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В ЭТОМ ГОДУ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС» УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ ОБЪЯВИЛА 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН», В КОТОРОМ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ НЕБОЛЬШИХ ГОРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЯКУТИИ, ИРКУТСКОЙ И МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ. 
А ПОКА МЫ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА. ЭТО ТЕАТРЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫМИ, С МАЛЕНЬКИМИ ТРУППАМИ И ОГРОМНОЙ РОЛЬЮ В 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ, С НЕБОЛЬШИМИ БЮДЖЕТАМИ И БЕЗМЕРНЫМ ЖЕЛАНИЕМ СДЕЛАТЬ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ ДЛЯ СВОИХ ЗРИТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ОБ АЧИНСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ. 
       ЧИТАЙТЕ НА 4 СТР.

КОНКУРС

Провинциальный театр
Сцена из спектакля Ачинского драматического театра «Башмачкин»
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В поисках воды

В начале февраля 2017 года в структуре Рудоуправления 
Олимпиадинского ГОК создан отдел гидрогеологии.

Это было сделано для управле-
ния гидрогеологическим факто-
рами, влияющими на безопас-
ность ведения горных работ, а 
также темпы добычи золота. 
Горные работы ведутся на трех 
месторождениях. Это Олимпи-
адинское, Благодатное и Тити-

мухта.  Гидрогеологические ус-
ловия месторождений сложные. 
Для организации качественного 
и полноценного гидрогеологи-
ческого и горно-экологического 
мониторинга необходимы по-
стоянные наблюдения за состо-

янием поверхностных и подзем-
ных вод, контроль изменения 
гидрогеологических условий в 
процессе развития карьеров, а 
также разработка и внедрение 
мероприятий по минимизации 
воздействия подземных вод на 
разработку месторождений. 

Также планируется подземная 
разработка Олимпиадинского 
месторождения, а осушение под-
земного рудника — непростая 
задача. 
— Перед отделом гидрогеологии 
стоит множество задач, одна из 

которых, основная, — снижение 
влияния подземных вод на веде-
ние горных работ и устойчивость 
бортов карьеров, — рассказыва-
ет начальник отдела гидрогеоло-
гии Рудоуправления Виталий Бе-
режной. — Также к важнейшим 
можно отнести оценку и прогноз 
изменений гидрогеологических 
условий в процессе отработки 
месторождений и водопритоков 
в горные выработки, проведение 
комплекса гидрогеологических и 
инженерно-геологических иссле-
дований в процессе разработки 
месторождений, изучение каче-
ства дренажных вод и прогноз 
его изменения, оценка влияния 
разработки на нарушение есте-
ственных гидрогеологических 
условий и другие.
Ежедневно работники этого, 
пока еще небольшого, отдела 
выполняют гидрогеологические 
обследования месторождений и 
прилегающей территории, на-
блюдения за режимом подзем-
ных и поверхностных вод, осу-
ществляют контроль за состоя-
нием и эффективностью работы 
скважин водопонижения, каме-

ральную обработку полученных 
результатов. 
— Вклад гидрогеологов «Полю-
са» в общую работу в первую оче-
редь — это участие в создании 
безопасных условий труда, — го-
ворит Виталий Бережной. — В 
своей работе мы стремимся к 
абсолютному владению инфор-
мацией о гидрогеологических 
условиях месторождений, орга-
низации гидрогеологического 
мониторинга и планирования 
на высоком уровне, с внедрени-
ем современных достижений 
в этой области. Есть идеи и по 
участию в проекте ТОП. По мере 
организации отдела обязательно 
примем в нем участие. 
Гидрогеология — это призвание. 
Люди, выбравшие такую стезю, 
всю свою жизнь проводят в поис-
ке, открывая для себя все новые 
горизонты.
— Подземная вода обладает мас-
сой присущих только ей свойств. 
Главное ее отличие от других по-
лезных ископаемых — подвиж-
ность, что существенно услож-
няет процесс исследования и до-
стоверного прогноза, — говорит 
Виталий Павлович. — Наша про-
фессия не для всех, тут нужно 
иметь характер — выносливый, 
настойчивый, скрупулезный и 
дотошный. Конечно, еще нужно 
быть готовым и к сложностям 
и неудачам. В профессии важ-
ны такие качества, как анали-
тический ум, ответственность, 
наблюдательность, физическая 
выносливость, объемное зрение, 
хорошее воображение, стремле-
ние к саморазвитию.

КИБЕРСПОРТ

Футбол — 
еще 
интереснее!
Завершился финал 
турнира по футбольному 
симулятору FIFA 17 — 
«Enisey Cup 2017», 
который впервые 
в своей истории 
проводил ФК «Енисей».

Принять участие в отбороч-
ном этапе турнира мог лю-
бой житель Красноярского 
края. Нужно было зареги-
стрироваться на один из 
отборочных этапов. Всего 
было подано свыше двухсот 
заявок, из которых по ито-
гам трех отборочных эта-
пов определились ТОП-16 
киберфутболистов.
8 мая в манеже «Футбол- 
Арена Енисей» прошел фи-
нал киберфутбольного тур-
нира «Enisey Cup 2017», в 
котором приняли участие 
лучшие игроки в FIFA 17 из 
Красноярского края и футбо-
листы «Енисея». Победу одер-
жал Илья Елизарьев, а второе 
место занял защитник «Ени-
сея» Никита Чернов.
Генеральным спонсором 
киберфутбольного турнира 
Enisey Cup 2017 стала компа-
ния «Полюс».

в курсе

За работой начальник отдела гидрогеологии Виталий Бережной и инженер-гидрогеолог Владимир Митрохин

Проведение замеров уровней подземных вод в водопонижающих скважинах

ПРОФЕССИЯ
Профессия гидрогеолога своими корнями уходит вглубь столе-
тий, когда на заре цивилизации человек стал интересоваться 
подземными водами родников, ключей, горячих и минераль-
ных источников. Для того чтобы строить колодцы, водоводы, 
галереи минеральных вод, нужно знать условия залегания, 
распространения и движения подземных вод. Люди, умевшие 
найти и добыть воду, всегда пользовались особым почетом и 
уважением.

