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1 МАЯ  НА ОГОК БЫЛ ЗАПУЩЕН В РАБОТУ УЧАСТОК ТЕРМОЩЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ. СЕЙЧАС НА НЕМ ВЕДУТСЯ 
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Борьба за каждый грамм
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1 мая на ОГОК был запущен в работу участок термощелочной обработки. 
Сейчас на нем ведутся пуско-наладочные работы.

РУДЫ УПОРНЫЕ
Олимпиадинское месторождение, поми-
мо колоссальных запасов золота, отлича-
ется крайне сложными горно-геологиче-
скими условиями и чрезвычайно высо-
кой упорностью руды. Упорность руды во 
многом объясняется химико-минералоги-
ческим составом, затрудняющим извле-
чение золота традиционными методами, 
применяющимися при обогащении и пе-
реработке золотосодержащей руды. Кро-
ме того, в ходе разработки месторожде-
ния, как правило, качество руды ухудша-
ется: чтобы окупить капитальные затра-
ты, в переработку вовлекаются в первую 
очередь более качественные запасы, руды 
с более простым составом, преимуще-
ственно неглубокого залегания. Однако, 
с течением времени, горнодобывающие 
предприятия все чаще сталкиваются с си-
туацией, когда самые богатые кластеры 
рудного тела концентрируются на участ-
ках с наиболее сложным химическим со-
ставом, а руды более простого химсостава 
так или иначе исчерпываются.
В ходе исследований минералогического 
состава было определено, что в пределах 
рудного поля Олимпиадинского место-
рождения все чаще встречаются богатые 
золотые руды с повышенным содержани-
ем сурьмяных минералов, представлен-
ных, преимущественно, антимонитом 
Sb2S3.

НУЖЕН ПОИСК РЕШЕНИЯ
Технология извлечения золота из кон-
центратов, применяемая на ОГОК, под-
разумевает их бактериальное окисление 
с последующим растворением цианисты-
ми растворителями, извлечением золота 
из раствора на сорбент (ионообменную 
смолу или активированный уголь). По-
том сорбент извлекают из процесса и об-
рабатывают реагентами с дальнейшим 
электролизом полученного раствора.
Химическая активность большинства ми-
нералов, в которых содержится тонкое зо-
лото, значительно превышает химическую 
активность самого золота, т.е. сами мине-
ралы вступают в реакции химического вза-
имодействия с различными растворителя-
ми гораздо быстрее и полнее, чем золото. 
Это обстоятельство приводит к тому, что 
при прямом цианировании окисленных 
концентратов, полученных при обогаще-
нии такой руды, происходит увеличение 

расхода цианида натрия на растворение 
породообразующих минералов и снижа-
ется извлечение золота в раствор.
Учитывая высокую стоимость золота, на 
производстве идет борьба за каждый до-
полнительный процент извлечения, за 
каждый грамм готового продукта. 
Увеличенный расход цианистого натрия, 
помимо очевидных затрат на приобрете-
ние реагента, создает значительные эко-
логические риски, так как применение 
цианистого натрия неизбежно способству-
ет попаданию определенной доли расходу-
емого ядовитого реагента в окружающую 
среду, поэтому количество применяемого 
цианида натрия должно быть минималь-
ным и экономически обоснованным!

СВОИМИ СИЛАМИ
Для решения этих проблем технологиче-
ский персонал Олимпиадинской ЗИФ со-
вместно со специалистами исследователь-
ского центра в течение последних двух лет 
работали над поиском способа селектив-
ного отделения примесей, содержащихся 
в концентратах, и вскрытия золота. Реше-
ние было найдено и воплощено в жизнь. 
Факт повышенной химической эффектив-
ности рудослагающих минералов, затруд-
няющий извлечение золота, можно обра-
тить вспять, а точнее — использовать для 
вскрытия золота и селективного раство-
рения минералов до основного процесса 
сорбционного выщелачивания. Было ре-
шено применить метод гидрохимического 
вскрытия тонковкрапленного золота. Оно 

предусматривает селективное растворе-
ние или разложение золотосодержащих 
минералов при воздействии на них щело-
чи NaOH с сохранением освобожденного 
золота в нерастворимом остатке, откуда 
оно может быть сравнительно легко извле-
чено методом цианирования. Катализато-
ром процесса термощелочной обработки 
служит повышенная температура. Также 
температурный процесс гидрохимическо-
го вскрытия интенсифицирует побочные 
химические реакции элементов, за счет 
протекания побочных реакций достига-
ется экономия цианистого натрия NaCN.
Стоит отметить, что все работы прово-
дились исключительно силами специ-
алистов группы компаний «Полюс». Идея 
принадлежала специалистам ЗИФ и ИЦ, 
исследования выполнялись специали-
стами ОПУ и исследовательского центра, 
проектирование — ООО «Полюс Проект», 
строительство — ООО «Полюс Строй».
Участок термощелочной обработки раз-
мещен в непосредственной близости от 
корпуса ГМО ЗИФ-3. 
На участке обустроены блочно-модульная 
котельная для разогрева растворов, отдель-
ный корпус термощелочной обработки с 
баковым оборудованием для обработки 
материала растворами, участком приго-
товления едкого натра и встроенной КТП.
Строительно-монтажные работы про-
водились в течение IV квартала 2018 — 
II квартала 2019 г.
1 мая участок термощелочной обработки 
был запущен в работу. Сейчас на нем ве-
дутся пуско-наладочные работы. На участ-
ке будет продолжена совместная работа 
сотрудников ОЗИФ, ООО «Полюс Проект» 
и исследовательского центра в целях 
определения оптимального технологиче-
ского режима и улучшения показателей 
работы цеха термощелочной обработки.

