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ЭТИХ ЛЮДЕЙ — ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ «ПОЛЮС ЛОГИСТИКИ» — ЗНАЮТ, НАВЕРНОЕ, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАБОТНИКИ 
ОГОК. ОНИ ВОВРЕМЯ И БЫСТРО ДОСТАВЛЯЮТ НА РАБОТУ — НА ФАБРИКИ И В КАРЬЕРЫ, ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, С РАБОТЫ, НА ОБЕД, СОДЕРЖАТ В ПОРЯДКЕ СВОИ МАШИНЫ, НЕ ЗАБЫВАЮТ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПАССАЖИРОВ О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗОК… И ЗНАЮТ ИХ НЕ ТОЛЬКО В ЛИЦО, НО И ПО ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ. 

ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

Здесь все свои
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На Олимпиадинском ГОК прошел семинар «Технологии 
обогащения труднообогатимых золото-сурьмянистых руд. 
Перспективные направления и мировая практика». Участие 
в нем приняли 20 сотрудников — руководители ОГОК, 
золотоизвлекательных фабрик, геологического отдела.

За основу семинара взят материал 
курса, разработанный научными 
сотрудниками в тесном сотрудни-
честве с профессионалами-прак-
тиками. Основные темы семина-
ра: флотация сульфгидрильными, 
оксигидрильными собирателями, 
комбинированные обогатитель-
но-металлургические процессы, 
технологии обогащения и перера-
ботки смешанных и окисленных 
руд и др. Большое внимание уде-
лили отечественной и зарубеж-
ной практике обогащения золо-
то-сурьмянистых руд. На основе 
полученных знаний участникам 
предлагалось решить кейсы и 
задачи, разработать конкретные 
технологии.
По словам Владиславы Игнат
киной, д.т.н., профессора кафе
дры обогащения и переработки 
полезных ископаемых и техноген
ного сырья Национального иссле
довательского технологического 
университета «МИСиС», необхо-
димо накапливать новый, раз-
ный опыт для будущих откры-
тий в решении непростых задач: 
«Когда мы работаем с рудами, а 
это ассоциация минералов, то 
их свойства в зависимости от 
территории, очень сильно раз-
личаются. Так сложилось исто-
рически, что руда Олимпиадин-
ского и других месторождений 
России более труднообогатима, 
чем руды, находящиеся на терри-
тории других стран. Конечно мы 
используем зарубежный опыт, 
чтобы посмотреть, проверить, 
как он будет работать на опреде-
лённом месторождении, опреде-
ляем перспективные направле-
ния по улучшению технологии. 
Можно сказать, что опыт всегда 
смешанный, в чистом виде его 
использовать невозможно. При-
везённая технология не пойдёт 
на 100%, потому что веществен-
ный состав здешней руды попро-
сту другой, — отметила Владис-
лава Анатольевна. — Но, конечно 

же, не нужно ничего исследовать 
с нуля. Мы скорее применяем 
уже накопленные знания, зада-
вая себе постоянно вопрос, поче-
му тот или иной опыт работает не 
полностью, и проводя собствен-
ные исследования, подстраиваясь 
под природу». 

Почему даже самому опытному 
сотруднику полезны такие семи
нары? На этот вопрос ответили 
сами участники:

Сергей Малыхин,
главный обогатитель УЗИФ: 
— Семинар полезен тем, что мы 
вспоминаем институтские зна-
ния, а также узнаем новую тех-
нологию обогащения руды. Нам 
нужно будет провести исследо-
вания полученного материала, а 
уже после, конечно, применять. 
Ведь мы постоянно внедряем 
новые элементы технологии для 
повышения производительности. 
Сложно сказать, как то, что мы 
сегодня узнали, поможет усовер-
шенствованию технологического 
процесса на нашем производстве. 
Мы получили информацию, а 
дальше дело за её проверкой и по-
ниманием, как она может встро-
иться именно в нашу систему. 

Антон Черепанов,
главный инженер ЗИФ:
— Сегодняшний семинар — это 
общение с уважаемыми людь-
ми, светилами науки, получение 
новой информации и повторе-
ние уже изученной. Каждому 
внедрению предшествуют опы-
ты, переговоры, исследования, 
изучения, опытные эксплуата-
ции. Сразу же новое, конечно, 
не внедрится, нужно какое-то 
время для проверки. Возмож-
но, у кого-то и появятся новые 
мысли, идеи и свежий взгляд 
благодаря этим знаниям, пока 
над этой теоретической инфор-
мацией надо будет поработать.

Евгений Конопелько,
геолог карьера «Восточный»:
— Конечно же, этот семинар по-
лезен, тут даётся много новой 
теоретической информации. 
Ее много, нужно будет прове-
рить практически. А это уже 
будущие исследования и опы-
ты. Думаю, дальнейшее вне-
дрение послужит повышению 
производительности.

