
Конкурс проводится ежегодно с це-
лью выявления лучших достижений в 
сфере развития социального партнерства 
среди городских округов и муниципаль-
ных районов края, а также среди органи-
заций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности: аг-
ропромышленного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохране-
ния, образования, культуры, транспорта, 
металлургии, лесного комплекса, энерге-
тики, угольной промышленности и т.д.

В числе победителей — АО «Полюс». 
Компания заняла I место в номинации 
«Организация Красноярского края высо-
кой социальной эффективности и лучших 

достижений в сфере развития социального 
партнерства».

Дипломы 44 победителям конкурса 
вручили координаторы краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений: председа-
тель Правительства края Виктор Томенко, 
председатель Федерации профсоюзов 
Красноярского края Олег Исянов, первый 
вице-президент некоммерческого объеди-
нения работодателей «Союз товаропроиз-
водителей, предпринимателей Краснояр-
ского края» Геннадий Лапунов.

Поздравляя победителей, председа-
тель Правительства края отметил: «Кон-
курс входит в число наших совместных 
проектов с Федерацией профсоюзов и рабо-
тодателями, что позволяет нам привлечь 
внимание к решению социальных вопро-
сов в территориях, на производстве, стиму-
лировать выстраивание цивилизованных 
трудовых отношений во всех учреждениях 
края. Мы заинтересованы в обеспечении 

социальной стабильности и развитии эко-
номики региона. На мой взгляд, широкий 
спектр вопросов, над которым мы вместе 
работаем в рамках краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, позволяет нам гово-
рить о том, что уровень социального парт-
нерства в крае достаточно высок. И мы все 
усилия будем прилагать для того, чтобы 
его поддерживать и развивать».

Олег Исянов подтвердил, что в крае 
выстроена такая система работы, в рам-
ках которой сообща удается решать про-
блемы в сфере труда и занятости еще 
на начальном этапе их возникновения. 
«Что касается участников данного кон-
курса, они являются примером для всех 
остальных организаций края». Геннадий 
Лапунов поблагодарил всех победителей 
конкурса и подчеркнул, что хороших ре-
зультатов можно добиться только общими 
силами производственников, профсоюзов 
и власти.
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Stаnd up — сольное юмо-
ристическое выступление пе-
ред живой аудиторией. Здесь 
нет ничего лишнего. Только 
микрофон и комик лицом к 
лицу со зрителем. Это самый 
искренний и смелый из раз-
влекательных жанров. Ка-
ждое выступление — весе-
лые ситуации и жизненные 
наблюдения, которые знако-
мы каждому. И каждый при-
сутствующий в зале зритель 
также может принять учас-
тие в импровизации и пока-
зать свое чувство юмора.

Среди участников ме-
роприятия были Влади-
мир Землянский, популяр-

ный красноярский КВНщик 
(«Территория игры», «СТ-
ЭПиКО»), резидент импро-
визационного шоу «Добрый 
вечер»; Никита Аверичев, 
автор и актер команд КВН 
«Молодость», ВИАСИПЕД»; 
Артем Горелов и Матвей 
Красношапко, популярные 
красноярские ведущие и КВ-
Нщики («Молодость»).

В их арсенале много удач-
ных выступлений. Жанр 

«импровизация» является 
самой сложной формой вы-
ступлений, однако участни-
ки команды отлично с ним 
справляются.

Успех резиденты шоу 
«Добрый вечер» измеряют 
в положительных отзывах 
и повергнутых в состояние 
шока в хорошем смысле 
зрителей. А таких в этот ве-
чер в зрительном зале было 
много!

Выпускницы несколько 
растерялись от такого повы-
шенного внимания со сто-
роны взрослых и очень вол-
новались. Яна Попельчик 
призналась, что не ожида-
ла, что вручение будет таким 
торжественным. Из поселка 
Брянка она добиралась пять 
с половиной часов. Но ее ми-
нута славы того стоила, сказа-
ла Яна. Она и в дальнейшем 
будет стараться быть лучшей 
студенткой, и, окончив выс-
шее учебное заведение, соби-
рается вернуться в район. В 
последний раз в Брянке ме-
дали получали выпускники в 
2011 году, а потому девушкой 
гордится весь поселок.

Впрочем, и за двух вы-
пускниц первой школы ра-
ды все. Глава района Ишму-

рат Гайнутдинов, обращаясь 
к медалисткам, сказал, что 
вручение медалей — один 
из самых приятных момен-
тов в его работе, и с каждым 
таким вручением, с каждым 
годом он становится моло-
же. А директор первой шко-
лы Наталья Федотова поже-
лала девушкам не упустить 
возможностей, которые дает 
им жизнь. Много и других до-
брых и напутственных поже-
ланий было сказано девуш-
кам. В своих ответных словах 
они поблагодарили всех, кто 
оказывал поддержку, кто 
учил их и воспитывал, кто 
вложил в них лучшие каче-
ства, кто сделал все, чтобы 
медалистки получили каче-
ственное образование, сооб-
щает admse.ru

Неоднократно жители и го-
сти нашего района предупре-
ждались об опасности быть 
обманутыми преступниками 
и лишиться части своих сбе-
режений, а в некоторых слу-
чаях и вообще средств к суще-
ствованию. Но, к сожалению, 
некоторые из граждан про-
должают оставаться легковер-
ными и позволяют обмануть 
себя, и лишь через некоторое 
время, уже после того как де-
нег и след простыл, понимают, 
какую оплошность они совер-
шили и обращаются в право-
охранительные органы. 

Мошенники не дремлют, 
продолжают совершенство-
вать способы обмана просто-
душных граждан. Увеличи-
лось количество хищений с 
банковских карт. Механизм 
данного преступления заклю-
чается в следующем: потер-

певшему на мобильный теле-
фон поступает SMS-сообщение 
о том, что его банковская кар-
та заблокирована и для того, 
чтобы ее разблокировать, не-
обходимо, вставив карту в бан-
комат, ввести определенную 
последовательность цифр, по-
сле чего карта будет разблоки-
рована. Если владелец карты 
в течение некоторого времени 
не реагирует на данное сооб-
щение, то ему начинают зво-
нить «липовые» сотрудники 
банка и настаивать на выпол-
нении данных условий. После 
того как потерпевший выпол-
няет указания «сотрудника 
банка», с его счета исчезает 
некоторая сумма денег. После 
того, как деньги перечисле-
ны, потерпевший обращается 
в свой банк, где ничего не зна-
ют о происшедшем и ничем не 
могут помочь владельцу.

Поэтому, если на ваш мо-
бильный телефон поступило 
сообщение или звонок о том, 
что ваша банковская карта 
заблокирована, в первую оче-
редь вы должны обратиться в 
банк за разъяснениями. Ни в 
коем случае не звонить ни по 
каким указанным номерам, 
не набирать никакую после-
довательность цифр, не идти 
на поводу у преступников, а 
реагировать на их требования 
только законными способами 
путем обращения в правоохра-
нительные органы.