Материал подготовлен ПТО УЗИФ ОГОК

в курсе
ДЕЛА И ПЛАНЫ

Борьба за каждый грамм

Узел регулирования подачи топлива на форсунку 
итальянского парового котла ICI CALDAIE GSX 600P

Строительство участка ТЩО

Узел приема и возврата топлива в цистерну

Участок термощелочной обработки размещен в непосредственной близости от корпуса ГМО ЗИФ-3

Учитывая высокую 
стоимость золота, на 
производстве идет борьба 
за каждый дополнительный 
процент извлечения, 
за каждый грамм готового 
продукта.
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20 мая в Красноярске состоялась решающая игра сезона 2018-2019 по регби. За звание 
чемпионства боролись команды «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Спортсмены обоих клубов 
держали своих болельщиков в напряжении до последней минуты. 
На кону стояло два трофея — кубок России и кубок легендарного 10-го номера «Красного Яра» 
Юрия Николаева.
Спортсмены клуба «Красный Яр» подошли к игре с вы-
дающимися результатами в российской Премьер-Лиге. 
В матче с «ВВА-Подмосковье» красноярцы завершили 
зрелищную игру со счётом — 23:12, в Таганроге им до-
сталась уверенная победа — 76:0.
Их соперники, команда «Енисей-СТМ», в этом году 
уступили победу в одном матче Еврокубка румынской 
«Тимишоаре» — 18:20, но позже отвоевали очки у ино-
странцев у себя дома в Красноярске. В чемпионате стра-
ны «сине-белые» одолели московскую «Славу».
По мнению многих спортивных обозревателей, «Крас-
ный Яр» ещё до финальной игры с «Енисей-СТМ» стал 
главным претендентом на победу в финале Кубка Рос-

сии. Это подкреплялось результатами первого тайма — 
хозяева поля вели со счётом 17:3.
На трибунах не было свободных мест — обе команды 
заручились мощной поддержкой своих болельщиков. 
Многие пришли на игру семьями с маленькими деть-
ми. Юные болельщики следили за жёсткими атаками 
игроков, не отводя глаз. 
На вопрос, кто же победит — «Красный Яр» или 
«Енисей-СТМ», — после первого тайма фанаты уверенно 
отвечали: Красноярск.
Во втором тайме «Енисей-СТМ» нанес несколько атак 
хозяевам поля и заставил всех поволноваться. На про-
тяжении всего времени силы команд были примерно 
равны.
Мощная оборона «Красного Яра» привела их к послед-
ней минуте матча со счётом 17:10. Команда стала 9-крат-
ным обладателем Кубка России, им же достался и вто-
рой трофей — Кубок Николаева.
«Мы долго готовились к игре, это долгожданная победа. 
В первом тайме „Красный Яр“ вел, но во втором мы 
неожиданно подсели. Увидели счёт, почувствовали уве-
ренность. Не тут-то было. Команда „Енисей-СТМ“ успела 
перегруппироваться и занести нам одну попытку. Но по 
итогам матча мы выдержали прессинг — победа. Впере-
ди серьёзная подготовка и много игр, в следующем сезо-
не также рассчитываем на чемпионство. Клуб усилился 
новыми игроками, появилась хорошая финансовая под-
держка со стороны компании „Полюс“. Благодаря этому 
всему и есть успех в общем деле!» — поделился своими 
впечатлениями после игры капитан команды «Красный 
Яр» Виктор Архип.
В ноябре 2018 года «Красный Яр» заключил трехлетнее 
соглашение с золотодобывающей компанией «Полюс». 
В поддержку профессиональных спортсменов и моло-
дежи, играющей в регби, «Полюс» в ближайшие три 
года построит на стадионе «Красный яр» современный 
регбийный центр.
Девиз «Красного Яра» и генерального партнера клуба: 
«Вместе за золотом!» оправдал себя в первый же год 
тандема. И это только начало невероятных побед и сле-
дующих рывков в развитии клуба.

Начался новый тренировочный сезон красноярской беговой команды 
«Полюс». Главная цель — участие, а для некоторых даже победа 
в августовском полумарафоне.

