
Организаторами акции яв-
ляются комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, министерство социальной 
политики, министерство обра-
зования, агентство молодёжной 
политики и реализации про-
грамм общественного развития, 
органы внутренних дел края. 

В учреждениях социальной 
защиты населения городов и 
районов края открыты пункты 
приема канцелярских принад-
лежностей, одежды и обуви. 

В ходе акции специали-
сты органов образования, 

социальной защиты и со-
трудники полиции выявят 
необучающихся и неработа-
ющих подростков, определят 
их в школы или помогут с 
трудоустройством. Меропри-
ятия также пройдут и в цент-
рах занятости населения. Со-
стоятся встречи специалистов 
с находящимися в трудной 
жизненной ситуации родите-
лями несовершеннолетних и 
подростками.

По итогам акции в 2015 го-
ду помощь получили 11 936 
семей края.

Вестник Севера
Лето на Жемчужном побережье Лучше гор могут быть только горы Остров «Бирюса»   

Дети сотрудников АО «Полюс» 
побывали на отдыхе на золотых 

песках Болгарии. Ребятишки 
набрались сил, загорели, приобрели 

новых друзей и  яркие эмоции
Стр. 4-5

Эльбрус нельзя покорить! На него 
только можно взойти, если 

повезёт. Алексей Кочнев совершает 
восхождение на Эльбрус не в первый 

раз, но это особенное
Стр. 3

В июле 2016 года команда 
Северо-Енисейского района побывала 

на самом ярком молодежном проекте 
Красноярского края — «Бирюса-2016»

Стр. 6

Помоги пойти учиться
В Красноярском крае началась ежегодная акция 
«Помоги пойти учиться», цель которой — помочь в 
подготовке к школе детям из семей, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Традиционно акция 
продлится до 1 октября. 

Представители компании Komatsu из 
США провели обучающие семинары для 
специалистов ОГОК, эксплуатирующих 

и обслуживающих новые карьерные авто-
самосвалы Komatsu 830E. 

Окончание на 2 стр.

Новая техника — 
 новые возможности

Корпоративное издание АО «Полюс»
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Обучение проходило с 25 
июля по 12 августа 2016 го-
да в два этапа: теоретические 
занятия в учебно-курсовом 
комбинате и практические, 
которые отрабатывались в 
реальных условиях карьера 
«Благодатный». За это время 
курс прошли 25 водителей 
большегрузных машин и 12 
человек — слесари по ремон-
ту автомобилей, электросле-
сари по обслуживанию и ре-
монту оборудования. 

Обучение проводили 
представители компании 
Komatsu из США: Сандэй 
Аджеволэ, технический ин-
структор по самосвалам с 
электрическим приводом, он 
отвечал за обучение механи-
ков, и Тод Брэзман, инструк-
тор учебного центра компа-
нии, отвечал за обучение 
водителей автомобилей. 

Слесари по ремонту ав-
томобилей и  автоэлектрики 
рассматривали механиче-
ские системы машины и из-

учали электрическую часть 
системы. В рамках теорети-
ческого курса участники по-
знакомились с самосвалом, 
с органами его управления, 
рассмотрели системы руле-
вого управления, подъём ку-
зова, тормозную систему и 
т.д.  Полученные знания за-
крепляли на практических 
занятиях, где обучаемые по-
знакомились с каждым ком-
понентом машины, прове-
ли проверку оборудования, 
смогли продемонстрировать 
свои навыки по диагности-
ке и мониторингу машины, 
а также по поиску неисправ-
ностей.

— Я скажу, что такого ро-
да обучение всегда полезно 
и необходимо, — рассказал 
Алексей Толстой, энергетик 
ЦРГО. — В рамках курса мы 
узнали о ключевых улучше-
ниях и нововведениях в дан-
ной модели автомобиля, смо-
гли определить расположение 
и идентифицировать системы 

безопасности, объяснить ор-
ганы управления самосвала, 
также ознакомились с графи-
ками и нормами периодическо-
го технического обслуживания 
и основами проведения ремон-
та. Познакомились с настрой-
ками и регулировками цепей 
24В, работой со счетчиком по-
лезной нагрузки PLM III. По-
лучили понимание работы си-
стемы электропривода General 
Electric, компонентов и прин-
ципов управления. Разобрали 
по ступенькам принцип работы 
с программным обеспечением 
wPTU, для диагностики элек-
тропривода автосамосвала. 

— Каждая новая маши-
на, выпущенная нашей ком-
панией, имеет отличия и мо-
дернизированные узлы по 
сравнению с предыдущими 
моделями, поэтому необхо-
димо, чтобы именно специа-
листы обучали правильному 
обслуживанию конкретной 
модели автомобиля, — пояс-
нил Сандэй Аджеволэ, тех-
нический инструктор по са-
мосвалам с электрическим 
приводом (США). 

Водителям автомобилей 
также предстояло пройти два 
этапа — теорию и практику. 
В течение двух недель прохо-
дило обучение для двух групп 
операторов, в каждой из кото-
рых по 12 и 13 водителей. Те-
оретический курс касался об-
щего устройства самосвала, 
на практическом вождении 
водители отрабатывали про-
верочные задания.

— Для меня это первая 
поездка в Россию, и я очень 
доволен, что мне посчастли-
вилось здесь оказаться. Мно-
гие операторы стали хороши-
ми друзьями. У меня самые 
приятные впечатления от 

того, что я могу оказать по-
мощь в подготовке специа-
листов для компании Полюс, 
— поделился впечатления-
ми Тод Брэзман, инструктор 
Учебного центра компании 
Komatsu. — Обучение бы-
ло довольно интенсивным. 
Нам необходимо было отра-
ботать основные навыки — 
правильное управление ав-
томобилем и правильное 
использование его органов в 
различных ситуациях: дви-
жение в подъём, спуск, раз-
ворот, постановка под по-
грузку и т.д. Как и у любого 
производителя, в устройст-

ве и в управлении машины 
есть свои определённые раз-
личия. Как представители 
фирмы Komatsu мы хотим 
быть уверены, что данная 
машина будет правильно 
эксплуатироваться и обслу-
живаться, поэтому мы об-
учаем операторов не только 
правильному, но и эффектив-
ному управлению машиной. 

По окончании обучения 
все участники сдали тести-
рование с хорошими резуль-
татами и получили инди-
видуальные сертификаты 
фирмы Komatsu об успеш-
ном окончании курса.  

Горячая вода, теплые ба-
тареи и электричество — без 
этого современному челове-
ку никуда. Но важно, что-
бы всё это не только было в 
достатке, но и бесперебойно 
функционировало.

Александр Муравлёв, 
энергетик ЖЭК:

— До наступления холо-
дов нам необходимо выпол-
нить текущие ремонты 
электродвигателей сис-
тем вентиляции, техни-
ческое обслуживание и ре-
монт электроотопления 
очистных сооружений, ре-

монт поврежденной тепло-
изоляции, ревизию запор-
ной арматуры наружных 
сетей тепло- и водоснаб-
жения, чистку колодцев  
и промывку трубопрово-
да самотечного коллекто-
ра от общежития № 13 до 
канализационной насосной 
станции, выборочную заме-
ну приборов отопления об-
щежитий № 2 и № 5 карье-
ра «Восточный».

