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Сегодня в АО «Полюс» тема исключения рисков падения при проведении 
работ на высоте является одной из самых актуальных в повседневной 
работе как специалистов управления охраны труда и промышленной 
безопасности, так и руководителей различных уровней непосредственно 
на производстве. Самым лучшим решением для обеспечения безопасной 
работы на высоте является полное исключение рисков падения — 
проведение работ с сертифицированных подмостей, строительство 
площадок с ограждением согласно действующим правилам, работа 
с люлек, автовышек, либо пересмотр методов проведения работ 
для исключения нахождения работника на высоте.
Однако из-за большого разнообразия за-
дач по обслуживанию, ремонту различ-
ного оборудования, проведения строи-
тельно-монтажных работ специалисты 
и работники подразделений компании 
каждый день сталкиваются с необходи-
мостью проведения работ на высоте, где 
невозможно использование ограждений, 
лесов и средств подмащивания. В этом 
случае требования безопасности в об-
ласти охраны труда и промышленной 
безопасности обязывают работодателя 
обеспечить защиту работника системой 
безопасности при работах на  высоте. 
Многие ошибочно считают, что в такую 
систему входит только сертифицирован-
ная индивидуальная привязь и  строп 
с амортизатором. Но для работы системы 

также необходимо наличие сертифици-
рованной анкерной точки (стационар-
ной анкерной линии или испытанного 
структурного анкерного элемента), сое-
динительно-амортизирующей подсисте-

мы (строп с амортизатором или блоки-
рующее устройство втягивающего типа), 
системы эвакуации (эвакуационный ком-
плект и план проведения спасения и эва-
куации). Все это необходимо для того, 
чтобы в случае, если происходит срыв ра-
ботника, в зависимости от типа системы, 
падение было либо остановлено сразу, 
без зависания работника, либо система 
остановит падение и при этом снизит 
воздействие силы тяжести, воздейству-
ющей на тело работника при «срыве», 
до безопасных уровней, а система эваку-
ации позволит оперативно освободить 
работника из состояния зависания и ока-
зать при необходимости первую помощь.
Для того, чтобы система безопасности 
при работе на высоте была эффектив-

на, необходимо правильно подобрать 
каждый компонент системы примени-
тельно к конкретным рабочим местам, 
правилам проведения работ, конструкци-

онным особенностям зданий и сооруже-
ний, оборудования, техники и т. д. 
Подбор таких решений подразумевает 
возможность решить задачу по  орга-
низации безопасности работ на высо-
те разными способами. Для  подбора 
наиболее эффективных и приемлемых 
решений АО «Полюс» привлекает тех-
нических экспертов из компаний — ми-
ровых лидеров по производству систем 
и устройств для противодействия паде-
нию и организации безопасных работ 
на  высоте. Одной из  таких является 
компания 3M Capital Safety, работаю-
щая в России совместно с компанией 
«Техноавиа». Эти компании обладают 
практическим опытом в  реализации 
комплексных программ по безопасно-
сти на высоте на предприятиях таких 
крупных российских горнодобывающих 
компаний, как ГМК «Норильский Ни-
кель», СУЭК, УГМК.
Эксперты 3М и «Техноавиа» совместно со 
специалистами АО «Полюс» в 2016 году 
провели аудит безопасности на производ-
ственных площадках Олимпиадинского 
ГОК. В ходе аудита были выявлены слож-
ные участки работ, предложены решения 
по организации систем безопасности, ре-
ализованные на различных типах анкер-
ных систем, блокирующих и амортизиру-
ющих устройств. По итогам совместной 
работы в январе 2017 года планируется 
формирование комплексного техническо-
го решения по обеспечению безопасности 
выполнения работ на высоте для ОГОК 
и начало работы по практической реали-
зации этих мероприятий.
Несмотря на все современные высокотех-
нологичные блокирующие устройства, 
эвакуационные наборы, качественные 
легкие материалы привязей и амортизи-
рующих стропов, главным и основным 
компонентом системы безопасности при 
работе на высоте остается человек. Поэ-
тому, кроме технических мероприятий 
по подбору оборудования, АО «Полюс» ре-
гулярно проводит семинары и тренинги 

как для рабочих, так и для руководителей 
всех уровней. 
Одно из  таких мероприятий прошло 
17 января 2017 года в клубе ОГОК. Тех-
нические эксперты компании 3М и «Тех-
ноавиа» провели обучающий семи-
нар-презентацию решений для защиты 
от падения с высоты для специалистов 
и  работников Олимпиадинского ГОК. 
В  ходе семинара было уделено особое 
внимание методологии осмотра средств 
от падения — привязей, амортизирую-
щих стропов, блокирующих устройств 
на наличие повреждений, из-за которых 
их дальнейшая эксплуатация становится 
небезопасной и, соответственно, непри-
емлемой для нашей компании.
Комплексный подход, изучение, принятие 
передовых мировых практик, совместная 
работа с компаниями — признанными 
лидерами в области обеспечения безопас-
ности является основополагающим прин-
ципом работы АО «Полюс», направленной 
на сохранение жизни и здоровья работни-
ков, являющихся главным приоритетом 
деятельности  компании.

Подготовлено  

Дирекцией по ОТПБиЭ АО «Полюс»

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОГО

Прибавили градус
Сотрудники российских предприятий 
теперь не испортят зрение и не 
замерзнут на рабочем месте. Новые 
санитарно-эпидемиологические 
правила, вступившие в силу в этом 
году, установили новые требования 
к температуре, освещению, 
уровню шума и другим факторам 
в служебных помещениях.
Теперь, когда температура на  улице 
ниже 10 градусов тепла, в помещении 
должно быть не меньше 22-24 градусов. 
Если сотрудники занимаются активным 
физическим трудом, рекомендуемая 
температура  — плюс 16-18 градусов. 
Раньше эти цифры были ниже.