В этом году в Красноярске учиться бегу 
будут 80 сотрудников из «Полюс Красно-
ярск», «Полюс Логистика», «Полюс МФЦ», 
«Полюс Строй» и «Полюс Проект». Около 
15 человек из них — опытные бегуны, 
которые занимаются в команде уже тре-
тий год. 
«Я занимаюсь бегом более 7 лет. Пробе-
жал четыре марафона, в том числе гор-
ный, много полумарафонов, учувство-
вал в многодневных велогонках, три-
атлонных стартах. За годы тренировок 
в команде «Полюс» у меня значительно 
повысилась результативность во всех ви-
дах гонок, и в каждом году я фиксирую 
новые личные рекорды. А самое глав-
ное — мотивация к спорту только возрас-
тает, — рассказывает один из участников 
команды, старший специалист группы 
прикладных информационных систем 

«МФЦ Полюс» Олег Каратаев. — Меня 
сделали лидером команды «Полюс» по 
«МФЦ Полюс». Члены команды ко мне 
часто обращаются за советами, которы-
ми я с удовольствием делюсь. Бег меня 
мотивирует многими факторами: это 
большая команда единомышленников, 
возможность постоянно разнопланово 
совершенствоваться и познавать новое, 
постоянная борьба за результаты в со-
ревнованиях. До сих пор меня каждая 
пробежка волнует и захватывает».
У ребят довольно плотный график: в не-
делю два занятия с тренером и два само-
стоятельных. На начало каждой недели 
формируется тренировочный план. Ме-
тодика тренировок базируется на прин-
ципах «естественного бега», при которой 
спортсмен приземляется на среднюю 
часть стопы, а не на пятку. 

«В сезоне-2019 много новеньких, что го-
ворит о высоком интересе к теме бега. 
Я вижу реальные результаты у ребят — 
совершенствуется техника, уменьшает-
ся время, увеличивается скорость. Люди 
втягиваются и самостоятельно трениру-
ются уже вне сезона. Принимают участие 
в марафонах, триатлонных стартах, трей-
ловых стартах, велосипедных гонках. Это 
очень здорово!», — комментирует про-

фессиональный тренер с опытом работы 
около 10 лет, кандидат в мастера спорта 
по триатлону Ирина Малахова. 
В беговом сезоне-2019 у красноярской 
беговой команды «Полюса» сформиро-
вана единая общая цель — полумарафон 
«Жара» (21 км), который пройдет 25 авгу-
ста 2019. Помимо этого, запланировано 
более 10 вспомогательных стартов. Удачи 
нашим ребятам!

СПОРТ

СПОРТ

«Вместе за золотом»
Битва двух сильнейших регбийных команд города 
за главные трофеи сезона

На старт! 
Внимание!

Острый момент игры

«Красный яр» начал новый регбийный сезон в партнерстве 
с золотодобывающей компанией «Полюс» с победы
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Два года назад 45 старшеклассников переступили порог «Школы самоопределения» для того, 
чтобы приступить к занятиям в «Полюс классе». Уникальный образовательный проект основан на 
взаимодействии школы, вуза и предприятия. Ребята, решившие связать свою жизнь с инженерной 
профессией, получили возможность пройти углубленную программу для дальнейшего обучения 
по горным специальностям. В «Полюс классе» состоялся первый выпуск.

НЕОБЫЧНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Прощальный вечер в классе будущих инженеров внеш-
не выглядит как стандартное мероприятие — песни, 
танцы, слова благодарности, диплом и заработанные 
сертификаты — казалось бы, всё как у всех. И всё-таки 
через несколько минут начинаешь замечать отличия. 
Недаром главным развлечением прощального вечера 
стало не застолье с банальной дискотекой, а викторина, 
в которой приняли участие абсолютно все присутству-
ющие. Смешанные команды педагогов, родителей и 
школьников на полном серьёзе состязались в знаниях 
по химии и физике. И, кстати, победу разделили сбор-

ные детей и преподавателей, набрав равное количество 
очков. Ученики доказали, что достойны своих педа-
гогов. И это, наверное, второе главное отличие детей 
«Полюс класса». Здесь никого не надо мотивировать к 
учебе. В «Полюс классе» все знают, зачем нужны знания.

БЕСПЛАТНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ
«Два года назад, когда мы задумывали этот проект, мы хо-
тели создать ресурс, бесплатный, социальный для детей 
и родителей для того, чтобы предоставить им качествен-
ную образовательную услугу, — вспоминает директор 
«Школы самоопределения» Елена Сигида. — Каждый 

человек сегодня знает, как сложно подготовиться к по-
ступлению, найти качественных репетиторов, которые 
могут гарантировать результат. Тем более, что это до-
статочно затратный процесс, особенно если мы говорим 
про математику и физику, то есть основополагающие 
программы. Ведь сейчас многие вузы подняли планку 
и вместо базового курса требуют профильный, и это до-
статочно большая проблема для родителей и детей. По-
этому и был задуман городской образовательный проект 
«Полюс класс». Мы понимали, что, с одной стороны, мы 
как учреждение дополнительного образования должны 
заниматься профориентацией, это наш ключевой вектор. 
Поэтому мы хотели реализовать проект, который будет 
значим и востребован среди школьников Красноярска». 
Найти решение помогла старая дружба. Школа давно 
сотрудничает с Институтом цветных металлов и золота. 
И поэтому логично возникла цепочка от промышлен-
ного предприятия, которому нужны квалифицирован-
ные и мотивированные сотрудники. Институт цвет-
ных металлов обозначил принципиальные позиции, 
которые важны для них при наборе абитуриентов, а 
школа уже организовала городской конкурсный от-
бор. Первым требованием к кандидатам был средний 
балл в аттестате не ниже 4,5. Дальше шла трехступен-
чатая система отбора — три месяца дети проходили 
профориентационные тесты, затем было обязательное 
собеседование с конкурсной комиссией, и по итогам 
этих мероприятий были отобраны 45 учеников из 17 
школ Красноярска. Дети приезжали на занятия 1 раз 
в неделю на 6 академических часов. Это серьезная на-
грузка, но школы пошли навстречу талантливым под-
росткам. Они ввели в расписание «университетские 
дни» — это время, которое школьник может тратить 
на самообразование в вузах, библиотеках, либо дома. 

СБЕРЕГАЯ МОТИВАЦИЮ
Сразу скажем, что до финала дошла только половина — 
25 человек. Зато эти ребята уже точно представляют 
себе труд инженера и сделали для себя однозначный 
выбор — в лирики они ни ногой.
«Благодаря «классу» я определил свой жизненный 
путь, — рассказывает Александр из 45-й школы. — Мне 
помог мой преподаватель. Я не единственный такой. 
Здесь почти все уже знают, куда будут поступать».
«Есть много специальностей, которые вызвали у меня 
интерес, — делится другой Александр, из 8-й школы. — 
Я для себя решил, что в гуманитарных специальностях 
буду чужим, так что выбираю инженерную дорогу. 
И может быть, если все удастся, даже в «Полюсе». 

Полюс самоопределения
Откуда страна получит новых инженеров?

СОЦИУМ
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К слову сказать, к окончанию «Школы самоопреде-
ления» средний балл у «Полюс-класса» подтянулся до 
4,8–4,9! 
«Из стен нашей школы вышли очень грамотные и 
серьезные абитуриенты, вооруженные последними 
научными инструментами, — продолжает Елена Ана-
тольевна. — Педагоги цветмета показали им нестан-
дартные способы решения задач, новые алгоритмы 
и технологии. И сейчас для нас наступает кульмина-
ционный момент, когда мы должны узнать, сколько 
детей из «Полюс класса» пойдут в институт цветных 
металлов. Сегодня на выпускном вечере представите-
ли «Полюса» заявили, что наши абитуриенты имеют 
все шансы стать именно теми студентами, которые 
будут получать именные стипендии от компании, а по 
итогам обучения и при наличии высоких показателей 
станут ее сотрудниками. Таким образом, мы замкнем 
эту цепочку и позволим Красноярску полноценно вы-
строить модель целевого набора, которую позже можно 
будет тиражировать в другие отрасли». 
Создав уникальный «Полюс класс», школа и золотодо-
бывающая компания, фактически, выполнили запрос 
Министерства образования РФ, все нормативные доку-
менты которого сегодня «кричат» о необходимости по-
пуляризировать технические специальности, поскольку 
промышленные предприятия задыхаются без инженер-
ных кадров. И поскольку «школа» всё-таки является уч-
реждением дополнительного образования, то компания 
«Полюс» помогает ей в приобретении лабораторного 
оборудования для химических исследований. Вот для 
того, чтобы дети занимались не только классно-урочной 
деятельностью, но и проектно-исследовательской, им и 
нужны такие лаборатории. И сейчас, распахнув перед 
детьми двери в большую жизнь, педагоги желают им 
не растратить мотивацию к учёбе!

Уже четвертый год в апреле в Красноярске открывает свои двери для семей с усыновленными, 
опекаемыми и приемными детьми «Клуб выходного дня». 

Партнерский проект золотодобывающей компании 
«Полюс», «Комсомольской правды» и Центра развития 
семейных форм воспитания дает замещающим семьям 
Красноярского края возможности посетить культурные, 
познавательно-развлекательные, спортивные, туристи-
ческие мероприятия. 
В этом году клуб был посвящен объявленному в России 
Году театра. Фокус внимания проекта сосредоточился 
на знакомстве детей и взрослых с театральным искус-
ством во всех его гранях.
В первый день работы клуба семьи с детьми от 4-х лет 
посетили Красноярский театр кукол, где вниманию 
детей и взрослых были представлены спектакль «38 
попугаев» и интерактивная экскурсия по театру. В 
процессе актеры-кукольники рассказали маленьким 
гостям все тайны представлений, продемонстриро-
вали виды кукол, используемые в спектаклях, и дали 
попробовать самостоятельно управлять всем этим 
волшебством.
— «Клуб выходного дня» — замечательная ежегодная 
акция, которая, по сути, является продолжением про-
цесса комплексного сопровождения замещающих се-
мей. Программа клуба включает в себя разнообразные 
виды деятельности: интеллектуальную, спортивную, 
игровую, творческую, а также такое важное для семей 
свободное общение. Немаловажно и то, что проект 
дает возможность многодетным семьям обращаться 
к искусству и делать это всей семьей одновременно. 

Ни для кого не секрет, что семейный досуг сегодня 
стоит денег, и клуб дарит детям и взрослым эту воз-
можность. В этом году проект уже стартовал. И его 
стартом стало необычное знакомство с миром сказки 
— Красноярским театром кукол, нашим легендарным 
театром, знакомым многим из нас с раннего детства. 
Впереди в программе еще много интересного. Увере-
на, что и в этом году после окончания проекта дети и 
взрослые под впечатлением будут ждать апрель сле-
дующего года, чтобы вновь окунуться в мероприятия 
весеннего семейного клуба, — рассказала директор 
Краевого центра развития семейных форм воспитания, 
координатор проекта «Крепкая семья» в Красноярском 
крае Ольга Абросимова. 
В этом году проект был посвящен театральному ис-
кусству, а значит, участников ждали знакомство со 
сценой, актерами, тонкостями актерского мастерства 
и секретами театральных постановок. В программе 
были представления, экскурсии и мастер-классы в 
Мим-театре «За двумя зайцами», Красноярском музы-
кальном театре, а также семейная программа в Музее-
усадьбе Г.В. Юдина. 
В мероприятиях Клуба выходного дня принимали 
участие активные семьи города Красноярска, Сосно-
воборска, Дивногорска, Манского района и других 
пригородных районов. Мероприятия клуба рассчита-
ны на детей разных возрастов и взрослых из замеща-
ющих семей.

в курсе

Выходные дни 
с театром

ПРОЕКТ

Проект «Клуб выходного дня» 
является одной из форм социального 
сопровождения семей, взявших 
на воспитание ребенка в любых 
формах, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. Мероприятия клуба 
способствуют сплочению семей, 
укреплению детско-родительских 
отношений, обеспечивают 
многодетным семьям совместный 
досуг и раскрывают их творческий 
потенциал.

Если говорить о том, почему 
«Полюс» занимается вопросами 
самоопределения начиная 
практически со школьной скамьи, 
это, безусловно, связано с тем, что 
горное дело — профессия серьезная. 
Золотодобыча сегодня развивается 
огромными шагами, внедряются 
новые технологии, идет прогресс. 
Ясно, что эти технологии понятны 
в первую очередь современной 
молодежи. Сегодня каждой 
отрасли необходимо бороться 
за будущие кадры, готовя их 
со школы, дальше сопровождая 
на протяжении среднего и высшего 
профессионального образования 
и до трудоустройства. Это 
надежный вклад в будущее для 
предприятия.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Осталось 
две недели
Красноярцы готовятся к полному переходу 
на цифровое телевещание
С 3 июня в Красноярском крае произойдёт отключение аналогового вещания. 
20 федеральных каналов будут доступны только тем жителям, которые заранее 
подключатся к «цифре». 

ЗАЧЕМ МЫ ПЕРЕХОДИМ НА ДРУГОЙ 
ФОРМАТ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ?
Переход с аналогового формата телевещания на 
цифровой озадачил многих красноярцев. Не все 
понимают, зачем вообще нужно что-то менять. 
Дело в том, что цифровые технологии совершен-
нее аналоговых. Возможности последних почти 
исчерпаны, а переход на «цифру» обеспечит более 
надежный сигнал, качественную картинку и от-
личный звук без помех на любом из 20 федераль-
ных телеканалов.

Реально ли самим настроить подключение без по-
мощи мастера? Технические аспекты перехода 
не так страшны, как кажутся на первый взгляд. 
Обладателям телевизоров моделей 2012-го и по-
следующих годов не потребуются никакие до-
полнительные вложения. Все, что необходимо 
для приема “цифры”, уже есть в них, и вам не-
обходимо только перенастроить прием сигнала с 
аналогового на цифровое. Тем, у кого телевизоры 
более старых моделей, придется приложить не-
много больше усилий, но волноваться также не 
стоит. Потребуется просто купить специальную 

Иногда мало просто посмотреть на картинку — 
нужно всячески ее трансформировать, чтобы 
отыскать правильный ответ. И все же даже с такой 
хитростью это задание нельзя назвать сложным. 
Надеемся, что вы справились. Если же нет, то в сле-
дующий раз вы будете готовы!О

ТВ
ЕТ

 И
З 

№
 1

6

Отвечайте «да» или «нет» на следующие вопросы.

1. Принимаете ли вы себя таким, какой вы есть?

2. Считаете ли, что вас преследуют неудачи?

3. Соотносите ли вы свои поступки с мнением окружающих?

4. Имеете ли вы привычку вспоминать прежние разговоры и 
ситуации, чтобы понять, что предпринимали в подобных случаях 
другие люди?

5. Испытываете ли вы смущение, когда вас хвалят в вашем 
присутствии?

6. Можете ли вы длительное время находиться в одиночестве?

7. Чувствуете ли вы явную зависимость между материальным 
положением и душевным комфортом?

8. Часто ли вы испытываете опасение, что случится самое плохое?

9. Трудно ли вам проявлять свои чувства к другим?

10. Можете ли вы спокойно противопоставить свое мнение мнению 
большинства в семье, в коллективе?