Сегодня ведутся подгото-
вительные работы к ремон-
ту теплотрассы, ведущей к 
жилому дому № 16 по улице 

Комсомольской. Проводятся 
работы по подготовке к ра-
боте в зимних условиях са-
мотечного канализационно-
го коллектора от «Поселка» 
до канализационной насос-
ной станции — это  чистка 
колодцев, промывка трубо-
провода, ремонт перекры-
тий колодцев. 

Все это проводится сила-
ми бригады ЖЭК из шести 
человек: сантехников, плот-
ника, подсобных рабочих.

Работы по подготовке 
объектов ЖЭК включают в 
себя четыре основных на-
правления: техническое 
обслуживание и ремонт 
систем объектов электро-
снабжения, объектов тепло-
снабжения, наружных сетей 
тепло- и водоснабжения и 
подготовка наружных сетей 
канализации.

На сегодняшний день 
выполнено техническое об-
служивание запорной ар-
матуры, гидравлическая 
промывка и проверка на 
плотность систем тепло-
потребления общежитий, 
техническое обслуживание 

вводно-распределительных 
устройств систем электро-
снабжения, чистка филь-
тров систем приточной вен-
тиляции.

Все подготовительные 
работы планируется завер-
шить к 15 сентября.

Теория и практика

Дела и планы

Подготовка к зиме

НОВАЯ ТЕХНИКА — НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Готовь сани летом

Представители компании Komatsu провели об-
учающие семинары для водителей и специали-
стов, обслуживающих карьерные автосамосвалы 
Komatsu 830E AC на карьере «Благодатный» Олим-
пиадинского ГОК.

Житейская мудрость гласит: «Готовь сани ле-
том», тем более, если лето сибирское и очень 
короткое, да и времени на раскачку, как прави-
ло, нет. Как только закончился зимний сезон, 
служба ЖЭК ОГОК начала подготовку к следую-
щему, чтобы работники компании чувствовали 
себя комфортно, как дома. 

* * *
Михаил Зюзько, главный инженер горно-транспорт-

ного цеха Рудоуправления ОГОК.
— В мае-июне 2016 года на карьер Благодатный посту-

пило шесть единиц техники 220 тонных автосамосвалов 
Komatsu 830E.

Эта машина обладает своими особенностями. Как лю-
бая новая техника, она превосходит своих предшествен-
ников и по мощности, и по комфорту. Скорость автосамос-
вала ограничена до 45 километров в час. Это связано с 
безопасностью движения в наших карьерах.

Автомобиль лёгок в управлении, маневренный, удоб-
ное сиденье оператора. Также он удобен в обслуживании 
и ремонте. 

Эти самосвалы будут работать на карьере «Благодатный.
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Как возникла идея со-
вершить восхождение на 
Эльбрус? Этого Алексей Ко-
чев сказать не может. Про-
сто однажды было принято 
решение и назначены сроки 
поездки. Спортивных целей 
при восхождениях не стави-
лось. Скорее, было просто 
интересно. Интересно ока-
заться в необычной обста-
новке, интересно понять, 
как чувствуют себя альпи-
нисты на высоте выше 5 тыс. 
метров, интересно своими 
глазами увидеть Главный 
Кавказский хребет.

Методом проб 
и ошибок

Алексей Васильевич Ко-
чев, мастер участка цен-
трифугирования ЗИФ-3, 
родился в г. Томске, но боль-
шую часть жизни прожил в 
г. Шелехове Иркутской об-
ласти. По окончании служ-
бы в воздушно-десантных 
войсках в 1992 году перед 
Алексеем встал вопрос, где 
и кем работать. На алюми-
ниевом заводе в городе Ше-
лехове в то время платили 
хорошо, поэтому устроился 
работать электролизником 
расплавленных солей. Че-
рез 8 лет поставили рабо-
тать бригадиром. Сразу по-
шел учиться — приобретать 
профессию инженера-метал-
лурга. Учился в Иркутском 
техническом университе-
те на заочном факультете, 
по специальности «Метал-
лургия цветных металлов». 
Учиться нравилось, рабочие 
навыки пополнились теоре-
тическими знаниями. Начал 
исполнять обязанности мас-
тера смены. В 2009 году уз-
нал про компанию «Полюс», 
подал резюме, получил вы-
зов на работу. 

— Устроился на ЗИФ 
аппаратчиком-гидрометал-
лургом, — рассказывает 
Алексей. — Через год стал 
работать инженером-гидро-
металлургом. А в 2011 го-
ду стал мастером на новом 
участке, где до сих пор и ра-
ботаю. Центрифугирование 
было в тот период новым 
направлением в производ-
ственном процессе добычи 
золота. Все пришлось на-
страивать методом проб и 
ошибок. 

Коллектив у нас неболь-
шой, всего 11 человек. Все 
работают с интересом и эн-
тузиазмом. Из первоначаль-
ного состава по сегодняш-
ний день работают старший 
мастер Николай Борисович 
Колмыков, мастер Сергей 
Александрович Чернов, ма-
стер Михаил Анатольевич 
Игнатьев, аппаратчик-ги-
дрометаллург Николай Вя-
чеславович Истомин. Толь-
ко благодаря этим людям, 
их терпению и настойчиво-
сти, участок центрифугиро-
вания ЗИФ-3 вышел на ста-
бильные производственные 
показатели. Руководство 
золотоизвлекательной фа-
брики всегда поддерживает 
наш коллектив, начинания 
в плане улучшений работы 
участка, не только мораль-
но, но и материально, в ви-

де дополнительных премий 
и поощрений. 

Участок центрифугиро-
вания сложный в техниче-
ском плане, мастеру многое 
нужно знать и уметь долж-
ным образом применять  
свои знания в технологи-
ческом процессе. В пере-
чень работ мастера участка 
центрифугирования ЗИФ-3 
входят не только должност-
ные обязанности, такие как 
выдача нарядов-заданий, 
контроль технологического 
процесса. В силу того, что 
в одной смене всего два ап-
паратчика,  при ситуации, 
когда один из рабочих на-
ходится на выходном, ма-
стер или старший мастер 
не остаются в стороне, а в 
полном объеме выполняют 
работы, входящие в круг 
обязанностей аппаратчика-
гидрометаллурга. 

Возможность 
проверить себя

— Почему такое экс-
тремальное увлечение — 
восхождение на горные 
вершины? — спрашиваю 
Алексея. 

— Годы уходят, хочется 
все успеть и осуществить. 
Горы, как возможность про-
верить себя и свои силы,  а 
также посмотреть мир с вы-
соты птичьего полета.

— Какая нужна подго-
товка, и сколько времени 
она занимает?

— В основном требуется 
сила ног, общая физическая 
подготовка и выносливость 
для длительных подъемов и 
спусков. Все сугубо индиви-
дуально, кому-то требуется 
2-3 месяца на подготовку, 
кому-то больше.