В других разделах новый СанПиН уста-
навливает пределы допустимого уровня 
шума, вибрации, инфразвука и разных 
видов излучения на  рабочих местах. 

А в приложениях к нему — требования 
к освещению на рабочем месте, подбо-
ру одежды, обуви, продолжительности 
работы при различных отклонениях 
от  установленных норм. К  примеру, 
в правилах сказано, что в помещениях, 
в которых работник находится большую 
часть своего времени или более 2 часов 
непрерывно, должно быть естественное 
освещение. То есть работать в кабинетах 
без окон нельзя, исключение — подваль-
ные и цокольные этажи.
Впервые требования к физическим фак-
торам на рабочих местах были собраны 
в едином документе. 
Новый СанПиН отменяет санитарные 
требования к уровням электромагнит-

ных полей в производственных услови-
ях и Методику контроля и оценки уров-
ней электромагнитных полей на рабо-
чих местах. 

Требования СанПиНа распространя-
ются в  первую очередь на  производ-
ственные предприятия. При этом не 
уточняются масштабы этих предпри-
ятий, речь может идти об автосбороч-
ном цехе, в котором трудятся сотни со-
трудников, и небольшой IT-компании 
со штатом в несколько человек. Кроме 
того, нормы СанПиНа распространяют-
ся на сферу услуг. Есть, впрочем, и ис-
ключения. Требования нового доку-

мента не действуют на тех работников, 
чья профессиональная деятельность 
предполагает экстремальные условия 
труда — космонавтов, водолазов, воен-
нослужащих при выполнении боевых 
задач и спасателей.
Основой документа стали действовав-
шие ранее нормативные акты. А техни-
ка расчета допустимых доз воздействия 
хоть и  претерпела изменения, но их 
можно назвать незначительными.

в курсе

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА, ЭВАКУАЦИОННЫЕ НАБОРЫ, 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕГКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИВЯЗЕЙ 
И АМОРТИЗИРУЮЩИХ СТРОПОВ, ГЛАВНЫМ И 
ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ ОСТАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК

НОВЫЕ ПРАВИЛА НЕ ЗАТРОНУТ ТЕХ, КТО ТРУДИТСЯ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: КОСМОНАВТОВ, 
ВОДОЛАЗОВ И СПАСАТЕЛЕЙ

ОХРАНА ТРУДА

Безопасная высота
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ЗИФ-3: день за днем
Олимпиадинский ГОК — это коллектив с многолетними традициями 
и своей субкультурой. Костяк этого сообщества сформировался много 
лет назад, но та атмосфера, принципы, которые были заложены 
тогда, сохраняются и по сей день. Это сильный коллектив, в котором 
успешно взаимодействуют представители нескольких поколений. Здесь 
удачно совмещаются профессионализм, опыт, традиции, молодость 
и инновации.

«Вестник Севера» начинает цикл публи-
каций «Крупным планом», посвящен-
ных работе различных подразделений 
ОГОК. Открывает цикл рассказ о работе 
ЗИФ-3, и в частности ОРПиОР. 
Золотоизвлекательная фабрика №  3 
была введена в  эксплуатацию в  2007 
году в  рамках проекта расширения 
Олимпиадинского горно-обогатитель-
ного комбината по первичной перера-
ботке руды месторождения «Олимпиа-
динское» до 8 млн тонн в год. В состав 
проекта вошло строительство отделения 
измельчения ОРПиОР ЗИФ-3, новых от-
делений сгущения № 3 и № 4, отделения 
бактериального окисления флотокон-
центрата № 2, гидрометаллургического 
отделения № 3, а также расширение хво-
стового хозяйства ЗИФ-1,2,3.
Запуск третьей фабрики в  2007 году 
означал, что «Полюс» становится круп-
нейшим добывающим предприятием 
в мире по объему переработки золото-
сульфидных руд технологией биоокис-
ления. ЗИФ-3 — это повышение эффек-
тивности существующих технологий 
за счет применения новых реагентов 
и материалов, улучшение технологиче-
ских схем, разработка и апробирование 
новых технологий и в конечном счете — 
создание и развитие современного высо-
котехнологичного производства на базе 
инновационных разработок.
В соответствии с проектом технологиче-
ская схема переработки руды включает 
в себя дробление руды, поступающей 
с карьера «Восточный», с дальнейшей 
ее подачей в отделение рудоподготовки 
и обогащения руды № 3 (ОРПиОР ЗИФ-3). 
В данном отделении происходит измель-
чение руды в мельнице мокрого полуса-
моизмельчения размером 7000×7000 мм 
поз. 25, а также в двух шаровых мель-
ницах размером 5500×7500 мм поз. 36-1 
и 36-2. Далее измельченная руда подвер-
гается обогащению на переделах грави-
тации и флотации. 
Полученные продукты обогащения 
отделения ОРПиОР ЗИФ-3 направля-
ются в  отделение бактериального 
окисления № 2. В частности, гравиа-
концентрат направляется на участок 
получения золотой головки, на  кон-
центрационных столах которого по-
лучается два продукта — золотая го-

