из ткани, можно развесить 
по дому в качестве украше-
ний. Самодельными цыпля-

тами можно украсить пле-
теные венки, пасхальные 
корзинки. В общем, глав-
ное — фантазия, ну и, ко-
нечно же, любовь к рукоде-
лию.

Пасхальные блюда
Какие блюда готовят 

на Пасху? Крашеные яйца, 
творожную пасху, куличи — 
это понятно, но не может же 
меню пасхального стола со-
стоять только из этих блюд. 

ЯЙЦА В ФУТЛЯРЕ
В любое меню на Пасху 

обязательно включены ва-
реные яйца, но с этим про-
дуктом можно приготовить 
еще много других интерес-
ных блюд для пасхального 
стола, например яйца в фут-
ляре.

Ингредиенты:
• яйцо — 5 шт.;
• мясо — 250 г;
• белый хлеб — 1 кусок (мя-
киш);
• луковица — 1 шт.;
• панировочные сухари — 
100 г;
• горчица — 2 ч. ложки;
• перец, соль,  зелень — 
по вкусу.

Пропускаем через мясо-
рубку мясо, размоченный 
хлеб и лук. Фарш солим, 
перчим, добавляем зелень 
и горчицу. Три яйца варим 
вкрутую, оставшиеся два сы-
рых взбиваем. Вареное яйцо 
заворачиваем в фарш, обма-
киваем сначала во взбитые 
яйца, а после в панировоч-
ные сухари. Обжариваем во 
фритюре.

ЗАПЕЧЕННАЯ РЫБА 
В СЫРНО-СМЕТАННОМ 
СОУСЕ

Мы все привыкли к боль-
шому количеству выпечки 
на Пасху, но это не значит, 
что другим блюдам вход 
на пасхальный стол запре-
щен. Попробуйте порадо-
вать себя и близких вот та-
кой запеченной рыбкой.

Ингредиенты:
• рыбное филе — 250 г.;
• мука — 20 г;
• растительное масло — 
30-50 г;
• грибы свежие — 100 г;
• картофель — 350 г;
• сметана — 250 г;
• сыр — 20 г;
• сливочное масло — 20 г;
• перец, соль,  зелень — 
по вкусу.

Рыбу перчим и солим. 
Далее обжариваем, обваляв 
в муке. Отдельно обжарива-
ем картофель и грибы. После 
рыбу выкладываем на сма-
занный маслом противень, 
туда же отправляем карто-
фель с грибами. Все залива-
ем сметаной, сверху посыпа-
ем натертым на терке сыром. 
Сбрызгиваем нашу компо-
зицию сливочным маслом 
(растопленным) и запекаем 
до золотисто-коричневой ко-
рочки. Перед тем как подать 
на стол, посыпаем зеленью.

САЛАТ 
«ПАСХАЛЬНЫЙ»

Ну и какой же празднич-
ный стол без салата, особен-
но, если он пасхальный.

Ингредиенты:
• курица отварная — 100 г;
• яйцо вареное — 2 шт.;
• свежий огурец — 1 шт.;
• чернослив — 100 г;
• грецкие орехи, майонез, ру-
бленый укроп и петрушка.

Чернослив обдаем кипят-
ком, очищаем от косточек 
и режем соломкой. Курицу 
и огурец режем соломкой, яй-
ца и грецкие орехи измельча-
ем. Выкладываем салат сло-
ями в следующем порядке: 

курица, яйца, огурец, черно-
слив. Поливаем майонезом, 
посыпаем грецкими орехами 
и измельченной зеленью.

КРАШЕНКИ 
«МРАМОРНЫЕ»
• яйца;
• луковая шелуха;
• зеленка 1-2 пузырька;
• растительное масло;
• соль 1 ст. л.

Луковую шелуху измель-
чаем. Яйцо обмакиваем в во-
ду. Обваливаем в луковой 
шелухе. Выкладываем яйцо 
на марлю, подсыпаем ещё 
луковой шелухи. Марлю ту-
го завязываем, шелуху рав-
номерно распределяем, лиш-
нее обрезаем. Выкладываем 
яйца в кастрюлю с водой, до-
бавляем соль, зеленку. По-
сле закипания варим минут 
10. Готовые яйца промываем 
под проточной водой, убира-
ем марлю и шелуху, снова 
ополаскиваем. Яйца обсуши-
ваем и протираем раститель-
ным маслом, для блеска.