Кроме того, некоторые 
мошенники, пользуясь все-
мирной паутиной, продают 
несуществующие товары. По-
терпевшие, обращая внима-
ние на невысокие цены по 
сравнению с другими объяв-
лениями, чтобы не упустить 
приглянувшийся автомобиль, 
другие вещи, а иногда и квар-
тиру, стремятся поскорее пе-
речислить задаток, чаще всего 
на номер телефона, а впослед-
ствии объявление блокирует-
ся, «продавец» по указанному 
номеру телефона не отвечает 
и деньги вернуть практически 
невозможно. Для сохранения 
своих финансов и в большей 
степени спокойствия будьте 
бдительны и внимательны, 
особенно если дело касается 
ваших денег. Не сообщайте 
никому, даже банковским ра-
ботникам, номера банковских 
карт, сберегательных книжек, 
иных счетов, не перечисляйте 
незнакомым вам лицам де-
нежные средства на номера 
мобильных телефонов. При 
малейшем подозрении обра-
щайтесь к своему мобильному 
оператору, в банк и в правоох-
ранительные органы.

В  зональных  сорев -
нованиях  участвовали 
6 команд — это команды 
Енисейского, Северо-Ени-
сейского,  Пировского и 
Мотыгинского районов, а 

также городов Енисейска 
и Лесосибирска. Спортив-
ные соревнования между 
командами муниципаль-
ных служащих проводятся 
ежегодно. 

Жизнь района

Шоу

Золотая медаль Важно

Спорт

Не спать!

За терпенье и труд Будьте бдительны!

В тройке призеров
28 июня выступления-
ми в формате stand up 
порадовали сотрудни-
ков ОГОК известные 
КВНщики Краснояр-
ска. В клубе вахтово-
го поселка состоялось 
импровизационное 
юмористическое шоу 
«Добрый вечер».  

Для трех «золотых» медалисток этого года: Елены 
Димпул, Татьяны Козловой и Яны Попельчик ме-
даль — это результат усердия и терпения, которым 
наделены они и их родители. Это секрет их общего 
успеха. И как отметили присутствующие на вруче-
нии золотых медалей в конференц-зале админист-
рации района, эти девушки — гордость Северо-Ени-
сейского района, образцовый показатель для других. 

В рамках профилактической акции «Неделя об-
щественной безопасности» Общественный совет 
при ОМВД России по Северо-Енисейскому району 
информирует жителей района о новых видах мо-
шенничества с использованием сотовых телефо-
нов и сети «Интернет». 

Команда Северо-Енисейского района удачно вы-
ступила на зональном этапе Спартакиады му-
ниципальных и государственных служащих Крас-
ноярского края. Чиновники северных территорий 
региона встретились в Лесосибирске, чтобы вы-
яснить, кто из них лучше играет в теннис, волей-
бол, шахматы, дартс.  
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С целью снижения потерь 
золота с угольной сечкой, 
присутствующей в сбросных 
хвостах сорбции ГМО ЗИФ-3, 
которая образуется в резуль-
тате технологического из-
носа активированного угля, 
в середине 2014 года было 
принято решение по выделе-
нию этого промпродукта на 
операции классификации по 
крупности на грохотах с раз-
мером ячейки 0,6 мм уголь-
ного сорбента (после процес-
са кислотной обработки и 
реактивации) перед подачей 
в процесс сорбционного вы-
щелачивания.

В результате реализации 
мероприятия подрешетный 
продукт грохочения направ-
ляется на сгущение в сгусти-
тели с дальнейшей подачей 
сгущенного материала на 
операцию обезвоживания 
в головной пресс-фильтр с 
последующим помещени-
ем обезвоженного материа-
ла в мешки типа БИГ-БЕГ 
и складированием в цехе 
БИО-3. 

Данный материал пла-
нировалось реализовать сто-
ронним организациям. В 
соответствии с проектом до-
говора, оплата золотосодер-
жащего материала составля-
ет порядка 60%. Кроме того, 
все затраты на транспорти-
ровку материала до завода-
потребителя осуществляются 
за счет АО «Полюс».

До настоящего време-
ни угольная сечка не пере-
рабатывалась на ОЗИФ по 
причине отсутствия техно-
логии переработки уголь-
ного сорбента крупностью 
менее 1,00 мм. С целью уве-

личения выпуска готовой 
продукции специалистами 
УЗИФ были рассмотрены 
различные технологии пе-
реработки угольной мелочи. 
В ноябре 2014 года на ОПУ 
ЗИФ были проведены ис-
следовательские работы по  
изучению возможности из-
влечения золота из «уголь-
ной сечки» ГМО ЗИФ-3 в 
условиях действующего про-
изводства ГМО ЗИФ-3.

Первый этап
В результате проведен-

ной исследовательской ра-
боты были определены оп-
тимальные технологические 
параметры переработки 
угольной сечки, определе-
ны лимитирующие факторы 
и влияние этих факторов на 
извлечение золота, а также 
разработана методика по 
выполнению работ на произ-
водственной площадке ГМО 
ЗИФ-3. В соответствии с раз-
работанной технологической 
схемой, угольная сечка на-
правляется в процесс сорб-
ционного выщелачивания 
продолжительностью 6 ча-
сов при добавлении до 70% 
«свежего» активированного 
угля. В соответствии с отче-
том ОПУ ЗИФ, извлечение 
золота с «угольной сечки» на 
«свежий» сорбент (активи-
рованный уголь) составило 
около 94%. При дальнейшей 
переработке золотосодержа-
щего сорбента в условиях 
ГМО ЗИФ-3 извлечение в 
готовую продукцию состав-
ляет на уровне 84%.

Технологическая схе-
ма переработки угольной 
сечки рисунок 1.

Угольная сечка (содержа-
ние Au 1500 – 2500 г/т) на-
правляется в процесс сорб-
ционного выщелачивания 
в контактный чан. Также 
в данный чан направляет-
ся регенерированный уголь 
(50-70% от загруженной 
угольной мелочи), едкий на-
трий  для поддержания рН 
10-11, и цианид натрия для 
растворения золота из пе-
рерабатываемого продукта. 
Продолжительность процес-
са выщелачивания по разра-
ботанной схеме составляет 
от 3 до 6 часов, что опреде-
ляется содержанием золота 
в сечке (в случае высокого 
содержания золота в жид-
кой фазе производится до-
загрузка свежего или реге-
нерированного угля). После 
завершения процесса выще-
лачивания весь материал из 
контактного чана аэролиф-
том перекачивается на опе-
рацию грохочения с целью 
разделения обеззолоченной 
угольной мелочи от крупного 
насыщенного угля. В резуль-
тате операции грохочения 
надрешетный продукт (на-
сыщенный уголь) загружа-
ется в мешки типа Big-Bag и 
перемещается на участок де-
сорбции золота, который ра-
ботает по действующей тех-
нологической цепочке ГМО 
ЗИФ-3, а подрешетный про-
дукт (обеззолоченная уголь-
ная пыль), перекачивается в 
контактный чан, откуда по-
ступает на операцию обезво-
живания на пресс-фильтре и 
складируется в мешки типа 
Big Bag. 

В обеззолоченном продук-
те (угольной сечке) остаточ-
ное содержание золота со-
ставляет 0,47 г/кг.

В марте 2015 года было 
принято решение о повтор-

ной переработки материа-
ла, полученного после пер-
вой стадии. Второй стадией 
переработки уже обеззоло-
ченного продукта (угольной 
сечки) является повторное 
вовлечение накопленно-
го материала в описанную 
выше схему переработки. 
Результатом повторного во-
влечения обеззолоченного 
материала в переработку 
является снижение содер-
жание золота с 0,47 г/кг до 
0,3 г/кг.