— Насколько это доро-
гое удовольствие?

— Не дороже поездки в 
Таиланд.

Алексей совершает восхо-
ждение на Эльбрус уже не в 
первый раз. Нынешнее вос-
хождение он посвятил 5-ле-

тию запуска участка цент-
рифугирования ЗИФ-3.

— В июле 2016 года у нас 
был небольшой праздник — 
5 лет со дня запуска участ-
ка, — говорит Алексей. — 
Хотелось отметить эту дату 
достойно. Сложились с кол-
легами деньгами и заказа-
ли флаг и вымпелы. Флаг 
«Полюса» выделил отдел 
по социальной работе ком-
пании. За это большое спа-
сибо! На само восхождение 
я хотел взять с собой сына, 
но он не смог адаптировать-
ся в горах, поэтому я пошел 
один. Вышел из приюта в 
час ночи. Сложно было пре-
одолеть участок между ска-
лами Пастухова (4800 м) и 
«Косой полкой» (5100 м), там 
крутой подъем и приходится 
расходовать много сил. По-
том уже немного легче идти. 
Когда до вершины осталось 
подняться около 300 метров, 
между вершинами Эльбру-
са, на седловине я присое-
динился к группе, в которой 
шли  2 норвежца, одна ан-
гличанка и один русский. 
Сделали небольшой отдых. 
Встретили рассвет. Потом 
еще 2 часа усилий, и мы на 
западной вершине Эльбру-
са (5642 м)! Когда поднимал 
на вершине Эльбруса фла-
ги «Полюса» и участка цен-
трифугирования ЗИФ-3, 
чувство было такое, как буд-
то выполнил очень тяже-
лую работу. От холодного 
воздуха голос даже охрип. 
Хотелось просто сесть и на-
слаждаться открывшимися 
видами. Эйфория приходит 
немного позже. Когда поки-
дал гору, было грустно от то-
го, что все так быстро закон-
чилось. Актуальны для того 
момента слова песни Высоц-
кого: «Весь мир на ладони, 
ты счастлив и нем, и только 
немного завидуешь тем, дру-
гим у которых вершина еще 
впереди…»

Лучше гор могут быть 
только горы, на которых 

еще не бывал. В дальней-
ших планах Алексея Кочева 
восхождение на Белуху, Пик 
Ленина. 

— Какие перспективы 
вижу для себя в компании 
«Полюс»? — переспрашива-
ет Алексей. — Мечты сбыва-
ются. Благодаря компании 
«Полюс» я смог эти мечты 
воплотить в жизнь. Над-
еюсь, что так и будет про-
должаться.

Беседовала Елена Федотова
Фото из архива А. Кочева

Рядом с нами

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ

Хобби и ты

Справка «ВС»
Горный туризм — вид туризма, заключающийся в пе-

редвижении группы людей по определенному маршруту, 
проложенному в горной местности в условиях высокогорья. 
Горный туризм (англ. mountain tourism) является самосто-
ятельным видом спорта, возникшим на стыке собственно 
туризма и альпинизма. Чем сложнее маршрут в горном 
туризме, тем больше общего между этими двумя видами 
спорта. До 1989 года горным туристам были запрещены 
восхождения на вершины. Они ходили только по горным 
перевалам. Сейчас восхождения разрешены, что сделало 
этот вид спорта еще техничнее и максимально приблизи-
ло к альпинизму. В горном туризме используются та же 
техника, те же виды снаряжения, что и в альпинизме. Не-
которые горные походы по своей технической трудности 
могут быть вполне приравнены к альпинистским восхо-
ждениям. Примером тому может быть очень сложный, не 
имеющий аналогов поход, совершённый туристами МАИ 
в 2009 году на Памире, во время которого было пройдено 
622 км по высокогорной части Памира с восхождением на 
высшие вершины: пик Коммунизма (7495 м), пик Ленина 
(7134 м) и пик Революции (6940 м).

Эльбрус нельзя покорить! На него только 
можно взойти, если повезёт. Многие уезжают 
с Эльбруса ни с чем, по многим причинам, ос-
новные — это плохая погода и недостаточная 
адаптационная высотная подготовка. 

Цифра

5
Алексей покоряет Эльбрус 
уже не в первый раз. Ны-
нешнее восхождение он по-
святил 5-летию запуска 
участка центрифугирова-
ния ЗИФ-3. 

Блиц-вопрос
Как ваши коллеги, дру-
зья, родные отнеслись к 
этому?
Все дружно поздравили с 
вершиной!
Вы хорошо играете на 
гитаре и поете. Оста-
ется ли время для это-
го увлечения?
Время всегда при желании 
можно найти. Слушателей 
сложно отыскать, после ра-
боты все отдыхают. 
А какие качества цени-
те в людях?
Трудолюбие и честность.
Верите ли вы в приме-
ты? 
Не бреюсь, пока не подни-
мусь на вершину.
Что вам нужно для сча-
стья?
У меня для счастья есть 
все.
Кто для вас является 
авторитетом, приме-
ром для подражания?
Мой старший мастер, Кол-
мыков Николай Борисович.
К чьему мнению вы всег-
да прислушиваетесь?
Мне важно любое мнение, 
я всех готов выслушать.
На что всегда не хвата-
ет времени?
Естественно, в силу вахто-
вого метода работы, на об-
щение с детьми.
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Отдых проходил в два се-
зона — с 10 по 24 июля и с 24 
июля по 7 августа, каждая 
смена включала 30 ребяти-
шек в возрасте от 9 до 16 лет 
и двух вожатых, которые на 
это время стали детям не-
заменимыми спутниками и 
надежными сопровождаю-
щими. В каждой смене од-
ним из сопровождающих 
обязательно был сотрудник 
АО «Полюс» и представитель 
туристической фирмы «Стар-
вей», которая помогла орга-
низовать детский отдых на 
достойном уровне. 

В первом сезоне вместе 
с детьми были Анна Не-
ладнова, инженер по орга-
низации и нормированию 
труда ОЗИФ и Наталья Ра-
химжанова, менеджер тури-
стической фирмы, а во вто-
ром — Яна Подчашинская, 
инженер по организации и 
нормированию труда отде-
ла труда и заработной пла-
ты ОГОК и Елена Выммер, 
менеджер турфирмы. 

Большой и дружный 
коллектив

Яна Подчашинская, во-
жатая второго сезона, ин-

женер по организации и нор-
мированию труда Отдела 
труда и заработной платы, 
ОГОК, рассказывает:

Наше путешествие нача-
лось с посещения Санкт-Пе-
тербурга. До рейса в Бол-
гарию было достаточно 
времени, поэтому для нас в 
этот солнечный день была ор-
ганизована экспресс-экскур-
сия на автобусе и теплоходе. 
В ходе экскурсии мы посмо-
трели основные достоприме-
чательности города. Хотя в 
Санкт-Петербурге были и не-
долго, но от посещения дети 
получили заряд положитель-
ных эмоций, которых нам 
хватило на второй перелет.