В ТЕМУ
Те, кто с детства мечтал 
стать футболистом, но 
так и не вышел в ма-
стера, до последнего 
времени были вынужде-
ны удовлетворять свои 
амбиции в настольном 
футболе. Но в XXI веке с 
развитием современных 
технологий появилась 
возможность соревно-
ваться еще и в компью-
терной игре, причем 
с каждым годом она 
становится все реали-
стичнее. Игроки сорев-
нуются один на один, от 
них требуется сочетание 
мастерства тренера и 
футболиста. Как тренер 
он выбирает собствен-
но клуб, расстановку и 
тактику, как футболист 
руководит отдельными 
игроками, остальные же 
действуют, согласно про-
грамме специального си-
мулятора. Игра на экра-
не монитора смотрится 
весьма реалистично, 
причем настолько, что 
картинку киберфутбола 
едва можно отличить 
от той, что мы видим 
во время трансляций 
самых настоящих фут-
больных матчей.

ЦИФРА

3,83%
Как утверждают ученые, 
объем подземных вод со-
ставляет 60 000 000 км³, 
или 3,83% от всего объема 
гидросферы.

СПРАВКА «ВС»
Гидрогеология — одно из 
направлений геологии, 
это наука, которая изучает 
подземные воды, их проис-
хождение и свойства. Как 
таковая наука о подземных 
водах появилась в 1674 году 
после публикации ученым 
П. Перро своей работы 
«Происхождение источни-
ков», а свое официальное 
название она получила по-
сле издания в 1802 году Ж. 
Лемарком книги «Гидроге-
ология, или Исследование 
влияния воды на поверх-
ность земного шара».
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Совсем как дома
В общежитиях вахтового поселка Олимпиадинского ГОК 
оборудованы комнаты-кухни и прогревочные помещения.

Вахтовый поселок ОГОК. Одно-
временно здесь живут до 5500 
человек — работников «Полю-
са». Но работа в северных усло-
виях вовсе не означает, что быт 
должен быть таким же суровым. 
Здесь люди находятся не по од-
ному месяцу. Общежитие для 
золотодобытчиков - почти как 
дом родной. И так же, как дома, 
иногда хочется побаловать себя 
домашней едой или  погреться 
и набраться сил в бане.
Согласно инструкции по мерам 
пожарной безопасности для зда-
ний и сооружений, запрещено 
использовать электронагрева-
тельные приборы (печи СВЧ, 
электрические плитки, муль-
ти- и пароварки) в комнатах об-
щежитий, как в помещениях, 
не предназначенных для этих 
целей. 
Поэтому, чтобы, с одной сторо-
ны, улучшить бытовые условия 
работников, проживающих в 

общежитиях комбината, а с 
другой, обеспечить противопо-
жарную безопасность, руковод-
ством компании было принято 
решение организовать в обще-
житиях комнаты-кухни и про-
гревочные помещения. 

И ПРИГОТОВИТЬ…
Сегодня по три комнаты - кухни 
уже оборудованы в общежитиях 
№ № 8, 9, 15; одна кухня-комна-
та в общежитии № 7; по пять 
комнат-кухонь в общежитиях 
№  №  13 и 14. Продолжается 
оборудование комнат-кухонь в 
общежитиях № № 12, 6 и 11.
Все работники, проживающие в 
общежитиях, могут пользовать-
ся комнатами-кухнями. Теперь 
у  них появилась возможность  
в выходной или в свободное от 
работы время самостоятельно 
приготовить для себя и знако-
мых, коллег любимые блюда, 
выпечку. 

Комнаты-кухни укомплектова-
ны всем необходимым: совре-
менной техникой и кухонными 
гарнитурами со встроенными 
мойками, есть обеденные и раз-
делочные столы, стулья, элек-
троплиты с духовыми шкафами, 
оборудована вытяжка, установ-
лены печь СВЧ (микроволнов-
ка), навесные и напольные 
шкафы для посуды и столовых 
принадлежностей.
Все жильцы в обязательном 
порядке проходят противопо-
жарный инструктаж, знакомят-
ся с инструкциями о правилах 
проживания в общежитиях 
комбината.
Дежурные по общежитию в 
круглосуточном режиме про-
веряют соблюдение правил 
проживания работников в 
общежитиях, а также правил 
противопожарной безопас-
ности. Под руководством ин-
женерно-технических работ-
ников ЖЭК УИ своевременно 
проводится техническое об-
служивание электро- и сани-

тарно-технического оборудо-
вания комнат-кухонь.

…И ПОГРЕТЬСЯ!
В общежитиях ОГОК и БГОК 
на сегодняшний день согласно 
утвержденному графику также 
проводятся работы по обустрой-
ству прогревочных помещений. 
Уже функционирует такое по-
мещение в общежитии №  8, 
силами РСЦ ведутся работы по 
обустройству еще двух в обще-
житии № 11. В дальнейшем пла-
нируется обустройство трех про-
гревочных в общежитии № 6 и 
одного в общежитии № 12.
Все прогревочные помещения 
оборудованы автоматическими 
терморегуляторами и другими 
устройствами автоматического 
отключения электроэнергии 
при возникновении внештат-
ных ситуаций, помещения обо-
рудованы противопожарным 
сухотрубом. 
Работники комбината после 
трудовой смены теперь могут 

не только помыться в душевых 
помещениях, но и посетить 
прогревочные, расслабиться, 
набраться сил. Особенно это 
актуально, учитывая располо-
жение основного производства 
на крайнем севере, в связи с  за-
тяжной зимой, продолжитель-
ным временем нахождения ра-
ботников на открытом воздухе. 
В «Полюсе» значительное вни-
мание уделяют достойному 
быту вахтовиков. И оборудова-
ние таких специально приспо-
собленных помещений — еще 
одно свидетельство заботы ру-
ководства компании о сотруд-
никах. Люди, приезжающие на 
работу, не должны испытывать 
никаких бытовых трудностей, 
считают в «Полюсе». Ведь от 
уровня комфорта и удобства 
жизни в вахтовом поселке за-
висит и производительность 
труда людей, добывающих зо-
лото в сложных климатических 
условиях.