Суммарное извлечение 
из угольной сечки за ме-
сяц в среднем составляет 
50-60 кг. Годовой экономи-
ческий эффект составляет 
554 млн. руб.

Обеззолоченный про-
дукт (угольная сечка) с со-
держанием золота 0,3 г/кг 
упаковывается в мешки ти-
па Big Bag, накапливается 
и продается предприятиям, 
владеющим технологиями 
переработки данного про-
дукта.

Второй этап 
Достигнуть сбросного со-

держания Au по действую-
щей технологии без допол-
нительных инвестиций не 
представляется возможным. 
Согласно проведенным ис-
следованиям существует 
возможность повысить из-
влечение золота из неконди-
ционного угольного сорбента 
с 89,3% до 94%. 

Для реализации этой 
возможности необходимо 
организовать в условиях 
действующего производст-
ва новую технологию, осно-
ванную на предварительном 
сжигании всего некондици-
онного угольного сорбента 
с получением огарка. Даль-
нейшая технология перера-

ботка заключается в измель-
чении огарка до крупности 
100мкм и направлении его 
на интенсивное цианирова-
ние и сорбционное выщела-
чивание. 

На сегодняшний день ре-
ализуется инвестиционный 
проект по внедрению опе-
рации обжига угольного со-
рбента.

Предполагаемая тех-
нологическая схема пред-
ставлена на рисунке 2.

Для термической об-
работки угольной сеч-
ки планируется устано-
вить специальную печь 
(рисунок 3). 

Исходный материал, 
предназначенный для об-
работки в печи, содержит 
большое количество влаги 
(до 50%). В связи с этим по 
мере прохождения матери-
ала в печи осуществляются 
последовательно процессы 
сушки, обжига и прокалки. 
Перемещаясь при помощи 
шнека, высушенный и обо-
жженный материал попада-
ет в специальный холодиль-
ник, в котором происходит 
его остывание и последую-
щая разгрузка в мешки ти-
па Big-Bag. Полученный 
охлажденный огарок при 
помощи грузоподъемного 
механизма подается  на из-
мельчение и процессы ин-
тенсивного цианирования и 
сорбционного выщелачива-
ния в существующие емко-
сти гидрометаллургическо-
го отделения ЗИФ-3.

На сегодняшний день осу-
ществляется контрактация 
оборудования. Ожидаемый 
месячный эффект при усло-
вии реализации проекта со-
ставит 4,287 кг/месяц. 

Материал подготовлен 
Управлением ЗИФ ОГОК

Дела и планы

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
Технологию извлечения золота из угольной 
сечки разработали специалисты Олимпиа-
динского ГОК. 

Рис. 1. Схема переработки сечки угольного сорбента
Рис. 2. Предполагаемая технологическая схема 

внедрения операции обжига угольного сорбента
Рис. 3. Специальная печь для термической 

обработки угольной сечки

Технология
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— Во сколько и с чего 
начинается ваш рабочий 
день?  

— Обычно на работу я 
приезжаю в 6:30. Рабочий 
день начинается с телефон-
ных звонков по подразде-
лениям фабрики и сбора 
информации о технологиче-
ских показателях за ночную 
смену.

— Чем занимаетесь в 
течение рабочего дня?

— В течение дня работаю 
с документами, проектами,  
хожу по цехам, контроли-
рую работу подрядных ор-
ганизаций, решаю вопросы 
по рабочим моментам. Если 
есть проблемы в технологии, 
то, конечно же, их в первую 
очередь решаем. 

А должностных обязан-
ностей на самом деле очень 
много. Могу перечислить 
основные: осуществляю 
контроль за соблюдением 
технологической дисципли-
ны, правил и норм по охра-
не труда, промышленной 
безопасности, производст-
венной санитарии и пожар-
ной безопасности. Руковожу 
деятельностью технологи-
ческой службы ЗИФ, конт-
ролирую результаты рабо-
ты. Должен обеспечивать 
максимальное использова-
ние производственных мощ-
ностей ЗИФ с целью повы-
шения производительности 
труда и снижения затрат на 
единицу выпускаемой про-
дукции.

Выполнение необходи-
мых мероприятий по сни-
жению до норм загрязне-
ния промышленными и 
хозяйственными отходами 
производства окружающей 
среды — тоже одна из моих 
обязанностей.

Обеспечиваю соблюдение 
требований системы  управ-
ления промышленной без-
опасностью и охраной труда, 
а также разработку про-
грамм для обучения рабочих 
ЗИФ по профессиям, своев-
ременное обучение и про-

верку знаний правил тех-
ники безопасности и правил 
технической эксплуатации 
у рабочих, согласовываю ин-
струкции по охране труда, 
по эксплуатации оборудова-
ния, и т. д.

— Как предпочитаете 
решать рабочие вопро-
сы — по телефону или 
лично?

— Предпочитаю, конеч-
но, лично и на месте, но не 
всегда так получается. Поэ-
тому и по телефону решаем 
вопросы.

— Вдруг возникла ра-
бочая проблема. Ваши 
действия?

— Мои действия зависят 
от того, какая это проблема.  
Все можно решить!  

— Как можно стать 
грамотным, «подкован-
ным» инженером-метал-
лургом? Что важнее — 
теория или практика? 

— Я считаю, что в пер-
вую очередь, конечно, нуж-
на теория. Человек должен 
понимать технологию, знать 
параметры процесса. И уже 
свои знания применять на 
практике, вносить предло-
жения по улучшению про-
цесса и технического воору-
жения производства.

Я закончил биологиче-
ский факультет Красно-
ярского Государственного 
Университета  (сейчас СФУ) 
по специальности  «биотех-
нология».  Свою работу в 
«Полюсе» начал в 2007 году 
учеником  аппаратчика- ги-
дрометаллурга в отделение 
биоокисления.  У меня бы-
ли хорошие наставники на 
начальном этапе, благода-
ря которым я быстро осво-
ил технологическую цепоч-
ку.  Затем я стал мастером  
и уже потом старшим мас-
тером. Сейчас  я выполняю 
обязанности главного инже-
нера.

— Вы помните свой 
первый рабочий день? 
Расскажите об этом.

— Конечно, помню. Все 
было ново для меня. Ме-
ня провели по цеху, вкрат-
це  рассказали технологию. 
Огромный цех, шум, что-то 
куда-то качается, перекачи-
вается. Кругом все крутится. 
Первое, что я подумал - что 
никогда не пойму всей тех-
нологии  и не запомню, что 
куда идет…

— Сплоченный ли 
у вас коллектив? Что 
нужно для того, чтобы 
коллектив профессио-
нально выполнял свою 
работу? 

— Когда я старший мас-
тер — у меня в подчинении 
100 человек технологов.  Ко-

нечно, я несу полную ответ-
ственность и в ответе за каж-
дого. Проводится работа и с 
мастерами, и с аппаратчи-
ками-гидрометаллургами 
лично. А как у главного ин-
женера у меня в подчинении 
главные специалисты фабри-
ки. Тут сплоченная команда 
профессионалов, способная 
решать сложные задачи опе-
ративно и эффективно. Здесь 
уже больше работа идет со 
старшими мастерами и ма-
стерами цехов. И, конечно 
же, я вновь в ответе за каж-
дого. Хочется, чтобы коллек-
тив был как одно целое. В 
команде быстрее находится  
и общий язык для решения 
проблем. Надежное плечо 
коллеги выручит не раз.

