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ДЕЛА И ПЛАНЫ

ЗИФ-3. Юбилей
В эти июльские дни исполняется 10 лет со дня пуска в эксплуатацию 
золотоизвлекательной фабрики №3
Сегодняшние успехи компании «Полюс» 
во многом были определены своевремен-
ным запуском и успешной работой одного 
из новейших в истории России комплексов 
по переработке упорной руды — золотоиз-
влекательной фабрики № 3. Запуск ЗИФ-3 
позволил компании утвердить свои пози-
ции на рынке, а «Полюсу» и Красноярскому 
краю (так же, как и всей России) прочно 
закрепиться в лидерах по выпуску золота.
Золотоизвлекательная фабрика №  3 
была запущена в эксплуатацию 10 лет 
назад, в 2007 году. На тот момент мощ-
ность фабрики составляла 5 миллионов 
тонн руды в год. ЗИФ-3 стала крупнейшей 
в мире золотоизвлекательной фабрикой, 
на которой перерабатываются упорные 
сульфидные руды. После запуска фабрики 
предприятие вышло на уровень перера-
ботки в 8 миллионов тонн в год по руде 
месторождения Олимпиадинское (общая 
переработка составляла тогда до 10 млн. 
тонн руды в год), а выпуск золота возрос 
до 26,5 тонны золота в год.
При проектировании и  строительстве 
фабрики был учтен опыт работы, полу-
ченный на ЗИФ-2 и ЗИФ-1. В состав фа-
брики вошли отделение рудоподготовки 
и обогащения руды, гидрометаллургиче-
ское отделение, а также был расширен 
цех бактериального окисления флотокон-
центрата. Вводящиеся производственные 
мощности были оснащены передовым 
для своего времени оборудованием, пер-
вые шаги по автоматизации технологи-
ческих процессов были сделаны именно 
на золотоизвлекательной фабрике № 3.
Многие тиражируемые ныне на всех пред-
приятиях группы «Полюс» технологии 
были впервые применены и  обкатаны 
именно на ЗИФ-3,  в том числе гравитацион-

ное обогащение, додрабливание «гали» — 
в отделении рудоподготовки и обогащения 
руды; обезвоживание (фильтрация) хвостов 
сорбции, грохоты для удержания концен-
трации угольного сорбента в чанах — в ги-
дрометаллургическом отделении.
При этом ЗИФ-3 по-прежнему остается 
пионером в области внедрения передо-
вых технологий в области металлургии 
и обогащения руды. Так, на ГМО ЗИФ-3 
был введен в работу участок центрифу-
гирования для обезвоживания биокека 
перед сорбционным выщелачиванием, 
участок по  гидрохимической доводке 
катодных осадков, впервые на  ОГОК 
применены колонны с зажатым сорбен-
том для доизвлечения золота из жидкой 
фазы, реализована схема охлаждения 
пульпы биокека перед сорбционным 
выщелачиванием, а в настоящее время 
ведется разработка технологии по пере-
работке некондиционного угольного 
сорбента. На  ОРПиОР ЗИФ-3 произве-
ден запуск в работу дробилки КСД-2200 
поз. 31/1, произведена замена вибраци-
онного питателя на пластинчатый, а так-
же произведена модернизация загру-
зочного короба и питающего патрубка 
мельницы, установлена автоматическая 
установка загрузки и дозирования мелю-
щих шаров, достигнуты значительные 
успехи в области автоматизации техно-
логических процессов. В настоящее вре-
мя на ОРПиОР ЗИФ-3 тестируется работа 
автоматического анализатора химсоста-
ва пульпы «Курьер» фирмы Оутотек.
Все это вкупе с эффективной текущей де-
ятельностью позволило сделать ГМО ЗИФ-
3 безусловным лидером по выпуску золо-
та на Олимпиадинском ГОК, а ОРПиОР 
ЗИФ-3 превратить в эталонный участок.

в курсе

Участок измельчения ОРПиОР ЗИФ-3

Участок центрифугирования ГМО ЗИФ-3

Участок хвостовых фильтр-прессов ГМО ЗИФ-3

Визуализация АСУТП ОРПиОР ЗИФ-3

Участок сорбционного выщелачивания ГМО ЗИФ-3

Участок дробления руды ОРПиОР ЗИФ-3
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ПРОЕКТЫ

Школа, Спорт, Искусство
Группа «Полюс» поддерживает строительство комплекса новых зданий Центра «Сириус»
ПАО «Лензолото» (MOEX — LNZL) (далее — «Группа»), компания Группы 
«Полюс», крупнейшей золотодобывающей компании России, сообщило 
о начале осуществляемого при поддержке Группы строительства новых 
объектов Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» 
(далее — «Образовательный центр», «Сириус») в Сочи.

Комплекс из  трех зданий  — «Школа», 
«Спорт», «Искусство» — общей площадью 
более 20,6 тыс. кв. м будет расположен 

на  территории кампуса. В  настоящее 
время Образовательный центр способен 
принять до 800 школьников ежемесячно. 
Ввод нового комплекса в эксплуатацию 
позволит увеличить ежемесячное число 
школьников до 900-1000 человек.

В корпусе «Школа» запланировано разме-
щение универсальных конференц-залов, 
интерактивных мобильных модульных 
классов, исследовательских лаборато-
рий, проектных студий и образователь-
ного выставочного пространства. Кроме 
того, здесь будут располагаться совре-
менная библиотека, издательский ком-
плекс, игровые зоны и рабочие офисы 
преподавателей.
Корпус «Спорт» планируется оборудо-
вать современным тренажерным за-
лом, крытым плавательным бассейном 
с морской водой, а также универсаль-
ными залами для игровых видов спорта 
и хореографии.  
В здании корпуса «Искусство» разместят-
ся концертный зал, музыкальная би-
блиотека и хореографические классы. 
Для участников образовательных про-
грамм «Сириуса» направления «Искус-
ство» будут доступны художественные 
студии, мастерские, выставочные гале-
реи, хранилища и свободные модульные 
пространства для творческих проектов.