За каждый ответ «нет» на вопросы 2–9 получаете 5 баллов, 
а за ответ «да» — 0 баллов.
За ответы «да» на вопросы 1 и 10 — 5 баллов, за ответы 
«нет» — 0 баллов.

РЕЗУЛЬТАТ:
35–50 БАЛЛОВ: вы себя любите, значит, любите и других. 
Благодаря этому, получаете от окружающих положительные 
стимулы. Умеете оценивать чужие достоинства, но и свои — тоже. 
Это придает вам внутреннюю устойчивость и предохраняет от 
различных крайностей в отношениях с людьми.

15–30 БАЛЛОВ: вы обращаете чрезмерное внимание на свои 
слабости, а свои способности используете не в полной мере. У 
вас бывают минуты неприязни к самому себе. Тогда вам трудно 
отвлечься от собственной личности, а следовательно, дарить 
внимание и любовь другим, получать ответную привязанность.

0–10 БАЛЛОВ: вы определенно не любите себя. Почти всегда 
ждете, что с вами случится что-то плохое, и часто эти ожидания 
сбываются. Бывают мгновения, когда вы ненавидите себя, и 
тогда вы совершаете ошибочные поступки, принимаете неверные 
решения. Одним из таких глобальных поступков может быть 
самоотверженное, без меры служение вашим близким. Не 
удивляйтесь, если однажды вместо благодарности вас откровенно 
отвергнут. Это очень больно. Но никогда не поздно признать, 
что дело именно в вас. Пришло время освободить себя и своего 
близкого от чрезмерной опеки и переключиться на собственные 
интересы. Если вам это удастся, вы с радостью заметите, что вам 
стало легче дышать.

Любите ли вы себя?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Заброшенный вольфрам-молибденовый рудник «Молибден», город Тырныауз, 
Кабардино-Балкария. В комплекс предприятия «ТВМК» входил горно-обогатительный 
комбинат, система подземных горных выработок, два карьера – «Мукуланский» и 
«Высотный».

Общая протяженность подземных выработок 
составляет почти 600 километров. Расстояние 
между минимальной и максимальной высотой, 
где велась добыча, почти 1000 метров. Горизонты 
пронизывает шахтный ствол глубиной 800 ме-
тров, а верхняя отметка штольни рудника распо-
ложена на высоте 2820 метров над уровнем моря. 
Её можно считать самой высокогорной штольней 
в России. Откатка руды производилась шахтными 
самосвалами.

К сожалению, в начале «нулевых» предприятие 
обанкротилось и было закрыто. Рудник и ГОК 
нещадно уничтожали охотники за металлом. 
В 2011 году под горой укрывались вооруженные 
боевики, из-за чего многие штольни были взорва-
ны в ходе спецоперации. Однако даже сейчас для 
посещения доступна практически вся система 
рудника.

Источник, фото: Д. Штайнер

Самый высокогорный

ТЕСТ
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28 МАЯ
Абрамов Владимир Владимирович, 
горный мастер участка осушения карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Кинякин Евгений Николаевич, заме-
ститель начальника буровзрывного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Ковригин Игорь Владимирович, 
ведущий специалист отдела 
физической защиты активов дирекции 
по экономической безопасности.
Корсаков Александр Владимирович, 
инженер ЛОМС ИЦ.
Лутченко Александр Юрьевич, 
горный мастер карьера «Благодатный» 
буровзрывного цеха Рудоуправления 
ОГОК.
Сюксин Сергей Евгеньевич, инженер 
группы комплектации оборудования 
и материалов ОКС управления 
по сопровождению проектов ДУПиС.
29 МАЯ
Вербицкий Дмитрий Александрович, 
механик по ремонту транспорта ка-
рьера «Восточный» ремонтной группы 
большегрузного транспорта ЦРГТО СГМ 
по ГО ОГОК.
Григорьев Станислав Александрович, 
инженер ПТО Рудоуправления ОГОК.
Деревянко Семён Юрьевич, гор-
ный инженер отдела геотехнического 
мониторинга маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Распутько Виталий Владимирович, 
ведущий экономист ПЭО дирекции 
по экономике и финансам.
Тихонин Андрей Сергеевич, 
менеджер проектного офиса 
по реализации программы внедрения 
автоматизированной системы управления 
подбором и развитием персонала 
дирекции по персоналу и АХО.
30 МАЯ
Блохин Андрей Александрович, 
начальник ОЭРЗиС РСУ ОГОК.
Королецкий Дмитрий Олегович, меха-
ник СГМ по ГО ОГОК.
Тавокин Александр Игоревич, 
диспетчер ЦСП ОГОК.
Юдаков Евгений Вячеславович, 
инженер-лаборант участка Благодатный 
группы химического экспресс-анализа 
ПАЛ дирекции по техническому контролю.
31 МАЯ
Гурьевских Евгений Николаевич, 
эксперт группы по архитектуре 
информационных систем проектно-
го офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления 
Полюс Красноярск.
Макаров Юрий Юрьевич, мастер 
отделения приема, измельчения и 
обогащения руды № 1 ЗИФ ОГОК.
Михайлова Ольга Владимировна, 
делопроизводитель РУ ОГОК.
Петров Дмитрий Викторович, за-
ведующий производством (шеф-повар) 
хозяйственного участка дирекции по 
персоналу и АХО.
1 ИЮНЯ
Горьков Евгений Владимирович, 
инженер группы запасных частей отдела 
МТС УМТС.
Гребенюк Константин Александрович, 
начальник участка по оборке уступов 
Рудоуправления ОГОК.
Распопин Василий Сергеевич, мастер 
ГМО № 3 ЗИФ ОГОК.
Середина Анна Алексеевна, начальник 
ОАО дирекции по персоналу и АХО.
2 ИЮНЯ
Доронин Максим Владимирович, 
инженер-лаборант участка Благодатный 
группы химического экспресс-анализа 
ПАЛ дирекции по техническому контролю.
Истомин Евгений Анатольевич, стар-
ший пожарный пожарной охраны ОГОК.
Кожевников Олег Владиславович, 
ведущий инженер ЛПМП ИЦ.
Куржумов Константин Викторович , 
заместитель главного энергетика ОГОК.