ловка и хвосты гравитации. Золотая 
головка идет в гидрометаллургическое 
отделение № 3 (ГМО ЗИФ-3) на участок 
гидрохимической доводки, а хвосты 
гравитации — на сгущение совмест-
но с флотоконцентратом, после чего 
направляются в чаны бактериального 
окисления. В процессе бактериального 
окисления под воздействием микроор-
ганизмов происходит вскрытие золота, 
заключенного в сульфидах, что в даль-
нейшем позволяет методом сорбцион-
ного выщелачивания извлечь золото. 
Продуктом отделения биоокисления 
является окисленный биокек, кото-
рый направляется в гидрометаллурги-
ческое отделение № 3 на сорбционное 
выщелачивание.
Изначальная производительность фа-
брики составляла 634 тонн/час по руде, 
и с момента ввода ее в эксплуатацию су-
щественно увеличилась. На рисунке 1 
проиллюстрирована динамика измене-
ния переработки и сквозного извлече-
ния золотоизвлекательной фабрики № 3 
за период с 2010 г. по 2016 г.
Динамика изменения производитель-
ности золотоизвлекательной фабрики 
№3 иллюстрирует стабильный при-
рост переработки, а также сквозного 
извлечения. За период с 2010 г. по 2016 
г. производительность фабрики воз-
росла на 1,36 млн. т. руды в год, а при-
рост сквозного извлечения составил 
14,5 %. Рост данных показателей яв-
ляется существенным. Этому способ-
ствовала слаженная работа коллектива 
по реализации следующих значимых 
проектов:

 9модернизация импеллеров флотома-
шин ОРПиОР ЗИФ-3;
 9запуск в постоянную работу дробилки 
КСД-2200 на ОРПиОР ЗИФ-3;
 9установка автоматического анализа-
тора Courier 8 SL на ОРПиОР ЗИФ-3, 
позволяющего в  режиме реального 
времени отслеживать динамику из-
менения химического состава руды;
 9модернизация кислородного ком-
плекса гидрометаллургического от-
деления № 3;
 9реализация схемы охлаждения пита-
ния сорбции;
 9в отделении биоокисления — строи-
тельство и запуск в работу в автома-

тическом режиме участка приготов-
ления питательных солей, автомати-
ческих пульподелителей на питании 
биореакторов, ввод в  эксплуата-
цию контактных чанов усреднения 
флотоконцентрата;
 9реконструкция чана поз. R-19 в биоре-
актор для увеличения времени окис-
ления флотоконцентрата;  
 9установка высокопроизводительного 
привода сгустителя поз. 101-1 в отде-
лении биоокисления;
 9запуск в работу новой градирни;
 9установка 2-х дополнительных цен-
трифуг в  гидрометаллургическом 
отделении;
 9и другие значимые проекты.

Специалисты Олимпиадинского ГОК 
не планируют останавливаться на до-
стигнутых показателях и разрабаты-
вают новые мероприятия для увели-
чения производительности золотоиз-
влекательной фабрики ЗИФ-3. В пер-

спективе (2018 г.) в отделении ОРПиОР 
ЗИФ-3 будет произведена замена мель-
ницы полусамоизмельчения поз.  25 
на новую. Также планируется произве-
сти модернизацию шаровой мельницы 
поз. 36-1 путем удлинения ее барабана 
(рисунок 2).
В настоящее время начата реализация 
проекта в ОРПиОР ЗИФ-3 по установке 
дополнительной конусной дробилки 
мелкого дробления и  грохота с  це-
лью додрабливания гали, выходящей 
из мельницы ММПС поз. 25. Ввод в экс-
плуатацию данного оборудования на-
мечен на период с 4 кв. 2017 г. по 1 кв. 
2018 г. Модернизация участка додра-
бливания рудной гали позволит не 

снижать, а значит, увеличить произво-
дительность отделения рудоподготовки 
во время проведения ремонтов суще-
ствующей конусной дробилки мелкого 
дробления.

Подготовлено ПТО УЗИФ ОГОК

в курсе

ОРПиОР
ВЕТЕРАНЫ ФАБРИКИ:
А. Н. Лученков, аппаратчик сгустителей (стаж 18 лет)
Г. С. Некрасова, машинист крана (стаж 16 лет)
В. С. Школа, машинист мельниц (стаж 13 лет)
Р. Р. Галимуллин, дробильщик (стаж 11 лет)
Е. Д. Кирьянова, машинист крана (стаж 11 лет)

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА:
Д. В. Худяев, мастер (стаж 10 лет)
С. В. Петров, дробильщик (стаж 10 лет)
Н. Н. Сухарев, машинист мельниц (стаж 13 лет)
А. Ю. Жуков, оператор пульта управления (стаж 4 
года)
Ю. Н. Мошканов, концентраторщик (стаж 7 лет)
С. М. Терентьев, флотатор (стаж 2 года)

Рисунок 1

Рисунок 2

Коллектив ОРПиОР ЗИФ-3
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Почему человек хорошо 
делает свою работу, почему 
добивается результата 
и достигает поставленных 
целей? Деньги? Карьерный 
рост? Да, безусловно. 
Но главное не в этом. 
Необходимо, чтобы 
человек имел возможность 
заниматься любимым делом 
и совершенствоваться в нем. 
Компания «Полюс» дает такую 
возможность.