С красотами Болгарии 
мы начали знакомиться по 
дороге из аэропорта в от-
ель — дорога шла вдоль мо-
ря по красивой горно-леси-
стой местности.  

Наш летний лагерь был 
организован на базе от-
еля Sunshine Beach Club 
Magnolia & Spa. По приезду 
ребят расселили в 2-3-мест-
ные комфортные номера, и, 
кстати сказать, практиче-
ски всем достались номера 
с шикарным видом на море. 

Поскольку многие из детей 
за время полета уже успели 
подружиться, они самостоя-
тельно смогли определить-
ся, с кем на время отдыха 
будут жить в комнатах.

В лагере «Альбион» был 
определенный распорядок 
дня, который мы соблюдали. 
У нас работала веселая ко-
манда аниматоров, которая 
проводила для ребят раз-
личные досуговые меропри-
ятия: квесты, где задания 
давались на английском 
языке, но были понятны де-
тям, дискотеки, караоке, ло-
то и многие другие игры.

Также ребята в игровой 
форме изучали английский 
язык, пели песни, учили 
стихи и даже участвовали 
в театральной постановке, 
где играли главные роли. 
Опытные преподаватели — 
носители языка из Вели-
кобритании (Манчестер, 
Ливерпуль), Шотландии и 
Америки помогали осваи-
вать английский язык, учи-
тывая индивидуальные осо-
бенности каждого из детей. 
По окончании курса ребята 
получили сертификаты. 

Конечно, скучать нам не 
приходилось, каждый день 
был насыщен. За две недели 
нашего отдыха мы посетили:
— пиратскую вечеринку. На 

двух кораблях мы отплы-
ли в открытое море, уго-
стились пиратскими яст-
вами, приняли участие 
в настоящем сражении, 
стреляли из пушек, заря-
женных водой. 

— Сафари джип.  Катались 
на джипах по горно-леси-
стой местности, стреля-
ли из воздушного ружья 
и посетили минеральные 
источники. 

— Кабрио — экскурсия на 
кабриолетах по городу 
Варна, просмотр местных 
достопримечательностей, 
посещение стекольной 
фабрики, где на наших 
глазах выдували разные 
изделия, гончарной ма-
стерской, в которой дети 
под руководством опыт-
ного мастера сделали для 
своих родных памятную 
посуду.

— Аквапарк. Несмотря на 
то, что многие из ребяти-
шек уже не раз были в ак-
вапарках, именно от этой 
поездки дети получили 
больше всего яркий эмо-
ций. 
Самой трогательною ча-

стью нашего отдыха стало 
прощание с морем. Собрав-
шись на пляже, мы сели в 
круг и называли самый яр-
кий момент, прожитый в лаге-
ре, передавая по очереди мяч 
человеку, ставшему за время 
отдыха самым близким. 

В этой поездке я прио-
брела колоссальный опыт 

взаимодействия с детьми 
разных возрастных кате-
горий, с пользой прове-
ла свой отдых, зарядилась 
энергией для продуктивной 
работы. 

Спасибо ребятам за то, 
что с их помощью у нас по-
лучилось создать большую и 
дружную команду. Спасибо 
компании за предоставлен-
ную возможность.

Социум

ЛЕТО НА ЖЕМЧУЖНОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

Отдых

Этим летом 60 детей сотрудников АО «Полюс» 
побывали на отдыхе в детском лагере на золо-
тых песках Болгарии. 

Говорят родители
Слыжов Павел Владимирович, начальник цеха ре-

монта технологического оборудования ЗИФ:
— Отправляя Софию в лагерь, мы с супругой, конечно, 

немного переживали. Но, когда познакомились с органи-
заторами, все сомнения и тревоги ушли, тем более мы зна-
ли, что с нашими детьми едут хорошие сопровождающие.

Мы считаем, что такой отдых очень полезен для детей. 
Это не только изучение английского языка, но и общение 
детей со сверстниками. Это прекрасная возможность про-
явить себя, продемонстрировать и развить свои способно-
сти, научиться самостоятельности, ведь многие вопросы 
вдалеке от родителей приходится решать самостоятельно. 

Вернувшись домой, дочь очень скучала по ребятам и 
уже собирается поехать в лагерь в следующий раз.

Воронков Александр Петрович, ведущий специа-
лист ОЭБ ДЭБ:

— Из поездки Веронику встречала старшая сестра 
Кристина. По предварительной договоренности Кристина 
позвонила мне и сообщила, что Веронику встретила, все 
хорошо и с некоторыми нотками зависти в голосе сказала: 
«Папа, у Вероники такой классный загар!».

Веронике 11 лет, в этом году она идет в 6-й класс. В од-
но слово «понравилось» все её положительные эмоции и 
впечатления от отдыха не умещаются. На вопросы о новых 
друзьях Вероника говорит — очень много. О питании на 
отдыхе рассказывает, что все было вкусно и разнообразно, 
и нас, как родителей, это очень радует. О вожатых дочь го-
ворит только самые теплые слова, действительно, ей они 
понравились.

Я считаю, что поездка и отдых были организованы на 
высоком уровне, и я был совершенно спокоен, отправляя 
ребенка в Болгарию от нашей компании. Такой отдых про-
сто необходим детям. Положительно отражается на их здо-
ровье и развитии, как духовном, так и интеллектуальном. 

Стрелкова Наталья Валентиновна, делопроизво-
дитель Рудоуправления ОГОК: 

— Дочь, Настя, в восторге полном! И мы, конечно, то-
же.  Рассказывает, что у них было очень много развлече-
ний, и я думаю, что интересных, потому как даже писать 
домой ей было некогда, постоянно чем-то заняты. А зная 
общительный характер Насти, думаю, что друзей приба-
вилось значительно!  На всех фотографиях она с улыбкой, 
радостная, а больше, чем счастливый и здоровый ребенок, 
родителям и не нужно. Мы очень довольны и благодарим 
нашу компанию!

Баталов Евгений Александрович, водитель авто-
мобиля, Автоколонна № 4, ЦБА:

— У нас пятеро детей: двоих, дочь Кристину и сына 
Степана, удалось в этом году отправить на отдых в Бол-
гарию, конечно, для нас с супругой это большая радость. 
Надо сказать, что дети счастливы. Кристина сейчас очень 
много внимание уделяет английскому языку и свою буду-
щую профессию хочет связать с иностранными языками. 
Отдых в детском лагере ей не просто пошел на пользу, она 
невероятно подтянула свой уровень, познакомилась с ино-
странными ребятами, с которыми сейчас ведет переписку.

А у Степана другой восторг, он у нас занимается пар-
куром — сам обучается по видео, постоянно тренируется. 
Так вот в лагере, Степа рассказывает, что нашел едино-
мышленников, они сооружали конструкции и тренирова-
лись все вместе. Каким-то трюкам учил сын, а какие-то 
упражнения он перенял. Успокаивает, говорит: «Папа, не 
волнуйся, взрослые всегда были рядом».