ПАСХАЛЬНЫЕ 
КУЛИЧИ 
• мука — 1,5 кг;
• яйца— 6 шт.;
• сахар — 0,5 кг;
• молоко— 0,5 л;
• дрожжи— 50 гр.;
• масло сливочное— 300 гр.;
• изюм— 150 гр.;
• ванилин;
• соль — 0,5 ч. л.

Взбиваем яйца с саха-
ром добела. В теплом моло-
ке растворяем дрожжи, рас-
топленное сливочное масло, 
и взбитые яйца с сахаром. 
Все хорошо перемешиваем.  
И оставляем на ночь. Утром 
опару хорошо перемешива-
ем. Добавляем в опару соль, 
ванилин и просеянную муку, 
хорошо промытый изюм, обсу-
шенный и обваленный в му-
ке. Вымешиваем тесто долго, 
минут 20. Если при  разреза-
нии теста острым ножом оно 
не липнет, значит, оно хорошо 
замешано. Тесто раскладыва-
ем по формам для куличей, 
заполняем только на одну 
треть и ставим в теплое место 
на 2 часа. Ставим формы с те-
стом в разогретую до 180 гра-
дусов духовку 20-40 минут. 
Время зависит от размеров 
формы: большие выпекаем за 
35- 40 минут, маленькие — за 
20-25 минут. 

Что еще можно 
сделать в процессе 

подготовки к Пасхе?
Верующим отправиться 

на пасхальное богослужение. 
Людям малорелигиозным по-
ступать в этом плане по свое-
му усмотрению. Но вот что не 
помешает и тем и другим, так 
это пригласить в гости друзей 
и родственников и от души 
повеселиться. А потом и са-
мим к кому-нибудь в гости 
отправиться. Праздник ведь.

Подготовлено  
по материалам СМИ

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ
Наши традиции

Пасха — это, пожалуй, самый светлый и долгожданный церковный 
праздник. Причем, как для верующих, так и для тех, кто смотрит на ре-
лигию, как на сказку или опиум для народа. По торжеству с ней может 
сравниться разве что светский Новый год, и то лишь отчасти. Пасха по-
истине праздников праздник и торжество торжеств. К ней готовятся 
заранее, задолго до ее наступления. У верующих для этой цели имеется 
длительный пост, называемый Великим. У людей нерелигиозных — ма-
териальная сторона дела. Но и те, и другие стремятся придать пас-
хальному торжеству наибольшее великолепие и украсить его со всей ро-
скошью, подобающей случаю. Давайте и мы приобщимся к этой радости. 
Итак, поговорим о том, как мы готовимся к светлому празднику Пасхи. 
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* * *
Когда я ругаюсь со сво-

ей женой, то мы как группа 
на концерте — начинаем 
с нового материала, а за-
канчиваем лучшими хита-
ми…

* * *
— Хрен вам, а не пре-

стол! — подумала баба Лиза, 
поглядывая на сына и внуков, 
и с одного раза задула все де-
вяносто свечек на торте.

* * *
Девушка в магазине вы-

бирает подарок для своего 
возлюбленного и просит со-
вета у продавца.

— А чем он занимает-
ся? — спрашивает тот.

— Он поэт.
— О, как это романтично! 

Просто не знаю, что вам и по-
советовать… Может, возьмете 
эту корзину для бумаг?

* * *
— Мам, можно я еще по-

гуляю?!
— Дочь, не выдумывай, 

регистрация брака через 15 
минут.

* * *
Попросила стюардессу 

пересадить меня на другое 
место, потому что рядом 
сидел плачущий ребенок. 
Оказывается, это запреще-
но, когда ребенок твой.

* * *
— Роза, я брошу мир 

к твоим ногам! 
— Сема, не психуй! По-

ставь глобус на место!
* * *

Кактус, 10 лет простояв-
ший у компьютера, начал 
раздавать вай-фай.