Павел Сизых,
ведущий гидротехник производ-
ственно-технического отдела 
УЗИФ:
— У меня узкая специаль-
ность — курирование деятель-
ности хвостохранилищ, а тут 
больше делается упор на обога-
щение. Но в общем делаем одно 
дело, поэтому каждый должен 
на отлично знать свою специ-
ализацию и немного обо всём, 
что происходит рядом на про-
изводстве. Тогда можно будет 
при необходимости помочь друг 
другу. Мы уже видим какие-то 
конкретные проблемные си-
туации, которые разбираем на 
практических занятиях. Мы 
знаем, что испытывали на на-
ших фабриках, что мы будем 
пробовать испытывать, что себя 
зарекомендовало хорошо, что 
недостаточно хорошо. Какие-то 
методики пока что сырые, недо-
статочно отработанные, какие-
то лучше себя зарекомендовали. 
Работа такого плана позволяет 
лучше раскрыть производство. 
Это расширяет кругозор и по-
зволяет увидеть новое решение 
каждой проблемы. Такие семи-
нары позволяют сохранять опыт 
людей и приумножать знания. 
Многие в «Полюс» приходят со 
студенческой скамьи и тут име-
ют возможность приобщиться 
к мировому опыту: им дают 
кейсы, показывают, что может 
измениться, преобразоваться 
в хорошие идеи для совершен-
ствования производственного 
процесса. 

«Участие в таких семинарах — 
это обобщение имеющегося 
материала, знакомство с за-
рубежным и отечественным 
опытом, общение в среде про-
фессионалов, — подытожила 
Наталья Алгебраистова, канди
дат технических наук, доцент 
кафедры обогащения полезных 
ископаемых института цветных 
металлов и золота СФУ. — Раз-
бираясь в тех вопросах, кото-
рые вызывают недопонимание 
в технологии при добыче каж-
дого отдельного вида руды, мы 
общаемся со специалистами и 
передаём им эти знания дру-
гим. Это, как говорится, инве-
стиция в будущее».
Своеобразной изюминкой се-
минара можно назвать реше-
ние кейсов — задач, частично 
заимствованных из практики, 
где участники, разбитые на 
группы, должны были предло-
жить свою схему переработки 
руды, состава или внести из-
менения в схему переработки, 
исходя из кейса и условий зада-
чи. Участники семинара были 

активно вовлечены в работу 
по разрешению предложенных 
кейсов, с азартом и инженер-
ной смекалкой подходили как 
к защите своих решений и схем, 
так и критике, и оспариванию 
решений коллег из «конкури-
рующих» групп. При этом ак-
тивно использовалась и новая 
информация, преподнесенная 
на семинаре.
И преподаватели, и участники 
позитивно оценили семинар и 
отметили большую пользу по-
добных мероприятий. 
Можно сказать, что подобные 
семинары отлично подходят 
для укрепления практических 
навыков и развития инженер-
ного творчества специалистов 
всех уровней, а также позволя-
ют ознакомиться с новейшими 
технологиями и реагентами, 
применяемыми в мировой и 
отечественной горнорудной 
промышленности. 

в курсе
ДЕЛА И ПЛАНЫ

Инвестиции в будущее:
сотрудники ОГОК приняли участие в трехдневном семинаре

Владислава Анатольевна 
Игнаткина

Антон Сергеевич
Черепанов

Павел Николаевич
Сизых

Сергей Васильевич
Малыхин

Евгений Викторович
Конопелько

Наталья Анатольевна 
Алгебраистова
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От этих тружеников за рулем, которые встают утром раньше всех и ложатся спать 
позже, зависит очень многое. Эти люди способны создать настроение на целый день. 
Да, водитель автобуса должен обладать некоторыми специфическими качествами, 
такими, как спокойствие и стрессоустойчивость. Также он должен уметь держать под 
контролем сразу несколько факторов: ситуацию на дороге, возможность возникно-
вения аварийной ситуации, возможность возникновения неисправности автобуса и 
помнить о том, что за его спиной – пассажиры. Водители автобусов в «Полюсе» — на-
дежные и добросовестные профессионалы, умелые, опытные, ответственные. Стаж 
их работы в компании — от 4 до 15 лет.
А мы хотим познакомить вас с ними еще раз.

РЯДОМ С НАМИ

Здесь все свои
Этих людей — водителей автобусов «Полюс Логистики» — знают, 
наверное, практически все работники ОГОК. Они вовремя и быстро 
доставляют на работу — на фабрики и в карьеры, во вспомогательные 
подразделения, с работы, на обед, содержат в порядке свои машины, 
не забывают информировать пассажиров о правилах перевозок… 
И знают их не только в лицо, но и по имени-отчеству.