По возвращению домой дети наперебой рассказывали 
о своих знакомствах, об экскурсиях, о том как кормили, а 
Степан особо отметил, что хватало всего!
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День физкультурника

София Слыжова: 
«Я в восторге от 

всей поездки!»
— Привет. Меня зовут 

София Слыжова, мне 9 лет. 
Я учусь в 3 классе в шко-
ле № 3 им. Белинского в 
пгт. Северо-Енисейский. 

Наше знакомство с ребя-
тами второго сезона детско-
го лагеря началось уже в го-
роде Красноярске, когда мы 
ждали автобус в аэропорт. 

Из Красноярска мы поле-
тели в г. Санкт-Петербург, а 
оттуда в Болгарию. В Санкт-
Петербурге нас ждал сюр-
приз — экскурсия по досто-

примечательностям северной 
столицы, катание на катере 
по рекам и каналам краси-
вейшего города. Мама с па-
пой меня уже возили в Санкт-
Петербург, но все равно было 
интересно еще раз посмотреть 
и послушать необычные исто-
рии об этом красивом городе.  
И кажется, что я стала любить 
его еще больше. 

В Болгарию мы прилете-
ли уже поздно вечером. В от-
еле ребята сами выбрали, с 
кем хотят жить в комнате. Я 
же заселилась в номер с хо-
рошими девочками Аленой 
и Вероникой.

Проснувшись утром, мы 
все вместе пошли на за-
втрак в ресторан. В ресто-
ране был шведский стол, и 
мы кушали все, что только 
захотим. Каждый день ас-
сортимент блюд менялся. 
Иногда же бывало, что мы 
ходили кушать в соседний 
отель, в котором тоже вкус-
но кормили. Рядом с бас-
сейном у нас находился ми-
ни-бар, в котором мы могли 
выбрать разнообразные на-
питки и сладости.

Наш распорядок дня был 
следующий: после завтрака 
мы шли купаться и загорать 

на море, а затем у нас начи-
нался урок английского язы-
ка, затем обед, бассейн и снова 
английский. Уроки англий-
ского нам преподавали Мар-
тин, Тим, Джессика, Хейлин, 
Тереза, Анна и Крек. Занятия 
проходили в игровой форме и 
было всё понятно, преподава-
тели объясняли очень доступ-
но, и мне хотелось ходить на 
уроки каждый день. 

Как только английский 
заканчивался, мы с ребята-
ми дружно шли купаться в 
бассейн, а вечером у нас бы-
ли разнообразные развлече-
ния. Однажды мне удалось 
сыграть в спектакле «Чарли 
и шоколадная фабрика», в 
котором я была белкой Ум-
па-Лумпы.

Одной из запоминаю-
щихся экскурсий стала по-
ездка в аквапарк. Дорога 
до аквапарка ведет через 
город, он очень зеленый и 
чистый, и в нем много нео-
бычных и красивых зданий. 
В аквапарке мне очень пон-
равились огромные горки, а 
сам аквапарк был похож на 
большой лабиринт. 

За время отдыха у меня 
появилось очень много дру-
зей, с которыми, надеюсь, я 

в дальнейшем продолжу об-
щаться в социальных сетях. 

А еще, перед отъездом, 
на прощание преподаватель 
английского Хейлин сдела-
ла мне подарок — красивый 
браслет на ногу. Этот бра-
слет она сделала сама, и я 
его не снимаю и по сей день.

Впечатлений от отдыха 
у меня очень много. Я в вос-
торге от всей поездки! Она 
была настолько насыщена 

событиями, общением и зна-
комствами с другими людь-
ми, что мне совсем некогда 
было скучать по родителям 
и маленькому брату. Я очень 
хочу снова вернуться со свои-
ми друзьями в лагерь!

Наши сопровождающие Яна 
Сергеевна и Елена Сергеевна 
просто замечательные! Они 
очень о нас заботились, под-
бадривали и всегда помогали 
нам. И я очень по ним скучаю.

Праздничные меропри-
ятия начались с награжде-
ния тренеров, ветеранов 
спорта и физкультурников. 
Им вручили благодарст-
венные письма и почетные 
грамоты от министерства 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики края, рай-
онного Совета депутатов, 
Центра молодежных ини-
циатив и отделения партии 
«Единая Россия». Глава 
района Ишмурат Гайнут-
динов отметил, что в Севе-
ро-Енисейском районе уде-
ляется большое внимание 
развитию спорта, поэтому 
команды достойно высту-
пают на соревнованиях, в 
том числе и всероссийско-

го уровня. После поздрав-
лений стартовал забег, в 
котором приняли участие 
269 человек, от младших 
школьников до депутатов 
районного совета.  Также 
в этот день прошло первен-
ство района по городошно-
му спорту, где наша коман-
да заняла почётное второе 
место. В соревнованиях по 
футболу места распредели-
лись следующим образом: 
третьими стали команда 
«Полюс 2» вторыми стали 
ООО «Соврудник» и первы-
ми стали команда «Полюс 
1». В соревнованиях по во-
лейболу среди женских ко-
манд третье место заняла 
команда посёлка Тея, вто-
рое коллектив школы № 1, 
и первыми стали сотруд-
ники Соврудника. Все по-
бедители и призёры были 
награждены грамотами и 
медалями.

Быстрее, выше, сильнее!
13 августа в райцент-
ре Северо-Енисейско-
го района отметили 
день Физкультурни-
ка.

София Слыжова

Справка «ВС»
Золотые Пески («Златни-Пясыци») — пожалуй, 

самый популярный и «густозаселенный» курорт из всей 
цепочки, протянувшейся вдоль черноморского побережья 
между Варной и Каварной. Но развиваться в туристиче-
ском смысле он стал сравнительно недавно, только в сере-
дине 1950-х гг. Пляж в Золотых Песках удостоен Голубого 
флага (международная награда, ежегодно вручаемая с 
1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает 
высоким стандартам качества и пригодна для безопасного 
купания), на курорте есть бальнеолечебницы, термальные 
сернистые источники, спортивные сооружения, всевозмож-
ные развлечения и инфраструктура для детей и взрослых.

Чистейший, цвета золота, песок, которым усыпан ши-
рокий пляж и стал определяющим в названии этого заме-
чательного курорта. Длина пляжа достигает 3,5 км, а его 
ширина — до 100 м. — один из самых протяженных пля-
жей страны, вдоль которой выстроены отели и санатории. 

За пляжем и отелями начинается одноименный при-
родный парк с охраняемым государством лиственным ле-
сом и богатой флорой и фауной. Ландшафт природного 
парка представляет собой горные террасы.
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Юбилейный десятый 
международный молодеж-
ный форум территория ини-
циативной молодежи «Би-
рюса — 2016» открыл свои 
двери для нас на смену «Об-
щество» — самую многочи-
сленную в истории ТИМ 
«Бирюса» смену, в составе 
которой было 24 дружины и 
8 стран мира.