Поэтому люди приходят в «Полюс», 
остаются надолго, достигают вер-
шин профессионализма и высоких 
производственных успехов. Осно-
ва работы здесь — взаимовыручка 
и поддержка.
Те, кто любит свое дело, — на шаг 
впереди, нацелены в будущее, ин-
новационны. Опыт, которые со-
трудники приобретают благодаря 
многолетней работе в  компании 
«Полюс», позволяет решать постав-
ленные задачи в кратчайшие сро-
ки, с максимальной отдачей и до-
биваться успеха. 
«Вестник Севера» уже рассказывал 
о конкурсе по программе «Тоталь-
ная оптимизация производства», 
призванном  отметить инициати-
ву людей, участвующих в процессе 
реализации идей по  улучшению 
производства, операционных про-
цессов, улучшению условий труда 
и  техники безопасности. Итоги 
конкурса были подведены на но-
вогоднем вечере. Главный приз — 
автомобиль выиграл участник про-
изводственной системы старший 
мастер ОРПиОР ЗИФ-3 Дмитрий 
Иванович Анисимов. С ним мы 
сегодня и беседуем.
Родом Дмитрий Иванович Аниси-
мов из п.Северо-Енисейского, там 
же вырос и учился.
Первое образование получил  
с р ед н е е  п р о ф есс и он а л ь н о е 
по  специальности «экономика, 
бухгалтерский учет и контроль». 
После получения первого образо-
вания по специальности не рабо-
тал. Друг позвал его поработать 

в строительстве. Молодому чело-
веку было интересно «масштабно» 
строить многоэтажные дома, но 
надолго там не стал задерживать-
ся и через полгода подал докумен-
ты в «Полюс». 
За эти годы приобрел хорошую ра-
бочую биографию и внушительный 

послужной список. Начал трудовую 
деятельность на Олимпиадинском 
ГОК ЗАО «Полюс» с  декабря 2003 
года в должности ученика флота-
тора отделения рудоподготовки 
и обогащения руды золотоизвле-
кательной фабрики. В январе 2004 
года был переведен флотатором 3 
разряда. В апреле 2007 года переве-
ден флотатором 5 разряда на запуск 
и пусконаладочные работы участка 
флотации ОРПиОР ЗИФ-3, в апреле 
2012 года назначен мастером отде-
ления рудоподготовки и обогаще-
ния руды. С августа 2013 года Ани-
симов работает старшим мастером 
отделения рудоподготовки и обога-
щения руды золотоизвлекательной 
фабрики №3.
У Дмитрия Анисимова большая се-
мья: прекрасная жена Анастасия 
и  трое любимых сыновей  — Да-
ниил, Иван и Артем. Если в школь-
ные годы он много времени уделял 
спорту, то сейчас свободного време-
ни практически нет. 
— Только в  отпуске зимой часто 
ходим в бассейн, летом нравится 
находиться на  природе: ходить 
по лесу, собирать грибы, ягоды, от-
дыхать на берегу горной речки, — 
рассказывает Дмитрий Иванович.
Второе образование, высшее, Ани-
симов получал заочно в СФУ, вы-
брав специальность, необходимую 

в курсе
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Информационное 
общество
В Российской Федерации осуществляется 
реализация государственной программы 
«Информационное общество (2011-2020 
годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2010 года № 1815-р. Одним 
из ее мероприятий является переход 
на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления»  
поставлена задача по достижению показателей по полу-
чению государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме не менее чем 70 % граждан.  
Управление по вопросам миграции осуществляет пре-
доставление гражданам Российской Федерации таких 
государственных услуг, как:
— оформление заграничного паспорта, как нового, так 
и старого образца;
— выдача и замена паспорта гражданина Российской 
Федерации (в связи с достижением 20- или 45-летнего 
возраста, изменением установочных данных, утратой, 
непригодностью к использованию и т.д.).
— регистрационный учет граждан Российской Федера-
ции по месту жительства и по месту пребывания.
Эти услуги являются одними из самых популярных 
среди пользователей Единого портала.
Обращение в электронном виде дает заявителям целый 
ряд преимуществ:
— получение услуги при однократном посещении на-
шей службы без ожидания в очереди в специально от-
веденные часы приема;
— получение исчерпывающей информации о месте 
и времени предоставления государственной услуги, 
а также о перечне необходимых документов.
Кроме того, гражданам, зарегистрированным на Еди-
ном портале, напомнят о необходимости своевремен-
ной замены документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации, что одновремен-
но является и  профилактикой административных 
правонарушений.
Предлагаем поучаствовать в проводимой УВМ ГУ МВД 
России по Красноярскому краю акции по получению 
(замене) паспорта гражданина Российской Федерации 
в более короткие сроки.  В случае обращения с заявле-

нием в электронном виде по месту жительства срок 
предоставления государственной услуги сократится 
с 10 дней до 3 дней, в случае обращения по месту пре-
бывания или фактического проживания — с 30 дней  
до 10 дней.
Кроме того, УВМ ГУ МВД России по Красноярскому 
краю сокращены сроки оформления заграничного 
паспорта для несовершеннолетних детей при обраще-
нии через Единый портал. Срок оформления паспорта 
старого образца сокращен с 30 дней до  1  суток, а срок 
оформления паспорта нового поколения сокращен с 30 
дней до 14 дней. 
При подаче через Единый портал заявления о регистра-
ции по месту жительства или по месту пребывания не 
требуется посещение должностных лиц  жилищных ор-
ганизаций. Регистрация и снятие с регистрационного 
учета  будут оформлены при однократном посещении 
миграционного пункта ОМВД России по Северо-Ени-
сейскому району.   