— Главный инженер — 
это наставник для моло-
дых сотрудников? Как вы 
помогаете им освоить 
специальность? 

— Для молодых спе -
циалистов —главный на-
ставник — линейный руко-

водитель. Это мастер или 
старший мастер, которые 
и помогают освоить специ-
альность, помогают решать 
проблемы, вести технологи-
ческий процесс. От них зави-
сит, как человек освоится на 
рабочем месте и какие будет 
показывать результаты.

— Рабочий день закан-
чивается. Каковы его по-
следние задачи?

— Подведение итогов ра-
бочего дня, корректировки в 
работе на ночную смену

— Как вы отдыхаете 
после работы? В отпу-
ске?

— После работы люблю 
посмотреть телевизор, в ин-
тернете посидеть немного.  
В отпуске по-разному.  Лю-
блю позаниматься мелким 
ремонтом,  с детьми куда-
нибудь постоянно ездим.

— Расскажите о своей 
семье. Как вас поддержи-
вают домашние?

— Жену у меня тоже зо-
вут Саша,  она работает в 

«Центре флористики». Так 
же, как и я, закончила био-
логический факультет КГУ. 
Двое детей: Ире 7 лет, Анд-
рею 5 лет. Доча в этом году 
пойдет в первый класс. 

Как поддерживают? Я да-
же не знаю, как ответить на 
этот вопрос! Каждый вечер 
мне звонят и рассказывают, 
как у них день прошел. Де-
ти рассказывают, что было 
у них интересного в садике. 
Они у меня изучают англий-
ский — обязательно похва-
стаются новыми знаниями. 
Да мне главное, чтобы дома 
все было хорошо — тогда и я 
здесь спокойно работаю.

— Поздравьте коллег с 
Днем металлурга.

— Хотелось бы поздра-
вить металлургов с их про-
фессиональным праздни-
ком. Пожелать крепкого 
здоровья, оптимизма лет так 
на сто,  успехов в работе и 
достижения поставленных 
целей, удачи, терпения и 
везения.

Рядом с нами

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДОГО
Один день 

Металлурги  скоро отмечают свой праздник. По 
12 часов в дневную и ночную смену, ответствен-
ная работа и при всем том любовь к своему делу. 
Сегодня герой нашей рубрики — Александр Демен-
тьев, который сейчас исполняет обязанности 
главного инженера ОЗИФ.  
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Умелыми руками меха-
ника ЦБА Валентина Пе-
няшкина за 25 лет работы 
собрано более 200 большег-
рузных машин. 

Говорят, что дата рожде-
ния предопределяет судьбу 
человека или, как минимум, 
влияет на него особым обра-
зом. Валентин Борисович 
Пеняшкин родился 1 мая — 
в праздник весны и труда, и 
сегодня в свои 66 лет он не 
собирается на пенсию, а на-
оборот, полон сил и энергии, 
чтобы передавать свой бога-
тый опыт молодым сотруд-
никам цеха большегрузных 
автомобилей Олимпиадин-
ского горно-обогатительного 
комбината. 

В интервью корреспон-
денту «ВС» Валентин Бори-
сович рассказал, что в этом 
году будет 25 лет, как он ра-
ботает в «Полюсе». А в долж-
ности механика по ремонту 
в ЦБА более 15 лет. 

— Валентин Борисо-
вич, как вы связали судь-
бу с «Полюсом»? 

— До прихода в компа-
нию «Полюс», а в то время 
еще старательскую артель, 
я работал в городе Комсо-
мольск-на-Днепре в карь-
ере на предприятии Пол-
тавский ГОК. Начинал в 
должности водителя, потом 
бригадиром — тогда в моем 
подчинении было 25 автомо-
билей. В 1991 году приехал 
на Олимпиаду по рекомен-
дации моих товарищей, ко-
торые рассказали, что здесь 
работать гораздо престиж-
нее, лучше условия, больше 
забота о людях. С тех пор, 
как я остался в «Полюсе», 
уже прошло 25 лет.

Первое время работал 
водителем 30-тонного БЕ-
ЛАЗа в артели. У нас было 
два БЕЛАЗовских участка: 
одна группа строила дорогу 
на Байкит, которая располо-
жена на 27 километре трас-
сы Северо — Енисейский — 
Епишино, вторая группа, 
где был я, строила дорогу от 
поселка Брянка до Еруды. 
В то время начальником 
участка был Владимир Ку-
шукович Совмен. 

Я очень хорошо помню 
то сложное время, на вес зо-
лота была стабильность — 
нужно было поднимать се-
мью. Сегодня я уверенно 
могу сказать, что не ошибся, 
выбрав работу в компании 
«Полюс».

— Вы работаете с тя-
желой, сложной техни-
кой. Чувствует ли маши-
на мастера?

— Конечно, чувствует. У 
всякой техники есть харак-
тер, причем у каждой свой. 
Вот, для примера Катерпил-
лер — это машина жесткая, 
а Терекс, наоборот, мягкая. 
И водитель, отработав 12-ча-
совую смену за рулем Терек-
са, чувствует себя намного 
лучше. Каждый водитель 
знает свою машину и знает 
ее «болячки». Чтобы это по-
нять, нужно проработать с 
машиной не один месяц. 

— Что изменилось за 
эти годы? Подход к техно-
логиям, люди, оснащение?

— За годы работы изме-
нилось многое. На глазах из 
старательской артели вы-
рос огромный горно-обога-
тительный комбинат. Пом-
ню, как в карьере работали 
с Александром Валерьеви-
чем Токаренко и Виктором 
Александровичем Карпо-
вым — сейчас они уже опыт-
ные руководители, а в то 
время были только со ска-
мьи института. 

Тогда еще цехов не было, 
все машины мы собирали на 
улице. За время работы из-
под моих рук вышло более 
200 больших машин. А еще 
помогали коллегам, выезжа-
ли собирать Коматцу в Бодай-
бо Иркутской области. Первые 
90-тонники, собранные мною, 
уже давно списаны. 

В те годы проходило 
мощное оснащение — маши-
ны шли нескончаемым пото-
ком. Было время, когда из-
за большого объема работы 
я два года работал без вы-
ходных, не выезжая домой. 

Первое время колеса ста-
вили руками, как вспом-
нить, насколько это был 
тяжелый, очень тяжелый 
труд — кранов тогда не бы-
ло. На улице в дождь или 
снег, в жару или мороз — 
мы работали, потому что это 
было важно! Только в 1997 
году построили первый «ка-
товский» бокс, и собирать 
машины стало проще. 

Была у нас такая исто-
рия — пришел тягач, а на-
весное оборудование на не-
го не подходит. Мы сделали 
свое навесное оборудование. 
6 лет назад его цена была 
4,5 млн. руб., а мы смастери-
ли все своими руками. По-
сле пришло заводское обору-
дование и было установлено 
на тягач.

— Как вы считаете, ка-
кой ваш личный вклад в 
деятельность компании? 

— Каждый человек в 
компании как винтик в об-
щей системе, и каждый не-
сет свою пользу и ценность 
общему делу. 