 * * *
Школьный учитель го-

ворит коллеге: — Нет, ра-
ботать стало совершенно 
невозможно. Учитель бо-
ится директора. Дирек-
тор — инспектора. Ин -
спектор — проверяющих 
из  министерства .  Ми -
нистр — родителей. Роди-
тели боятся детей. И толь-
ко дети никого не боятся… 

* * *
— Доктор, умоляю, при-

езжайте немедленно. У же-
ны сильный приступ ап-
пендицита! 

— Hе волнуйтесь. Два го-
да назад я сделал вашей же-
не операцию и удалил слепой 
отросток. У человека не может 
появиться второй аппендикс! 

— Правильно, доктор. 
Hо у человека может поя-
виться вторая жена. 

* * *
— Итак, молодой чело-

век, вы решили жениться 
на моей дочери? 

— Да! 
— А вы сможете содер-

жать семью? 
— Ну, думаю, смогу! 
— Вы хорошо подумали? 

Ведь нас шесть человек! 
* * *

Звонок. Мужик откры-
вает дверь. На пороге стоят 
трое в противогазах и с ног 
до головы закутанные в ко-
стюмы химзащиты, у одно-
го в руке огнемет, и спра-
шивают: — Это вы анализы 
вчера сдавали? 

У вас хорошая 
память?

О пожилых людях го-
ворят, что из-за усилива-
ющегося склероза они ста-
новятся рассеянными и 
забывчивыми. В действи-
тельности же забывчивость 
не является «привилегией» 
только пожилых. Увы, «ды-
рявая» память может быть у 
людей разных возрастов. А 
какая у вас память? Чтобы 
получить ответ на этот во-
прос, воспользуйтесь следу-
ющим тестом.

В течение 1 минуты — 
положите перед собой ча-
сы — прочтите 25 слов, за-
кройте текст и за 5 минут 
запишите в любом порядке 
все слова, которые вам уда-
лось запомнить. Подсчитай-
те число написанных слов и 
оцените каждое написанное 
слово в 1 балл.

По сумме баллов опреде-
лите, к какой категории вы 
можете себя отнести.

Слова теста:
сено
тротуар
ключ
столетие
самолет
фильм
поезд
аромат
картина
Карпаты
месяц
Гималаи

певец
неподвижность
радио
календарь
трава
мужчина
перевал
женщина
автомобиль
абстракция
сердце
вертолет
букет

Результаты теста:
6 баллов и меньше. Ваша 

память (в первую очередь 
зрительная) не в лучшем 
состояний. Но это вовсе не 
безнадежно — займитесь 
регулярными упражне-
ниями по тренировке па-
мяти, например чтением 
книг, запоминанием текс-
тов и т. д. Помогает и счет 
в уме. Употребляйте ви-
тамины. При случае по-

советуйтесь с врачом или 
психологом об индивиду-
альных методах профи-
лактики забывчивости.

7-12 баллов. Память у вас 
не так уж плоха, но вы, ви-
димо, не умеете сосредото-
читься, а это всегда меша-
ет запоминанию.

13-17 баллов. Результаты 
ваши вполне приличны, и 
вы можете рассчитывать, 
что в большинстве случа-
ев память вас не подведет.

18-21 балл. Отличный ре-
зультат, который доказы-
вает, что у вас незауряд-
ная память. Вы можете 
заставить себя сосредо-
точиться, следовательно, 
обладаете достаточной 
волей. За память свою не 
беспокойтесь.

Свыше 22 баллов. У вас 
прекрасная, если не ска-
зать феноменальная, па-
мять!

Как появился 
«рыбный день»

Люди старшего поколе-
ния хорошо помнят, что чет-
верг в советских столовых 
назывался «рыбным днем». 
А знаете почему?

Оказывается, 12 сентя-
бря 1932 года руководи-
тель Наркомснаба СССР 
А. И. Микоян подписал по-
становление «О введении 
рыбного дня на предприяти-
ях общественного питания». 
Один день в неделю посети-
телям предлагались рыбные 
блюда вместо мясных. При-
чем, конкретный день не 
указывался, общепит уста-
навливал его на свое усмо-
трение.