Т. С. Симонова, начальник МП ОМВД России  

по Северо-Енисейскому району, капитан полиции

БЛИЦ-ВОПРОС
— Какие человеческие и профессиональные качества считаете главными?
— Ответственность, целеустремленность, дисциплинированность.
— Как считаете, какие качества необходимы современному человеку, 
чтобы добиться успеха в жизни?
— Быть решительным, профессиональным, с высоким уровнем знаний. 
— Как работа в «Полюсе» повлияла на вас как на профессионала и на 
человека?
— Только с положительной стороны.
— Назовите  главные качества, которые делают для вас компанию «По-
люс» привлекательной.
— Главные качества — стабильность, достойная зарплата, возможность 
карьерного роста.
— Расскажите о своей самой большой мечте.
— Как таковой мечты нет, главной мечтой для меня является здоровье 
моих любимых и близких. 
— Как вы проводите время в выходные дни?
— Выходные дни полностью посвящаю семье, помогаю жене, гуляем 
семьей.
— Верите ли вы в приметы? Есть ли собственные?
— В приметы верю, например: черная кошка перебежала дорогу, либо 
кто-то перешел дорогу с пустыми ведрами, не возвращаться обратно, 
если что-либо забыл.
— Чего бы вам никогда не хотелось услышать в свой адрес?
— Я прямой человек, не люблю, когда говорят за спиной.
— Что вам нужно для счастья?
— Еще раз повторюсь, главное для меня — здоровье родных и близких
— Какой подарок вас может порадовать?
— Любой подарок, если сделан он от души, пусть он будет незначитель-
ным, главное — с любовью.
— Кто для вас является авторитетом, примером для подражания?
— Авторитетом для меня является отец, он меня многому научил в юные 
годы. Основному — в своей жизни добиваться всего самому.
— К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
— В большей степени прислушиваюсь к своему внутреннему мнению 
(голосу), но и выслушиваю мнения окружающих меня людей.
— Сколько вам нужно времени, чтобы составить мнение о человеке?
— Так сразу не скажешь. Первое впечатление складывается сразу, и за-
частую оно ошибочно, когда со временем человек раскрывается пол-
ностью.
— На что всегда не хватает времени?
— На отдых.
— Какие перспективы вы видите для себя в компании «Полюс»?
— Перспективы дальнейшего карьерного роста.
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для работы — горный инженер, 
направление «обогащение».  
— Учиться было нетрудно, думаю, 
потому что был опыт, так как не 
один год отработал на предпри-
ятии в данном направлении, — 
вспоминает Дмитрий Ивано-
вич. — Всегда на помощь прихо-
дил коллектив ОРПиОР ЗИФ-3 — 
дружный, сработавшийся.
Обязанности старшего масте-
ра участка довольно обширны, 
ведь работа является очень от-
ветственной и важной. Это вы-
полнение производственных 
заданий в соответствии с норма-
ми и установленным временем; 
проверка качества выпускаемой 
продукции; обеспечение грамот-
ной и правильной эксплуатации 
оборудования; контроль за ра-
бочими; ознакомление рабочих 
с  определенными правилами 
и процессами; ведение докумен-
тации; анализ производственных 
результатов; организация необ-
ходимых условий для  повыше-

ния квалификации работников; 
самостоятельное своевременное 
подтверждение или повышение 
квалификации; соблюдение тех-
ники безопасности. И многое дру-
гое: в должностной инструкции 
обязанности старшего мастера 
закреплены более чем в 50 пун-
ктах! 
— Производственная система 
в  нашем подразделении вне-
дрялась с конца 2015 года, хотя 
и  ранее с  запуска фабрики мы 
постоянно что-то совершенство-
вали, модернизировали, улучша-
ли, — рассказывает Д. И. Аниси-
мов.  — И  после внедрения ПС 
многие рабочие начали подавать 
свои предложения и идеи. Было 
множество предложений, одно 

из которых — замена виброэлек-
тропитателя подачи руды на пла-
стинчатый питатель, что в свою 
очередь привело к стабильной, 
бесперебойной подаче руды 
на дробилку КСД-2200 и, следо-
вательно, увеличению ее произ-
водительности. Было предложе-
ние по изменению конструктива 
разгрузочного шнека мельницы 
М-25, что также привело к уве-
личению производительности. 
Эти предложения и пошли в за-
чет при участии в конкурсе. Хотя 
я призов особо не ждал. Первое 
чувство, когда на сцене Дед Мо-
роз  озвучил мою фамилию: я не 
поверил, посмотрел на рядом си-
дящего коллегу, он говорит: «Да, 
да, назвали тебя, давай, выходи 
на сцену!»
Да, машину я  уже получил. 
Практически в  максимальной 
комплектации, с  комплектом 
дополнительного оборудования! 
Очень понравилась всей семье, 
главное — экономичная. Ездить 

будет жена на работу и детей в са-
дик возить. Далеко по  нашему 
бездорожью на этом автомобиле 
не выедешь, на этот случай будем 
пользоваться своим первым уже 
проверенным автомобилем.
Приятно было слышать от всех 
поздравления, особенно когда го-
ворили, что это заслуженно, так 
как наш цех в последние годы су-
щественно увеличил выполнение 
своих показателей, и причиной 
этого является слаженная работа 
всего коллектива ОРПиОР ЗИФ-3, 
как технологического персонала, 
так и  вспомогательных служб, 
таких как служба энергообеспе-
чения, механослужба, служба 
КИПиА.

Подготовила Елена Федотова

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
В НАШЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВНЕДРЯЛАСЬ 
С КОНЦА 2015 ГОДА, ХОТЯ И РАНЕЕ 
С ЗАПУСКА ФАБРИКИ МЫ ПОСТОЯННО 
ЧТО-ТО СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ, 
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ, УЛУЧШАЛИ

АКТУАЛЬНО

Минимум уменьшен

Прожиточный минимум в Красноярском крае 
в IV квартале 2016 года снизился на 2,3% 
по сравнению с третьим кварталом — до 10 
тыс. 821 рубля, сообщается в материалах на 
официальном портале региона.