Виталий Евгеньевич Ховров
— Ваши основные обязанности? 
— Перевозка пассажиров. Работаем мы вахтой по 11 часов, с перерывом на 
обед. Помимо перевозки, кстати, в наши обязанности входит уборка салона, 
его обслуживание, мытье самого автобуса.

Владимир Михайлович Низюлько
— Бывает, что происходят конфликтные ситуации с пассажирами? 
— Да нет. Тут же каждый друг друга знает, да и не из-за чего конфликтовать. 
Приезжаем всегда вовремя, автобусы всегда чистые!

Линар Исамбаевич Абдулхаиров
— Отличается ли работа водителя пассажирских перевозок здесь, на ОГОК, 
от городских условий? 
— Тут пассажиры более привередливые. В городских маршрутах водители едут 
и едут. Там всё проще. А мы и улыбнёмся, и запоминаем каждого постоянного 
сотрудника, и за чистотой в салоне следим. Ведь чужих нет, все свои тут ездят.

Николай Алексеевич Мясоед
— Были ли какие-нибудь интересные случаи за время вашей работы? 
— Да сейчас и не вспомню. Особо, наверное, нет. Сюда же люди приехали ра-
ботать, а не приключения искать или отношения выяснять. Вот и мы просто 
качественно выполняем свою работу. Без случаев и происшествий.

Василий Николаевич Кравец
— Как устроились в «Полюс Логистику»? Кем до этого работали? 
— Всю жизнь водителем работал. А сюда попал, как и все. Так получилось. 
Работа хорошая. Конечно, вахта есть вахта, но тут как посмотреть. Дороги тут 
лучше убирают, чем в городе, условия для езды благоприятные, да и правила 
в отличие от города все соблюдают. Здесь с этим очень строго. Перевозки — 
это святое. Попробуй опоздать или не приехать! К счастью, все условия есть, 
приезжаем всегда, как по часам.

260 
человек

имеют стаж 
более 7 лет

общее количество 
водителей 
пассажирской 
автоколонны

от 25 до 65 лет
возраст работников

47 лет
средний 
возраст 
работников

77 человек 

(30%)
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На Олимпиадинском ГОК состоялись первые ежегодные экскурсии для 
студентов-практикантов техникумов и колледжей. 

Слесари по ремонту автомобилей, элек-
трогазосварщики, флотаторы и горнора-
бочие из Красноярска, Ачинска, Дивно-
горска, Енисейска, Томска, которые уже 
проходят практику в «Полюсе», посетили 
профильные и непрофильные объекты 
производства. 
Сотрудники Олимпиадинского ГОК про-
вели экскурсию на смотровой площад-
ке карьера «Восточный», золотоизвлека-
тельных фабриках (ОРП - 1, 2, 3, ОБОК, 
плавильное отделение), ремонтных 
мастерских, ЦРГТО, объектах управле-
ния инфраструктуры и познакомили 
практикантов с профильными направ-
лениями производства, наиболее инте-
ресными и полезными для практиче-
ского опыта студентов. Для участников 
экскурсии были также подготовлены 
фото-, видео- и аудиоматериалы, рас-
сказывающие об истории компании и 
производстве.
 «Больше всего студентам понравились 
огромные самосвалы в 220 тонн. Жела-
ющих побывать в кабине этого гиган-
та было много. Ну и, конечно, никто 
не упустил возможность сфотографи-
роваться с золотом, — отметила Елена 
Воронина, начальник отдела подбора 

и развития персонала «Полюс Красно-
ярск». — С помощью таких экскурсий 
мы хотим показать молодым специали-
стам, которые проходят практику у нас 
на предприятии, весь механизм, всю 
технологическую цепочку добычи золо-
та: от карьера до слитка. Ожидается, что 
в этом году у нас будут стажироваться 
и познакомятся с производством более 
130 практикантов». 

в курсе

Узнать на практике
ЗНАКОМСТВО

ПО ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ: 
Кузнецов Антон Владимирович, моб. тел.: 8-962-074-70-60, KuznetsovAV4@polyus.com,
Савелюк Елена Александровна, тел. 3-24-56, 8-913-188-03-61.