День первый
Красноярск, где прохо-

дила аккредитация и вы-
дача бэйджей, отъезд на 
комфортных автобусах до 
Красноярского моря, где 
встречал нас красивый бе-
лый катер. И вот он, дол-
гожданный «остров Бирю-
са», где нас — участников 
встречали дружными апло-
дисментами, с табличками 
дружин, мегафонами, каме-
рами и квадрокоптерами.

Обустройство в палатках 
прошло довольно быстро, 
достаточно было раскатить 
каремат и расстелить спаль-
ный мешок. Дальше нас 
ожидало знакомство с поля-
ной, на которой и находил-
ся молодежный форум. До-
вольно просторные палатки 
с деревянными двухэтажны-
ми койко-местами, а также 
печка создавали впечатле-
ние уюта. Схема поляны до-
статочно проста и доволь-
но интересна, лекционные 
конгресс-холлы делились по 
принципу сторон света, по-
этому невозможно было за-
блудиться: юг, север, запад 
и восток.

Мы вошли в состав дру-
жины «Российский Союз 
сельской молодежи» (РС-
СМ). В основе своей дру-
жина включала в себя сту-
дентов и преподавателей 
аграрных университетов и 
институтов из трех регионов 
страны и отличалась особой 
самоорганизацией и дисци-
плиной: на приемы пищи, 
занятия и общие сборы мы 

ходили только строем с фла-
гами и речевкой.

И вот первое занятие. В 
конгресс-холле «Север» ре-
бят учили самоорганизации. 
Андрей Худолеев, ответст-
венный секретарь комиссии 
по вопросам информацион-
ного сопровождения госу-
дарственной национальной 
политики Совета при пре-
зиденте Российской Феде-
рации по межнациональ-
ным отношениям, показал 
на практике, насколько бы-
стро принимаются решения 
в нестандартных ситуациях 
и как часто такие ситуации 
происходят в реальности. 
Вместе со студентами фо-
рума он провел небольшой 
тренинг на командообразо-
вание и задал им важные 
вопросы. Ребята, разделив-
шись на группы, отвечали, 
чего они ждут от людей, бу-
дущего и Бирюсы и чего им 
не хватает в настоящем. 

Время ужина мы ждали с 
нетерпением. Великолепная 
столовая, и превосходные 
повара потчевали нас каж-
дый день новыми блюдами. 
И вот он, отбой, первый день 
окончен.

День второй
Наступило первое бирю-

синское утро. Подъем в 6.00 
утра, зарядка на свежем воз-
духе и вкусный завтрак. 

Второй образовательный 
день начался с открытия 
смены губернатором Крас-
ноярского края Виктором 
Толоконским, который отме-
тил, что его присутствие — 
это особенность «Бирюсы», 
и для такого события он от-
кладывает все дела, чтоб по-
приветствовать участников. 

— Важно, чтобы каждый 
сегодня почувствовал сво-
боду в своих планах и по-
зициях. Главным является 
чувство ответственности за 
себя и за все, что происходит 
вокруг, — сказал Виктор 

Александрович. Участники 
смогли задать свои вопросы 
главе региона о корпоратив-
ном волонтерстве, информа-
ционном пространстве и его 
влиянии на общество, лич-
ном профессионализме. Се-
веро-Енисейский задал свой 
вопрос, который звучал сле-
дующим образом: «Какие 
направления вы считаете 
наиболее приоритетными в 
стратегии социально-эконо-
мического развития Красно-
ярского края до 2030 года?», 
на который он ответил, что 
стержнем нашего развития 
является лозунг «Край — 
для человека». Он отметил, 
что мы исключаем какие 
либо компромиссы в интере-
сах государства, в интересах 
компаний, в интересах биз-
неса и делаем все, чтобы ка-
чество жизни быстрее выро-
сло. Поделился губернатор 
и своим личным профессио-
нальным опытом, рассказал 
о своей истории успеха.

В обеденное время на по-
ляне форума развернулась 
насыщенная программа в 
рамках проекта «Мы выби-
раем русский стиль!». Про-
ект, за который отвечала 
Ольга Фреер, создан с це-
лью сохранения культурных 
традиций России, популяри-
зации русского стиля, под-
нятия духа патриотизма и 
гордости за величие нашей 
страны. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что рус-
ский стиль вновь вернулся 
в моду. Российские дизай-
неры черпают вдохновение 
в исконно русских мотивах 
и представляют свои новые 
коллекции одежды, кото-
рые украшают гжель, хох-
лома, жостовская роспись. 
Одежда с такими русски-
ми узорами выглядит ярко 
и колоритно, как русская 
душа. Фотоплощадка «Рус-
ский стиль», мастер-классы 
«Русская роспись» и «Весе-
лый самопляс» объединили 
всех участников в рамках 
культурной программы. По-
пуляризацией этого направ-
ления активно занималась 
наша дружина РССМ.

Продолжение образо-
вательной программы да-
ла встреча почетного гостя 
- депутата Законодатель-
ного Собрания Краснояр-
ского края и руководителя 
крупнейшего агропромыш-
ленного комплекса «Санги-
лен+» Романа Гольдмана. 
Темой встречи со спикером 
стала энергия. Наш гость 
поделился с участниками 
форума своими знаниями и 
познакомил с использующи-
мися технологиями. «Если 
вы научитесь брать под 
контроль собственные состо-
яния и переходить из одно-
го состояния в другое — весь 
мир будет ваш. Очень важно 
быть в состоянии продуктив-
ности. Невозможно — это не 

факт, это чье-то мнение», — 
заверил Роман.

На других площадках 
также выступали известные 
медиаперсоны, политики и 
интересные спикеры. Темы 
в аудиториях бирюсинского 
университета затрагивались 
самые разные: экономика 
региона, личные коммуни-
кации, лидерство, социаль-
ные технологии и даже ока-
зание первой медицинской 
помощи.

Еще одно яркое событие 
нельзя не упомянуть. На 
поляне развернулся лагерь 
реконструкторов, посвящен-
ный освоению Сибири. Ре-
бята из Ассоциации военно-
патриотических клубов края 
представляли комплекты 
одежды, орудий войны и 
труда эпохи казачества.

И вот он — долгождан-
ный вечер и общий сбор на 
главной сцене, где каждая 
дружина представляла себя. 
Это был настоящий концерт! 
Презентация нашей дружи-
ны была построена на исто-
риях, в которых, несмотря на 
все то, что манит сельскую 
молодежь в город, она нахо-
дит себя в таком молодежном 
сообществе, как Российский 
Союз сельской молодежи. И 
эти истории реальные. 

День третий
Старт второму образо-

вательному дню дал Павел 
Ростовцев, советник губер-
натора Красноярского края, 
трехкратный чемпион мира, 
серебряный призер Олим-
пийских игр по биатлону. 
Диалог с участниками фо-
рума гость начал с расска-
за о себе, о ступенях своего 
развития. Интерес у бирю-
синцев вызвал спорт. О со-
чинской Олимпиаде, казан-
ской Универсиаде, о диалоге 
власти и общества — об этом 
и другом рассказал Павел 
Ростовцев. Конечно же, раз-
говор зашел и об Универси-
аде-2019.