В качестве основной причины изменения вели-
чины в пояснительной записке указано «продол-
жившееся сезонное снижение цен на плодоо-
вощную продукцию в среднем по краю на 11,6%».
Так, заметнее всего подешевели капуста — на 
34,2% и картофель — на 31,6%. Кроме того, са-

хар в среднем по краю стал стоить меньше на 
10,4%, рыба свежая — на 1,6%, отмечают авторы 
документа.
Теперь минимум для трудоспособного населе-
ния теперь составляет 11,5 тыс. рублей, для пен-
сионеров — 8,6 тыс. рублей, для детей — 11,2 
тыс. рублей.
Для районов Крайнего Севера минимум 
утвержден на уровне 15,5 тыс. рублей, для 
местностей, приравненных к районам Край-
него Севера — 11,9 тыс. рублей, для цен-
тральных и южных районов — 10,2 тыс. 
рублей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На прямой связи
В АО «Полюс» начал работу 
«МТС-коммуникатор»

С 19 декабря 2016 года у работников ком-
пании появилась возможность заказать 
справки по заработной плате, копии кадровых 
документов, справки с места работы, копии 
ТК, справки о северной надбавке или справки 
на пенсию посредством СМС.
Работнику необходимо с любого мобильного 
устройства отправить СМС-сообщение на номер 
8-983-36-106-36. 
Важно в  сообщении указать табельный но-
мер, ФИО и  подразделение, для  справки 
2НДФЛ — период.
В ответ на ваше СМС работник отдела по работе 
с персоналом сообщит вам о сроках готовности 
документов и месте их получения.
Обращаем ваше внимание  — сообщение 
бесплатное! 

Отдел по работе с персоналом
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ТЕСТ

1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить все, что 
у вас есть, на подарки друзьям? 

2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите 
ли вы ему понять, что вас это мало интересует, даже 
если это так? 

3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую 
игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы сде-
лать приятное? 

4. Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы 
поднять им настроение? 

5. Любите ли вы злые шутки? 
6. Вы злопамятны? 
7. Можете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас 

совершенно не интересует? 
8. Умеете ли вы на практике применять свои способности? 
9. Бросаете ли игру, когда начинаете проигрывать? 
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли 

выслушать аргументы оппонента? 
11. Вы охотно выполняете просьбы? 
12. Станете ли вы подтрунивать над кем-то, чтобы разве-

селить окружающих?  

РЕЗУЛЬТАТ  
А теперь засчитайте себе по 1 баллу за ответ «да» на 
вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ «нет» на вопросы 2, 5, 6, 8, 
9, 10, 12. 
Больше 8 баллов. Вы любезны, нравитесь окружающим, 
умеете общаться с людьми. У вас, наверное, много дру-
зей. Одно предостережение: никогда не пытайтесь иметь 
хорошие отношения со всеми — всем не угодишь, да и на 
пользу это вам не пойдет. 
От 4 до 8 баллов. Ну что же, ваша доброта — вопрос 
случая. Добры вы далеко не со всеми. Для одних вы може-
те пойти на все, но общение с вами более чем неприятно 
для тех, кто вам не нравится. Это не так уж плохо. Но, 
наверное, надо стараться быть ровным со всеми, чтобы 
люди не обижались. 
Меньше 4 баллов. Общение с вами, надо признаться, 
порой бывает просто мукой даже для самых близких вам 
людей. Будьте доброжелательнее, и у вас будет больше 
друзей. Ведь дружба требует доброго отношения...

Добрый ли вы?
ДОБРЫ ЛИ ВЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ ЛИ К ОКРУЖА-
ЮЩИМ? СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ОТДАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ 
РУБАШКУ ТОМУ, КОМУ ОНА НУЖНЕЕ? НА ЭТИ ВО-
ПРОСЫ ВАМ ПОМОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НАШ ТЕСТ. 

По данным Центробанка,  на каждого россиянина, вне зависимости от возраста, приходится 
уже почти по 2 банковские карты. А как используют люди карты: рассчитываются ими или 
просто снимают наличные?   Об этом мы поговорим с начальником отдела по торговому 
эквайрингу Красноярского отделения Сбербанка Геннадием Суббочевым.  

— По данным исследования  MasterCard, за  год 
доля россиян, оплачивающих покупки только бан-
ковскими картами, выросла более чем на треть — 
с 11 до 15 %.  Резко сократилась и доля тех, кто го-
тов платить только наличными: с 54 до 38 %. Эти 
данные подтверждаются и ЦБ. И мы, банкиры, 
также подтверждаем рост популярности безна-
личной оплаты.  На мой взгляд, повышается фи-
нансовая грамотность людей, банки развивают  
эквайринговую сеть, все больше компаний перехо-
дят на зарплатные проекты, банки разрабатывают 
программы  лояльности. В результате люди все 
больше понимают удобство оплаты картой. 
Вот и сейчас Сбербанк и одна из крупнейших 
аптечных сетей России договорились о том, что 

почти в 100 аптеках, входящих в сеть «Губернские 
аптеки»,  клиентам Сбербанка будет даваться 
скидка при расчете банковской картой*. 
При оплате лекарств картой  экономия составит 
от 5 до 10 % от суммы покупки.  А с учетом того,  
что стоимость препаратов  в крупнейшей аптеч-

ной сети одна из самых низких, то выгода может 
быть еще значительней.       
Кроме того, владельцы карты могут принять уча-
стие в еще одной программе лояльности — «Спа-
сибо от Сбербанка.  С  каждой покупки, оплачен-
ной картой, им будут начисляться бонусы, кото-
рыми при накоплении можно будет рассчитаться 
вместо денег. 