Как пошли первые ма-
шины в 1997 году, выпал 
снег. Большегрузы «заю-
лили», и было решено заго-
нять машины в цех. Тогда 
я придумал сани-волокуши. 
Первые сделал сильно тя-
желые — наполовину гру-
женая машина опустилась в 
карьер, а подняться с ними 
не смогла. Потом я сделал 
их полегче из гусеничных 
траков и вставил шарош-
ки, которые уже отработа-
ли свое, так сказать, личное 
изобретение. Посередине мы 
сыпали мелкий щебень, и 
ходила волокуша, а грейдер 
все растаскивал. 

У меня много предло-
жений, которые внедрены 
и приносят пользу. Всегда 
можно сделать что-то еще 
немного лучше, удобнее в 
работе для себя и других, 
быстрее, экономичнее.   

— Что важно в работе? 
—  Я  с к а ж у  б а н а л ь -

ную, но самую главную 
мысль — важны всегда лю-
ди. Поэтому особенно необ-
ходимо соблюдать технику 
безопасности и простые 
«золотые правила». В моем 
возрасте у меня все паль-
цы и руки-ноги на месте, 
а это говорит о том, что я 
серьезно отношусь к вопро-
сам своей безопасности, но 
также слежу за безопасно-

стью работ своих коллег и 
подчиненных. 

А еще важны взаимо-
отношения в коллективе. 
Нужно быть не только стро-
гим начальником, но и хоро-
шим товарищем. 

— Вопросы наставни-
чества: как вы передаете 
опыт молодым? Тянутся 
ли они к знаниям? Инте-
ресно ли вам с ними?

— Важно передать опыт 
молодым коллегам. Конеч-
но, одни учатся с желанием, 
а другие с неохотой. Сейчас 
приоритеты поменялись, и 
весь интерес завязан среди 
денег. Нет такой увлеченно-
сти, как раньше. Мы стара-
емся помогать молодым и на-
ставлять их, быть командой.

— Сегодня в «Полюсе» 
трудятся ваши сыновья. 
Расскажите о них.

— У меня двое сыновей, 
работают здесь же. Старший 
сын Игорь работает в «По-
люсе» уже 16 лет, сейчас он 
в ЦРГО старший мастер над 
нашим, тракторным и экска-
ваторным цехами. А млад-
ший, Андрей, на Благодат-
ном — механиком в карьере, 
работает в компании тоже 
немало — 12 лет. Я доволен, 
что успел передать им опыт. 
Они начинали слесарями, а 
сейчас занимают достойные 
должности. Они у меня хо-
рошие ребята, и я ими гор-
жусь.

Подготовила  
Ирина Кочеткова

Рядом с нами

ВАЖНЫ ВСЕГДА ЛЮДИ
Ветераны «Полюса»

Валентин Пеняшкин: «Каждый человек в компа-
нии как винтик в общей системе — каждый не-
сет свою пользу и ценность общему делу». 

Особое мнение
Благодарность за работу

В мае коллектив цеха большегрузных автомобилей про-
водил на пенсию двух почетных работников — Мирона 
Федоровича Петришина и Асана Маметовича Аппазова. 
Каждый из них проработал в компании почти 20 лет, из 
них большую часть в ЦБА. 

Виталий Мачулин, начальник ЦБА: 
— Провожая на пенсию наших работников, можно ска-

зать, что с ними уходит частичка истории развития и на-
чала успехов крупнейшей в России компании по добыче 
золота. Момент прихода в компанию М. Ф. Петришина и 
А. М. Аппазова совпал с началом роста и развития самой 
компании «Полюс». 

Благодаря их опыту, знаниям и навыкам при работе в 
компании руководством цеха неоднократно отмечались их 
заслуги. Также за период работы в компании Петришин 
Мирон Федорович был награжден Грамотой Главы Севе-
ро-Енисейского района, Аппазов Асан Маметович – бла-
годарственным письмом Администрации Северо-Енисей-
ского района.

От себя хочу высказать благодарность за работу в ком-
пании и пожелать крепкого здоровья Петришину Мирону 
Федоровичу и Аппазову Асану Маметовичу.
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Что такое кишечная 
инфекция?

— Заболевания могут су-
щественно различаться по 
тяжести симптомов и про-
должительности течения. К 
примеру, избавиться от ста-
филококковой инфекции 
можно относительно быстро 
и без проблем, в то время как 
холера является чрезвычай-
но тяжелым и опасным забо-
леванием. К счастью, совре-
менная медицина научилась 
бороться с кишечными ин-
фекциями и смертельные 
случаи случаются очень ред-
ко. Но от неприятностей, свя-
занных с кишечными напас-
тями, не застрахован никто. 

Кишечные инфекции пред-
ставляют наибольшую опас-
ность в летний сезон. Это про-
исходит по причине того, что 
человек часто пьет грязную, 
некипяченую воду из-под кра-
на или из природных источ-
ников, ест плохо вымытые 
фрукты, овощи и ягоды. К то-
му же, из-за жары мясо-молоч-
ные продукты и рыба портят-
ся очень быстро и без видимых 
внешних признаков. Стано-
вятся переносчиками заразы 

и насекомые. Например, одна 
муха на своем теле может пе-
реносить до десяти миллионов 
бактерий, среди которых мо-
гут оказаться и болезнетвор-
ные. Существенным фактором 
становится также то, что летом 
человек выпивает большее ко-
личество воды, чем в холодные 
периоды. Вода разбавляет же-
лудочный сок, и его защитные 
свойства и способность раство-
рять вредоносные микроорга-
низмы снижаются. И конеч-
но большое значение имеет 
соблюдение личной гигиены 
(мытье рук перед едой)

Что же может помочь че-
ловеку в борьбе с кишечными 
инфекциями? Бактерицид-
ными свойствами обладает не 
только желудочный сок, но и 
слюна. Поэтому важно тща-
тельно пережевывать пищу: 
это не только способствует хо-
рошему пищеварению, но и 
оказывается своеобразным 
обеззараживанием опасных 
микробов. Также защитой от 
патогенов становится слизи-
стая пищеварительного трак-
та. В ней обитают микроорга-
низмы, спасающие кишечник 
от разрушительного действия 

бактерий и вирусов. Следует 
помнить также о том, что на 
подверженность инфекци-
ям влияют общее состояние 
иммунитета и образ жизни: 
стрессы, прием антибиотиков 
и неправильное питание мо-
гут очень навредить человеку.

Причины кишечной 
инфекции

Таким образом, причи-
нами кишечной инфекции 
становятся различные пато-
генные микроорганизмы: бак-
терии и вирусы. Именно они 
вызывают широкий ряд забо-
леваний: дизентерию, клеб-
сиеллез, эшерихиоз, сальмо-
неллез, стафилококковую 
инфекцию, диарею и проч. За-
ражение происходит преиму-
щественно пищевым путем — 
с немытыми и испорченными 
продуктами, грязной водой в 
рот попадают патогенные ми-
кроорганизмы, которые через 
пищевод переносятся в желу-
док и кишечник. Именно там 
бактерии и вирусы могут раз-
множаться, вызывая различ-
ные нарушения и воспаления, 
разрушение клеток желудка, 
потерю влаги и дисбаланс 
важных микроэлементов.