Социолог и политолог 
Валерий Федоров поделился 
с участниками опытом про-
ведения соцопросов. Эксперт 
отметил, что Россиян боль-
ше волнуют такие вопросы, 
как рост цен и коррупция, 
чем безработица.

Вместе с руководите-
лем главного управления 
культуры администрации 
г. Красноярск Натальей Ва-
лерьевной Малащук бирю-
синцы анализировали, как 
со временем меняются куль-
турные ценности. 

На второй ленте в рамках 
образовательной програм-
мы руководитель агентст-
ва молодежной политики и 
реализации программ об-
щественного развития Сер-
гей Ладыженко поделился 
с молодыми участниками 
форума тем, какие профес-
сии будут совсем скоро акту-
альны и значимы, а также 

перспективны и будут при-
носить хороший заработок. 
«Атлас новых профессий» — 
это альманах перспектив-
ных отраслей и профессий 
на ближайшие 15–20 лет. 
Он поможет понять, какие 
отрасли будут активно раз-
виваться, какие в них бу-
дут рождаться новые техно-
логии, продукты, практики 
управления и какие новые 
специалисты потребуются 
работодателям.

Ну, что же, давайте пе-
рейдем к профессиям буду-
щего, которые будут реально 
актуальны уже совсем скоро:
— Парковый эколог;
— Сити-фермер;
— IT-проповедник;
— Куратор коллективного 

творчества; 
— Тайм-менеджер и другие.

Не существует программ 
и университетов, где мож-
но получить образование по 
таким специальностям. Эти 
профессии не предполагают 
наличие диплома, они фор-
мируются из неформального 
образования, заверил Сер-
гей Ладыженко. 

После обеда нас позна-
комили с проектным кон-
вейером на ТИМ «Бирюса». 
Конвейер молодежных про-
ектов — это технология ди-
агностики и отбора проек-
тов, позволяющая оказать 
поддержку инициативным 
молодым людям в стремле-
нии реализовать социально 
значимые проекты на тер-
ритории региона. Участни-
ки форума представляли и 
защищали перед эксперта-
ми свои проектные идеи.  
Алишер Хисамов защищал 
проект районного фестиваля 
молодежной культуры «Пер-
вый». 

Дружина «Волонеры 
Победы» провела этап все-
российского исторического 
квеста «Битва за Кавказ». 
Ребятам предстояло проя-
вить себя не только с интел-
лектуальной стороны, но и с 
физической. 

Ольга Фреер,
Алишер Хисамов

(Окончание следует)

Подробности

В июле 2016 года команда Северо-Енисейского рай-
она в составе Ольги Фреер и Алишера Хисамова 
побывала на самом ярком молодежном проекте 
Красноярского края. 

ОСТРОВ «БИРЮСА»
Молодежный форум  
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Автобус будущего

В Китае начались испы-
тания «автобуса будущего» 
TEB-1, который позволя-
ет автомобилям проезжать 
под ним, сообщает Fox 
News.

Новое  транспортное 
средство сконструирова-
но таким образом, что оно 
едет на двух опорах, распо-
ложенным по бокам авто-
буса. Длина TEB-1 состав-
ляет 22 м, ширина — 7,8 м, 
высота — 4,8 м. Телеканал 
отмечает, что транспорт-
ное средство оборудовано 
собственными светофора-
ми и может перевозить до 
300 пассажиров. Тестиро-
вание автобуса состоялось 
в городе Циньхуандао ме-
нее чем через три месяца 
после его первой презен-
тации. Его создатели гово-
рят, что запуск TEB-1 мо-
жет привести к снижению 
заторов на 35 %.

Тем не менее, когда но-
вый автобус войдет в экс-

плуатацию, неизвестно. 
Но, по данным агентства 
Xinhua, интерес к новому 
транспортному средству 
уже проявили Бразилия, 
Франция, Индия и Индо-
незия. 

Новые профессии

Российские специали-
сты утверждают, что са-
мыми востребованными 
профессиями ближайшего 
15-летия станут архитекто-
ры виртуальной реально-
сти и инженеры нейроин-
терфейсов, пишет ТАСС.

«Архитектор виртуаль-
ной реальности — это не 
просто дизайнер или архи-
тектор. Ему придется учи-
тывать очень многое, в том 
числе и силу притяжения. 
Такие работники буду во-
стребованы уже через 5-10 
лет. А вот в работающих 

с нейроинтерфейсами бу-
дут нуждаться в 2030-х го-
дах», — заявил Дмитрий 
Судаков,  руководитель 
проекта «Атлас новых про-
фессий».

Судаков говорит, что 
виртуальная реальность 
уже вплотную подобра-
лась к нашей повседнев-
ной жизни. «Уже сейчас 
многие люди живут в двух 
мирах, виртуальном и ре-
альном. По сути, она (вир-
туальность — авт.) будет 
выполнять ту же роль, что 
и сейчас — связь разных 
людей из разных уголков 
мира, разве что будет гора-
здо более детализирована 
и приближена к жизни», — 
подчеркивает специалист.

Кроме того,  Судаков 
уверен,  что в  будущем 
большую часть работы бу-
дут выполнять роботы. Не-
хватку физического труда 
люди будут компенсиро-
вать в спортзалах. По его 
мнению, продолжитель-
ность жизни  людей воз-
растет, поэтому высокого 
уровня достигнет превен-
тивная медицина, которая 
будет не выявлять болезни, 
а предвещать их.

Судаков верит, что в бу-
дущем абсолютно у всех 
людей будет понимание IT-
технологий, что в комплек-
се с образованием сфор-
мирует у них «системное 
мышление».

* * *
Огород — это три в од-

ном: солярий, фитнес, тре-
нажерный зал.

* * *
— Ты с отцом часто обща-

ешься? 
— Нет, редко… 
— Чего так?. 
— Да мы в разных соцсе-

тях.
* * *

Бабушка уже не надея-
лась, что внук ее навестит, 
но тут на кухне появился 
редкий покемон.

* * *
Сын патологоанатома 

навсегда отучил классного 
руководителя произносить 
фразу: «А голову ты дома не 
забыл?»

* * *
Банк в Одессе. Служа-

щий, открыв окошко кассы:
— Желаете что-нибудь?
Рабинович, очень друже-

любно:
— Всех благ!

* * *
Студент в деканате спра-

шивает декана:
— Я не сдал третью пе-

ресдачу, что мне теперь де-
лать?

Декан:
— Теперь вам нужно 

пройти медкомиссию.
* * *

Говорят, мужчины не 
плачут… А я говорю: вы 
просто не умеете их оби-
жать!

Улыбнитесь!