ФИНАНСЫ

Безналичный мир: 

БАНКОВСКАЯ КАРТА 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ТРАТИТЬ, 
НО И ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
И ЭКОНОМИТЬ. 
У БОЛЬШИНСТВА БАНКОВ 
ЕСТЬ ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
С НАЧИСЛЕНИЕМ БОНУСОВ 
ЗА ПОКУПКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 9 шт. картофеля, средних, оди-

наковой величины 
• 9 ч. л. сливочного масла 
• 9 пластинок голландского или 

сыра Гауда, шириной 5 мм 
• Соль и молотый перец по вкусу

Картофель Дофинэ

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель вымыть и очистить, срезав небольшой кусочек с одно-

го края, так, чтобы картофель можно было поставить вертикально. 
По всей длине картофеля ножом сделать надрезы, как если бы 
вы нарезали для картофеля фри, но не дорезать до края, оставив 
примерно 1 см. 

Посолить, поперчить, внутрь картофеля выложить 1 ч. л. масла, 
по желанию можно также добавить немного чеснока.

Поставить картофель в форму для запекания с высокими края-
ми. Сверху, на каждый картофель, уложить куски сыра. Запекать 
в разогретой до 180 градусов  духовке 50 минут, или до готовности 
картофеля.

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Людям физического труда 

для восстановления своих 
сил нужен 7-8-часовой ночной 
сон. Людям умственного труда 
нужно спать часов 9-10. Ну 
а программистов будить нельзя 
вообще.

* * *
— А какая у тебя машина?
— А ты почему одна в таком 

возрасте?

* * *
— У тебя всегда есть день-

ги. Откуда? Ведь твой муж 
скупердяй!

— Если мне нужны деньги, 
я начинаю скандалить и зая-
вляю, что уеду от него к маме, 
и он тут же дает мне на билет.

* * *
— Поджаренный хлеб.
— Звучит как тост!

* * *
— Блин, наушники забыл. 

Придется бежать и петь.

* * *
Настоящие ценители виски 

только по запаху, без дегуста-
ции могут определить, где он 
был изготовлен — в Подмоско-
вье или в Кабардино-Балкарии.

* * *
— Скажите, у вас сало «Ади-

дас» есть?
— Это какое?
— Ну, с тремя прослойками.

* * *
— А мы в школе объявили 

войну опозданиям и прогулам!
— Ну и как?
— Проиграли...

быстро, выгодно
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

23 ЯНВАРЯ
Бутонаева Юлия 
Евгеньевна, инженер 
группы бюджетирова-
ния отдела проектного 
контроля.
Ки-Юан Алина Алек-
сандровна, бухгалтер 
группы учета затрат на 
производство (ОГОК) 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.
Локк Максим Георги-
евич, мастер отделения 
рудоподготовки и обо-
гащения руды ЗИФ-3.
Минайчев Валерий 
Владимирович, инже-
нер по контрольно-из-
мерительным приборам 
и автоматике участка 
по ремонту оборудова-
ния ЗИФ цеха КИПиА.
Перекрест Владимир 
Сергеевич, участковый 
маркшейдер карьера 
«Восточный» ОГОК.
Худяков Дмитрий 
Викторович, горный 
мастер карьера «Благо-
датный» ОГОК.
Шевченко Валерий 
Леонидович, мастер 
по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по 
ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА.

24 ЯНВАРЯ
Пиксаев Константин 
Юрьевич, главный 
механик по обогати-
тельному оборудованию 
службы главного меха-
ника по обогатительно-
му  оборудованию.
Хвостов Евгений Вла-
димирович, горный 
мастер буровзрывного 
цеха карьера «Благо-
датный» ОГОК.

25 ЯНВАРЯ
Бухольцев Алексей 
Иванович, инже-
нер-лаборант сани-
тарно-промышленной 
лаборатории.
Попова Анна Анато-
льевна, мастер отде-
ления биоокисления 
концентратов ЗИФ.
Попова Наталья 
Анатольевна, инже-
нер-исследователь 
опытно-промышленной 
установки  БИО (ОПУ 
БИО) ЗИФ.
Соболекова Вера 
Ивановна, фармацевт 
здравпункта.

26 ЯНВАРЯ
Гусев Анатолий Вла-
димирович, участко-
вый маркшейдер карье-
ра «Благодатный» ОГОК.
Путинцев Максим 
Сергеевич, старший 

мастер гидрометаллур-
гического отделения 
ЗИФ-3.
Романов Сергей Его-
рович, энергетик ка-
рьера «Попутнинский».
Шубадеев Дмитрий 
Валерьевич, ведущий 
инженер по автомати-
зированным системам 
управления производ-
ством отдела автомати-
зации технологических 
процессов (ОГОК).

27 ЯНВАРЯ
Петров Андрей Дми-
триевич, инженер 
отдела обработки обра-
щений центра информа-
ционных технологий.
Рерих Алексей Ген-
надьевич, фельдшер 
здравпункта.
Рудник Андрей Алек-
сандрович, начальник 
участка по ремонту 
вспомогательного авто-
транспорта.
Шаклеин Егор Петро-
вич, инженер отдела 
технической поддержки 
пользователей центра 
информационных техно-
логий.

28 ЯНВАРЯ
Голубев Дмитрий 
Владимирович, си-
стемный архитектор 
отдела поддержки 
решений на платформе 
IBM центра информаци-
онных технологий.
Зыков Игорь Юрье-
вич, инженер-лаборант 
лаборатории минерало-
гических исследований 
исследовательского 
центра.
Мещеряков Виктор 
Владимирович, гор-
ный мастер Кокуйского 
угольного разреза.
Селянин Павел Алек-
сеевич, начальник 
производственно-техни-
ческого отдела управ-
ления ЗИФ.
Тюленев Александр 
Александрович, ве-
дущий инженер группы 
сопровождения догово-
ров ПИР отдела проек-
тирования и экспертиз. 