Интересно, что «рыб-
ный день» в стране был вве-
ден не по причине заботы 
о правильном питании тру-
дящихся, а из-за нехват-
ки в СССР продуктов жи-
вотноводства. Сказывались 
последствия коллективи-
зации и, как результат, со-
кращение поголовья скота. 
Рыбы коллективизация не 
коснулась, и она, по замы-
слу властей, должна была 
восполнить нехватку бел-
ка в рационе советских гра-
ждан. Через несколько лет 
об инициативе наркома Ми-
кояна забыли, и «рыбный 

день» перестал быть обяза-
тельным.

Вернулись к этой идее 
уже во времена застоя. 26 
октября 1976 года вышло 
повторное постановление 
о «рыбном дне». На этот раз 

официальной причиной бы-
ло увеличение производства 
рыбной продукции. Назван 
был и конкретный день — 
четверг. Над этим вопросом, 
якобы, работали психоло-
ги, социологи и статистики. 
Несмотря на это, существу-
ет мнение, что рыбный день 
был введен именно в четверг 
в пику православным верую-
щим, пост у которых прихо-
дился на среду и пятницу.

Трудно сказать, чем ру-
ководствовались ученые 
мужи, но они заверили 
правительство, что имен-
но четверг — лучший день 
для рыбных гурманов. 
И снова основным ассорти-
ментом советских заведений 
общепита в этот день стали 
блюда из минтая и хека.

На этот раз «рыбные дни» 
просуществовали до самого 
распада СССР. Но, несмо-
тря на это, как дань тради-
ции, некоторые предприя-
тия общественного питания 
и в наши дни предлагают 
по четвергам больший вы-
бор рыбных блюд.

Город-дом Население городка Уиттиер 
на Аляске составляет 217 чело-
век. Практически все они жи-
вут в одном 14-этажном доме, 
когда-то служившем казармой. 
В этом же доме располагаются 
все необходимые организации 
— кабинет мэра, больница, по-
лиция, почта, магазин, комна-
та Методистской церкви. Шко-
ла расположена отдельно, но 
соединена с домом теплым пе-
реходом.

Улыбнитесь! Проверь себя
Калейдоскоп

Советуем приготовитьЗнаете ли вы?

Фотофакт

• филе свинины 800 гр.;
• помидор 2 шт.;
• лук 2 шт.;
• сыр 100 гр.;
• сливки 20% 100 гр.;

для маринада:
• соевый соус 2 ст. ложки;
• масло растительное 2 ст. 
ложки;
• сок лимона 2 ст. ложки;
• соль, специи;
• сало.

Свинину моем, режем 
на куски толщиной 1 см. 
Выкладываем в глубокую 
тарелку и заливаем ма-
ринадом: смешиваем сое-
вый соус, растительное ма-
сло, сок лимона, специи. И 
оставляем мариноваться 
на 2 часа. Выкладываем 
кусочки свинины на сухую 

сковороду и на большом ог-
не обжариваем по 1-2 ми-
нуте с каждой стороны. В 
форму для запекания вы-
кладываем лук, порезан-
ный полукольцами, и ку-
сочки мяса. На каждый 
кусочек выкладываем лом-
тик сала, сверху помидор, 
порезанный кружочками. 
Поливаем маринадом, за-
крываем фольгой и ставим 
в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 40 минут. 
Достаем из духовки, убира-
ем фольгу, заливаем слив-
ками, сверху посыпаем тер-
тым сыром и ставим еще на 
10 минут. Готовую свинину 
с помидорами подаем с лю-
бимым гарниром. 

Приятного аппетита!