Симптомы 
кишечной инфекции

Симптомы кишечной ин-
фекции во многом зависят от 
вида ее возбудителя. К общим 
же признакам можно отнести 
общую слабость, ухудшение 
аппетита, неприятные ощу-
щения в желудке (тяжесть, 
ноющие боли), головную боль. 
Спустя некоторое время про-
являются более опасные сим-
птомы: человека мучают силь-

ные боли в животе, рвота и 
диарея, нередко повышается 
температура тела, появляют-
ся озноб и потливость.

Инкубационный период 
кишечной инфекции может 
быть от 6 до 48 часов. Наибо-
лее опасным ее последствием 
может стать обезвоживание 
организма, так как вместе с 
рвотой и жидким стулом че-
ловек теряет большое коли-
чество влаги, вследствие чего 
нарушается баланс натрия и 
калия в организме. Чем опас-
но обезвоживание? Прежде 
всего, оно приводит к необра-
тимым изменениям сердечно-
сосудистой системы, нарушает 
работу почек. У маленьких де-
тей и пожилых людей кишеч-
ные инфекции могут привес-
ти к летальному исходу.

Лечение кишечной 
инфекции

Лечение кишечной инфек-
ции должно быть комплекс-
ным. Помимо уничтожения 
вредоносных микроорганиз-
мов, больному необходима 
нейтрализация токсинов и 
восстановление водного ба-
ланса. Также нужно знать, 
что через рвоту и понос из ор-
ганизма выводятся вредные 
вещества, поэтому не стоит 
сдерживать рвоту. Напротив, 
при отравлениях ее следует 
вызывать. Промывание ки-
шечника можно сделать и с 
помощью клизмы. Нейтрали-
зовать губительное действие 
токсинов помогут специаль-
ные препараты — сорбенты. 

Во время кишечной инфек-
ции полезно голодание, так 
как пища может спровоциро-
вать развитие бактерий. Но не 
принесут вреда рисовая и овся-
ная каша без соли. Они окажут 
успокаивающий эффект на 
больной кишечник. Больному 
нужно много пить. Для этого 
подойдет компот из сухофрук-
тов и разные травяные чаи.

Не стоит при первых сим-
птомах недомогания обра-
щаться к антибиотикам, ведь 
они могут лишь навредить че-
ловеку, нарушив микрофло-
ру кишечника и нормальное 
функционирование желудоч-
но-кишечного тракта. Только 
лечащий врач может назна-
чить прием антибиотиков при 
кишечных инфекциях. 

Но самолечением нельзя 
заниматься, если из-за силь-
ной и изнуряющей рвоты че-
ловек не может пить воду, 
если температура тела очень 
высокая или в фекалиях при-
сутствуют примеси крови.

Следует помнить, что ки-
шечные инфекции являются 
заразными. У больного чело-
века должна быть своя посуда, 
после посещения туалета он 
должен тщательно мыть руки.

Профилактика 
кишечной инфекции

Профилактические меры, 
способные помочь человеку 
защититься от кишечной ин-
фекции, знакомы каждому 
с детства. Однако, несмотря 
на это, частота заболеваний 
не уменьшается. Это говорит 
о целесообразности напом-
нить, что избежать непри-
ятных и опасных болезней 
можно, соблюдая ряд про-
стых правил:
— мыть руки перед приемом 

пищи;
— не есть сладости с кремом 

во время жары;
— сырое мясо и рыбу хранить 

в холодильнике, отдельно 
от еды, готовой к употре-
блению;

— фрукты, овощи, ягоды и 
зелень перед едой нужно 
тщательно мыть;

— есть следует только свежее 
мясо и молоко, обращая 
внимание на дату упаков-
ки и сроки хранения;

— пить нужно кипяченую 
или минеральную воду.

Эксперты составили список 
из 10 продуктов питания, кото-
рые помогут освежиться в са-
мые жаркие дни.
1. О г у р ец .  Е г о  с ч и т а ю т 

на 100 % летним продук-
том, который отлично ос-
вежает. Достаточно поесть 
салата из огурцов, чтобы 
в течение дня не испыты-
вать жажды или тяжести 
в желудке.

2. Помидор. Этот продукт по-
добный огурцам. Помидоры 
отлично освежают в жаркие 
дни, так как имеют большое 

количество жидкости и ви-
таминов.

3. Фасоль. Фасоль обеспечива-
ет нормальную работу пото-
вых желез и уменьшает по-
тоотделение.

4. Гречка. Гречка является 
ценным источником желе-
за, который очень важен 
для нормального уровня 
гемоглобина в организме. 
Если гемоглобин в норме — 
вы легче чувствуете себя 
в жаркие дни.

5. Яблоки. Диетологи реко-
мендуют есть в жару ябло-

ки. Ведь они содержат 
много витаминов, это позво-
ляет восполнить утрачен-
ные в жаркие дни полезные 
вещества.

6. Зелень. Петрушка, кинза, 
укроп, сельдерей, все сорта 
листового салата, щавель… 
Список можно продолжать. 
Все они крайне полезны, 
содержат много витами-
нов, в том числе и группы B, 
а еще более чем на 90 про-
центов состоят из воды.

7. Мята. Обладает ярко вы-
раженным охлаждающим 
эффектом. Ее хорошо добав-
лять в чай и в лимонады, 
а также в холодные супы 
и салаты. В сильную жару 
охладить и придать бодро-
сти может просто мятный 
аромат, так что держите 

под рукой мятное эфирное 
масло.

8. Ягоды. Лето — наш един-
ственный шанс зарядиться 
витаминами на весь остав-
шийся год. Поэтому обя-
зательно нужно включать 
в рацион все сезонные яго-
ды: клубнику, вишню, смо-
родину, крыжовник. Лучше 
всего в сыром виде.

9. Кисломолочные продук-
ты утоляют жажду, мягко 
насыщают и восполняют 
дефицит белка. Отлично 
гармонируют и с зеленью, 
ягодами и фруктами.

10.Морепродукты. Натрий, ка-
лий, фосфор, йод, магний, 
цинк, медь, марганец, ка-
лий — и это еще неполный 
перечень тех полезных ми-
нералов, что можно найти 

на дне моря. Кроме того, мо-
репродукты отлично усваи-
ваются.
Список нужных в жару про-

дуктов не исчерпывается при-
веденными выше. Жарким ле-
том кушайте также смородину, 
капусту, перец, цитрусовые.

Мясо лучше отваривайте, 
сорта выбирайте нежирные — 
телятину, индейку, курицу. 
Идеально, конечно, заменить 
мясо рыбой и морепродуктами.

Основные приемы пищи пе-
ренесите на утро и вечер, пото-
му что в это время не так жар-
ко, как днем.

Сладкие продукты лучше не 
употреблять. Отдайте предпоч-
тение кислым — они уменьшат 
чувство жажды, потому что вы-
зовут повышенное слюноотде-
ление.

ЧТОБЫ ЖИВОТ НЕ БОЛЕЛ

10 продуктов, которые помогут пережить жару

Час приема

Полезно знать

Кишечная инфекция — неприятный, а зачастую и опасный недуг, с которым 
в жизни сталкивался, наверное, любой человек. В группу кишечных инфекций 
входит большое количество заразных заболеваний, губительно влияющих 
на желудочно-кишечный тракт. Причинами инфекций становятся виру-
сы, бактерии и токсины, которые они вырабатывают. Рассказывает врач 
здравпункта ОГОК Юлия Юрьевна Саламатова.

Жара уже дала о себе знать и уверенно заго-
няет нас поближе к кондиционерам и вен-
тиляторам. Многие начали скупать замо-
роженные соки и освежающие цитрусовые 
газировки. Это поможет освежиться, но эф-
фект будет кратковременным, передает Aif.
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Любите ли вы себя?
Ответьте «да» или «нет»:
1. Чувствуете ли вы се-

бя хорошо таким, каков вы 
есть? («да» — 5, «нет» — 0)

2 .  Считаете  ли ,  что 
вас преследуют неудачи? 
(«да» — 0, «нет» — 5)

3. Сообразуете ли свои 
поступки с мнением окружа-
ющих? («да» — 0, «нет» — 5)

4. Имеете ли привычку 
вспоминать прежние разго-
воры и ситуации, чтобы по-
нять, что предпринимали в 
подобных ситуациях другие 
люди? («да» — 0, «нет» — 5)

5. Испытываете ли вы 
смущение, когда вас хва-
лят в вашем присутствии? 
(«да» — 0, «нет» — 5)

6. Можете ли вы дли-
тельное время находиться 
в одиночестве? («да» — 0, 
«нет» — 5)

7. Чувствуете ли несом-
ненную зависимость между 
материальным положени-
ем и душевным комфортом? 
(«да» — 0, «нет» — 5)

8. Часто ли испытыва-
ете опасения, что случит-
ся самое плохое? («да» — 0, 
«нет» — 5)

9. Трудно ли вам прояв-
лять свои чувства к другим? 
(«да» — 0, «нет» — 5)

10. Можете ли противо-
стоять человеческой общ-
ности, в которой живете? 
(«да» — 5, «нет» — 0)

От 35 до 50 очков: Вы 
себя любите, значит, любите 
и других, что в большой сте-

пени предопределяет ваши 
успехи и жизнерадостность. 
Благодаря этому, получае-
те от окружающих положи-
тельные стимулы, и корабль 
вашей жизни плывет под 
парусами. Чувствуете свою 
необходимость и считае-
те, что жизнь имеет смысл, 
во всяком случае, способны 
придать ей необходимый 
индивидуальный смысл. 
Умеете оценивать достоин-
ства других. Помогает вам 
и то, что вы считаете себя 
личностью с достоинствами 
и потенциальными возмож-
ностями.

От 15 до 30 очков: Труд-
но сказать, любите ли вы се-
бя. Наверняка вы редко ду-
маете об этом. Вы не всегда 
используете все свои способ-
ности, обращая чрезмерное 
внимание на свои слабости, 
а также на слабости дру-
гих. Это может вызвать у 
вас минутную неприязнь к 
самому себе, невозможность 
отвлечься от собственной 
личности, дарить другим 
внимание и любовь.

От 0 до 15 очков: Вы 
определенно не любите себя. 
Ожидаете, что с вами слу-
чится плохое, и, признай-
тесь, эти ваши ожидания 
нередко сбываются. Бывают 
мгновения, когда вы нена-
видите себя и в результате 
принимаете ошибочные ре-
шения. Пришло время изме-
ниться. Подумайте об этом!

* * *
Из переписки:
— Я в химии не селен…
— Ты и в русском не олю-

миний…
* * *

— Дорогая, я хочу хоть 
немного пожить для себя.

— Ну, поживи, пока я 
крашусь…

* * *
— Вы верите в наших 

футболистов?
— Я атеист.

* * *
Если в Одессе на стене 

висит репродукция картины 
Айвазовского, то комната 
считается с видом на море!

* * *
Поставил начальнику 

ультиматум: или он повы-
шает мне зарплату, или я 
увольняюсь.

Пришли к компромиссу: 
он не повышает зарплату, 
я — не увольняюсь.

* * *
— Прошу прощения, — 

обращается молодой чело-
век к девушке, — если бы вы 
знали, как я страдаю. Из-за 
вас я потерял покой. Целы-
ми ночами хожу сам не свой.

Девушка опустила глаза.
— Лучше бы вы все это 

сказали моему отцу.
— Как? Так это он по но-

чам включает этот прокля-
тый приемник?

* * *
— Когда мой Сема играет 

на скрипке, я всегда плачу.
— Аналогичная история. 

Правда, мой Боря играет на 
бирже, но тоже одни слезы.

* * *
Когда мы развелись, мы 

поделили все, даже друзей. 
Причем, мне достались те, ко-
му мы были должны, а ей те, 
которые были должны нам.

* * *
Ученик перед ЕГЭ рас-

сказывает:
— У меня бабушка очень 

за меня переживает. Пере-
крестит меня, свечку за здо-
ровье поставит, гороскоп на 
неделю скажет и фотогра-
фию Ленина протрет. Все 
светлые силы теперь на мо-
ей стороне.

* * *
Подарочный сертификат 

на отбеливание зубов - ког-
да хочешь обидеть того, кого 
поздравляешь.

* * *
В жару Карлсон не лета-

ет, а включает пропеллер на 
реверс.

* * *
Познакомился с девушкой 

через инет. Начал писать, ку-
да ездил, что очень понрави-
лась Италия, рассказал ей, 
что интересного там, в каком 
ресторане был, что пробовал.

А она мне написала, что 
тоже смотрела эту серию 
«Орел и решка».

* * *
«Вы любите, чтобы ка-

ждое утро вам приносили 
кофе в постель, но при этом 
вы одиноки? Не надо падать 
духом — бригада опытных 
грузчиков доставит вас вме-
сте с кроватью в любое кафе 
нашего города».

Улыбнитесь! Проверь себя
Калейдоскоп

Советуем приготовить

Когда был снят 
первый 3D-фильм?

Первый 3D-фильм «Си-
ла любви» был немым — его 
сняли в 1922 году. У фильма 
были две концовки — счаст-
ливая и грустная, и зрители 
могли выбирать из них, за-
крывая левый или правый 
глаз. Успеха, однако, кино 
не имело, и в широкий про-
кат поступила только 2D-
версия. Сегодня обе версии 
считаются утерянными.

Искусство кинцуги

Реставрация расколов-
шихся керамических изде-
лий в Японии превратилась 

из утилитарного склеива-
ния в искусство под назва-
нием кинцуги. Вместо клея 
мастера используют особый 
лак, смешанный с золотым, 
серебряным или платино-
вым порошком. Если при 
обычном ремонте швы и тре-
щины стараются тщательно 
замаскировать, то цель кин-
цуги, наоборот, заключается 
в их подчеркивании соглас-
но философской концепции 
принятия изъянов и недо-
статков как бренности бы-
тия. Некоторых японских 
коллекционеров даже обви-
няли в нарочном битье до-
рогих вещей только ради ре-
ставрации в стиле кинцуги.

Прообраз — Джон 
Леннон

Владимир Тарасов, ре-
жиссер множества советских 
фантастических мультфиль-
мов, мог позволить себе раз-
личные эксперименты, кото-
рые не были бы пропущены 
в других жанрах. Например, 
главный герой мультфиль-
ма «Контакт» списан с обра-
за Джона Леннона из психо-
делического мультфильма 
«Желтая подводная лодка», 
и несколько кадров с худож-
ником являются прямой ци-
татой отрезка, где Леннон 
поет «Lucy in the Sky with 
Diamonds».

Удивительная 
долина шаров 

Почти три столетия уче-
ные не могут найти четкое 
объяснение появления этого 
неординарного места в Казах-
стане. Долина шаров на полу-
острове Мангыстау считается 
одной из ключевых достопри-
мечательностей региона.

Существует несколько ос-
новных версий возникнове-
ния такого количества кам-
ней сферической формы в 
одном месте. Но каждая из 
теорий имеет свои изъяны, 
поэтому однозначно что-то 

утверждать не берется ни-
кто. Каменные шары име-
ют различные размеры, но 
большинство из них состав-
ляют в диаметре примерно 
три-четыре метра. Тем не 
менее, наиболее логичным 
объяснением появления та-
ких шаров можно считать 
версию, которую используют 
для других подобных мест. 
Осадочные породы, вкупе с 
останками животных, фор-
мировали ядро, которое по-
степенно «обрастало» новы-
ми слоями. Время сделало 
мягкую фактуру каменной.

Знаете ли вы

Бывает и такое

Это интересно

Фотофакт

Этот тортик назвали ге-
ниальным потому, что он 
готовится на скорую руку, 
всего за 10 минут. Никаких 
проблем в приготовлении 
нет. Вот, правда, на пропит-
ку понадобится время. 
• Крекер «Рыбки» — 500 г
• Сметана — 1 литр (мож-
но на 250 г больше)
• Сахар — 250 г
• Один банан (можно и ку-
рагу, и чернослив, и орехи)
• Маленькая плитка шоко-
лада.

1. Смешиваем сметану с 
сахаром и с пюре банана. В 
рецепте указано — 1 литр 
сметаны, но можно взять по-
больше. 

2. Далее в крем всыпаем 
крекер и все перемешиваем. 
Выкладываем  полученную 
массу в чашку и отправля-
ем в холодильник для набу-
хания крекера минимум на 
4 часа.

По прошествии этого вре-
мени достаем массу из холо-
дильника и выкладываем 
на блюдо, формируя торт в 
виде горки.

Сверху посыпаем тертым 
шоколадом. Украшаем торт 
по своему вкусу. В принци-
пе торт готов, но если до ча-
епития еще осталось время, 
то нужно  убрать торт обрат-
но в холодильник.

Приятного аппетита!

Гениальный тортик
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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»

Давлетову Людмилу Петровну, специалиста по расчетам с персоналом 
отдела по работе с персоналом (ОГОК) — 1 июля.
Зачиняеву Инну Геннадьевну, фельдшера здравпункта — 1 июля.
Леонова Дениса Владимировича, мастера по ремонту технологическо-
го оборудования участка по ремонту оборудования ОБОК механослужбы 
ЗИФ — 1 июля.
Овсянникова Александра Вадимовича, ведущего инженера отдела 
поддержки телекоммуникаций и связи центра информационных техно-
логий — 1 июля.
Паладийчука Игоря Александровича, мастера отделения биоокисле-
ния концентратов ЗИФ — 1 июля.
Попова Александра Леонидовича, геолога участка извести и строи-
тельного камня ОГОК — 1 июля.
Попова Михаила Сергеевича, инженера группы технической поддер-
жки отдела технической поддержки пользователей центра информацион-
ных технологий — 1 июля.
Ромова Михаила Владимировича, начальника отдела технической 
поддержки пользователей центра информационных технологий — 
1 июля.
Даценко Максима Алексеевича, начальника отдела проектного конт-
роля — 2 июля.
Игнатьева Вячеслава Николаевича, руководителя проекта отдела опе-
рационной эффективности (ОГОК) дирекции по операционной эффектив-
ности — 2 июля.
Корлыханова Игоря Павловича, специалиста группы, обслуживаю-
щей ЗИФ, режимно-объектового отдела — 2 июля. 
Мальшакова Илью Сергеевича, инженера-проектировщика проектно-
конструкторского отдела (ПКО) ОГОК — 2 июля.
Наталевича Руслана Александровича, мастера отделения биоокисле-
ния концентратов ЗИФ — 2 июля.
Наумова Михаила Васильевича, горного мастера карьера «Благодат-
ный» ОГОК — 2 июля.
Саламатову Юлию Юрьевну, врача здравпункта — 2 июля.
Татаркина Руслана Анатольевича, мастера хвостового хозяйства 
ЗИФ — 2 июля.
Августиновича Александра Игоревича, инженера-электроника участ-
ка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 3 июля.
Голядкину Варвару Олеговну, ведущего бухгалтера группы учета вне-
оборотных активов  (ОГОК) отдела бухгалтерского учета и отчетности — 
3 июля.
Пыхонина Александра Сергеевича, горного диспетчера Рудоуправле-
ния ОГОК — 4 июля.
Руленко Екатерину Викторовну, заместителя главного бухгалтера от-
дела бухгалтерского учета и отчетности — 4 июля.
Серебрякова Евгения Алексеевича, медбрата здравпункта — 4 июля.
Худяева Дмитрия Викторовича, мастера отделения рудоподготовки и 
обогащения руды  ЗИФ-3 — 4 июля.
Малыхину Татьяну Викторовну, инженера-исследователя опытно-
промышленной установки БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 5 июля.
Смирнову Марину Семеновну, начальника участка пробоподготовки 
геологоразведочной службы — 6 июля.
Швенга Сергея Викторовича, мастера гидрометаллургического отде-
ления ЗИФ-4 — 6 июля.
Ячевского Алексея Владимировича, заместителя главного энергетика 
службы энергообеспечения ЗИФ — 6 июля.
Истамова Антона Вахидовича, инженера по автоматизированным сис-
темам управления технологическими процессами участка по ремонту обо-
рудования ЗИФ цеха КИПиА — 7 июля.
Попова Александра Николаевича, начальника отдела администриро-
вания базовой информационно-технологической инфраструктуры центра 
информационных технологий — 7 июля.
Разуваева Андрея Сергеевича, участкового маркшейдера карьера 
«Благодатный» ОГОК — 7 июля.
Смирнову Александру Ивановну, начальника отдела обработки обра-
щений центра информационных технологий — 7 июля.
Петушкова Игоря Петровича, начальника каротажного участка 
ГРП — 8 июля.
Устинова Романа Юрьевича, начальника цеха ремонта горного обору-
дования — 8 июля.
Вершинского Дмитрия Вячеславовича, участкового маркшейдера ка-
рьера «Восточный» ОГОК — 9 июля.
Воробцова Алексея Михайловича, мастера гидрометаллургического 
отделения № 1 ЗИФ — 9 июля.
Семенова Алексея Васильевича, инженера по автоматизированным 
системам управления технологическими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 9 июля.
Темникова Артёма Алексеевича, мастера по ремонту технологическо-
го оборудования службы энергообеспечения ЗИФ — 9 июля.
Серикова Александра Юрьевича, ведущего инженера по горным рабо-
там производственно-технического отдела (ОГОК) — 10 июля.
Смирнова Андрея Вячеславовича, инженера (обогатителя) 
ЗИФ-4 — 10 июля.
Шаклейн Людмилу Юрьевну, медицинскую сестру транспортного 
участка базы «Северная» — 10 июля.

Поздравляем с юбилеем!
Аликина Павла Автономовича, инструктора производственного обуче-
ния рабочих массовых профессий учебно-курсового комбината — 4 июля.
Новикову Елену, мастера контрольного отдела технического контроля 
(ОТК) — 6 июля.
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