Беговой сезон 2019 в Полюсе
#КомандаПолюса

май

август

июль

октябрь

1. Забег.РФ (Красноярск)
2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км
19.05

6. Пробег в честь 
юбиляров
5,10,15 км
11.08

5. Женская 
семерка
7 км
07.07

4. Красочный 
забег 5 км

30.06

8. 39-й Красноярский 
марафон
10,5 км, 42,2 км
08.09

ноябрь декабрь

11. В ЕДИНСТВЕ 
наша СИЛА
5,10,15 км
04.11

2. Пробег ко «Дню 
защиты детей»
10,55 км, 21,1 км
01.06

3. Пробег 
«Память»
5 км, 10 км
23.06

12. Снежная 
семерка
6,7 км
07.12

июнь

сентябрь

7. Жара

1, 5, 10, 21,1 км
24-25.08

9. Енисей-
батюшка
5, 10, 21,1 км
06.10

⮚ тренировки с профессиональным тренером;
⮚ 13 забегов в сезоне;
⮚ обучение в компании единомышленников;
⮚ масса полезной информации для подготовки;
⮚ обновленный сайт команды: От Москвы до Магадана http://sport.polyus.com/

10. Закрытие 
бегового сезона
5, 10, 15 км
13.10

13. Здравствуй 
НОВЫЙ ГОД!
10, 15 км
22.12

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
На Олимпиадинском ГОК формируется команда «Полюса» по бегу.
Для команды будут организованы еженедельные тренировки и беговые встречи, 
а в течение сезона мы проведем несколько забегов на стадионе ОГОК.
Все участники беговых мероприятий получат памятные медали и футболки, а побе-
дители — ценные призы.

В программе: 
● тренировки с профессиональным тренером;
● 13 забегов в сезоне;
● обучение в компании единомышленников;
● масса полезной информации для подготовки.

Стань участником движения 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»! 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК!

Приглашаем всех желающих принять участие 
в мероприятии по сдаче норм ГТО. 
Спортивное мероприятие состоится 29–30 июня на открытой спор-
тивной площадке ОГОК. Принять участие могут желающие всех 
возрастных категорий. 

Для этого необходимо: 
1. Сделать заявку на участие инструктору по спорту ОГОК в срок 
до 20 июня. (раб. тел. 3-24-56, сотовый 8-913-188-03-61).
2. Зарегистрироваться на сайте gto.ru по адресу https://user.gto.ru/
user/register, получить ID-номер (это уникальный идентификаци-
онный номер участника) и сохранить его.
3. Иметь результаты медицинского осмотра (справку можно полу-
чить в здравпункте ОГОК). 
4. Прийти с хорошим настроением к месту сдачи норм ГТО, имея 
при себе паспорт и ID-номер (полученный при регистрации на 
сайте gto.ru).

Первый этап сдачи норм ГТО пройдет 29 июня на ОГОК:
• спортивный зал ОГОК (подтягивание, сгибание-разгибание рук, 

наклон вперед из положения стоя, стрельба, прыжок в длину, 
поднимание туловища за 1 мин.). Время проведения с 17:00–21:30.

Второй этап пройдет 30 июня на ОГОК:
• открытая спортивная площадка (бег 30 м, 60 м, 1500, 2000, 

3000 м), время проведения 17:00–21:30. 

Возрастные категории и нормативы можно посмотреть на сайте 
ВФСК ГТО https://user.gto.ru
Заявку на участие, с указанием ФИО, IDномера и датой рождения 
предоставить до 25.06.2019 года по телефону: 32456, 8950970
5370, либо отправить электронной почтой.
Горячая линия Комплекса ГТО: 8 800 3500000
Всем успешно сдавшим тест выдается значок «Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

СПОРТ СПОРТ
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«Планета Полюс» — это творческий 
конкурс для детей сотрудников на-
шей компании.
В этом году тематика посвящена ох-
ране окружающей среды, а именно:
● сохранение исчезающих видов 

животных или растений
● охрана атмосферы
● влияние на изменение климата
● переработка отходов и сортиров-

ка мусора

К участию в конкурсе принимаются 
следующие категории работ:
● рисунки
● комиксы
● фотографии
● видеоролики
● компьютерная графика (иллю-

страции, анимация, дизайн)
Это могут быть как авторские идеи 
и фантазии, так и иллюстрации ак-
туальных событий.

1. «Природная фантазия»
 (до 6 лет)
В номинацию принимаются только 
рисунки и комиксы.
2. «Берегите планету»
 (от 6 до 10 лет)
В номинацию принимаются рисун-
ки, комиксы и фотографии.
3. «Творчество без границ»
 (от 10 до 14 лет)
В номинацию принимаются все ка-
тегории работ.

4. «Семейная заявка»
В эту номинацию можно присылать 
совместные работы детей любых 
возрастов и родителей. Работы 
могут быть из любой категории.

В рамках одной номинации, можно 
подать не более 2-х работ из каж-
дой категории (рисунок/фото/видео/
комикс/графика).

Этап 1. Отборочный.
С 31 мая по 14 июля по местному 
времени будет проходить прием 
творческих работ. Заявку для уча-
стия и конкурсные работы необхо-
димо направлять в службу персо-
нала бизнес-единицы, менеджеру 
по внутренним коммуникациям. Его 
контакты вы можете найти на афи-
ше и в электронной рассылке.
Этап 2. Оценка работ.
С 15 по 19 июля экспертное жюри 
определит победителей конкурса в 
каждой из номинаций.
Этап 3. Результаты.
Результаты будут объявлены ко Дню 
Металлурга в Москве (21 июля).
Максимальное количество победи-
телей — трое из каждого города-
участника конкурса вне зависимо-
сти от номинации.