29 ЯНВАРЯ
Александренко Ан-
дрей Сергеевич, 
начальник управления 
ЗИФ. 

Буренков Иван 
Калистратович, 

начальник ЖЭК.
Коллеги, редакция 
газеты «Вестник 
Севера»

Юбилей

есть интерес!

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ТЕРМОМЕТР

Любая мама знает, как тяжело 
измерить температуру заболев-
шего малыша. Детей нелегко 
заставить неподвижно сидеть 
5-10 минут. Из-за этого градус-
ники часто выскальзывают, 
падают и даже разбиваются. 
Прибор Arc InstaTemp поможет 
раз и навсегда избавиться от 
этой проблемы. Он определяет 
температуру на расстоянии 2-3 
сантиметров от тела. На это ему 
требуется всего пять секунд.

ЛЕВИТИРУЮЩАЯ 
ЛАМПОЧКА
Представьте себе светодиод-
ную лампочку, которая висит 
в воздухе, крутится и получает 
электроэнергию из окружаю-

щего воздуха. Вам кажется, что 
это фантастика? Ошибаетесь! 
Ученые изобрели такую лам-
почку. Она взаимодействует с 
магнитными полями: летает 
над маленькой основой, в ко-
торой присутствуют магниты. 
По мнению специалистов, эта 

лампочка способна проработать 
более двадцати лет!

«УМНЫЙ» 
БУДИЛЬНИК
Еще одно новое и интересное 
изобретение 2016 года. Забудь-
те о неприятных будильниках, 
которые мешают выспаться и 
досмотреть хороший сон. Мо-
дель «Hello Sense» занимается 
измерением уровня влажности 
воздуха, температуры и осве-
щенности в спальне. Это по-
зволяет ему создать здоровый 

микроклимат, оптимальный 
для сна. Также будильник от-
слеживает фазы сна. Он разбу-
дит человека в наиболее под-
ходящий момент, что позволит 
его владельцу чувствовать себя 
отдохнувшим.

«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ» 
ШНУРКИ

Поклонники фильма «Назад в 
будущее» могут ликовать! Раз-
работчикам компании Nike 
удалось создать кроссовки, в 
которых шнурки завязывают-
ся самостоятельно, без помощи 
человека.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Полезные изобретения

Филиалы «Губернских аптек», так же как и офисы 
Сбербанка, работают в самых удаленных уголках 
Красноярского края, поэтому воспользоваться 
скидкой сможет  значительная часть населения.  

— Но еще значительная часть людей продолжает 
снимать наличные и рассчитываться за товары 
и услуги по старинке, купюрами и монетами. Ка-
кие аргументы вы бы привели в пользу оплаты 
картой?
— Первый аргумент, пожалуй, экономия времени. 
Даже при оплате покупок в магазине. Я не так дав-
но стоял в очереди к кассе супермаркета. И передо 
мной мужчина рассчитывался 5-тысячной купюрой 
за сигареты. У продавца не оказалось сдачи. Пока 
она разменяла деньги в соседней кассе, пока от-
считала сдачу, прошло минуты две. Моя операция 
по карте заняла 15 секунд. Мужчине еще потребо-
валось время, чтобы пересчитать сдачу, сложить ак-
куратной стопкой купюры в кошелек, при этом он 
ворчал, что кассир дала ему мелкие деньги. От всего 
этого избавлены владельцы банковских карт. 
Второе — безопасность ваших денег. Если укра-
денный кошелек чаще всего не вернуть, деньги 
на карте, в случае ее утраты, можно сохранить, 
если своевременно заблокировать карту. Для это-
го нужно просто позвонить в банк. 
И, что немаловажно, банковская карта дает воз-
можность не только тратить, но и зарабатывать, 
и экономить. У большинства банков есть програм-
мы лояльности с начислением бонусов за покупки. 
Совместные программы с авиакомпаниями, где 
за покупки начисляются бонусы, которыми мож-
но оплатить авиабилеты. При оплате картами ряд 
компаний предоставляет скидки. Особенно, это 
актуально для владельцев социальных карт, на ко-
торые люди получают пенсии и пособия. 

И  бан-
к о в с к а я 
карта, конеч-
но, нужна путешественнику. Без карты во многих 
странах вы не сможете забронировать гостиницу 
и арендовать автомобиль. Средства на банков-
ской карте доступны практически в любой точке 
мира и при совершении покупки или снятии на-
личных автоматически пересчитываются платеж-
ной системой в валюту платежа.

— Геннадий, многие, возможно, снимают деньги 
потому,  что в ближайшем к дому магазине не 
принимают карты. Как скоро наступит время, 
что картой можно будет расплатиться везде?   
— Сбербанк в этом направлении активно работа-
ет. И любой может нам в этом помочь. Если в АЗС, 
супермаркете или павильоне, где вы регулярно 
покупаете продукты,  нет торгового терминала 
и поэтому вы вынуждены тратить наличные, рас-
скажите об этом нам. Нужно сообщить адрес и наи-
менование торговой точки. И Сбербанк сделает все 
возможное, чтобы там появился удобный сервис.
Мы принимаем заявки по телефону 2-919-501. 
И будем благодарны за вашу активность. Давайте 
вместе делать мир безналичным.  

*Информацию также можно узнать по телефо-
нам  8 800 775 64 03 и 8 (391) 290 44 03

просто, 
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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» 
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), 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.)

 ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ  ОТ 500 000 РУБ./ГОД
 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МАЛЯР  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭКГ-10, ЭО 33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 780 000 РУБ./ГОД

 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД

 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД


