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КОМПАНИЯ «ПОЛЮС» ЗАВЕРШИЛА ПЕРЕОЦЕНКУ ЗАПАСОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
ДОКАЗАННЫЕ И ВЕРОЯТНЫЕ ЗАЛЕЖИ ЗОЛОТА ОЦЕНИВАЮТСЯ В 1990,6 ТОННЫ

 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Новая оценка
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Компания «Полюс» завершила переоценку запасов и минеральных ресурсов. На 31 декабря 2018 
года доказанные и вероятные залежи золота оцениваются в 1990,6 тонны.

Самым ценным активом «Полюса» остаются крас-
ноярские месторождения: Олимпиадинское, где зале-
гает более 808 тонн золота, и Благодатное – с более чем 
283 т. Золотые запасы Наталкинского месторождения 
в Магаданской области превышают 466,5 тонн, а на 
Вернинском (Иркутская область) и Куранахе (Якутия) 
составляют 149,3 и 133,7 тонны соответственно.
Напомним, золотодобыча в «Полюсе» растет год от года. 
Так, по итогам 2018-го был установлен новый рекорд: 
компания произвела 76,2 тонны желтого металла – на 
13% больше также рекордного показателя 2017 года. 
Согласно подсчетам, среднее содержание золота в до-
бываемой «Полюсом» руде составляет 1,7 грамма на 
тонну. Основная масса залегаемого в месторождениях 
золота (1804 т из 1990,6 т) будет извлечена на фабриках 
из руды, добытой карьерным способом с использова-
нием экскаваторов и самосвалов. При этом предстоит 
переработать около 912 млн тонн руды.

Кроме переоценки золотых запасов, «Полюс» об-
новил расчет по минеральным ресурсам. 
На месторождениях, которые осваивает компания, 
их объемы составляют около 5972 тонн золота. Это 
на 62 т больше, чем по состоянию на 31 декабря 
2017 года. 

Лидирует по минеральным ресурсам опять же Олимпи-
ада – 1275 тонн, на Наталке они составляют 1026 т, на 
Благодатном – почти 560 т. 
Треть всех минеральных ресурсов «Полюса» – запасы Су-
хого Лога в Иркутской области, где идет активная гео-
логоразведка. По состоянию на конец октября 2018 года, 
согласно оценке австралийской компании AMC, мине-
ральные ресурсы золота нового месторождения в активе 
«Полюса» превышают 1959 тонн. Это на 9% больше в срав-
нении с предыдущей оценкой в конце 2017 года (1804 т). 
Кроме того, 870 т золота Сухого Лога были переведены 
компанией АMC из категории предполагаемых в группу 
выявленных минеральных ресурсов. Среднее содержание 
золота в иркутской руде составляет 2,1 грамма на тонну, 
а объем золотосодержащих руд – 962 млн тонн.
Вполне возможно, что запасов в Сухом Логе залегает 
и больше – до конца года «Полюс» продолжит реали-
зацию комплексной программы бурения, которая 
позволит откорректировать данные, в том числе за 
счет первой оценки доказанных и вероятных запасов 
месторождения. 
На месторождении сегодня ведется бурение по сгуще-
нию сети, флангов, глубоких горизонтов. Всего плани-
руется пробурить 197 тысяч погонных метров, включая 
155 тысяч уже пробуренных с октября 2017 года.
На Олимпиадинском месторождении в Красноярском 
крае, которое осваивается с 1980-х годов, с 2018 года 
приступили к доразведке запасов. Планируется уточ-
нить пространственное расположение полезных ископа-
емых, состав и контур золотосурьмяных и золотых руд. 
Геологоразведочные работы в целом запланированы 
масштабные: в «Полюс Красноярск» разработана стра-
тегия развития минерально-сырьевой базы на период 
с 2017 по 2028 год, которая включает исследование как 
действующих месторождений, так и новых перспек-
тивных объектов.
Следующая переоценка запасов месторождений компа-
нии планируется в конце этого года и будет опублико-
вана в первой половине 2020-го.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Новая оценка

ФОТОФАКТ

На Олимпиадинском ГОК уже несколько 
лет действуют мобильные столовые, 
которые помогают организовать 
полноценное питание для сотрудников, 
работающих в карьере и на отдаленных 
производственных площадках.

Внешне — большой КАМАЗ, внутри же — насто-
ящая столовая с зоной выдачи, удобными стола-
ми и стульями. «Мобильные повара» предлагают 
дневной и ночной обед. В меню входят первые 
и вторые блюда, салаты, чай, кофе, фрукты, пе-
ченье. В общем, полный аналог обычной столо-
вой. Одна мобильная столовая может накормить 
в среднем около 70 человек за смену. Установлен-
ный рекорд  — 78 человек! 
Как отмечают сами работники, мобильные сто-
ловые помогают существенно сэкономить время 
и оптимизировать производственные процессы. 
Теперь, чтобы полноценно пообедать, не надо 
ехать около получаса в вахтовый поселок. Все 
самое вкусное доставят прямо на производствен-
ную площадку!

Обед 
в карьер 
заказывали?

НАПОМНИМ, ЧТО СУХОЙ ЛОГ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ 
ГРИНФИЛД-ПРОЕКТОВ, ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА. ЗДЕСЬ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ МОЩНОСТЬЮ ПОРЯДКА 30 
МЛН ТОНН РУДЫ В ГОД. ПРИ ПОКАЗАТЕЛЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДО 90% ВОЗМОЖНО 
ПРОИЗВОДСТВО ДО 50 Т ЗОЛОТА ЕЖЕГОДНО.
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На Олимпиадинском ГОК продолжаются испытания системы контроля усталости оператора 
карьерной техники DSS компании Seeing Machines.

О внедрении новой системы «ВС» расска-
зал начальник автоколонны №1 ГТЦ ОГОК 
Анатолий Жовнер:

— Согласно оценкам экспертов, усталость водителя 
является одной из наиболее распространенных при-
чин аварий карьерной техники на горнодобывающих 
предприятиях. Длительные рабочие смены водителей 
карьерных самосвалов и монотонный ритм движения 
техники по дорожной сети карьера обусловливают воз-
никновение рисков снижения концентрации внима-
ния водителей и случаи засыпания в ночное время. 
Уже в этом 2019 году у нас произошел один случай за-
сыпания водителя, в прошлом году также было зафик-
сировано несколько случаев засыпания водителей в 
тёмное время суток. К счастью, обошлось без травм и 
повреждения техники. Чтобы не было этих серьёзных 
последствий, запущены в режиме тестирования систе-
мы контроля усталости оператора на пяти карьерных 
автомобилях автоколонны № 1.
Система контроля усталости оператора DSS компании 
Seeing Machines создаёт сигналы тревоги для опера-
тора и отправляет сообщение диспетчеру для оценки 
события и принятия необходимых мер, когда обнару-
живаются потенциально опасные уровни усталости. 
Система состоит из нескольких модулей и находится в 
кабине оператора.
Сбоку от водителя на стекло крепится специальная 
инфракрасная камера и инфракрасный излучатель. 
ИК-излучатель направлен на лицо водителя. Этот луч 
невидим для человека, поэтому не отвлекает водителя 
от дороги. Кроме того, луч можно применять даже тог-
да, когда водитель носит очки.
Во время поездки система анализирует положение го-
ловы и глаз водителя. В случае появления признаков за-
сыпания (долгое закрытие глаз, неестественный наклон 

головы), подается звуковой сигнал, а также включается 
встроенный в сиденье вибромотор. Само оборудование 
также защищено от ошибочного срабатывания. Оно 
включается, когда водитель набирает скорость более 
10 км/чаc. 
Результаты, конечно, видны. На машинах, где были 
установлены датчики, не было ещё ни одной аварии. 
Тем более, даже если что-то когда-то вдруг случится, 
камера делает снимок, и уже потом можно разобраться: 
произошло происшествие по вине засыпания водителя 
или повлияли другие факторы.
Пока проводится эксперимент, на его основании в даль-
нейшем будет принято решение — устанавливать ли 
такие датчики во всех автомобилях.

А вот точка зрения на новшество 
водителя карьерного автомобиля Caterpillar 
Игоря Балушко:

— Мне эта система никак не мешает. Камера установ-
лена так, что не вредит обзору. Как я понял, там уста-
новлен инфракрасный датчик. Единственное, неудоб-
но, что водитель всегда должен сидеть прямо. Иногда 
необходимо для лучшего обзора немного наклонить 
голову, особенно когда едешь в карьере. Бывает, нужно 
на резких поворотах быстро развернуться, а для этого 
надо покрутить головой, чтобы посмотреть в камеры 
слежения за дорогой, в зеркала бокового вида. И ино-
гда система случайно срабатывает. Надеюсь, этот мо-
мент в дальнейшем доработают. Был один случай, когда 
система предупреждала водителя о том, что он устал 
или засыпает. Водитель заснул на 16 секунд, но системе 
удалось его вовремя разбудить, так что обошлось без 
происшествий. Ночь есть ночь все-таки! В целом, это 
неплохое новшество. Думаю, что в будущем эта система 
ещё не раз поможет водителям.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Безопасность — прежде всего

СПРАВКА «ВС»

Контроль усталости оператора
Система DSS генерирует сигналы тревоги в по-
тенциально опасных ситуациях и не только защи-
щает сонного водителя, но и создаёт общую безо-
пасность на дорогах. Руководство предприятия 
может анализировать эффективное время работы 
водителей и пересматривать график работы.

Система абсолютно безопасна 
для оператора
Уровень излучения инфракрасного датчика, ис-
пользуемого для подсветки глаз оператора, состав-
ляет 1% от максимально допустимой величины, то 
есть на 2 порядка меньше.

Система не требует от оператора 
каких-либо действий
Нет необходимости носить специальные очки, 
одевать какие-то датчики на тело оператора. Си-
стема также не требует от оператора выполнения 
каких-либо действий, как например нажатие 
кнопки через определённый момент времени.

Система не предназначена 
для слежки за действиями 
оператора
Видеоданные передаются только за 5 секунд до 
обнаружения усталости и 5 секунд после, толь-
ко для того, чтобы диспетчер смог убедиться, что 
оператор в состоянии продолжать работу, и что 
сигнал системы не был случайным/ошибочным.

Очки оператора
Система позволяет распознавать усталость и за-
сыпание оператора, если оператор носит затем-
нённые очки или очки с диоптриями.

Установка системы
Установка системы производится таким образом, 
что это никак не влияет на работу оператора, нет 
никаких дополнительных частей, которые могут 
уменьшить рабочее пространство оператора или 
как-то его отвлекать (мигающие кнопки и т.п.)

ПО СТАТИСТИКЕ, 60–65% НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА УСТАЛОСТИ ОПЕРАТОРОВ. ЭФФЕКТ, ДОСТИГАЕМЫЙ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ DSS: ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С УСТАЛОСТЬЮ И ОТВЛЕЧЕНИЕМ ВНИМАНИЯ, СНИЖАЮТСЯ НА 90%!

Игорь Балушко

Анатолий Жовнер

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ 
ОПЕРАТОРА DSS КОМПАНИИ 
SEEING MACHINES СОЗДАЁТ 
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ДЛЯ 
ОПЕРАТОРА И ОТПРАВЛЯЕТ 
СООБЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРУ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОБЫТИЯ И 
ПРИНЯТИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
МЕР, КОГДА ОБНАРУЖИВАЮТСЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ 
УРОВНИ УСТАЛОСТИ. 

Система контроля усталости оператора карьерной техники Система контроля усталости в действии
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КОГДА УВИДЕЛ КАРЬЕР 
«ВОСТОЧНЫЙ», ОГРОМНЫЕ 
САМОСВАЛЫ И ЭКСКАВАТОРЫ, 
НЕ ЗНАЛ, КАК ВЫРАЗИТЬ СВОИ 
ЧУВСТВА И ПОНИМАНИЕ, ЧТО 
Я ПРИНАДЛЕЖУ К ТОЙ КАСТЕ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ 
ТАКОЕ СДЕЛАТЬ СВОИМИ 
РУКАМИ. НАВЕРНОЕ, Я ТОГДА 
И РЕШИЛ СВЯЗАТЬ СВОЮ 
СУДЬБУ С ГОРНЫМ ДЕЛОМ 
И КОМПАНИЕЙ «ПОЛЮС».

КАРЬЕРА В «ПОЛЮСЕ»

Так держать!
Денис Голяков,
заместитель начальника буровзрывного цеха 
Рудоуправления
Девиз по жизни: «Никогда не сдаваться!»

— В «Полюсе» я работаю с 14 марта 2007. Как будто 
было вчера, хотя прошло уже 12 лет. В профессию 
скорее привел случай. А не ушел из-за интересной ра-
боты, достойной зарплаты и уверенности в завтраш-
нем дне.

От отца узнал, что набирается группа для обучения 
на помощника машиниста буровой установки. Учеба 
оплачивалась компанией «Полюс» с дальнейшим тру-
доустройством на Олимпиадинский ГОК. Подал заяв-
ку, меня приняли, отучился. Приехал на ГОК, попал в 
буровзрывной цех. 
Все начиналось с буровой установки ТСБУ-200М. Потом 
были трудовые будни и звонки домой из таксофонной 
будки. В 2012 году окончил СФУ — Институт Горного 
Дела Геологии и Геотехнологий (ИГДГиГ) по специаль-
ности «горный инженер». На тот момент уже работал 
машинистом буровой установки ДМЛ на карьере «Благо-
датный». После окончания института мне предложили 
попробовать себя в должности мастера. Естественно, я 
согласился. А с июля 2017 года руководство предложило 
мне должность заместителя начальника буровзрывного 
цеха. Поэтому на вопрос: насколько реально сделать ка-
рьеру в «Полюсе» молодому специалисту — сразу скажу, 
что в компании «Полюс» это вполне реально. Просто 
нужно полностью отдавать себя своей работе.
А работа моя заключается в координации действий бу-
рового участка и согласованности действий как внутри 
бурового участка, так и с другими службами. Задача 
самого буровзрывного цеха — это обеспечение горной 
массой горного участка.
В свободное время, хоть его и не так много, как хоте-
лось, люблю почитать. Предпочитаю фантастику и 
фэнтези, иногда детектив. Путешествовать в отпуске 
нравится, но удается крайне редко. Люблю сесть в 
машину и ехать, ехать… Мечта — побывать на Байка-
ле, в Крыму и в Питере. Планов очень много. Хочет-

ся быстрее погасить ипотеку, быть чаще дома в кругу 
семьи. 
Моя работа — это все, что я умею. О выбранной про-
фессии и пути никогда не жалел, наоборот, всегда шел 
по жизни с высоко поднятой головой. Тем более «По-
люс» — высокотехнологичная быстроразвивающаяся 
компания. Так держать!

В дальнейшем — 
только развитие
Андрей Лошак,
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике
Девиз по жизни: «Развиваться, осваивать но-
вые технологии, проявлять инициативу, ре-
шать возникающие задачи» 

— Слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике — профессия рабочего, кото-
рый обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует 
различное контрольно-измерительное оборудова-
ние и системы автоматического управления. От 
меня требуется своевременно и качественно вы-
полнять все виды работ по обеспечению безава-
рийной работы средств измерений, и с соблюдени-
ем правил и норм безопасного их проведения. Вы-
полнять работы по техническому обслуживанию 
средств измерений, по текущему ремонту схем сиг-
нализации и блокировок. Содержать в чистоте и 
порядке рабочее место, закреплённое оборудование 
и территорию.
— Как и у всех, у меня в детстве была мечта. Хотел стать 
изобретателем технических приборов. С детства мне 
были интересны разные конструкторы, их устройство 
и детали. А еще нравилась музыка. В 7 классе пошел в 
музыкальную школу. Закончил её через 5 лет по классу 

«классическая гитара». С музыкой не расстаюсь по сей 
день.
В школе тоже были интересны точные науки — фи-
зика, математика. Поэтому после окончания школы 
я поступил в колледж на специальность «радиоап-
паратостроение». После окончания колледжа – так 
как интерес к электротехнике и техническим специ-
альностям рос — я поступил в университет на спе-
циальность «автоматика, телемеханика и связь на 
железной дороге». В процессе обучения устроился в 
«Полюс», так как мои интересы совпадали с данной 
работой. 
В компании «Полюс» я работаю с июля 2014 года. Начав 
поиск работодателя, я нашел «Полюс», который явля-
ется крупнейшей золотодобывающей компанией, что 
вызвало у меня интерес. Так я устроился слесарем по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике 
5-го разряда. Через полгода получил 6-й разряд, еще че-
рез год — 7-й разряд. Замещал мастера по ремонту при-
боров и аппаратуры. Сейчас происходит мой перевод 
на должность инженера по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. 
Работая в «Полюсе», я понял, что компания дает разви-
тие молодым работникам, позволяет реализовывать 
себя как специалиста. Дает приобретение хорошего 
опыта, практики: на золотоизвлекательной фабрике 
используется большое количество разного оборудо-
вания и приборов. Работая здесь, ты каждый день 
развиваешься как специалист. В общем, хотел сказать, 
что при должном отношении к работе, решении воз-
никающих производственных задач и проявлении 
инициативы будет много возможностей для карьер-
ного роста.
Работа совпадает с моими интересами. Выбор, который 
я сделал, меня не разочаровал, а позволил развиться в 
специалиста, расти как профессионалу. И быть в курсе 
развития технологий.
Прошлый год у меня выдался богатым не только на 
трудовые успехи, но и на путешествия. Удалось съез-
дить во Вьетнам. Культура этой страны произвела на 
меня большое впечатление. Путешествовал и внутри 

страны, с друзьями проехали по городам России, на-
чиная от Новосибирска и заканчивая Крымом. Марш-
рут был Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатерин-
бург – Пермь – Киров – Кострома – Иваново – Ростов – 
Ярославль – Тверь – фестиваль «Нашествие» – Крас-
нодар – Крым. Хотелось бы побывать в Европе (Гер-
мания, Чехия). И также интересно посетить Индию, 
Египет.
Я считаю, что «Полюс» является крупнейшей и пере-
довой компанией с современными технологиями, 
которая постоянно развивается, не стоит на месте. В 
дальнейшем — только развитие и повышение пока-
зателей по выходу конечного продукта (золота). Чему 
в определенной степени способствует наша служба 
КИПиА.
У меня в ближайших планах — создание семьи, так как 
холост. Путешествия. Работа в стабильной и крупной 
компании с хорошим уровнем оплаты труда, дальней-
ший карьерный рост.

ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ, 
КОГДА МНОГИЕ БОЯТСЯ ПОЙТИ 
ПЕРВЫМИ, Я ШЕЛ ПЕРВЫМ 
И СДАВАЛ НА «ХОРОШО». 
ВЫВОД ТАКОЙ: НЕ НУЖНО 
БОЯТЬСЯ, НАДО БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМ И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных сетей, беспроводной связи, 
электронных средств платежа породило и отрицательные тенденции. Так, все чаще 
высокотехнологичные инструменты используются преступниками при совершении мошеннических 
действий. 
О том, как определить мошенников и защититься от них, «ВС» рассказывает Ирина Прищепа — 
начальник следственного отделения ОМВД России по Северо-Енисейскому району.

СПОСОБЫ ХИЩЕНИЯ
— С каждым годом мошенничество все больше приобрета-
ет новые свойства. Оно становится особым видом инфор-
мационного воздействия на человеческую психику. Пре-
ступник старается воздействовать на потерпевшего таким 
образом, чтобы тот сам отдал свое имущество преступнику.
Основными способами хищения являются:
• приобретение товаров на сайтах в Интернете;
• приобретение товаров в социальных сетях «В контакте» 

и «Одноклассники»;
• перевод денежных средств знакомым при взломе лич-

ных страниц в социальных сетях;
• при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти между юридическими лицами;
• перевод денежных средств за возврат утраченных до-

кументов, сотовых телефонов;
• хищение денежных средств и имущества путем обмана 

при непосредственном контакте;
• при осуществлении услуг различного рода (заказа так-

си, доставки продуктов).
В Северо-Енисейском районе имеют место случаи мо-
шенничества, когда на сотовый телефон звонят гражда-
не, представляются сотрудниками службы безопасности 
Сбербанка России, просят в целях избежания несанк-
ционированного снятия денежных средств сообщить 
коды, которые поступают по СМС-сообщениям. Люди 
верят и передают коды посторонним лицам. Те списы-
вают деньги со счета, успокаивая владельцев о скором 
возвращении денег на банковский счет. Этому поверили 
трое жителей, в том числе работник ОГОК. У каждого 
было списано более 50 тысяч рублей. 
К пожилой жительнице гп. Северо-Енисейский обрати-
лись по телефону и сообщили, что она была обманута 
распространителями медикаментов и теперь ей положена 
компенсация 900 тыс. рублей, только необходимы деньги 
для страхования вклада и перенаправления в район, для 
чего та перечислила мошенникам более 100 тыс. рублей. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
При заключении договора клиент банка всегда опре-
деляет кодовое слово, которое могло бы ему помочь в 
экстренных ситуациях — запомните его. По бесплатно-
му номеру Сбербанка России, который указан на бан-
ковских картах, банкоматах, позвоните и назовите это 
кодовое слово. Вы сможете заблокировать карту, пред-
упредить банк не проводить какие-либо операции по 
карте. Если не слишком поздно, то и вернуть деньги. 
Действовать нужно оперативно. Если вы забыли кодовое 
слово, помочь может номер паспорта. Но его не всегда 
можно сразу вспомнить, а одно слово запомнить гораздо 
проще! Телефон горячей линии Сбербанка можно запи-
сать и в телефонную книгу сотового телефона. 
В банках предусмотрена система страхования денежных 
вкладов, страховые взносы невелики, такая мера помо-
жет вернуть деньги. 
Сами обеспечьте сохранность сотового телефона и бан-
ковской карты, так как, потеряв их, вы можете лишиться 
своих денежных средств.
Например, работник ООО «Соврудник» оставил без при-
смотра свой сотовый телефон в раздевалке у столовой. 
Вернувшись, он лишился сотового телефона и 8000 ру-
блей с банковского счета.
В 2018 году работник ОГОК и житель п. Тея при приоб-
ретении товара на сайте «Юла» стоимостью более 20 ты-
сяч рублей каждый не смогли получить свои покупки. 
По двум аналогичным способам хищения возбуждены 
уголовные дела в 2019 году, при этом номера сотовых 
телефонов, с которых звонили мошенники, расходи-
лись на некоторые цифры с указанными в объявлении. 
Откажитесь от таких переговоров. Пользование про-
веренными сайтами Интернета поможет вам избежать 
такой ситуации. Потерпевшие пренебрегли предупреж-
дениями банка в СМС-сообщениях о необходимости 
быть внимательными при перечислении денежных 
средств незнакомым лицам.

При покупке товара откажитесь от услуг продавца, ко-
торый просит вас сообщить данные банковской карты, 
паспорта. Сами мошенники часто сообщают данные до-
кументов, которые давно утрачены их собственниками. 
Этими же документами они пользуются при регистрации 
на киви-кошельках и на Яндекс-деньги.

ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Граждане могут сами принять меры к сохранности своего 
имущества.
• Не сообщайте посторонним гражданам свои персональ-

ные данные, в том числе банковские.
• По всем проблемным вопросам звоните на прямую 

линию банка. Запомните телефон прямой линии с 
банком, указывайте в диалогах с сотрудником банка 
кодовое слово или данные паспорта. 

• Сотрудники банка о проблемах по счету, кроме как 
по телефонам прямой линии, вам звонить не могут. 
Прервите разговор и перезвоните на прямую линию 
с банком, установите, имеются ли проблемы с вашим 
банковским счетом. 

• Не оставляйте без присмотра сотовый телефон, блоки-
руйте рабочую панель, никому не сообщайте код.

• Не пишите на банковских картах пин-код. Если он сло-
жен, его можно поменять для удобства в банкомате.

• Застрахуйте свои банковские счета.
• Не просите у банкомата посторонних граждан помочь 

снять или перевести денежные средства. Это все нужно 
научиться делать самостоятельно.

• Если вы пользуетесь личным кабинетом, используйте ло-
гины и пароли не только с буквами и числами, но и со зна-
ками. При взломе таких паролей программному обеспе-
чению необходимо будет больше времени, что позволит 
обнаружить это и самим принять меры к блокированию. 

Не пренебрегайте простыми способами предупреждения 
преступлений, будьте бдительны и внимательны к со-
хранности своего имущества.

ПРАВОПОРЯДОК

Простые правила

ЭКОЛОГИЯ

Департамент охраны труда, промышленной безопасности,
экологии и устойчивого развития УК ПОЛЮС

Экологическая кампания группы ПОЛЮС
по оптимизации водопотребления и снижению потерь воды

Водная кампания
(март 2019 – ноябрь 2020)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вода — наш второй по важности ресурс, который лежит в основе процессов 
гидрометаллургии.
Предприятия группы Полюс в год используют более 32–34 миллионов кубометров 
воды из разных источников (2016–2017 соответственно) — подземных, поверхност-
ных и карьерных вод.
Сохранение природной воды, ее эффективное использование, а также обеспечение 
чистой питьевой водой населения планеты — одна из 17 целей ООН в области устой-
чивого развития, поскольку человечество увеличило потребление воды на 300% за 
последние 60 лет!
В связи с высокой важностью проблемы ICMM в 2017 году выпустило официальное 
заявление по воде, призывающее лидеров горнодобывающей отрасли к ответствен-
ному потреблению.

Цель ВОДНОЙ КАМПАНИИ в группе Полюс:
оптимизация водопотребления и предупреждение загрязнения, истощения и ухуд-
шения качества водных ресурсов в регионах присутствия предприятий ГК Полюс

Задачи ВОДНОЙ КАМПАНИИ:
• Снижение производственных потерь воды в технологическом цикле на ЗИФ и 

котельных в результате проведения инженерно¬технических и контрольно-реви-
зионных мероприятий;

• Снижение удельного потребления воды из природных источников за счет увели-
чения в обороте карьерных, поверхностных (дождевых и талых вод); 

• Повышение интеграционного взаимодействия производственных подразделений 
в ходе реализации мероприятий и запуска проектов;

Для успешной реализации этих задач во всех подразделениях Полюса ВОДНАЯ КАМПА-
НИЯ стартует с марта 2019 года и продолжится в течение, как минимум, 2 лет (далее при 
необходимости может быть продлена). За это время помимо операционных мероприя-
тий мы надеемся запустить проекты, которые приведут к достижению стратегических 
целей компании и решению поставленных задач в ближайшем будущем.
Мы рассчитываем на активное участие в предстоящих мероприятиях всех подраз-
делений, так как бережное использование водных ресурсов, особенно в таких регио-
нах, как Сибирь и Дальний Восток, — дело всех и каждого. Ведь струя воды толщиной 
в нитку дает потерю 200 литров воды в сутки или 6000 л в месяц! В наших силах 
изменить ситуацию к лучшему, но это потребует не только вовлечения работников 
соответствующих служб производственных подразделений, но и проектировщиков, 
экономистов, экологов и, конечно, руководителей всех уровней!
По всем вопросам, связанным с проведением кампании, можно обращаться к руко-
водителям экологических служб и в Управление охраны окружающей среды ООО 
«УК Полюс».

Директор по ОТ, ПБ, Э и УР 
ООО «Управляющая компания Полюс»     Р. Г. Дертинов
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УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Доктор подходит к медсестре и 
говорит:
— Когда же ты запомнишь: черные 
и тяжелые — гайки, а белые и лег-
кие — таблетки. Мне все равно, а 
больные жалуются!

* * *
Как объяснить коту, что пришло его 
время меня содержать?

* * *
Победитель всероссийской олимпи-
ады по лингвистике не смог отве-
тить на простейший вопрос в Юж-
ном Бутово.

* * *
— Кстати, а сколько ты весишь?
— Ты с ума сошел? Я лучше скажу, 
сколько мне лет!

* * *
Объявление: «Холостяк с шестнад-
цатью гектарами великолепной 
земли желает познакомиться с 
женщиной-трактористкой».

* * *
2034 год... Такую дату раньше, ещё в 
детстве, я видел в фантастических 
фильмах. И даже представить себе 
не мог, что именно в этом году за-
кончатся платежи по моему ипотеч-
ному кредиту.

* * *

— Наконец-то ты въехала правиль-

но, Маша, жалко только, что не в 

наш гараж...

* * *

Теплоход пpоходит мимо неболь-

шого остpова в океане, на котоpом 

боpодатый мyжчина что-то кpичит, 

отчаянно pазмахивая pyками.

— Кто это? — спpашивает пассажиp 

капитана.

— Понятия не имею. Каждый год, 

когда мы здесь пpоходим, он вот так 

же сходит с yма.

НАШИ ТРАДИЦИИ

Готовимся к празднику
До Пасхи остается неделя. Даже если вы не соблюдали Великий пост, все равно 
еще многое можно успеть, даже попоститься — неделя-то Страстная, самая строгая 
в плане поста. Кроме того, в нашей традиции закреплено буквально по дням, что когда 
положено делать, чтобы хорошенько подготовиться к самому главному празднику 
церковного года.

Однако последняя неделя поста — это еще и время, когда нужно подготовиться 
к празднику Светлой Пасхи. В народной традиции за каждым днем этой недели 
закреплены определенные дела и ритуалы. 

За 1 секунду
Как давно вы проверяли свою способность к сконцентрированной и быстрой 
работе? Предлагаем вашему вниманию картинку, на которой изображены 
одинаковые маленькие силуэты. Ваша задача заключается в том, чтобы найти 
ту фигуру, которая отлична от всех остальных, за 1–6 секунд. Задача может 
показаться на первый взгляд довольно простой. Однако статистика показывает, 
что только 1 человек из 100 способен найти нужную картинку за 1 секунду.

ГОЛОВОЛОМКА

Кодовая комбинация — 111221.
Решение задачи:
Каждое число описывает предыдущее. То есть, 11 — это 
одна единица (1), 21 — это две единицы (11), а 1211 — 
это одна двойка и одна единица (21). Значит, ряд должен 
продолжиться комбинацией, описывающей число 1211, как 
«одна единица, одна двойка, две единицы». То есть, 111221.О

ТВ
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З 

№
 1

1

ТЕСТ

За каждый положительный ответ начислите себе 
по 2 балла. В других случаях баллы не начисляются.

1. В магазине у вас настолько разбегаются глаза, что вы не знаете, 
что вам купить, и часто делаете покупки наобум. 

2. Вы нередко злитесь на себя за то, что купили ненужную вещь. 

3. При этом вы никогда не сдаете обратно то, что купили. 

4. Нередко вы используете шопинг для поднятия настроения. 

5. Вы уже много раз давали себе слово, что больше не будете 
делать незапланированной покупки, и каждый раз его нарушаете. 

6. Когда вам нечего делать, вы прежде всего отправляетесь 
делать покупки. 

7. Бывали случаи, что вы тратили чужие деньги, потому что 
не могли остановиться. 

8. Идя по улице, вы заходите в каждый магазин, и это выливается 
в трату денег. 

9. Часто бывает, что вы приходите в магазин купить одно, а вместо 
этого покупаете что-то другое (потом это оказывается ненужным).

10. Вас часто мучает чувство вины, что вы снова потратили на себя 
много денег.

Просуммируйте набранные баллы. 

0–6: Вы свободны от магазинной зависимости, делайте покупки с 
удовольствием! 

8–12: Вы склонны к беспорядочным покупкам. У вас разгораются 
глаза, когда вы попадаете в магазин. Тщательно планируйте свои 
покупки и не давайте себе скучать - вы в группе риска шопомании. 

14–20: Похоже, вы шопоголик. Срочно принимайте меры: не ходите 
в магазины после работы. Если надо что-то купить, берите с собой 
приятеля, который будет вас отрезвлять. Найдите себе приятное 
занятие, которое будет иметь строгий режим, и ему следуйте.

Шопоголик 
или просто 
покупатель?

• Уголь — это остатки растений, которые погибли 
миллионы лет назад и не сгнили ввиду отсут-
ствия воздуха.

• В Антарктиде обнаружено около 150 видов по-
лезных ископаемых. Различные руды, металлы, 
а также месторождения нефти и газа.

• Россия владеет 40% всех запасов полезных ис-
копаемых на планете.

• Из кусочка золота весом в 1 грамм можно вы-
ковать проволоку длиной в 3 км.

• Только 20% алмазов используется в ювелирных 
украшениях. Остальные добытые алмазы ис-
пользуют в промышленных целях.

• Нефть — органического происхождения. Она 
образовалась из останков живых организмов, 
обитавших в водах мирового океана миллионы 
лет назад.

• Природный газ не обладает ни цветом, ни запа-
хом. Характерный запах газу придают специаль-
но, для того, чтобы можно было узнать об утечке

По материалам СМИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О полезных 
ископаемых
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24 АПРЕЛЯ
Тричев Евгений Константинович, фельдшер здрав-
пункта дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Усманов Юлдаш Абдурахманович, кладовщик 
складского хозяйства РУ ОГОК.
25 АПРЕЛЯ
Габдуллин Марат Талгатович, горный инженер от-
дела геотехнического мониторинга маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.
Комлевой Николай Юрьевич, гидрогеолог отдела 
гидрогеологии геологической службы Рудоуправления 
ОГОК.
Логинов Алексей Анатольевич, инженер по ремонту 
участка автоматизации горного и транспортного 
оборудования.
Матвийчук Константин Михайлович, меха-
ник карьера «Восточный» группы технического 
обслуживания ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Савина Надежда Александровна, менеджер отдела 
проектной деятельности исследовательского центра.
26 АПРЕЛЯ
Гужев Александр Николаевич, мастер участка 
термощелочной обработки ГМО-3 ЗИФ ОГОК.
Кривогузов Алексей Юрьевич, мастер участка 
тяжелой техники службы эксплуатации тяжелой 
техники ГТЦ Рудоуправления ОГОК.
Шевелев Олег Валерьевич, мастер строительных и 
монтажных работ участка по ремонту вентиляционных 
систем РСЦ РСУ ОГОК.
27 АПРЕЛЯ
Кошечкин Кирилл Александрович, начальник 
отдела правового сопровождения деятельности 
дирекции по правовым вопросам.
Кузовкин Александр Николаевич, гидрогеолог 
отдела гидрогеологии геологической службы Рудоу-
правления ОГОК.
Шадрина Ольга Владимировна, инженер-микро-
биолог ОБОК ЗИФ ОГОК.
28 АПРЕЛЯ
Вайчикаускас Витас Владас, старший повар 
Кокуйского угольного разреза.
Ермаков Игорь Викторович, ведущий специалист 
отдела экономической безопасности дирекции по 
экономической безопасности.
Кулешов Евгений Николаевич, главный 

маркшейдер АО «Полюс Красноярск».
Панарин Петр Владимирович, начальник 

участка по ремонту вентиляционных систем РСЦ РСУ 
ОГОК.
Пименова Анастасия Анатольевна, бухгал-
тер группы по расчетам с персоналом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности дирекции 
по экономике и финансам.
Толстиков Василий Валерьевич, горный мастер 
взрывного участка БВЦ Рудоуправления ОГОК.
Шпенглер Денис Александрович, горный мастер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
29 АПРЕЛЯ
Баймужиков Айдарбек Еркинович, мастер 
по ремонту технологического оборудования участка 
по ремонту оборудования ГМО-1 механослужбы ЗИФ 
СГМ по ОООГОК.
Копылова Людмила Васильевна, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Тагиров Ильдар Анварович, старший мастер 
ОРПиОР ЗИФ-4 ОГОК.
30 АПРЕЛЯ
Воскресенский Андрей Олегович, технолог ЗИФ-4 ОГОК.
Поливин Сергей Вячеславович, инженер группы 
управления запасами отдела материально-
технического снабжения УМТС.
Тюрин Алексей Александрович, инженер отдела 
главного энергетика ОГОК.
Цуканов Евгений Сергеевич, инженер ОРПиОР № 3 
ЗИФ ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ФОТОФАКТ

Кратер Набийотум расположен на юге озера Теркана 
в Кении — это самое большое щелочное озеро в мире. 
Из-за его красивого и необычного вида этот кратер 
представляет геологическое чудо. Кратер имеет вул-
каническое происхождение, являясь потухшим вул-
каном. У него сохранилась идеально круглая котлови-
на, что довольно редко для подобных геологических 
образований.

Фото: pinterest.ru

Геологическое 
чудо

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КОРОТКО

Высочайший город мира — Ла Ринконада в Перу — 
расположен на высоте 5 099 метров над уровнем моря. 
Здесь живут 30 000 человек, большая часть которых 
занята добычей золота. Многие шахтёры работают бес-
платно в течение месяца, а в последний день им разре-
шается взять столько руды, сколько они могут унести 
на своих плечах. При этом ещё неизвестно, будет ли в 
руде золото или нет. Однако Ла Ринконада ещё не самое 
высокое постоянное поселение на Земле. Существует 
две индийских деревни, которые находятся на высотах 
5 170 и 5 219 метров.

При обжиге содержащих мышьяк кобальтовых мине-
ралов выделяется летучий ядовитый оксид мышьяка. 
Руда, содержащая эти минералы, получила у горняков 
имя горного духа Кобольда. Древние норвежцы при-
писывали отравления плавильщиков при переплавке 
серебра проделкам этого злого духа. В честь него и на-
звали металл кобальт.

Чем занимаются 
жители высочайшего 
города в мире?

В честь духа

ПОНЕДЕЛЬНИК. Навести порядок в доме.
В это время положено делать генеральную убор-
ку. Но если ею заниматься всерьез, то можно 
не успеть на службу в церковь. Поэтому дела-
ем только то, что по силам, чтобы освежить свое 
жилище.
Самое время вспомнить и о тех, кто в нас нуждается. 
В течение всей недели нужно успеть помочь в под-
готовке к светлому празднику Пасхи престарелым 
родственникам и всем ближним, кому нужна ваша 
помощь.
ВТОРНИК. Закончить отложенные дела. Закупить про-
дукты для праздничного стола. Приготовить подарки.
Бегать по магазинам — не лучшее занятие для по-
следних, самых напряженных в духовном плане 
дней. Поэтому купите все для приготовления куличей 
и крашеных яиц во вторник. Только без фанатизма! 
Праздничный стол — важная, но не главная часть 
праздника.
Пора подготовить подарки. Не обязательно дорогие, 
важнее — передающие ваше дружеское отношение. 
На Пасху уместно дарить крашеные яйца и куличи, 
конфеты, пасхальные корзинки, наполненные лаком-
ствами, а также книги и иконы, свечи и сувениры, 
в том числе в виде яиц, творческие подарки, сделанные 
своими руками.
СРЕДА. Покрасить яйца и испечь куличи. Чтобы осво-
бодить конец недели для самого важного — духовного 
проживания последних дней поста, все традиционное 
угощение, кроме скоропортящегося, готовят заранее. 
Выпечка куличей и покраска яиц как раз относятся 
к таким делам. Тем более, что покраска яиц — отличное 
объединяющее занятие для всей семьи.
ЧЕТВЕРГ. В Великий четверг, который называют 
еще «чистым четвергом», все мирские дела должны 
быть уже закончены, чтобы потом ничто не отвлека-
ло нас от проживания важных с духовной точки зре-
ния событий. Кроме того, в этот день или еще луч-
ше в сам день праздника Пасхи нужно исповедаться 
и причаститься. 

ПЯТНИЦА. В Великую Пятницу вспоминается неправед-
ное судилище над Христом, отступничество его самых 
близких людей, страдания Спасителя и его крестная 
смерть. На утрене читаются двенадцать евангельских 
фрагментов об этих событиях. Эта традиция возникла 
в Иерусалиме, и исторически каждый евангельский 
отрывок читался на том месте, где происходили опи-
санные в нем события, то есть богослужение пред-
ставляло собой длительную процессию по всему го-
роду. В этот день устав предписывает самый строгий 
пост: полное воздержание от пищи до захода солнца, 
«до звезды».
СУББОТА. Заниматься домашними заботами и стоять 
у плиты в субботу уже не стоит. Это день тишины. Кро-
ме посещения церкви, в этот день можно почитать (воз-
можно, даже вслух, для всей семьи) литературные про-
изведения, которые помогут проникнуться атмосферой 
ожидания Пасхи. Например,  рассказ Леонида Андреева 
«На реке», стихотворение Дмитрия Быкова «Пасхаль-
ное», а также стихи Бориса Пастернака: «На Страстной», 
«Гефсиманский сад» и «Магдалина — 2» («У людей пред 
праздником уборка…»).
В субботу уже совсем другое настроение церковных 
служб. Возможно, именно поэтому в этот день уже идет 
подготовка к празднику: после утренней литургии ос-
вящают куличи и яйца. Собственно пасхальной являет-
ся литургия Иоанна Златоуста, которую служат в ночь 
с субботы на воскресенье или в воскресенье утром.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Самое важное в день Пасхи, или, по-
другому Светлого Христова Воскресения, прийти 
в храм! Пасхальная служба стоит того, чтобы увидеть 
ее, даже если вы крайне редко посещаете церковь. 
Это совершенно особенное переживание! Мерцание 
огоньков, красные косынки девушек, томление и ожи-
дание чуда… Ровно в полночь священники меняют свои 
облачения на праздничные, красные с золотом, и… 
чудо свершается! Оно в радостном «Христос Воскресе!». 
Оно в осязаемом присутствии Святого Духа. Оно в ли-
кующем звоне колоколов! 

По материалам Рамблер

С ЮБИЛЕЕМ!
ДОРОГОЙ 

БЕЛЯЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ!
50 — совсем немного.
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,

И счастливых,
светлых дней.

Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед

стремиться,
50 ещё пройти.

Здоровья тебе, долгих лет. Спасибо тебе за то, 
что ты есть на свете.

Любящие тебя жена и дети
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для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
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Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»

есть интерес!

Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus
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РАЗДАТЧИК ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ  ОТ 65 600 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К-702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 59 300 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ФРЕЗЕРОВЩИК  ОТ 52 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ  ОТ 62 800 РУБ./МЕС.

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

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

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

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