Победителями признаются участ-
ники, выполнившие все условия 

конкурса и набравшие наибольшее 
число голосов от жюри. Оно будет 
оценивать качество выполнения 
работы (технику), оригинальность/
необычность идеи.
Информация о победителях конкур-
са «Планета Полюс» будет опубли-
кована на корпоративном портале 
и в корпоративной газете «Террито-
рия Полюса».
Самые яркие конкурсные работы бу-
дут использованы при изготовлении 
сувенирной продукции для реализа-
ции на благотворительной ярмар-
ке. Средства от продажи продукции 
будут направлены на поддержку 
приютов для бездомных животных 
в городах-участниках конкурса.
Лучшие работы конкурса будут 
представлены в Москве на День Ме-
таллурга. Видеоработы могут транс-
лироваться при проведении корпо-
ративных мероприятий, а также для 
новых сотрудников при знакомстве 
с Компанией.

Абсолютно всех участников ждут 
памятные дипломы и поощритель-
ные призы.

Призы для победителей: авторы 
победивших работ награжда
ются пятидневной познаватель
норазвлекательной поездкой в 
Москву для себя и двух членов 
семьи. Поездка состоится в де
кабре 2019 года.

● экскурсии по интересным местам 
Москвы;

● творческие мастер-классы от 
фотографов, художников и 
дизайнеров;

● посещение Московской новогод-
ней киноёлки;

● церемония награждения в мо-
сковском офисе Компании.

Победителям оплачивается проезд 
от города проживания до Москвы, 
размещение и событийная програм-
ма поездки.

Конкурсные работы должны 
соответствовать следующим 
тре бованиям:
1. Рисунки (оригиналы) предостав-
ляются на бумажных носителях лю-
бого формата.

2. Фотографии: предоставляются 
в электронном виде высокого ка-
чества (разрешение не ниже 300 
точек на дюйм), в размере не менее 
1200 пикселей по короткой стороне. 
Если у вас нет возможности предо-
ставить фотографию в электрон-
ном виде, то просьба направить в 
печатном.

3. Видеоролики: продолжитель-
ность — от 1 до 4 минут. Формат 
MPEG 2, MPEG 4, AVI, WMV, FLV. Раз-
решение — не ниже 720 р. Объем 
файла — не более 250 МБ. Видео-
ролик загружается на файлообмен-
ник (гугл диск/яндекс диск) и при-
сылается в виде ссылки на внешний 
ресурс (google, mail и др.)

4. Компьютерная графика предо-
ставляется в двух форматах: исход-
ный (ai, cdr, eps и другие) и jpeg или 
png с разрешением не ниже 300 то-
чек на дюйм и размером не меньше 
1200 пикселей по короткой стороне.

5. Комиксы предоставляются в том 
формате, в котором они создавались, 
на бумажном носителе или в формате 
из категории «компьютерная графика».

Конкурсные работы должны иметь 
название. Работы без названия к 
рассмотрению не принимаются.

Конкурсные работы принимаются 
только при наличии заявки, в кото-
рой указаны: ФИО и возраст ребен-
ка, ФИО родителя - сотрудника, ме-
сто работы и должность, название 
и вид работы, номинация. Если ра-
бота отправляется по электронной 
почте, то и заявка отправляется в 
электронном виде. Бумажные заяв-
ки вы можете получить у менеджера 
по внутренним коммуникациям.
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САД-ОГОРОД

Лето на пороге

Основные заботы дачника в эту пору — уход за растениями, борьба с вредителями, 
профилактика болезней сада-огорода, благоустройство участка. Ну и отдохнуть не 
забываем, порадоваться теплу и солнышку. Скоро придет время первых урожаев, 
а пока...
Расскажем, какие основные работы требуется проводить на даче в конце мая-начале 
июня.

КОРОТКО

Мюзикл «Мулен Руж» известен на весь мир. И это заслуга не только 
знаменитых актеров и ярких и эффектных нарядов. Особое вни-
мание заслужило платиновое колье с бриллиантами, блиставшее 
на героине Николь Кидман, Сатин, которое было сделано Стефано 
Кантури специально для кинофильма.
В этом колье заключено ни много ни мало 1308 бриллиантов, а сто-
имость составила 1 000 000 долларов. На момент выхода кинокар-
тины это было самое дорогое украшение, сделанное для фильма.

Колье Сатин

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Австралиец нашел полуторакилограммовый самородок 
рядом с шахтой по добыче золота. 
Удача улыбнулась жителю Австралии. Мужчина нашел крупный 
камень неподалеку от шахты, где раньше добывали золото. Что-то 
толкнуло его присмотреться к находке повнимательнее, проте-
реть ее от пыли, и вот уже в руках не просто серый булыжник, а 
самородок. 
Оказалось, что камень не что иное, как драгоценный металл. Сто-
имость находки оценивают в сто тысяч австралийских долларов, 
это примерно четыре с половиной миллиона рублей. А вот имя 
счастливца держат в тайне, очевидно, чтобы не было проблем с 
нечистыми на руку жителями. 
История везения вызвала в стране настоящую «золотую лихорад-
ку». Известно, что свой клад мужчина отыскал недалеко от города 
Калгурли. Теперь туда устремились многие жители континента в 
надежде, что судьба улыбнется и им.

Улыбнулась 
удача

Китайский 
ответ 
кирпичу

УДИВИТЕЛЬНОЕ

В Поднебесной из бамбука построили мини-город.
Недавно в китайской деревушке Баокси состо-
ялась первая Международная бамбуковая архи-
тектурная биеннале, где, как несложно догадать-
ся, были представлены сооружения, полностью 
сделанные из бамбука. Организаторы фестиваля 
взялись доказать, что этот материал можно ор-
ганично использовать при оформлении любого 
интерьера или экстерьера. Для участия в биен-
нале пригласили 12 именитых дизайнеров и 
архитекторов из Китая и других стран.
 «На протяжении многих веков бамбук исполь-
зовался в сельских общинах по-разному, — рас-
сказывает один из организаторов. — Этот строй-

материал имеет множество разных качеств, при 
этом его актуальность на материковой части 
Китая снижается в пользу бетона. Из-за быстро-
го и обширного разрастания новых китайских 
городов пришлось отказаться от большинства 
традиционных способов строительства».
«После биеннале все постройки будут исполь-
зоваться. Отель, учебный центр, библиотека… 
Это новый путь выживания села, призванный 
привлечь туристов в этот тихий уголок, чтобы 
продемонстрировать исконную китайскую куль-
туру, а также всю функциональность и красоту 
бамбука».
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11 ИЮНЯ
Гончаров Евгений Николаевич, инженер 
ЗИФ ОГОК.
Демунд Петр Владимирович, веду-
щий специалист группы экологического 
менеджмента управления экологии 
дирекции по ОТПБ и Э.
Киселев Александр Сергеевич, веду-
щий инженер отдела проектного контроля 
ДУПиС.
Пополитова Елена Юрьевна, ведущий 
геофизик геологического отдела дирекции 
по геологии.
Фохт Александр Федорович, механик 
карьера «Благодатный» ЦРГТО СГМ по ГО 
ОГОК.
Фукалова Ирина Анатольевна, фар-
мацевт аптечного пункта дирекции 
по ОТПБ и Э.
Чихачев Николай Иванович, на-
чальник участка карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
12 ИЮНЯ
Кинаш Татьяна Васильевна, кладовщик 
УПП цеха обеспечения производства ОГОК.
Коняев Константин Андреевич, мастер 
складского хозяйства РУ ОГОК.
Мухар Николай Иванович, начальник 
ЦРММ РУ ОГОК.
Самарина Оксана Александровна, инже-
нер ЛАМС ИЦ.
Симаков Константин Вячеславович, на-
чальник ОПУ БИО.
13 ИЮНЯ
Афанасьева Лариса Михайловна, меди-
цинская сестра здравпункта дирекции по 
ОТПБ и Э.
Егорова Полина Владимировна, веду-
щий инженер ЛМИ ИЦ.
Миненко Жанна Владимировна, инже-
нер отдела проектирования и экспертиз 
ДУПиС.

Петров Сергей Владимирович, 
старший мастер по ремонту 
технологического оборудования 
службы энергообеспечения ЗИФ 
ОГОК.

Ташпулатова Юлия Алексеевна, техно-
лог ЗИФ №4 ОГОК.
Чаусов Никита Владимирович, руководи-
тель группы проектного офиса программы 
трансформации системы управления 
основными фондами.
15 ИЮНЯ
Ахмеров Фаниль Рамилевич, мастер ГМО 
ЗИФ № 4 ОГОК.
Екименко Александр Андреевич, инже-
нер ЛГМП ИЦ.
Жуков Данил Павлович, геодезист 
отдела главного маркшейдера ОГОК.
Капшанинов Андрей Николаевич, мастер 
ОБОК ЗИФ ОГОК.
Кириллина Юлия Владимировна, 
ведущий специалист ОАО дирекции по 
персоналу и АХО.
Кыров Сергей Викентьевич, механик 
карьера «Благодатный» ЦРГТО СГМ по ГО.
Фомин Сергей Александрович, мастер 
участка пробоподготовки ГРС ОГОК.

16 ИЮНЯ
Виштунц Наталия Анатольевна, инженер 
группы планирования закупок УМТС.
Любичев Владимир Петрович, руководи-
тель проекта ДУПиС.

Окатов Павел Федорович, геолог 
ГРС ОГОК.

Постоловский Игорь Сергеевич, ин-
женер отдела горного планирования и 
моделирования Рудоуправления ОГОК.
Шумаева Людмила Андреевна, экс-
перт группы по интеграции процессов 
финансовых функций проектного офиса 
программы по внедрению интегрированной 
системы управления.
17 ИЮНЯ
Авсиевич Татьяна Владимировна, инже-
нер сметно-договорной группы ОКС ДУПиС.
Каширин Дмитрий Михайлович, ведущий 
инженер ЛГМП ИЦ.
Мартынова Алена Юрьевна, руково-
дитель проектного офиса по реализации 
программы внедрения автоматизированной 
системы управления подбором и развитием 
персонала дирекции по персоналу и АХО.

18 ИЮНЯ
Волокитин Игорь Николаевич, горный 
диспетчер Рудоуправления ОГОК.
Шадрина Анна Николаевна, инженер 
по охране труда отдела охраны труда 
дирекции по ОТПБ и Э.

19 ИЮНЯ
Джатиева Кристина Тотрбековна, веду-
щий инженер ПТО УЗИФ ОГОК.
Капустин Алексей Глебович, горный 
диспетчер Рудоуправления ОГОК.
Колаев Николай Владимирович, началь-
ник управления инфраструктуры ОГОК.
Хрущ Игорь Владимирович, горный 
мастер Кокуйского угольного разреза.
20 ИЮНЯ
Алисултанова Алена Юрьевна, фель-
дшер участка «Благодатный» здравпункта 
дирекции по ОТПБ и Э.
Белый Александр Васильевич, заведую-
щий ЛБМС ИЦ.
Войтович Элеонора Николаевна, 
эксперт проектного офиса программы 
трансформации системы управления 
основными фондами.
Игнатов Алексей Федорович, ведущий 
специалист отдела администрирования 
ИИТСО и информационной безопасности 
ДЭБ.

Кравцов Дмитрий Валерьевич, 
заместитель начальника ПЭО 
дирекции по экономике и финансам.

Пашковский Виталий Валерьевич, инже-
нер по организации эксплуатации и ремонту 
отдела главного энергетика ОГОК.
Сурикова Татьяна Юрьевна, инженер-ис-
следователь ОПУ БИО.
Турко Василий, мастер по ремонту 
технологического оборудования ЦРТО СГМ 
по ОО ОГОК.
Хобовец Евгений Александрович, инже-
нер-лаборант ЛМИ ИЦ.
Чекушин Максим Владимирович, инже-
нер-лаборант ЛБМС ИЦ.
Эльдарзаде Эльяр Асиф Оглы, инже-
нер-лаборант СПЛ управления экологии 
дирекции по ОТПБ и Э.
21 ИЮНЯ
Антипин Сергей Викторович, гор-
ный мастер карьера «Благодатный» 
Рудоуправления ОГОК.
Кулаков Дмитрий Леонидович, инженер 
ОМТС управления МТС.
Линник Александр Валерьевич, бизнес-
партнер дирекции по персоналу и АХО.
Туржина Наталья Александровна, веду-
щий инженер отдела науки и технологии.
22 ИЮНЯ
Картун Михаил Евгеньевич, веду-
щий специалист отдела внутренней 
безопасности и расследований ДЭБ.

Лучук Александр Михайлович, 
горный мастер карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.

Худяков Роман Владимирович, ведущий 
специалист дирекции по операционной 
эффективности.

23 ИЮНЯ
Безуменко Светлана Николаевна, 
психолог отдела внутренних коммуникаций 
дирекции по персоналу и административно-
хозяйственному обеспечению.
Овчинникова Анастасия Олеговна, 
медицинская сестра здравпункта дирекции 
по ОТПБ и Э.
Помыканов Илья Валерьевич, гор-
ный мастер карьера «Восточный» БВЦ 
Рудоуправления ОГОК.
Пустынников Игорь Викторович, ве-
дущий специалист отдела операционной 
эффективности дирекции по операционной 
эффективности.
Славков Дмитрий Владимирович, инже-
нер-лаборант группы химического экспресс-
анализа ПАЛ дирекции по техническому 
контролю.

Соловьева Нина Юрьевна, экс-
перт проектного офиса программы 
по внедрению интегрированной 
системы управления.