Подготовлено при содействии ЖЭК УИ

социум

Все работники, проживающие в общежитиях, могут пользоваться комнатами-кухнями

Общежитие для золотодобытчиков — почти как дом родной

В общежитиях ОГОК проводятся работы по обустройству 
прогревочных помещений

В ТЕМУ
Люди с древних времен знали о благотворном влиянии про-
гревания на организм человека, о чем писали в трактатах: 
«Омовение дает 10 преимуществ: здоровье, молодость, чисто-
ту, силу, красоту, свежесть, бодрость, ясность ума, приятный 
цвет кожи и привлекательность». Прогревание оказывает 
оздоровительное и лечебное действие на все органы и систе-
мы человека.
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КОНКУРС

Провинциальный 
театр: Ачинск
Партнер проекта — золотодобывающая компания «Полюс»
В этом году золотодобывающая компания «Полюс» уже во 
второй раз объявила театральный конкурс «Полюс. Золотой 
сезон», в котором могут принять участие театральные 
коллективы, молодежные творческие объединения и даже 
любительские труппы из небольших городов Красноярского 
края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей.
15 июня в пресс-центре «Ком-
сомольской правды» будут объ-
явлены победители, которые 
примут участие в фестивале 
«Территория. Магадан».
А пока мы будем знакомиться с 
некоторыми участниками конкур-
са. Это театры, которые принято 
называть провинциальными, с 
маленькими труппами и огром-
ной ролью в культурной жизни, 
с небольшими бюджетами и без-
мерным желанием сделать как 
можно больше для своих зрите-
лей. У каждого из них — своя не-
повторимая история и современ-
ность, и каждый из них достоин 
вашего зрительского внимания.

Ачинский драмтеатр: 
зданию 100 лет, 
труппе — 82
Сегодня мы отправляемся в кра-
евую столицу глинозема и не-
фтепереработки, чтобы позна-
комиться с уникальным твор-
ческим коллективом!
Во всех регионах России в не-
больших городах работают те-
атры, которые всегда были и 
будут центрами местной куль-
турной жизни. Есть такие и в 
Красноярском крае. И один из 
них — Ачинский драмтеатр.

О ПРИВИДЕНИЯХ, 
ДИНАСТИЯХ 
И ПРЕМЬЕРАХ
Когда театр находится в здании, 
отметившем 100-летие, конечно, 
первый вопрос о привидениях.

— Сама видела, — рассказывает 
актриса Надежда Суханова. — 
Однажды задержалась до полу-
ночи, никого не было, только 
вахтер внизу. Открываю дверь 
в зрительный зал, а кресла в 
одном ряду вверх-вниз, как буд-
то кто-то прошел. А никого не 
было.
Надежда служит в театре очень 
давно, говорит, это большая и 
дружная семья. Причем, даже и 
в самом буквальном смысле. В 
труппе 26 артистов и среди них 
несколько династий: Чекмене-
вы, Крупенниковы, Мальцевы.
32 года проработал главным ху-
дожником театра Владимир Ду-
бинский, сейчас на его месте — 
дочь, Елена Сидельцева:
— Папа приехал из Казани по 
распределению и планировал 
отработать год. Когда его при-
гласили на новое место и он уже 
собирался уезжать, внезапно 
пришел отказ. Оказалось, кто-
то позвонил и сказал: «Вы с ума 
сошли, зачем вы его берете? Он 
же алкаш!». Абсолютно непью-
щий папа остался в Ачинске, и 
уже на всю жизнь, и только че-
рез много лет узнал, что звони-
ла… директор театра. Не хотела 
отпускать ценного специалиста.
Один из ведущих артистов те-
атра Валерий Курченков тоже 
приехал в Ачинск на год. Работа-
ет 15 лет и готовится к бенефису.
Режиссер Дмитрий Нуянзин 
еще школьником занимался в 
местной театральной студии, хо-
дил на спектакли, потом уехал, 

20 лет работал главным режис-
сером театра в Бресте и в 2014 
году вернулся в родной город.
Вот как он рассказывает об осо-
бенностях маленького театра:
— Нам важно удержать публику, 
и когда мы ставим спектакль, 
мы должны точно знать, будут 
ли его смотреть. Это в большом 
городе 300 зрителей найдутся 
на любой эксперимент, у нас — 
нет. Нам нужны такие постанов-
ки, чтобы их смотрели много 
раз и много лет. Еще одна осо-
бенность - в маленьком городе 
артисты на виду, их все знают, 
не скроешься. И, конечно, у нас 
особая миссия: наш театр  — 
единственный на большую тер-
риторию. Когда говорят «очаг 
культуры», это не просто слова.
Сейчас в репертуаре Ачинского 
театра 25 спектаклей для детей 
и взрослых, а за всю историю их 
поставили более 500!
Здесь очень многое было впервые 
в крае и в стране. Знаменитую 
чешскую сказку «Волынщик из 
Стракониц» впервые поставили 
на русском языке именно в Ачин-
ске! И было это еще в годы войны.
Первым артистом в крае, ко-
торому в 60-е годы доверили 
играть роль Ленина, был ачин-
ский артист Сергей Белый. 
Спектакли «Цыган» и «Крими-
нальный талант» здесь постави-
ли еще до выхода знаменитых 
фильмов.
После Чернобыльской ката-
строфы, которая произошла 
26 апреля 1986 гола, уже 6 июня 
в Ачинске прошла первая в стра-
не премьера спектакля по пьесе 
Владимира Губарева «Саркофаг».
А сколько здесь было придумано!
— Для спектакля «Антоний и 
Клеопатра» приводили взвод 
курсантов военно-авиационного 
училища, натирали их пивом и 
жженой пробкой, занавес всегда 
открывался под аплодисменты: 

на сцене стояли воины с олив-
ковым загаром, — рассказывает 
главный режиссер театра Дми-
трий Нуянзин.