в курсе

ЗА 2015-2016 ГОД 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ «СИРИУС» 
ИНТЕНСИВНЫЙ 
КУРС ОБУЧЕНИЯ 
ПРОШЛИ СЕМЬ ТЫСЯЧ 
ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ВСЕХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ. 

СПРАВКА «ВС»

Образовательный центр 
«Сириус»
Образовательный центр «Сириус» был открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 
году по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина, возгла-
вившего его попечительский совет. Фонд учрежден выдающимися россий-
скими деятелями науки, спорта и искусства. Задача «Сириуса» — выявлять 
в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддер-
живать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.
На углубленные образовательные программы ежемесячно зачисляются 
600 одаренных школьников — 200 по каждому направлению (наука, спорт 
и искусство). Вместе учатся и живут юные математики, физики, химики, 
биологи, музыканты, художники, артисты балета, литераторы, хоккеисты, 
фигуристы и шахматисты, что дает им уникальный опыт междисципли-
нарного и творческого общения. 
Обучение, пребывание и проезд в «Сириус» для детей бесплатны. Про-
грамма длится 24 дня и включает углубленную профильную подготовку 
под руководством ведущих российских педагогов, тренеров и ученых, 
мастер-классы и творческие встречи, развивающий досуг, оздоровитель-
ные мероприятия. В центре также предусмотрены курсы переподготовки 
и повышения квалификации для педагогов. За год их прошли около 1200 
учителей. Обучение проходит на базе инфраструктуры, которая была соз-
дана для зимних Олимпийских игр 2014 года.

В ТЕМУ

«Недетский» разговор
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС» СОСТОЯЛСЯ «НЕДЕТСКИЙ 
РАЗГОВОР» ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ТАЛАНТЛИВЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
СТРАНЫ

Перед встречей глава государства ознакомился с проектными работами ребят, 
сообщает kremlin.ru. Президенту продемонстрировали, в частности, прибор 
для лабораторных анализов крови, так называемую «Лабораторию будущего», 
который, по словам создателей, сможет заменить несколько исследований од-
ним. Путин также ознакомился с устройством, которое позволяет осуществлять 
беспроводную подзарядку беспилотников, используемых для осмотра линий 
электропередачи. Кроме того, юные ученые показали главе государства пред-
лагаемую ими технологию компьютерной обработки рентгенографических 
снимков и проект «Лунная оранжерея», в рамках которого исследовались воз-
можности выращивания растений в условиях лунной гравитации.
В зале собрались более 800 детей из 66 регионов. Вопросы задавали и в Интер-
нете. Спрашивали президента о самом разном —  ценностях в жизни, планах 
на будущее, преемнике, жаловались на систему подготовки к ЕГЭ. Были и обыч-
ные вопросы, например, как президент отдыхает, как учился в школе, какие 
самые яркие воспоминания детства…
Надо отметить, что многие вопросы были далеко не детскими. В частности, Вла-
димиру Путину пришлось говорить о криптовалюте и биткоинах, об идее единой 
мировой валюты, которую он назвал хорошей, но маловероятной на данном этапе.
Так как в «Сириусе» проходят обучение одаренные дети со всей страны, многие 
затронутые темы носили научный характер. Так, разговор коснулся колониза-
ции Марса, тайн мироздания и даже теории Большого взрыва.
Встреча продлилась почти три часа, и не обошлось без шуток. Владимир Путин 
на вопрос, хулиганил ли он в детстве, ответил утвердительно и пожелал делать 
то же самое всем присутствующим. Вспомнил президент и свое детство. Про-
шло оно, как известно, еще в советском Ленинграде, и Путин признался, что 
в первую очередь вспоминаются ему двор и занятия спортом.
Успели на встрече обсудить предстоящий Чемпионат мира по футболу, который 
пройдет в том числе и в Сочи. Из зала поинтересовались: так сможет ли сборная 
России выиграть чемпионат? На что последовал ответ: «Может быть».
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О фабрике и о себе
Все успехи ЗИФ-3 и ОГОК были бы невозможны без самоотверженного труда десятков людей, 
выдающихся специалистов и настоящих профессионалов своего дела — машинистов мельниц, 
флотаторов, аппаратчиков-гидрометаллургов, мастеров, руководителей, технологов, слесарей 
и механиков. Работники ЗИФ-3 в дни ее десятилетнего юбилея рассказали «ВС» о своей фабрике 
и о себе.

ЕСТЬ ЗАДАЧА, И НАДО ЕЕ РЕШИТЬ

Егор Алишевич, мастер цеха КИПиА

31 год. Из г. Глазов, Удмуртия. Родом из семьи потом-
ственных рабочих. Прадед был кузнецом, дед работал 
аппаратчиком, отец — электриком. 
Первая профессия у Егора — слесарь по КИПиА, вто-
рое образование получал, уже работая в  «Полюсе», 
по специальности  «автоматизация электроприводов 
промышленных установок и  технологических ком-
плексов». В «Полюсе» семь лет. Пришел слесарем по КИ-
ПиА 4 разряда, через несколько лет стал инженером,  
теперь — мастер.
Егор уверяет, что его работа  очень динамичная, ни-
когда не бывает одинаковой, требует учиться и иметь 
гибкий ум. 
«Наша бригада очень дружная, — говорит Егор. — Какая 
бы ни была сложная работа, ее мы делаем всегда вме-
сте. У каждого есть сильные стороны и слабые, которые 
необходимо знать и учитывать. Мое дело — грамотно 
расставить людей. Хочется отметить наших работников, 
таких, как Алексей Тырышкин, сварщик, — без него 
наша бригада вообще никуда; слесари со стажем: Влади-
мир Павлович Тихонов, Алексей Алексеевич Зюзиков. 
Они всегда проявляют разумную инициативу при под-
ходе к работе, любой монтаж без них невозможен».
В задачи  бригады входит сделать установленное обо-
рудование более отказоустойчивым, чтобы оно не 
ломалось, более удобным, адаптивным. На вопрос: 
«Есть ли что-то на ЗИФ-3, о чем вы можете сказать: 
«Это делали мы»?», Егор отвечает: «Все! На ОРП все 
самое автоматизированное нуждается в адаптации 
под работника. По проекту, допустим, заложено рабо-
чее место в одной точке, а практика показывает, что 
работнику было бы удобнее в другой, и нужно  делать 
перемонтаж, адаптировать. И так везде. Это как с ав-
томобилем: покупаешь готовый, но руль и сидение 
настраиваешь под себя».
С той поры, как Егор начал работу в «Полюсе», он на-
учился выстраивать диалог с людьми и руководить 
и считает, что тут важно даже больше взаимодейство-
вать, чем руководить. «Оборудование в «Полюсе» до-
вольно продвинутое, и техника не стоит на месте, — 
утверждает он. —  Степень ответственности слесарей 
КИПиА, которые здесь работают,  очень большая. И объ-
ем знаний здесь необходим, так как оборудования мно-
го и оно разное: отечественное, финское, немецкое, 
американское. А это значит — разные стандарты и раз-
ные принципы работы. Нужно больше знать, владеть 
техническими языками и работать с документацией, 
все это ложится на бригаду.  Мы стремимся, чтобы обо-
рудование работало без сбоев, чтобы были спокойные 
дни у всех: начальства, технологов и рабочих, но работа 
у нас очень динамичная».