Калейдоскоп

Это интересно

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

 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (ПРОФПАТОЛОГ) ОТ 1 000 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОТ 1 300 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОТ 630 000 РУБ./ГОД
 КЛАДОВЩИК ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 ПЛОТНИК ОТ 580 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 ТОКАРЬ ОТ 620 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НАКС, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ОТ 650 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД 
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, 2000, 3000) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД

Советуем  
приготовить

• Яблоки — 2 кг
• Сахар — 1 кг
• Корица — 0,5 ч. ложки

Яблоки моем, чистим, 
убираем сердцевину, режем 
на четвертинки. Засыпаем 
яблоки сахаром, перемеши-
ваем. Засахаренным ябло-
кам даем настояться минут 
30-50, чтобы яблоки дали 
сок. Затем на среднем ог-
не подогреваем в течение 
5-7 минут, помешивая. Из-
мельчаем блендером до од-
нородной массы.  Добавля-
ем корицу, перемешиваем и 
снова ставим на огонь. Ва-
рим минут 10.  Горячее по-
видло выкладываем в сухие 
чистые банки. Закатываем, 
укрываем до полного осты-
вания. Храним в холодном 
месте. Приятного аппетита!

Повидло 
из яблок
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снаряд в 
худож. 
гимнас- 

тике

черный 
дельфин

повесть 
Кюхель-
бекера

полная 
противо-
полож-
ность

боевая 
машина

город в 
Эстонии

остров в 
Персид-

ском 
заливе

пьеса 
Арбузова

городок    
в Югре

порода 
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Москов-

ской 
области

бросок 
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баскет-
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радуги у 
греков

Карцев
сборщик 
налогу в 
старину

зонтичное 
арстение

распорка   в 
руднич-ном 
креп-лении
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… 
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мена

адм.-терр. 
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старину
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прусак карты для 
гадания

"Три тополя 
на 

Плющихе", 
актер

войско

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! День рождения 
отмечают сотрудники АО «Полюс»

Веретнов Александр Александрович, заместитель главного геоло-
га ОГОК — 22 августа.
Мошко Владимир Иванович, мастер гидрометаллургического отде-
ления ЗИФ-3 — 22 августа.
Брауэр Александр Анатольевич, инженер по горным работам 
отдела горного планирования и моделирования Рудоуправления 
ОГОК — 23 августа.
Лященко Дмитрий Михайлович, диспетчер ЗИФ-4 — 23 августа.
Никаноров Сергей Васильевич, мастер участка тяжёлой техники 
службы эксплуатации тяжелой техники горно-транспортного цеха Ру-
доуправления ОГОК — 23 августа.
Усольцева Ольга Ивановна, фармацевт здравпункта — 23 августа.
Мальшакова Анна Владимировна, инженер по проектно-сметной 
работе отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений (ОЭР-
ЗиС) — 24 августа.
Минаева Светлана Николаевна, ведущий инженер-программист 
группы учетно-транзакционных систем отдела поддержки приклад-
ных информационных систем центра информационных техноло-
гий — 24 августа.
Шабадаш Сергей,  мастер по ремонту технологического оборудова-
ния участка по ремонту оборудования ОРП-3 механослужбы ЗИФ — 
24 августа.
Юрочкин Евгений Сергеевич, ведущий инженер отдела автомати-
зации технологических процессов (ОГОК) — 24 августа.
Лескив Максим Васильевич, ведущий инженер лаборатории гидро-
металлургических процессов исследовательского центра — 25 августа.
Майер Марина Борисовна, инженер отдела технического контроля 
(ОТК) — 25 августа.
Пастухов Владимир Николаевич, начальник группы запасных 
частей  отдела материально-технического снабжения — 25 августа.
Прокопович Вера Сергеевна, ведущий инженер по землеустройст-
ву землеустроительного отдела — 25 августа.
Садруллина Лилия Рафиковна, бухгалтер группы учета внеобо-
ротных активов  отдела бухгалтерского учета и отчетности (ОГОК) — 
25 августа.
Снегирев Михаил Алексеевич, заместитель главного механика ме-
ханослужбы ЗИФ — 25 августа.
Соловьев Илья Николаевич, ведущий инженер-программист отде-
ла поддержки прикладных информационных систем центра инфор-
мационных технологий — 25 августа.
Мурушкин Владимир Александрович, старший повар столовой 
№ 5 ОРС — 26 августа.
Нетунаева Елена Владимировна, заместитель главного бухгалте-
ра отдела бухгалтерского учета и отчетности — 26 августа.
Ощепков Владислав Вячеславович, инженер отдела строительно-
го производства (ОГОК) — 26 августа.
Полежаева Ирина Викторовна, инженер лаборатории анализа 
минерального сырья исследовательского центра — 26 августа.
Семеняк Дмитрий Валерьевич, старший пожарный пожарной ох-
раны ОГОК — 26 августа.
Устюгов Дмитрий Сергеевич, начальник участка осушения карье-
ра «Восточный» ОГОК — 26 августа.
Галиханов Дамир Асхатович, фельдшер участка «Кокуй» здрав-
пункта — 27 августа.
Гладков Андрей Евгеньевич, мастер участка пробоподготовки гео-
логоразведочной службы — 27 августа.
Эйзенбраун Георгий Анатольевич, участковый маркшейдер карь-
ера «Благодатный» ОГОК — 27.08.2016
Борисова Жанна Игоревна, инженер группы запасных частей  от-
дела материально-технического снабжения — 28 августа.
Лоскутов Олег Николаевич, начальник участка обезвреживания 
гидрометаллургического отделения № 2 ЗИФ — 28 августа.
Силантьев Дмитрий Анатольевич, заместитель операционного ди-
ректора по автоматизации и метрологии АО «Полюс» — 28 августа.
Скорик Леонид Федорович, начальник Рудоуправления ОГОК — 
28 августа.
Шувакина Наталья Васильевна, специалист отдел по подбору пер-
сонала и кадровому развитию — 28 августа.
Воронцова Евгения Александровна, инженер лаборатории обога-
щения минерального сырья исследовательского центра — 29 августа.
Кочев Алексей Васильевич, мастер участка центрифугирования 
ЗИФ-3 — 29 августа.
Павлюк Иван Викторович, мастер контрольного участка «Благо-
датный» отдела технического контроля (ОТК) — 29 августа.
Ермолаев Александр Владимирович, инженер-электроник участ-
ка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 30 августа.
Лавриненко Денис Евгеньевич, техник группы сетей связи отдела 
технической поддержки пользователей центра информационных тех-
нологий — 30 августа.
Лебедев Александр Сергеевич, ведущий инженер по автоматизи-
рованным системам управления производством отдела автоматиза-
ции технологических процессов (ОГОК) — 30 августа.
Сморкалова Надежда Владимировна, ведущий инженер по про-
ектно-сметной работе отдела эксплуатации и ремонта зданий и соору-
жений (ОЭРЗиС) — 30 августа.
Сычев Сергей Михайлович, инженер-лаборант лаборатории обога-
щения минерального сырья исследовательского центра — 30 августа.
Тышнюк Владимир Иванович, ведущий маркшейдер отдела глав-
ного маркшейдера ОГОК — 30 августа.
Юнчакова Елена Николаевна,  инженер по организации и норми-
рованию труда отдела труда и заработной платы (ОГОК) — 31 августа.
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