24 ИЮНЯ
Бердюгин Дмитрий Анатольевич, 
начальник группы производственного 
обучения по обогатительному направлению 
УКК дирекции по персоналу и АХО.
Долдонов Захар Владимирович, мастер 
участка очистных сооружений № 1 ЭЦ ОГОК.
Казанцев Игорь Николаевич, мастер по 
ремонту оборудования ЭЦ ОГОК.
Цыганский Роман Андреевич, замести-
тель главного механика ОГМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Лучшей мотивацией учиться была фраза отца: 
«Александр — это защитник по-гречески, так 
что выбирай: ты либо защищаешь диплом, 
либо защищаешь родину».

* * *
— Говорят, в пустыне бывает очень жарко?
— Ужасно! Ни травинки, ни деревца на сотни 
километров. Мы по очереди лежали друг у дру-
га в тени.

* * *
Первая экспериментальная партия роботов, 
предназначенная для российских вооружен-
ных сил, ушла в самоволку.

* * *
— Сынок, а откуда у тебя эта машинка?
— Это мы с Лешкой Сидоровым поменялись.
— Алеша дал тебе машинку. А ты что ему дал?
— По шее...

* * *
Интересная закономерность: у 86% пиратов 
одного глаза нет со стороны плеча, на котором 
сидит попугай.

* * *
Ты молод, креативен, талантлив?
Амбициозен, уверен в себе, полон свежих 
идей?
А делать хоть что-нибудь умеешь?!

В ОГОРОДЕ
Посев семян огурцов в открытый грунт. В первых числах июня, до тех пор, пока не 
минует угроза возвратных заморозков, рекомендуют над посадками делать времен-
ное укрытие.
Высадка рассады поздних сортов белокочанной и цветной капусты, брокколи и 
кольраби.
Припудривание рассады капусты смесью золы и табачной пыли для борьбы с кре-
стоцветными блошками и капустными мухами.
Повторный посев различных видов зелени — укропа, салата, листовой горчицы, 
китайской капусты и пр.
Регулярный полив овощных культур. Огурцы — через 3–5 дней, капусты — 5–7 дней, 
остальные — через 7–12 дней.

В САДУ
В период завершения цветения яблонь развешиваем ловушки, заполненные феро-
моном. Они помогут выловить яблоневую плодожорку.
Если погода в конце мая-начале июня сухая, то для нормального вызревания плодов 
и побегов требуется полив плодовых деревьев. В начале июня желательно подкор-
мить их мочевиной, суперфосфатом и калийной солью.

В ЯГОДНИКАХ
Обрабатываем от клеща кусты черной смородины раствором коллоидной серы (100 г 
на ведро воды). Зараженные махровостью кусты придется уничтожить.
Размножаем смородину зелеными черенками, крыжовник — отводками.
Когда зацветет земляника, рыхлим и мульчируем почву вокруг каждого кустика. 
Подкармливаем их суперфосфатом, мочевиной и сернокислым калием.

В ЦВЕТНИКАХ
Высадка однолетников, а также подрощенных гладиолусов, бегоний, георгинов, 
ацидантеров, крокосмий и пр.
Подкормка многолетних цветов комплексными удобрениями. Почву под ними муль-
чируем для сохранения влаги.
Если кусты хостов, гейхеров, эхинацеи, новобельгийской и новоанглийской астры 
сильно разрослись, то их надо поделить. Для этого растения в начале июня выкапы-
вают и, слегка очистив корни от земли, делят лопатой на несколько частей.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТЫ И ДЕРЕВЬЯ
В конце мая и начале июня удаляем корневые побеги у роз и сирени. У последней 
срезаем отцветшие соцветия.
Можно проводить формировку рододендронов путем их обрезки.
Подкармливаем декоративные кустарники минеральными удобрениями с преоб-
ладанием азотных.
Против их вредителей используем препараты «Арриво», «Интра-Вир», «Димилин». 
Делать такую обработку лучше до цветения.

По материалам СМИ

Экскаватор Goliath 2570W — самая большая машина в мире со 
следующими параметрами: высота — 65 м (это 18-этажный дом), вылет 
стрелы — 122 м. Вес одного ковша составляет 250 т. За 1 смену Голиаф 
перемещает до 48 000 т грунта.

Руководят такой машиной два челове-
ка с несколькими механиками. Пере-
мещается гигант на огромных ступнях, 

чтобы снизить давление на грунт. Один 
его шаг равняется 2,5 м, максимальная 
скорость — 320 м/час.

Это — Голиаф!

ФОТОФАКТ
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СКАНВОРД

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.
СЛЕСАРЬ	ПО	РЕМОНТУ	АВТОМОБИЛЕЙ	 	 ОТ	78	000	РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ	МАЛОМЕРНОГО	СУДНА	 	 ОТ	55	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 	 ОТ	85	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	ПО	ОСВЕЩЕНИЮ
	И	ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ	СЕТЯМ	 	 ОТ	75	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
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