«Я привык к графику 2/1, но у меня жена и двое детей, 
и я всегда хочу видеть их чаще. Думаю, что даже если 
мой график станет 2/2, я все равно буду хотеть видеть 
их чаще, — продолжает Егор. —  Мне нравится работа 
в «Полюсе» своим вознаграждением, оно вполне до-
стойное в ряду прочих компаний, мне нравится тех-
ническая база, которая дает возможность развиваться, 
и профессиональная свобода — то есть возможность 
не только двигаться по карьерной лестнице, а само-
му решать профессиональные задачи. У нас так: есть 
задача, и надо ее решить. А ты уже думаешь, как это 
сделать, и мои работники так же — сами ищут пути 
решения». 

СЧИТАЮ ОБОРУДОВАНИЕ СВОИМ 
ДЕТИЩЕМ

Андрей Григорьев,  аппаратчик-металлург 5 
разряда ЗИФ-3

 50 лет. В «Полюсе» 10 лет. До этого 11 лет работал 
металлургом на Новосибирском оловянном комбинате 
и 10 лет в частной фирме.  Имеет две специальности — 
«штурман-механик дизельных судов» и «техник-технолог 
литейного производства». 
Андрей Владимирович говорит, что ему нравилось рабо-
тать штурманом-механиком, но в перестроечные годы 
флот разваливался, вот и пришлось менять профессию.  
«В «Полюсе» работали земляки, меня давно звали. 
У нас фирму стало лихорадить, и вот я решил попро-
бовать. Я не разочарован. Тут чувствуешь себя спо-
койно и стабильно. Дома, конечно, тоже можно было 
работать, но зарплата пониже. Я пришел сюда, уже 
взрослым, никаких сложностей или проблем адап-
тации не было. 
Работаю на хвостовых пресс-фильтрах, где происходит 
переработка и обезвреживание хвостов сорбции — 
на последнем звене цепочки обработки. Биокек идет 
в отвальные хвосты, и мы смотрим по содержанию зо-
лота — обратно ли его в работу взять, либо он полежит, 
либо уже выбрасывать.  Ну и обезвреживаем, все, как 
полагается, по экологии.
Да, на фабрике есть место, где я могу сказать: это делал 
я. Хвостовые пресс-фильтры. Когда они запустились, 
очень много нужно было переделывать на ходу. В ос-
новном, все переделывали мы сами. И я считаю наше 
оборудование своим детищем. Я так отношусь к это-
му и товарищам это же советую. И молодые новички 
в цех приходят, и не сильно молодые, но просто без 
опыта. Когда-то я тоже пришел и ходил за своим масте-
ром на сорбции Сноренкиным «веревочкой», он такой 
молчаливый мужичок был и все мне показывал-рас-
сказывал. И я так же сейчас. А как без этого? И в отпуск 
уезжаешь и переживаешь: «Как там что?».

Важное, что я хочу сказать: от служб, которые обеспе-
чивают работу, — КИПовцев, слесарей, электриков, — 
много зависит, чтобы не было простоев и все работало, 
процесс шел непрерывно. Там много людей, они молод-
цы и низкий им поклон!» 

ПРОЕКТ НА БУМАГЕ, 
А В РЕЗУЛЬТАТЕ — ЖИЗНЬ

Александр Лученков, аппаратчик сгустителей 
ЗИФ-3

62 года. Из Курагинского района Красноярского края, сей-
час перевез семью поближе, в Красноярск. В «Полюсе» 
скоро 20 лет, начинал сварщиком, сейчас аппаратчик. 
«Когда заканчивались стройки, потребность в свар-
щиках уменьшилась, но подошел бывший директор 
фабрики Синичкин и предложил: пойдешь учиться 
на  аппаратчика?  — рассказывает Александр Нико-
лаевич. — Месяц стажировки, и вперед! После свар-
ки было тяжело. Как сварщик я  отвечал только за 
себя, а тут — за весь процесс. К нам приходит после 
флотации пульпа, мы ее доводим до определенной 
плотности, чтобы вернуть на фабрику, и отправляем 
в хвосты. Нужно выдержать все параметры.  Очень 
ответственно.
Дальше я не учился, меня все устраивало, а потом — 
семья, ребенок, перестройка. Так и остался сварщи-
ком. А теперь сварка для меня только как хобби — 
у  себя по  дому да дочери помочь. Аппаратчиком 
я сначала поработал на второй фабрике, потом сразу 
после запуска — на третьей. Осваивали, много пере-
делывали, чтобы было лучше, потому что проект — 
это проект, он на бумаге, а в результате — жизнь, 
где-то криво, где-то красиво, а мы старались, чтобы 
меньше замерзало и было удобнее. Вот сейчас я и 
работаю именно на том оборудовании, что когда-то 
мы переделывали».
Коллектив, по словам Александра Николаевича, хоро-
ший, костяк есть. Хотя многие ребята, которые при-
ходят, например, после института, идут дальше — в ма-
стера. Люди разные, конечно же, но в работе приходят 
в итоге к одному желанию — как сделать лучше. 
«Я всегда был ответственным и старался все делать хо-
рошо. И сейчас я  еще больше стараюсь, потому что 
все напарники у меня молодые и активные. И теребят 
меня: давай-давай. И я стараюсь и где-то их поторапли-
ваю. Приходится. Как настроишься, так и чувствовать 
себя будешь. Вот не зря говорят: «Север затягивает». 
Приезжаешь домой в отпуск, и чего-то как будто не 
хватает, тянет обратно, — улыбается Александр Лучен-
ков. — Я в свое время ехал сюда заработать на машину, 
надо было детей учить, а тут хорошо платили и никогда 
не обманывали.  В «Полюсе» до сих пор сохранилась эта 
стабильность».
Александр Николаевич не участвует в спартакиадах, 
но занимается спортом для себя — каждое утро встает 
на час пораньше, делает зарядку, принимает контраст-
ный душ, часто бегает. Хочет еще поработать какое-
то время в компании «Полюс», теперь надо помогать 
и учить уже внуков. 

рядом с нами

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 
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КОЛЛЕКТИВ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Алексей Цыбулько, слесарь-сантехник 
участка вентиляции и кондиционирования 
службы энергообеспечения ЗИФ ОГОК

54 года. Из Омска. В «Полюсе» с 2001 года. Делает сле-
сарную работу, производит подготовку к зиме систем 
отопления,  чинит запорную арматуру, вентили, трубы, 
манометры, вентиляцию. Каждый день у него есть ра-
бота, иногда и рабочего дня не хватает. 
Алексей Иванович считает, что коллектив и принципы 
работы — это самое важное, что есть в «Полюсе»: 
«У нас хороший коллектив, дружный, мы помогаем друг 
другу, какими бы сложными задания ни были. Бывает, 
что и вечером, после работы нужно остаться, особенно 
зимой. Там важно быстро все сделать, холодно же, час-
два — и труба может замерзнуть и работы будет больше. 
Так что все сразу раз — собрались и сделали.  Можно 
обратиться в любой цех, к любому сварщику — он все 
заварит и сделает без вопросов. Хотя, может быть, мы 
даже видим друг друга в первый раз и знать друг друга 
не знаем, но никто в помощи не откажет. Здесь вот 
такое отношение к труду. Ну и зарплата, это стабильно 
и постоянно, при любой политической и экономиче-
ской ситуации в России я знаю, что свою зарплату я по-
лучу. Вот сейчас у меня дом в Емельяново, и я спокоен, 
голова не болит, я всегда прокормлю свою семью. Ко-
нечно, с возрастом хочется быть ближе к дому, но мы 
привыкли».
У нас непростое предприятие, и потому хочу пожелать 
коллегам самого хорошего и, главное, — здоровья! Ну 
и удачи, конечно!»

ВОПЛОЩАЮ МЕЧТЫ БАКТЕРИЙ 
В РЕАЛЬНОСТЬ

Валерий Говоров, 
аппаратчик-гидрометаллург БИО ЗИФ-3

50 лет. Заканчивал в Красноярске СПТУ как слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, шофер, но по специальности 
не работал, сразу устроился на ХМЗ — условия были 
получше. Там и наработал стаж. В «Полюсе» с 2001 года, 
пришел аппаратчиком и сейчас аппаратчик. 
Валерий Анатольевич говорит, что до сих пор его про-
фессия ему нравится:
«Металлургия нравится, и  давалось все легко. Вот 
в сфере приготовления питания и подачи его по реак-
торам — я могу сказать, что тут все мое. Да, в приготов-
лении питания для бактерий, а бактерии едят сульфи-
ды. Мне задают плотность и прочее, а я уже воплощаю 
мечты бактерий в реальность. 
Наш инженерно-технический состав и рабочий кол-
лектив хорошие, мы взаимодействуем. И с молодежью 
общий язык находим, ладим прекрасно. И после работы 
общаемся: ходим в спортзал, тренажерку, бегаем.
За время работы в «Полюсе» я стал более целеустрем-
ленным. Работа в городе и работа здесь — это разное. 
В городе было полегче, тут все же режим. Режим как 
объект — к этому быстро привыкаешь, а вот вахта — 
это непросто. Сейчас вахта 2/1 — это получше и дис-
циплинирует. В городе и родные рядом, и поддержка. 
«Полюс» для меня — это стабильность, я защищен «от 
и до». Социальные условия отличные: деньги, еда, доро-
га, да всё! И в случае, если произойдет что, есть финан-
совая помощь, и санаторно-курортное лечение. Напри-
мер, мой ребенок был в Анапе и в Болгарии. Пусть пока 
маленькая — посмотрит, будет что вспомнить».

ЗИФ-3 — КУЗНИЦА КАДРОВ

Сергей Тимошин, аппаратчик-гидрометаллург 
5 разряда 
44 года.  В «Полюсе» 11 лет. Сергей Владимирович после 
окончания техникума работал  футбольным тренером 
в городе Пласт. Работа ему нравилась, воспитанники 
даже стали чемпионами Челябинской области по ми-
ни-футболу. Работал бы и дальше, но… Семья, дети, 
а квартиры нет и зарплата маленькая. И Сергей Вла-
димирович по примеру брата, который уже тогда ра-
ботал в «Полюсе», пошел на производство — на ЗИФ 
у себя в г. Пласт. В 2006 году из «Полюса» пришел вызов, 
и началась его работа на ГМО-2. Перешел на ЗИФ-3 во 
время ее монтажа. 
«Приехав, сначала я вообще не подозревал, какие тут 
объемы, что и как, — говорит Сергей Владимирович. — 
Я приехал и поразился — такие огромные территории. 
Но привык. Привык к стабильности, жилью, питанию. 
Сейчас я живу в Красноярске, это близко, как дома рабо-
таешь. График 2/1. Было бы, наверное, идеально, если бы 
график был 2/2, а то за месяц не все успеваешь дома сде-
лать. Как только мужчина уезжает — сразу дома какие-то 
проблемы случаются — то розетки, то краны полетели…
Мы работаем на сорбции, туда поступает пульпа,  в нее 
добавляется циан и растворяется золото, оно переводит-
ся из твердой фазы в жидкую и осаждается на сорбент. 
Эти чаны у нас по 400 кубов, и если один, например, вы-
ходит из строя, его надо обвести — то есть исключить 
из цепочки — откачать, осушить, произвести ремонт. 
Это самый сложный момент в работе».
Как говорит Сергей Владимирович, у них самое большое 
производство и большая нагрузка, потому  не все люди 
выдерживают, отсеиваются. Коллектив сейчас сильно 
помолодел, из тех, кто монтировал ЗИФ-3, уже мало кто 
остался. Тогда работать было очень сложно, но вот кол-
лектив — это было самое хорошее, отмечает Тимошин: 

«ЗИФ-3 — это вообще кузница кадров, много нынеш-
них руководителей вышли с нашего производства. Ген-
надий Саенко — ведущий специалист отдела науки 
и технологии в Красноярске, Вячеслав Пинегин — ди-
ректор ОЗИФ, Михаил Гришанов — инженер на ЗИФ-3, 
Дмитрий Чернов — главный обогатитель КБЕ. Они на-
чинали у нас аппаратчиками. И сколько их еще выйдет? 
Много людей наших стали руководителями, начав тру-
довой путь с рабочих». 
 В планах Сергея Владимировича — продолжать рабо-
тать в «Полюсе». Потребности становиться руководите-
лем у него нет, говорит: пусть двигаются молодые! 
«У меня есть любимый киногерой, который говорил: 
«Мне нравится, что когда я прихожу на работу, то начи-
нает крутиться то, что не крутилось без меня». Мне тоже 
нравится, что иногда я делаю такие вещи, которые дру-
гие не могли, и когда спокойствие дома и спокойствие 
на работе», — подытоживает Сергей Владимирович.

РАЗВИВАТЬСЯ МОЖНО И В СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ

Вячеслав Ведерников, электрогазосварщик 
ГМО ЗИФ-3

56 лет. Из Горно-Алтайска. Первый раз устроился в «По-
люс» в 1994 году, проработал сезон. Вернулся в 2000 году, 
участвовал в строительстве ЗИФ-2 и ЗИФ-3 и в 2007 
году перевелся на фабрику в ГМО. Здесь и работает уже 
10 лет из 17 в «Полюсе».
«Сварщиком стал в училище после школы, сварщиком 
же был и в армии, — рассказывает Вячеслав Геннадье-
вич. — В 1988 году уехал по вызову на молибденовый 
комбинат в Хакасию, в Сорск. Потом там  предприятие 
развалилось, а я решил поехать на Север, в Якутию, где 
полюс холода. Но температура минус 64 градуса мне 
не очень понравилась, да и ездить было далеко. В 1999 
году с семьей переехали в Красноярск, и я снова при-
шел в «Полюс».
Профессия сварщика ему всегда нравилась и нравится 
до сих пор. Общий стаж по этой специальности с 1977 
года —  в сентябре будет 40 лет. Вячеслав Геннадьевич 
считает, что развиваться можно и в своей профессии. 
Хотя вот именно электродуговая сварка, которой он за-
нимается, изменилась за эти годы мало. В цехе при по-
мощи этой сварки устраняют технические неполадки, 
варят чаны, ремонтируют оборудование и производят 
монтаж.
Вячеслав Геннадьевич говорит, что на ЗИФ нет такого 
цеха, где он бы не принимал участия в монтаже: «За 10 
лет нет места, где бы я не делал сварку. Лично я вижу 
свою работу. Конечно, не я один — общими усилия-
ми мы все монтировали. Коллектив у нас слаженный, 
дружный, трудностей не бывает. Я на пенсии, но в пла-
нах поработать, может быть, еще три года, до двадцати-
летнего стажа в «Полюсе».  А потом, наверное, на родину 
вернусь — на Алтай, чтобы свой домик был, огород. 
С женой у нас такие планы. Я очень хочу поблагодарить 
свою жену, Людмилу Валерьевну, она педагог-воспита-
тель, работает в образовательном центре. Она терпели-
вая, надежная и хорошая, всегда меня поддерживает.  
Таких женщин, считаю, —  одна на миллион, и я ей 
очень благодарен. Дети уже выросли, у дочери есть 
внук, у сына — внучка. И я хочу пожелать коллегам 
достатка и отдыха в межвахтовый отпуск, чтобы семьи 
их ждали терпеливо. А молодым — чтобы работали 
в «Полюсе» долгие годы».

рядом с нами



6 Вестник Севера
№ 25 от 28 июля 2017есть интерес!

ТЕСТ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Для начала посмотрите на дверь и окно. На этом ри-
сунке они изображены с явным нарушением перспек-
тивы. Очень показательный момент: если вы попыта-
лись выровнять окно и дверь, то это говорит о вашем 
стремлении контролировать все, что происходит в 
вашей жизни. Вы любите быть в курсе всех событий, 
вам это необходимо для того, чтобы чувствовать себя 
счастливым. Вы предпочитаете сами все проверить.
Если же вы оставили дверь и окно без изменений, то 
это означает, что вы принимаете жизнь такой, какая 
она есть. Вы терпеливо, не жалуясь на судьбу, куете 
свое счастье.
Если вы нарисовали на стене еще одно окно, то это 
говорит о вашей повышенной потребности в обще-
нии, вы не можете жить вне общества. Если это окно 
занимает больше половины стены, то для вас важно, 
что подумают другие.
Если вы украсили пол ковром или тщательно выри-
совали на нем паркет или линолеум, то это говорит 
о вашем ярко выраженном стремлении к независи-
мости. Вы цените во всем основательность и разум-
ность, вы твердо стоите на земле.
Если вы нарисовали в комнате дополнительные 
предметы (мебель, посуду), то это значит, что вы сами 
творите свою судьбу. Вы верите в счастливый слу-
чай и предопределенность, однако понимаете, что 
под лежачий камень вода не течет. Ваш жизненный 
принцип — закидывать удочки во все стороны, чтобы 
увеличить вероятность клева.
Особое внимание следует уделить обоям или их от-
сутствию. Если вы закрасили стены сплошным цветом, 
то это говорит о том, что вам надо уделять больше 
внимания благоприятным возможностям, которые 
появляются в поле вашего зрения. А они появляются, 
не сомневайтесь!
Если вы старательно покрыли стены обоями с мелким 
рисунком, то это значит, что вы аккуратны, пункту-
альны, ответственны. Крупный рисунок на обоях го-
ворит о том, что вы настоящий бунтарь, не согласны 
мириться с тем, что есть, и обязательно найдете (или 
уже нашли) свой путь. Ваша настойчивость и упор-
ство приведут вас к успеху.

Хозяин своей судьбы
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОТ РИСУНОК. 
ПЕРЕД ВАМИ ЧАСТЬ КОМНАТЫ, И ВАМ ПРИДЕТСЯ 
ВЗЯТЬ НА СЕБЯ РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА, А ТАКЖЕ ХУ-
ДОЖНИКА-ОФОРМИТЕЛЯ, МАЛЯРА, ШТУКАТУРА 
И Т. Д. ВАША ЗАДАЧА — ПРИДАТЬ ЭТОЙ КОМНАТЕ 
ЖИЛОЙ ВИД. ТАКЖЕ ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОБОЯХ!

Хрустящие, малосольные!
В кастрюле, банке или пакете, в рассоле, масле или минералке — попробуйте все 
способы и решите, какие малосольные огурцы вам нравятся больше.

1. Малосольные огурцы в кастрюле

Это так называемый холодный способ засолки. 
Он занимает чуть больше времени, зато огурцы 
получаются хрустящими и ароматными. Кроме 
того, удобно укладывать овощи в кастрюлю и до-
ставать их оттуда.
Ингредиенты
• 1 кг огурцов;
• 1 л воды;
• 1 столовая ложка соли;
• 1 чайная ложка сахара;
• 3 зубчика чеснока;
• по 1–2 листа смородины и хрена,
• небольшой пучок и 1–2 зонтика укропа;
• 1–2 лавровых листа;
• 5–7 горошин чёрного перца.
Приготовление
Огурцы будут солиться всего сутки, поэтому они 
должны быть маленькими, молодыми, с тонкой 
кожицей.
Хорошенько вымойте овощи и замочите их в про-
хладной воде на 2–3 часа. После этого срежьте 
кончики и при желании порежьте огурцы на че-
тыре части.
Приготовьте рассол: вскипятите воду вместе с са-
харом и солью. Остудите. На дно трёхлитровой 
кастрюли положите мытые листья смородины 
и  хрена, укроп, очищенные зубчики чеснока. 
Сверху плотно уложите огурцы.
Залейте рассолом, добавьте лавровый лист и пе-
рец горошком. Накройте перевёрнутой тарелкой 
и поставьте на неё что-нибудь тяжёлое. Уберите 
в холодильник — через день можно пробовать.

2. Малосольные огурцы в банке
Этот рецепт предполагает заливку горячей водой: 
получается быстрее, но огурцы хрустят чуть мень-
ше, чем при холодной засолке. Доставать овощи 
из банки не так удобно, как из кастрюли, зато не 
нужен гнёт. Ну и банку не нужно стерилизовать.
Ингредиенты
• огурцы (сколько поместится в трёхлитровую 

банку);
• 5 зубчиков чеснока;
• 3 столовые ложки соли;
• небольшой пучок и 1–2 зонтика укропа;
• вода.
Приготовление
Вымойте огурцы и срежьте у них кончики. Зама-
чивать не обязательно. На дно хорошо помытой 

банки уложите укроп и очищенный чеснок (зуб-
чики можно разрезать на 2–3 части).
Набейте огурцы в  банку так, как делаете при 
мариновании на зиму. Сверху положите укроп 
и всыпьте соль. Залейте всё это кипятком, закрой-
те пластиковой крышкой.
Хорошенько встряхните банку, чтобы распреде-
лить соль, а когда остынет, уберите в холодиль-
ник. Через 12–15 часов малосольные огурцы мож-
но подавать к столу.

3. Малосольные огурцы в пакете
Особенность этого способа в отсутствии рассола: 
огурцы солятся в собственном соку и в результате 
отменно хрустят. Пакет удобно хранить в холо-
дильнике, можно положить даже в выдвижной 
ящик для овощей и фруктов.
Ингредиенты
• 1 кг огурцов;
• 1 столовая ложка соли;
• 1 головка чеснока;
• по 1 пучку базилика и укропа;
• 2–3 горошины душистого перца;
• 5–7 горошин чёрного перца.
Приготовление
Вымойте огурцы. Если они успели полежать, 
залейте их на пару часов холодной водой. Если 
только с грядки, просто проколите в нескольких 
местах зубочистками.
Помойте зелень, почистите чеснок и порежьте 
всё это, но не слишком мелко. Если домочадцы 
не жалуют базилик, используйте вишнёвые или 
виноградные листья.
Положите зелень с чесноком на дно полиэтилено-
вого пакета. Можно использовать пакеты для за-
пекания: они прочнее.
Сверху выложите огурцы. Перец горошком — чёр-
ный и душистый — раздавите ножом, чтобы он 
отдал свой аромат. Посыпьте им и солью огурцы. 
Плотно закройте и потрясите пакет: ингредиенты 
должны перемешаться.
Уберите пакет в  холодильник на  3–5 часов, 
а лучше — на ночь.

4. Быстрые малосольные огурцы 
с оливковым маслом
Ещё один способ засолки в пакете. Сильно хру-
стеть такие огурцы не будут: уксус и масло делают 
их немного мягкими. Зато на вкус овощи будут 
остренькими с приятной кислинкой.

ЛЕТО НА СТОЛЕ

СЛОВА И ФРАЗЫ

Профессор кислых щей
Знакомая фраза, не правда ли? Так частенько 
иронично называют малограмотного 
человека, вздумавшего рассуждать о вещах, 
в которых плохо разбирается. В кислых щах 
ты, может быть, и разбираешься, а вещи 
серьёзные тебе недоступны. Впрочем, такая 
ли простая вещь — кислые щи? Казалось бы, 
всего и делов-то — сварить в воде квашеную 
капусту…
 Оказывается, отнюдь не простая, если вспомнить, 
что кислыми щами в былые времена называли во-
все не суп из квашеной капусты, а традиционный 
русский хлебный напиток наподобие кваса. 
Из-за необыкновенной шипучести напиток на-
ливали в бутылки из особо толстого стекла, как 
шампанские вина. Вот как Hиколай Васильевич 
Гоголь завершает описание первого дня Чичи-
кова в губернском городе NN: «День, кажется, 
был заключён порцией холодной телятины, 
бутылкою кислых щей и крепким сном во всю 
насосную завёртку, как выражаются в иных ме-
стах обширного русского государства». У Бунина 
в повести «Деревня», опубликованной в 1910 
году, можно прочитать, как один из ее героев 
«стал… пить чай, сырую воду, кислые щи — 
и все не мог утолить жажды». У Пушкина в по-
вести «Арап Петра Великого» читаем: «А кто ви-
новат? — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня 
кружку кислых щей».

Именно шипучесть и делала кислые щи сверхпо-
пулярными в народе. В конце XVIII века один со-
временник, например, писал, что русские купцы 
предпочитают кислые щи любому другому на-
питку и доказывают, что он — лучшее лекарство 
от любых хворей. С развитием торговли кислые 
щи стали повсеместно продаваться в местах раз-
влечений. Отсюда и пошло выражение «профес-
сор кислых щей», т. е. мастер досужих бесед за 
стаканом напитка, или попросту балабол. 
И еще пару слов о кислых щах. Как это ни пока-
жется странным, но достоверно известен вот та-
кой исторический факт: во времена Екатерины II 
в оранжереях русских вельмож выращивались… 
ананасы. Привезенные из дальних теплых стран, 
эти плоды прижились и в России — выращивать 
ананасы было модно среди знати того времени, 
а вскоре им нашли применение. 
Тепличные ананасы, предназначенные для щей, 
мариновали в бочонках, а потом готовили из них 
шипучий напиток «на семи солодах», что-то вро-
де сидра. Вкусно, должно быть, было, куда там 
кока-коле…

Источник: http://i-fakt.ru
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31 ИЮЛЯ
Боброва Ирина Сергеевна, 
ведущий юрисконсульт бюро до-
говорной и претензионно-исковой 
работы юридического отдела.
Васильев Максим Евгенье-
вич, инженер лаборатории 
обогащения минерального сырья 
исследовательского центра.
Волов  Александр Сергеевич, 
мастер строительных и монтаж-
ных работ участка по ремонту 
зданий и сооружений ремонтно-
строительного цеха (РСЦ).
Киселев Юрий Владимиро-
вич, начальник электролабора-
тории ЦСП. 
Черкашин Станислав Влади-
мирович, инженер складского 
хозяйства службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.
Язикова Анна Игоревна, ве-
дущий инженер сметно-договор-
ной группы отдела капитального 
строительства (ОКС).

1 АВГУСТА
Грибович Дмитрий Олегович, 
начальник ремонтно-строитель-
ного цеха (РСЦ). 

Руденко Дмитрий 
Дмитриевич, инженер 

по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА. 
Рыков Игорь Юрьевич, горный 
мастер карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
Хромов Михаил Валенти-
нович, инженер-химик группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ. 

2 АВГУСТА
Клепацкий Валерий 
Викторович, механик 

карьера «Восточный» группы 
технического обслуживания цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Ремеслов Илья Борисович, 
начальник отдела технического 
контроля (ОТК). 

3 АВГУСТА
Васькова Анастасия Влади-
мировна, ведущий специалист 
отдела ИТ активов управления 
развития информационных 
систем центра информационных 
технологий.
Величенко Владимир 
Викторович, инженер группы 
эксплуатации транспортного обо-
рудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудова-
ния Рудоуправления ОГОК.
Данилявичус Пятрас Аль-
бинович, главный специалист 
по работе с государственными 
органами АО «Полюс Красноярск».
Киреев Данила Дмитриевич, 
горный мастер карьера «Восточ-
ный» ОГОК. 
Селеверстов Александр 
Геннадиевич, ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела Управления ЗИФ. 
Хлопин Юрий Андреевич, ин-
женер по организации и норми-
рованию труда группы организа-

ции и нормирования труда (ОГОК) 
отдела труда и заработной платы.

4 АВГУСТА
Бойко Лев Сергеевич, мастер 
буровой геологоразведочной 
службы. 
Букша Виктор Александро-
вич, руководитель проекта ди-
рекции по управлению проектами 
и строительству. 
Гречко Александр Олегович, 
мастер участка ТЭЦ №1 ЭЦ. 
Кайсаров Алексей Геннадье-
вич, инженер по автоматизи-
рованным системам управления 
технологическими процессами 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА. 
Клюшта Ярослав Никола-
евич, мастер центральных ре-
монтно-механических мастерских 
(ЦРММ).
Николин Мирон Иванович, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования участка 
по ремонту бакового оборудо-
вания и трубопроводов цеха 
ремонта технологического обо-
рудования. 
Сайфуллаев Алишер Ама-
нович, заместитель начальника 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА. 
Торопчанин Дмитрий Павло-
вич, начальник транспортно-дис-
петчерского отдела.
Тюпкина Татьяна Валери-
евна, инженер лаборатории 
анализа минерального сырья 
исследовательского центра. 
Хайдуков Сергей Василье-
вич, инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ. 
Харченко Антон Сергеевич, 
инженер по автоматизированным 
системам управления производ-
ством электроучастка ЭЦ. 

5 АВГУСТА
Гареев Айдар Фарзатович, 
начальник поста Кокуйского 
угольного разреза. 

Савидова Наталья 
Федоровна, инженер 

группы по работе с исполнитель-
ной документацией отдела 
технического надзора за 
строительством (ОГОК). 