БУДУЩЕЕ ДЛЯ 
ГАМЛЕТА
В апреле 2016 года в Ачинске со-
стоялась громкая премьера «Гам-
лет.NEXT» по пьесе Шекспира, 
именно этот спектакль и стал 
участником конкурса «Полюс. 
Золотой сезон».
«Гамлета» ставят не одну сотню 
лет. За это время режиссерская 
фантазия дошла даже до пре-
вращения принца датского в 
женщину.
Но Ачинский театр сумел со-
здать необычную версию клас-
сической пьесы, сохранив при 
этом сюжетную линию хорошо 
знакомой истории.
Режиссёр-постановщик Дми-
трий Нуянзин определил жанр 
постановки как игру в готиче-
ский триллер.
Герои внешне другие, они одеты 
в кожу, пьют пиво и пользуются 
гаджетами, но перед ними те же 
самые вопросы, что и 500 лет на-
зад, и от них не отмахнешься, их 
надо решать и надо делать выбор.
Осенью 2016 года постановка 
Ачинского драматического те-
атра получила приз зритель-
ских симпатий на международ-
ном фестивале «Белая Вежа» 
(Беларусь).
А в этом году во время прямой 
трансляции на фестивале «Теа-
тральная весна» этот спектакль 
одновременно посмотрели 4 580 
человек!

НАСТУПИЛ ГОД 
РЕМОНТА
Жизнь маленького театра чрез-
вычайно насыщенная. Не бу-
дем далеко ходить, узнаем, чем 

будем заниматься коллектив в 
ближайшие месяцы, когда до 
окончания сезона остается все-
го ничего.
В конце апреля здесь состоялась 
премьера спектакля «Несрав-
ненная» по пьесе Питера Куи-
лтера, невероятная, но правди-
вая история о жизни Флоренс 
Фостер Дженкинс — самой пло-
хой певицы в мире. Эта пьеса 
переведена на 15 языков и со-
бирает аншлаги по всему миру. 
Кстати, в прошлом году вышел 
фильм с Мэрил Стрип в роли 
Флоренс.
До конца сезона труппа начнет 
репетиции двух премьер, наме-
ченных на осень: «Маленькие 
трагедии» Пушкина и «Сорок 
первый» Бориса Лавренева.
И, конечно, готов новый спек-
такль ко дню защиты детей — 
такова традиция! В этом году 
это сказка Андерсена «Огниво» 
с десятью сменами декораций!
Но самое главное событие  — 
совсем не творческое. Это ге-
неральная реконструкция, на 
которую выделено 30 милли-
онов рублей и которую нужно 
провести в 2017 году. Чтобы зда-
ние не «сползло» в старое русло 
Чулыма, его нужно в первую 
очередь укрепить, да и другой 
противоаварийной работы не-
мало. За свою вековую историю 
здание трижды горело и дваж-
ды реставрировалось. Сейчас 
планируется восстановление 
изначального внешнего обли-
ка, сквера и площади перед теа-
тром. В зрительном зале появят-
ся новые сиденья, занавес.
Следующий 83-й театральный 
сезон начнется на других пло-
щадках Ачинска, придется ко-
чевать, гастролировать, менять 
формат спектаклей. И, конечно, 
готовиться к новоселью!

Татьяна Рябинина.

Фото из архива Ачинского театра.

социум

Здание для Общественного собрания города Ачинска построено в 
1916 году по проекту ведущего губернского архитектора Владимира 
Соколовского. В 1920 году здесь находился Ачинский окружной музей.
22 апреля 1935 года в помещении краевого театра имени 
А.С.Пушкина был основан Ачинский драматический театр, как 
Первый передвижной драматический театр. В 1937 году он получил 
постоянную прописку в здании, в котором работает по сей день. И 
только во время войны артисты отдали свои гримерки и зрительный 
зал раненым бойцам — здесь был госпиталь.

Для «Гамлет.NEXT» изготовили декорации весом 5 тонн, в постановке занята вся труппа — это один из 
самых серьезных и самых масштабных спектаклей за всю историю театра.



5Вестник Севера
№ 17 от 26 мая 2017

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

7 причин
получать зарплату 
на банковскую карту
Сегодня едва ли найдется человек, у которого нет банковской 
карты. Но обычные дебетовые карты не дают его владельцу столько 
преимуществ, сколько можно получить, если на ваш «пластик» 
перечисляется зарплата. Сегодня мы поговорим о том, какие 
преимущества имеют  клиенты-участники зарплатного проекта Сбербанка.

1. Участникам зарплатного проекта 
Сбербанка оформляется «классиче-
ская» или «золотая» дебетовая карта 
международной платежной системы 
Visa либо MasterCard с бесплатным 
годовым обслуживанием. Она дает 
больше возможностей, в том числе в 
качестве платежного инструмента за 
рубежом. Также участник зарплатно-
го проекта помимо дебетовой карты, 
по своему желанию, может получить 
и кредитную карту категории «Gold», 
на льготных условиях с бесплатным 
обслуживанием на весь период дей-
ствия карты.

2. Современные технологии, внедрен-
ные в банке, позволяют быстро зачис-
лять заработную плату на карты со-
трудников: в течение 15 минут после 
поступления документов из бухгалте-
рии предприятия в банк.  

3. Для клиентов, получающих зарплату 
через банк, устанавливается льготная 
ставка при кредитовании, которая на 
несколько процентных пунктов ниже 
стандартной.   

4. Имея карту, большинство операций 
можно совершать без посещения 

офиса банка: через Сбербанк Онлайн, 
который имеют мобильную версию¹. 
Используя удаленные каналы об-
служивания, вы можете совершить 
платежи в пользу нескольких тысяч 
контрагентов, в том числе, поставщи-
ков услуг ЖКХ, открыть вклад, пога-
сить кредит, осуществить переводы 
между своими счетами и картами и 
многое другое. Мобильное приложе-
ние «Сбербанк Онлайн» доступно на 
трех ведущих мобильных платфор-
мах: iOS, Android и Windows Phone. 

5. Те, кто ценит свое время, могут под-
ключить услугу «Автоплатеж» и забыть 
про сроки оплаты услуг ЖКХ, креди-
тов, сотовой связи, штрафов ГИБДД и 
т.п. Банк сам «узнает» о выставленных 
счетах и в установленную вами дату 
предложит их оплатить. Клиенту нуж-
но только обеспечить наличие средств 
на счете. При необходимости платеж 
легко может быть отменен.

6. Есть еще один удобный сервис, о 
котором стоит сказать отдельно  — 
СМС-сервис «Мобильный банк». С ним 
вы всегда будете знать, сколько средств 
остается на вашем счете: вам будут при-
ходить смс-уведомления от банка обо 
всех совершенных по карте операциях. 
Более того, благодаря смс-сервису «Мо-
бильный банк», владелец может опе-
ративно перевести деньги, решите ли 
вы оплатить ланч пополам с коллегой, 
будет ли это помощь другу или пода-
рок близкому человеку — достаточно 
лишь знать номер телефона или карты 
адресата и отправить на номер 900 все-
го одну СМС. Деньги поступят на счет 
получателя в считанные минуты! 

7. За каждую оплаченную картой по-
купку Сбербанк скажет вам «Спа-
сибо». Просто зарегистрируйтесь в 
бонусной программе «Спасибо от 
Сбербанка»  и на ваш бонусный счет 
будут начисляться бонусы СПАСИ-
БО, которые вы можете обменять на 
скидки у партнеров Программы. 1 
бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки. 
А где получить бонусы от партнеров 
Программы или обменять их скидку 
до 99 %, решайте сами: в программе 
«Спасибо от Сбербанка» участвуют 
более 50 000 торговых точек пар-
тнеров. Например,  сеть магазинов 
«Kari», ювелирная сеть «585», сеть за-
правок «Красноярскнефтепродукт», 
салоны связи «МТС» и «Евросеть», 
есть в Железногорске. Кроме того,  
есть ряд интернет-магазинов,  таких 
как OZON.ru, READ.ru. Полный пе-
речень партнеров можно найти на 
сайте spasibosberbank.ru.

И еще одно эксклюзивное предложение. 
Для того,  чтобы получить консультацию, 

оформить заявку на кредит,  сотрудникам 
предприятия не надо тратить время на 
посещение банка. Банк сам придет к вам 
на работу. За  компанией  «Полюс» закре-
плен персональный менеджер Сбербанка. 
У него можно получить консультацию по 
любым продуктам и услугам банка, что 
позволит избежать ошибок при оформ-
лении документов  и существенно сэко-
номит время. Менеджер примет заявку на 
потребительский или жилищный кредит 
прямо на рабочем месте, поможет собрать 
необходимые документы, затем сообщит 
по телефону о решении.  
Более подробную информацию о кар-
тах, тарифах и иных условиях, адресах 
банкоматов и пунктов выдачи налич-
ных, СМС-сервисе «Мобильный банк» и 
«Сбербанк Онлайн», об услуге «Автопла-
теж», включая порядок их подключения 
и взимаемых комиссиях, а также иную 
дополнительную информацию уточняй-
те на сайте www.sberbank.ru, по теле-
фону 8 800 555 55 50, или в отделениях 
Сбербанка. 

финансы

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. На правах рекламы.

¹Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» и услуга «Автоплатеж» доступны держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». 
Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. За перевод денежных средств через «Сбербанк Онлайн» со счетов дебетовых карт Сбербанка на счета банковских 
карт сторонних банков-эмитентов РФ с указанием номера карты получателя перевода взимается комиссия. Имеются ограничения по сумме одной операции, на суточное и месячное проведение переводов денежных 
средств со счетов дебетовых карт Сбербанка.

²Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее — Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С даты регистрации в Программе при оплате 
Участником Программы Картой Товаров в Торговых точках Партнеров Уполномоченная Компания (ЗАО «Центр ПЛ», ОГРН: 1117746689840, 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506) 
начисляет Бонусы на Бонусный счет Участника (0,5 % от суммы Бонусной операции, совершенной Участником, в указанных в Правилах случаях). С правилами Программы, способами регистрации в Программе, 
порядком и условиями начисления и списания бонусов, ограничениями по Программе, подробной информацией о правилах проведения Акций по начислению Бонусов, реализуемых по инициативе Партнеров, 
количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, а также актуальным перечнем Партнеров Программы  и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

³Сервис переводов по СМС доступен держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Перевод по СМС с указанием 
суммы и телефона получателя возможен только держателю международной банковской карты Сбербанка. За подключение к банковской карте опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР — ЛИДИЯ ШЕМЕДЮК — 
ПРИЕДЕТ К ВАМ НА РАБОТУ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ  ДЛЯ 
ВАС ВРЕМЯ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПОЗВОНИТЬ ЕЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (923) 301‑08‑69 И ДОГОВОРИТЬСЯ 
О ВСТРЕЧЕ. 



6 Вестник Севера
№ 17 от 26 мая 2017

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чистоплотность… 
как причина депрессии
К забавному выводу пришел Чарльз 
Рэйзон из Университета Эмори (США): 
согласно его гипотезе, распространение 
депрессивных настроений в обществе 
связано с повышением уровня 
чистоплотности населения, — 
сообщается в пресс-релизе 
университета.
Связать депрессию с чистотой Рэйзон решил ис-
ходя из широко известного факта, что люди, нахо-
дящиеся в подавленном психическом состоянии, 
больше подвержены развитию воспалительных 
процессов в организме.
В то же время, воспалительные процессы явля-
ются следствием ослабления иммунитета, «тре-
нировать» который «на выносливость» как раз 
помогают микроорганизмы, с которыми мы стал-
киваемся в повседневной жизни.

Таким образом, изгоняя с помощью различных 
дезинфицирующих средств из нашей жизни ми-
кробов, мы тем самым лишаемся их дружеского 
участия в приспособлении нас к окружающей 
среде и в итоге начинаем страдать от различ-
ных заболеваний, начиная от рака и заканчивая 
депрессией.
В настоящее время проводятся эксперименты 
по лечению различных заболеваний с помощью 
микроорганизмов.

Сердце — это орган, от работы которого зависит жизнедеятельность всего организма. 
Почему заболевания сердечно-сосудистой системы обостряются именно с приходом 
тепла? Каковы шансы у нашего сердца пострадать весной не только от любви и как 
уберечь себя от обострения болезней? Рассказывает заведующая здравпунктом 
АО «Полюс», врач Юлия Юрьевна Саламатова.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА 
ВЕСНОЙ
По какой причине обострение хронических бо-
лезней происходит именно весной? И почему 
столь долгожданное теплое время года таит угро-
зу для здоровья человека? 
Проблема весеннего обострения заболеваний 
сердца хорошо знакома кардиологам, ведь имен-
но с приходом теплых дней количество их па-
циентов заметно увеличивается. Существует 
несколько вполне естественных обстоятельств, 
ослабляющих человеческий организм. Основ-
ными причинами, вызывающими обострение 
хронических заболеваний, в том числе и сердеч-
но-сосудистых, являются: 

Нестабильность погоды. 
В этот период наблюдаются резкие смены атмос-
ферных фронтов, вызывающие сильные колеба-
ния атмосферного давления и перепады темпе-
ратур. Организм человека в этот период испы-
тывает большой дискомфорт, который, прежде 
всего, отражается на работе сердца и сосудов. Для 

гипертоников весной возрастает риск гиперто-
нических кризов, а для больных ишемической 
болезнью сердца возникает опасность инфаркта. 

Авитаминоз. 
За время зимы даже сохранившиеся с осени ово-
щи и фрукты уже утратили большую часть своих 
полезных веществ. А пополнить организм новым 
запасом витаминов с грядки можно будет только 
к середине лета. Кроме того, зимой организм пе-
регружается мясной и жирной пищей, поэтому 
кровь становится более густой, что приводит к 
увеличению риска образования тромбов. Кроме 
того, в сосудах увеличивается количество атеро-
склеротических бляшек, отчего нарушаются ра-
бота сердца и циркуляция крови. 

Сезонная гиподинамия. 
Мороз и гололед отбивают охоту к утренним про-
бежкам, и так уж выходит, что многие ведут в это 
время года малоподвижный образ жизни. Кроме 
того, в настоящее время основной физической 
активностью в течение всего трудового дня для 
некоторых является нажатие на кнопку компью-
терной «мышки». Именно поэтому заболевания 

есть интерес!
ТЕСТ

Ответьте «Да», если вы согласны с утвержде-
ниями этого теста.
1. Те, кто вам кажется баловнями судьбы, на самом 

деле очень трудолюбивые люди, всегда ставя-
щие перед собой определенные цели.

2. Большинство разводов происходит по той при-
чине, что партнеры не желают прислушиваться 
к желаниям друг друга.

3. Утверждение о том, что умный человек всегда 
найдет способ заработать деньги, сурово, но 
справедливо.

4. Дети вырастут такими, какими их воспитают 
родители.

5. Если я постараюсь, то смогу расположить к себе 
любого человека.

6. Чаще всего виною болезней становится соб-
ственная беспечность человека.

7. Я терпеть не могу ждать и предаваться унынию, 
а предпочитаю активно действовать при любых 
обстоятельствах.

8. Считаю, что благополучие моей семьи во многом 
зависит от меня.

9. Умею приспосабливаться к переменам и пере-
страивать свои планы.

10. Считаю, что в моей жизни все зависит от меня, и 
мне никто ничего не должен.

ЗА КАЖДЫЙ ОТВЕТ «ДА» НАЧИСЛИТЕ СЕБЕ ПО 
ОДНОМУ ОЧКУ.
От 0 до 3 баллов. Наверное, вам действительно 
кто-то мешает жить спокойно. Вы очень мнительны и 
склонны винить окружающих, а не себя в своих неу-
дачах. Относитесь к происходящему вокруг вас более 
трезво, учитесь самостоятельно решать возникшие 
проблемы. Если вы будете следовать этим советам, 
то любому недоброжелателю будет очень трудно вам 
помешать.
От 4 до 6 баллов. Вы трезво относитесь к проис-
ходящей действительности. Вы независимы и само-
стоятельны. Окружающие чаще всего относятся к вам 
положительно, но это не значит, что вы «закрываете 
глаза» на негативно настроенных к вам людей. Если 
ситуацию нельзя исправить с помощью разумно-
го компромисса, значит, учитесь бороться за свои 
интересы.
От 7 до 10 баллов. Вы очень наивны, окружающие 
вас люди представляются вам в розовом свете, поэ-
тому так часто вы подвергаетесь обману со стороны 
окружающих. Вам свойственно в возникающих про-
блемах брать на себя всю ответственность. Конечно, 
такая доброта — это положительная черта характе-
ра, но если вы не хотите и дальше быть на поводу у 
окружающих, то проявляйте твердость чаще, отстаи-
вая свою точку зрения.

Есть ли у вас 
недоброжелатели?
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИТЕ НА ВОПРОСЫ ЭТОГО ТЕСТА, 
ТО УЗНАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС НАСТОЯЩИЕ НЕДРУ-
ГИ, ИЛИ ВАШИ ОПАСЕНИЯ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ.

СИМПТОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА 
Клиническая картина и симптоматика поражений сердца очень разнообразна. В большинстве 
случаев симптомы заболевания сердца будут такими: 
Боли за грудиной и в области сердечной мышцы. Болевые ощущения могут быть связаны с 
недостаточным кровоснабжением или острой закупоркой одной из ветвей артерий, кровоснаб-
жающих сердце. Характер боли разный: жгучие, давящие, острые, сжимающие, распирающие 
и др. Возникают в покое и при физической нагрузке. Иногда боли при таких болезнях могут 
иррадиировать в руку, живот, спину и другие участки тела. 
Одышка. Это состояние, при котором пациент ощущает нехватку воздуха. В начале многих болез-
ней она развивается только при физической нагрузке, а при прогрессировании патологического 
процесса может беспокоить пациента и в покое. 
Изменение частоты сердечных сокращений. В норме пациент не чувствует, как у него бьется 
сердце. При болезни частота сердцебиения может усиливаться, и человек жалуется, что сердце 
«стучит как сумасшедшее и выпрыгивает из груди». Часть сердечных болезней, наоборот, сопро-
вождается урежением частоты сердечных сокращений (брадикардия).
 Кашель и удушье. Эти симптомы заболевания чаще всего являются признаками хронической 
сердечной недостаточности малого круга кровообращения. Застойные явления в сосудах при-
водят к раздражению кашлевых рецепторов в легких и бронхах и вызывают появление кашля. 
Слабость, вялость, утомляемость. Это неспецифические признаки того, что в организме про-
исходят неполадки в работе внутренних органов. 
Отеки. Появление отеков говорит о том, что сердце не справляется с перекачиванием крови. 
Развиваются такие отеки на нижних конечностях. 
Скачки давления. Некоторые пациенты замечают их только при помощи специальной аппа-
ратуры, другие могут определить подъем давления по своему состоянию. Появляется слабость, 
«мушки перед глазами», кружится голова, дрожат руки. 
Другие симптомы: тошнота, рвота, обмороки, коллапс, шок. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Дела сердечные 
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сердца являются проблемой современности. 
А ведь гиподинамия — это главный враг сердца и 
сосудов. Для их нормальной деятельности необхо-
дима регулярная физическая активность. Занятия 
физкультурой предотвращают застойные явления 
в венах, увеличивают сократительную способ-
ность миокарда, улучшают снабжение организма 
кислородом. Недаром говорят, что от инфаркта 
можно убежать. Кроме того, регулярные физиче-
ские нагрузки помогают контролировать массу 
тела, излишек которой тоже является одним из 
факторов появления сердечных патологий. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА
 Существуют разнообразные заболевания сердца, 
но самыми распространенными можно назвать: 
Инфаркт миокарда, причиной которого яв-
ляется острое нарушение кровообращения в 
коронарных сосудах. Они представляют собой 
собственную разветвленную систему сосудов 
сердца, внешне напоминающую корону и снаб-
жающую миокард кислородом, а также пита-
тельными веществами. Чаще всего причиной 
острого инфаркта является тромбоз коронарной 
артерии, возникающий в области атеросклеро-
тической бляшки. 
Гипертоническая болезнь характеризуется по-
вышением артериального давления. Раньше этот 
недуг называли «болезнью пожилых». Однако в 
настоящее время болезнь заметно «помолодела». 
И все больше молодых пациентов обращается к 

врачу с жалобами на высокое давление. Спро-
воцировать его может психоэмоциональное 
перенапряжение. 
Как правило, гипертония сопровождается отло-
жением атеросклеротических бляшек на внутрен-
них стенках сосудов. Развитию заболевания также 
способствуют лишний вес, малая подвижность 
и вредные привычки. Гипертония — серьезная 
болезнь, от последствий которой может постра-

дать весь организм. Поэтому во избежание ги-
пертонического криза пренебрегать ее лечением 
недопустимо. 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 
СЕРДЦА 
Каждый человек, особенно если он имеет про-
блемы с сердечно-сосудистой системой, должен 
знать, как предотвратить весеннее обострение. 
Комплекс мероприятий можно разделить на 
следующие основные направления: диагности-
ческие, терапевтические и профилактические. 
Диагностические мероприятия включают в себя: 
обязательную консультацию кардиолога; регуляр-
ные анализы крови с обязательным определением 
показателей свертывания крови, уровня глюкозы и 
холестерина; постоянный контроль артериального 
давления — измерять его нужно два раза в день; 
электрокардиограмма — один раз в год. 
Терапевтические мероприятия, направленные 
на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, яв-
ляются индивидуальными для каждого пациента. 
Они назначаются врачом по результатам предва-
рительного осмотра и лабораторных исследова-
ний. Сердце нуждается в профилактике. 
Меры профилактики обострения заболеваний 
включают в себя: организацию правильного пи-
тания (с достаточным содержанием витаминов 
и микроэлементов) — желательно отдать преи-
мущество растительной пище; ограничение упо-
требления соли; контроль массы тела и своев-
ременная борьба с лишним весом; регулярную 
физическую активность; ежедневные прогулки 
на свежем воздухе; исключение из рациона креп-
кого кофе и энергетических коктейлей; отказ от 
курения и употребления спиртных напитков; ре-
гулярные медицинские осмотры. 
Кроме того, важной мерой профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой системы является 
нормализация психологического состояния 
человека. Существует мнение, что работа сердца 
имеет тесную связь с настроением человека. Чем 
больше позитивных эмоций, тем меньше риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нуж-
но «навести порядок» в своей душе, а также из-
бегать стрессов и негативных мыслей. Если есть 
необходимость, можно обратиться за помощью 
к психологу. 
Сердце и сосуды играют главную роль в жизни 
всего организма, поэтому сбой в этой системе 
равносилен катастрофе. А это значит, что сле-
дует быть очень внимательным к делам своим 
сердечным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

29 МАЯ
Григорьев Станислав Алек-
сандрович, инженер про-
изводственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.
Мережко Юлия Викторовна, 
инженер по качеству ПАЛ. 
Распутько Виталий Влади-
мирович, ведущий экономист 
планово-экономического 
отдела (ПЭО).
Шахматова Ольга Серге-
евна, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей 
реализации отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности.
30 МАЯ
Блохин Андрей Алексан-
дрович, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений (ОЭРЗиС).
Королецкий Дмитрий 
Олегович, механик службы 
главного механика по горному 
оборудованию.
Лагозин Игорь Александро-
вич, инженер-программист 
отдела поддержки приклад-
ных информационных систем 
центра информационных 
технологий.
Лухтин Дмитрий Викто-
рович, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
31 МАЯ
Макаров Юрий Юрьевич, 
мастер отделения приема, 
измельчения и обогащения 
руды №1ЗИФ.
Петров Дмитрий Викторо-
вич,  заведующий производ-
ством (шеф-повар) хозяй-
ственного участка.
1 ИЮНЯ
Горьков Евгений Владими-
рович, начальник группы ма-
териалов отдела материаль-
но-технического снабжения. 
Гребенюк Константин Алек-
сандрович, горный мастер 
карьера «Восточный» ОГОК.
Распопин Василий Сергее-
вич, мастер гидрометаллурги-
ческого отделения ЗИФ-3.
2 ИЮНЯ
Бацман Александр Влади-
мирович,мастер контроль-
ный отдела технического 
контроля (ОТК).
Войлошников Владимир 
Георгиевич, начальник смены 
ТЭЦ №2ЭЦ.
Истомин Евгений Анатолье-
вич, старший пожарныйпо-
жарной охраны ОГОК.

Кожевников Олег Владис-
лавович, ведущий инженер 
лаборатории пирометаллурги-
ческих процессов исследова-
тельского центра.
Куржумов Константин 
Викторович, заместитель 
главного энергетика ОГОК. 
Серов Виктор Петрович, 
мастер отделения приема, 
измельчения и обогащения 
руды №1 ЗИФ.

3 ИЮНЯ
Балеев Вячеслав Владими-
рович, ведущий инженер по 
ремонту участка автоматиза-
ции горного и транспортного 
оборудования.
Грязнов Евгений Евгенье-
вич, главный специалист 
сервисного центра (Еруда) 
управления развития ИТ услуг 
центра информационных 
технологий.
Лентюков Сергей Геннадье-
вич, мастер участка обезвре-
живания гидрометаллургиче-
ского отделения №2 ЗИФ.
Митрохин Владислав Ан-
дреевич, техник-гидрогеолог 
отдела гидрогеологии Рудоу-
правления ОГОК.
Черемисинов Кирилл 
Александрович, специалист 
отдела учетно-транзакци-
онных систем управления 
развития информационных 
систем центра информацион-
ных технологий.
Чернов Дмитрий Владими-
рович, главный обогатитель 
АО «Полюс».

4 ИЮНЯ
Бородаенко Александр 
Александрович, начальник 
цеха ремонта технологическо-
го оборудования. 
Горбунов Иван Валерьевич, 
механик агрегатно-мотор-
ного участка цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания.
Лахмаков Руслан Петрович, 
мастер гидрометаллургиче-
ского отделения № 1 ЗИФ.
Семирова Гульназ Мара-
товна, инженер по проек-
тно-сметной работе ремонт-
но-строительного цеха (РСЦ). 
Федотенко Иван Вячес-
лавович, мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-4.
Черепанов Антон Сергее-
вич, главный инженер ЗИФ. 

есть интерес!

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ГОЛОВОЛОМКА
РАЗМЕСТИТЕ ФИШКИ НА ЛИНИЯХ РИСУНКА ТАК, ЧТОБЫ НА 
КАЖДОЙ ОКРУЖНОСТИ И НА КАЖДОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПРЯ-
МЫХ ЛИНИЙ БЫЛО ПО ДВЕ ФИШКИ.

Свинина по-испански 
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Мясо режем небольшими кусочками, быстро 

обжариваем в глубокой кастрюле на раститель-
ном масле до румяной корочки и перекладываем 
на тарелку.

Уменьшаем огонь до среднего и выкладыва-
ем в кастрюлю мелко порезанный лук. Жарим, 
помешивая, 3-4 минуты. Добавляем прованские 
травы и муку. Жарим, помешивая, еще 1 минуту. 
Возвращаем в кастрюлю мясо.

Вливаем вино и доводим до кипения. Добавля-
ем размятые томаты вместе с соком, перемеши-
ваем. Солим, перчим.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь до 
минимума и тушим под крышкой до мягкости 
мяса. Примерно за 15 минут до готовности добав-
ляем мелко порезанный перец, чеснок и оливки.

Готовому рагу даем постоять под крышкой 
5-7 минут, затем подаем с любимым гарниром. 
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• свиной окорок 1 кг
• лук 2 шт.
• прованские травы 1 ч. л.
• мука 1 ст. л.
• красное сухое вино 150 мл
• томаты в собственном соку 400 г
• сладкий перец 1 шт.
• оливки 50 г
• чеснок 2-3 зубчика
• соль, перец.

ОТВЕТ ИЗ №16

В ТЕМУ
С 19 по 22 мая в медпункте № 2 (общежитие 
№ 6 ) вахтового поселка проводили обследо-
вание кардиологи ООО «Центра современ-
ной кардиологии» из Красноярска. У специ-
алистов смогли проконсультироваться все 
желающие сотрудники ОГОК. 
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 

есть интерес!

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.)

ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 88 500 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 88 500 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (СБШ-250)  ОТ 84 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА  ОТ 72 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 70 200 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
ТОКАРЬ  ОТ 70 200 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ  ОТ 78 800 РУБ./МЕС.
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