Серов Виктор Петрович, мастер 
отделения приема, измельчения и 
обогащения руды № 1 ЗИФ ОГОК.

3 ИЮНЯ
Балеев Вячеслав Владимирович, на-
чальник участка автоматизации горного 
и транспортного оборудования.
Грязнов Евгений Евгеньевич, специа-
лист группы ИТ отдела централизованных 
сервисов дирекции по экономике и 
финансам.

Лентюков Сергей Геннадьевич, мастер 
участка термощелочной обработки ГМО 
№ 3 ЗИФ ОГОК.
Паньков Виталий Николаевич, инже-
нер отдела по обеспечению ремонтов 
СГМ по ОО.
4 ИЮНЯ
Бородаенко Александр 
Александрович, начальник ЦРТО СГМ 
по ОО ОГОК.
Евженко Константин Сергеевич, 
инженер-лаборант группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ дирекции по 
техническому контролю.
Карташова Вероника Андреевна, спе-
циалист отдела управления жилищным 
фондом УИ ОГОК.
Лахмаков Руслан Петрович, старший 
мастер ГМО № 1 ЗИФ ОГОК.
Семирова Гульназ Маратовна, инже-
нер по проектно-сметной работе РСЦ РСУ 
ОГОК.
Федотенко Иван Вячеславович, ма-
стер ОРПиОР ЗИФ № 4 ОГОК.
Черепанов Антон Сергеевич, главный 
инженер ЗИФ ОГОК.
5 ИЮНЯ
Евсеев Михаил Олегович, геолог 
отдела геотехнического мониторинга 
маркшейдерской службы Рудоуправления 
ОГОК.
Тарасов Павел Александрович, инже-
нер отдела закупки услуг УМТС.
6 ИЮНЯ
Карпочев Константин Андреевич, 
мастер электроучастка ЭЦ ОГОК.
Лопатин Антон Александрович, 
участковый маркшейдер карьера 
«Благодатный» Рудоуправления ОГОК.
Мерзликин Денис Олегович, инженер 
ЛОМС ИЦ.
7 ИЮНЯ
Гришан Михаил Павлович, главный 
технолог ЗИФ ОГОК.
Климанцев Виталий Сергеевич, глав-
ный исследователь ЛГМП ИЦ.
Комлева Анна Александровна, специ-
алист ОАО дирекции по персоналу и АХО.
Кротов Александр Рудольфович, ин-
женер по ремонту отдела по обеспечению 
ремонтов СГМ по ОО ОГОК.
Мыцык Николай Степанович, мастер 
компрессорной станции ЗИФ ОГОК.
Петрова Анна Васильевна, экономист 
ПЭО дирекции по экономике и финансам.
Попков Марк Сергеевич, юрискон-
сульт отдела правового сопровождения 
деятельности дирекции по правовым 
вопросам.
Стрижнев Дмитрий Валерьевич, веду-
щий инженер ПТО ОГОК.
8 ИЮНЯ
Губанов Михаил Владимирович, инже-
нер ЛБМС ИЦ.
Телеутов Анатолий Николаевич, веду-
щий инженер ЛБМС ИЦ.
9 ИЮНЯ
Кузьмин Владимир Сергеевич, мастер 
производственного обучения группы 
производственного обучения по горному 
направлению УКК дирекции по персоналу 
и АХО.
Михеев Алексей Анатольевич, эксперт 
группы по архитектуре информационных 
систем проектного офиса программы по 
внедрению интегрированной системы 
управления.
Пятков Евгений Викторович, мастер по 
ремонту технологического оборудования 
ЦРТО СГМ по ОО ОГОК.
10 ИЮНЯ
Данилюк Александр Николаевич, 
ведущий инженер группы комплектации 
оборудования и материалов ОКС ДУПиС.
Коробань Владислав Александрович, 
юрисконсульт отдела правового 
сопровождения деятельности дирекции 
по правовым вопросам.
Попов Константин Анатольевич, инже-
нер группы комплектации оборудования 
и материалов ОКС ДУПиС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

антенну и приставку, с помощью кото-
рых будет производиться прием сигнала. 
Стоят эти девайсы вполне бюджетно и по 
карману среднестатистическому жителю. 
Если ваша антенна способна принимать 
дециметровые каналы, то она вполне 
подойдет и для приема цифровых. Что 
касается приставок-приемников, то их 
цена стартует от 800 рублей. Есть и более 
дорогие варианты, которые оснащены 
функцией записи эфира и тому подоб-
ное. Таким образом, переход на цифровое 
телевидение не доставит красноярцам 
никаких неудобств. Взамен же они полу-
чат высококачественный телевизионный 
сигнал без перебоев и помех.
Как понять, какой тип телевидения у 
вас на данный момент? Некоторые со-
временные телевизоры оборудованы 
так, что переход на цифровое вещание 
осуществляется автоматически. Поэто-
му в начале лета прошлого года рядом 
с обозначением канала, который транс-
лируется через аналоговый сигнал, по-
явилась буква «А». Если вы видите, что 
рядом со значком канала появилась эта 
буква, готовьтесь к тому, что его вещание 
в скором времени прекратится и вам не-
обходимо перейти на «цифру».
Как быть пользователям спутникового и 
кабельного телевидения? ТВ такого фор-
мата будет вещать в прежнем режиме. 
Все крупные спутниковые и кабельные 
операторы смогут улавливать сигнал 20 
телеканалов. 
Если вы клиент небольших кабельных 
операторов, то вам следует обратить вни-
мание: наличие рядом со значком телека-
нала буквы «A» значит, что ваш оператор 
использует аналоговый сигнал и с этого 
года он прекратит свое существование.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?
В цифровом формате в свободном досту-
пе будут вещать 20 федеральных каналов: 
«Первый канал», «Россия 1», «Россия К», 
«Россия 24», ОТР, «ТВ Центр», НТВ, «РЕН-
ТВ», ТВ-3, «Пятый канал», «Матч ТВ», «Ка-
русель», «Муз-ТВ», СТС, ТНТ, «Пятница», 
«Домашний», «Спас», «Мир» и «Звезда».

Ранее владельцы аналоговых антенн в 
среднем могли смотреть около четырех 
каналов, теперь же их количество станет 
в несколько раз больше. Все потому, что 
аналоговый сигнал позволяет передавать 
на одной частоте только одну программу, 
в то время как цифровой сигнал дает воз-
можность транслировать на одной ча-
стоте до 10 программ. Переход на цифру 
позволяет увеличить количество телека-
налов, не меняя количество частот и при 
этом не нанося ущерб качеству передачи, 
а, наоборот, делая его лучше. 
Красноярские телеканалы при этом про-
должат вещание в аналоговом формате, и, 
если вы хотите продолжать их смотреть, 
вам нужно настроить на своём телевизоре 
и «цифру», и «аналог». 
Пошаговую инструкцию настройки ана-
логовых и цифровых каналов можно 
найти в описании на официальном пор-
тале Смотрицифру.рф.
Если настроить каналы не получается, вам 
помогут волонтеры. Чтобы получить по-
мощь, нужно оставить заявку по телефону 
горячей линии 8-800-300-64-40. Доброволь-
цы помогут абсолютно всем красноярцам, 
которые не смогли самостоятельно настро-
ить цифровое ТВ, и пожилым горожанам. 
Главное — до приезда помощников подго-
товить всё необходимое оборудование — 
волонтеры не имеют права покупать при-
ставки и антенны для горожан. 

По материалам СМИ

Мандаринка — Aix galericulata. Редкий вид, численность которого имеет 
тенденцию к сокращению. Обитает по Амуру, в горной системе Сихотэ-
Алиня, долине Уссури и Южном Приморье. Предположительно, вид 
гнездится на юге Сахалина и на о. Кунашир.

Самец мандаринки обладает уникаль-
ным красивейшим оперением. Манда-
ринка не крякает, как обыкновенная 
утка, а попискивает, посвистывает.
Мандаринки предпочитают гнездиться в 
низкогорье и частично в среднегорье, где 
реки, проходя через пояс хвойно-широколи-
ственных лесов, образуют широкие долины 
и большое число дополнительных протоков. 
Выше по течению горных рек мандаринки 

выбирают участки русел, подпруженные 
упавшими деревьями, где тайга подступает 
к самой воде. Особенно многочисленными 
они были в нижнем и среднем течении 
больших рек западного склона Сихотэ-Али-
ня, впадающих в Уссури. В результате хозяй-
ственного освоения низменностей и унич-
тожения лесов по берегам рек мандаринки 
исчезли из долины Уссури, Приханкайской 
низменности и Южного Приморья.

Утка-мандаринка

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
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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ВУЛКАНИЗАТОРЩИК	 	 ОТ	70	000	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	 	 ОТ	74	700	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	КРАНА	АВТОМОБИЛЬНОГО	 	 ОТ	78	300	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	ТРУБОУКЛАДЧИКА	 	 ОТ	78	300	РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК	 	 ОТ	67	100	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	КИПИА	 	 ОТ	69	700	РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ	МАЛОМЕРНОГО	СУДНА	 	 ОТ	55	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