6 АВГУСТА
Бударин Алексей Юрьевич, 
главный геолог Рудоуправления 
ОГОК. 
Любомирский Константин 
Александрович, инженер 
по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений 
отдела эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений (ОЭРЗиС).
Савелюк Елена Алексан-
дровна, инструктор по спорту 
ЖЭК. 
Устигов Владимир Олегович, 
ведущий инженер инжиниринго-
вой группы отдела проектирова-
ния и экспертиз. 

Юбилей

есть интерес!

ГОЛОВОЛОМКА

Коровы на пастбище
НА ПАСТБИЩЕ ПАСУТСЯ ЧЕТЫРЕ КОРОВЫ. РАЗДЕЛИТЕ ВСЮ 
ТЕРРИТОРИЮ ПАСТБИЩА МЕЖДУ КОРОВАМИ СООТВЕТ-
СТВЕННО НА ЧЕТЫРЕ ОДИНАКОВЫХ УЧАСТКА. РАЗДЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ ПО СТОРОНАМ ЯЧЕЕК.

Ингредиенты
• 1 кг огурцов;
• 2 головки чеснока;
• 1 столовая ложка соли;
• 1 столовая ложка оливкового масла;
• 1 чайная ложка яблочного уксуса;
• 1 чайная ложка сахара;
• пучок укропа.
Приготовление
Помойте молодые огурцы и срежьте у них кончи-
ки. Переросшие овощи можно порезать кружка-
ми. Сложите огурцы в пакет, добавьте соль, сахар, 
уксус и оливковое масло.
Очистите и натрите на тёрке чеснок. Пару зубчи-
ков порежьте ножом, чтобы время от времени 
встречались крупные кусочки. Посыпьте огурцы 
чесноком и измельчённым укропом (или другой 
зеленью на ваш выбор).
Завяжите и потрясите пакет, чтобы содержимое 
хорошенько перемешалось. Дайте огурцам по-
стоять полчаса — и можете пробовать. Но лучше 
оставить их в холодильнике на 2–3 часа.

5. Быстрые малосольные огурцы 
с горчицей
Благодаря уксусу и горчице на засолку огурцов 
по этому рецепту уходит всего пара часов.
Ингредиенты
• 1 кг огурцов;
• 4 зубчика чеснока;
• 1 столовая ложка сахара;
• 2 чайные ложки соли;
• 1 чайная ложка столового уксуса;
• ¼ чайной ложки горчицы;
• ¼ чайной ложки чёрного молотого перца;
• пучок укропа.

Приготовление
Помытые огурцы разрежьте на четвертинки и вы-
ложите в глубокую миску. Добавьте специи: уксус, 
горчицу, молотый перец, соль, сахар, измельчён-
ный укроп и натёртый на мелкой тёрке чеснок.
Всё хорошо перемешайте, накройте огурцы тарел-
кой и отправьте в холодильник. Через пару часов 
эти малосольные огурцы можно есть.

6. Суперхрустящие малосольные огурцы 
на минералке
Ещё один вариант холодной засолки. Только вме-
сто обычной воды за основу берётся газированная 
минеральная вода. С газировкой соль быстро про-
никает в огурцы и делает их суперхрустящими.
Ингредиенты
• 1 кг огурцов;
• 1 литр несолёной минеральной воды с газом;
• 2 столовые ложки соли;
• 3 зубчика чеснока;
• небольшой пучок и 1–2 зонтика укропа и другая 

зелень по вкусу.
Приготовление
Хорошенько помойте маленькие пупырчатые огур-
цы и срежьте у них кончики с обеих сторон. По-
чистите и порежьте тонкими пластинами чеснок.
На дно пластикового или стеклянного контей-
нера выложите веточки укропа и часть чесно-
ка. Сверху плотно уложите огурцы и посыпьте 
их остатками чеснока. Если будете выкладывать 
огурцы в несколько рядов, пересыпайте чесноком 
и зеленью каждый.
Растворите соль в минеральной воде и залейте ей 
огурцы. Рассол должен полностью закрывать их. 
Закройте контейнер крышкой и уберите в холо-
дильник на 12–15 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Hola, Фрида!
Своим красочным 
гардеробом, тягой к цветам 
и характерной монобровью 
мексиканская художница 
Фрида Кало послужила 
знаковым вдохновением 
для многочисленных 
костюмов и подражателей.
А недавно Далласский художе-
ственный музей (Dallas Museum 
of Art) возвёл восхищение Фри-
дой Кало на новый уровень, 
когда более 1000 человек по-
пытались установить мировой 
рекорд и попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса за самое массовое 
собрание людей, переодетых в 
художницу.
Организованное как творче-
ский способ отпраздновать 110-
ю годовщину со дня рождения 
художницы, эксцентричное 
мероприятие пригласило лиц 
обоих полов и любого возраста 
поделиться своими лучшими 
впечатлениями о Фриде Кало и 
встретиться в музее.
Чтобы быть засчитанным как 
участник попытки установить 

мировой рекорд, костюм каж-
дого участника должен был 
включать в себя некоторые 
определённые элементы: пла-
тье с цветочным рисунком дли-
ной до колена, красный или 
розовый платочек, по крайней 
мере, 3 цветка в волосах и, ко-
нечно же, густую, широкую 
монобровь.
Как и ожидалось, вдохновлён-
ное Фридой Кало праздничное 
мероприятие привлекло боль-
шую группу любителей искус-
ства, которые были не прочь 
поиграть в переодевание. Хотя 

на празднование в честь дня 
рождения художницы приехало 
5 тысяч человек, только 1000 из 
них была засчитана как участ-
ник попытки установить миро-
вой рекорд.
Вне зависимости от того, была 
ли достигнута цель (Далласский 
художественный музей всё ещё 
ждёт результатов), это меро-
приятие, несомненно, имело 
успех, поскольку оно красочно 
отпраздновало наследие худож-
ницы и, самое главное, объеди-
нило людей.

Источник: http://www.bugaga.ru
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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 АО «Полюс Красноярск» 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 Красноярск» 

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.)

ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 85 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 78 900 РУБ/МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 87 400 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 106 000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 122 000 РУБ./МЕС.
ВАЛЬЩИК ЛЕСА  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 74 000 РУБ./МЕС.
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