Любимая свинина
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ление

Сканворд

В целях улучшения взаимодействия руководства Ком-
пании «Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления и 
предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12. 
Прием обращений по телефону осуществляется круглосу-
точно. Электронный адрес: «Горячая линия безопасности 
АО «Полюс» (doverie@polyusgold.com)

Телефон доверия

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников АО «Полюс»

Мадикова Вячеслава Егоровича, фельдшера здравпункта 
ОГОК — 1 мая.
Шилова Николая Владимировича, энергетика карьера «Тити-
мухта» ОГОК — 1 мая.
Пеняшкина Валентина Борисовича, механика по ремонту 
транспорта ЦБА — 1 мая.
Глынянчука Виктора Андреевича, маркшейдера карьера 
«Благодатный» ОГОК — 2 мая.
Ермакова Алексея, ведущего инженера по горным работам 
отдела горного планирования и моделирования Рудоуправления 
ОГОК — 2 мая.
Шеханову Марину Михайловну, техника-технолога ОРС — 
2 мая.
Жданову Марину Юрьевну, инспектора по кадрам военно-учет-
ного стола отдела по работе с персоналом — 2 мая.
Архипцева Евгения Федоровича, ведущего инженера отдела 
технической поддержки пользователей центра информационных 
технологий — 2 мая.
Кирпичникова Максима Владимировича, мастера отделения 
биоокисления концентратов ЗИФ — 3 мая.
Толстихина Евгения Михайловича, мастера по ремонту техно-
логического оборудования участка электропривода службы энер-
гообеспечения ЗИФ — 3 мая.
Вилкова Николая Сергеевича, инженера отдела по обеспече-
нию ремонтов — 4 мая.
Юсифова Махира Юсиф-оглы, начальника ремонтно-строи-
тельного управления — 4 мая.
Балганова Вячеслава Владимировича, диспетчера транспорт-
но-диспетчерского отдела — 4 мая.
Кочеткову Елену Борисовну, инженера-лаборанта лаборато-
рии анализа минерального сырья исследовательского центра — 
5 мая.
Шпилько Эдуарда Олеговича, инженера-проектировщика про-
ектно-конструкторского отдела (ПКО) ОГОК — 5 мая.
Роженко Владимира Викторовича, начальника отдела техни-
ческого надзора за строительством (ОГОК) — 5 мая.
Маслова Юрия Дмитриевича, ведущего инженера группы тех-
нической поддержки отдела технической поддержки пользовате-
лей центра информационных технологий — 5 мая.
Шалюкову Ольгу Анатольевну, начальника юридического 
управления АО «Полюс» — 6 мая.
Гейна Игоря Евгеньевича, геолога карьера «Восточный»  цеха 
рудоподготовки ОГОК — 6 мая.
Гавриш Екатерину Вячеславовну, заведующую складом мага-
зинов ОРС — 6 мая.
Халкаева Руслана Тормазовича, мастера по ремонту техноло-
гического оборудования участка по ремонту оборудования хвосто-
вого хозяйства механослужбы ЗИФ — 7 марта.
Дзись Василия Степановича, мастера ремонтно-механической 
мастерской ЦРММ ОГОК — 7 мая.
Мухаметзянову Анастасию Накибовну, инженера по проект-
но-сметной работе  отдела эксплуатации и ремонта зданий и соо-
ружений (ОЭРЗиС) — 7 мая.
Бородушкина Андрея Борисовича, ведущего специалиста гео-
логического отдела — 8 мая.
Убиенных Ивана Валерьевича, мастера по ремонту технологи-
ческого оборудования участка по ремонту оборудования ОРП-1, 2 
механослужбы ЗИФ — 8 мая.
Доброва Юрия Николаевича, начальника пожарной охраны 
ОГОК — 8 мая.
Бельского Павла Анатольевича, мастера дробильного ком-
плекса ОГОК — 8 мая.
Югрина Ивана Михайловича, энергетика карьера «Восточный» 
ОГОК — 8 мая.
Бушманову Юлию Александровну, бухгалтера группы учета 
затрат на производство отдела бухгалтерского учета и отчетности 
(ОГОК) — 8 мая. 
Зверева Александра Сергеевича, инженера группы материа-
лов отдела материально-технического снабжения — 8 мая.
Водзинского Вячеслава Владимировича, ведущего инженера 
по охране труда отдела охраны труда службы охраны труда и про-
мышленной безопасности — 9 мая.
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Учредитель — АО «Полюс».
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