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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Будущее уже здесь!»
В Красноярске стартовала «Школа самоопределения»
КТО ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРНУЮ ЭЛИТУ КРАЯ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ?
8 февраля в аудиториях Института цветных металлов 
и материаловедения СФУ можно было встретить не только студентов, но 
и школьников. Они здесь потому, что прошли серьезный отбор и стали 
учащимися спецкласса для будущих представителей технических 
профессий. Впереди полтора года напряженной работы, получение 
знаний от ведущих преподавателей региона и работа в университетских 
лабораториях. Подробнее о тематическом квесте в честь зачисления 
и перспективах для одаренных детей — в нашем фоторепортаже. 

Новый образовательный проект  — 
«Школа самоопределения»  — создан 
при поддержке АО «Полюс Красноярск». 
Крупнейшая золотодобывающая компа-
ния нуждается в квалифицированных 
кадрах — представителях инженерной 
элиты — которых нужно «ловить» и вос-
питывать еще со школьной скамьи.
Попасть в спецкласс было не так просто: 
школьникам пришлось пройти через тести-
рование и очное собеседование, чтобы по-
казать себя с лучшей стороны. В итоге из 83 
десятиклассников в «Полюс класс» взяли 51 

ученика — из них сформируют две груп-
пы, которые полтора года будут готовиться 
к ЕГЭ, а по итогу получат сертификат о про-
хождении программы, дающий дополни-
тельный балл при поступлении в вуз.
Каждую неделю школьникам предстоит 
посещать занятия по физике, химии, ма-
тематике в Институте цветных металлов 
и материаловедения СФУ, знакомиться 
с преподавателями и работой действую-
щих лабораторий. Однако образователь-
ная часть — не единственный компо-
нент «Школы самоопределения».

«Разумеется, мы выходим на городской 
уровень, поэтому ожидаем большей ре-
зультативности от  этого проекта, чем 
от  профильных классов в  школах, по-
скольку работаем с ресурсом всего горо-
да. Это дети, которые целенаправленно 
готовятся к поступлению. Важнейший 
элемент программы — это социализация. 
У этих молодых людей своя субкультура, 
одни и те же интересы, они много лет ра-
ботают с одной целью — поступить в про-
фильный вуз», — уточняет и. о. директора 
«Школы самоопределения» Елена Сигида.
«Когда студенты поступают к  нам, то 
имеют возможность пройти настоящую 
оплачиваемую стажировку на предпри-
ятиях. Один из бонусов для тех, кто хо-
рошо учится и успешно сдает сессию — 
приглашение от  компании „Полюс“ 
стать корпоративным студентом. Это 
обязательная практика с высокой опла-
той труда», — рассказывает о перспекти-
вах учащихся директор Института цвет-
ных металлов и материаловедения СФУ 
Владимир Баранов.

«Очень приятно, что, несмотря на  все 
еще не сломленный современный тренд 
на гуманитарные специальности, наши 
усилия не проходят даром, и мы видим, 
что инженерное образование все больше 
вызывает интерес у молодых ребят. Убеж-
ден, что если строгий отбор не испугал бу-
дущих металлургов, то и сама профессия 
в дальнейшем им будет по плечу! А ком-
пания при этом имеет возможность пла-
нировать свое будущее с точки зрения на-
полнения квалифицированными кадра-
ми. Отличный пример взаимовыгодного 
сотрудничества», — отметил Олег Гербер, 
директор по работе с государственными 
органами АО «Полюс Красноярск».
Уже в следующий четверг десятикласс-
ники начнут готовиться к предстоящим 
экзаменам, а пока у них есть время на-
сладиться победой, познакомиться с об-
разовательным процессом института 
и примерить на себя будущие профес-
сии. В добрый путь!

Интернет-газета Newslab.ru,

Фото Александра Гребенникова

В курсе

Обучение в «Школе самоопределения» начинается со 
знакомства с вузом. О том, как устроен изнутри 
Институт цветных металлов и материаловедения СФУ, 
школьники узнали в ходе познавательного квеста.

Главное в этом деле — практика, хотя без базовых 
знаний и профильных предметов не обойтись.

Как утверждает Елена Сигида, результаты 
старшеклассников поражают — они четко знают, к 
чему стремиться, побеждают в краевых и всероссийских 
олимпиадах, рационально расходуют свободное время 
и даже будучи школьниками живут профессией. Они — 
сформировавшиеся личности.

Сами ученики признаются, что профильный класс для 
них — реальная возможность подготовиться к ЕГЭ, 
потому что с каждым годом сдавать его, выдерживать 
конкуренцию и поступать в вуз мечты все сложнее.

А вот и оборудование будущих работников 
месторождений — горные сверла, экскаваторы, грейферы 
и другие тяжелые машины. В квесте им посвятили целую 
площадку.

Получать образование на базе Сибирского федерального 
университета престижно для будущих работников 
производственной отрасли края. Ресурсы кормят регион 
и поддерживают экономику, потому технические 
специальности остаются востребованными на рынке. 
Хороших специалистов всегда не хватает

Студент Института цветных металлов и 
материаловедения рассказывает старшеклассникам о 
быте геологов и профессии, вокруг которой сложилось 
немало мифов.

Не на все вопросы у участников квеста есть ответы, но 
это — дело времени

Посвященная химическим процессам площадка квеста 
— пока с пробирками и веществами у школьников 
отношения не складываются, но очень скоро им 
покорится и эта наука
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СОЦИУМ

Путь к себе
В АО «Полюс Красноярск» более трех лет работает специалист-психолог.

Психологическое здоровье является лич-
ной ответственностью человека, но оно 
же важно и для предприятия, где этот 
человек работает. Как правило, психо-
логов в штат нанимают для масштабных 
целей только крупные, амбициозные 
и прогрессивные компании. 
Надо отметить важность роли психоло-
га в проблемах и ситуациях, где играют 
ключевую роль психологическое состоя-
ние человека и способность осознавать 
свои чувства и эмоции. И потому пси-
холог помогает сотрудникам работать 
с их психологическим состоянием, учит 
их самоорганизации, проводит тестиро-
вания и тренинги, цель которых улуч-
шить психологическую эмоциональную 
атмосферу в коллективе, и, тем самым, 
меняет рабочую атмосферу к лучшему. 
Как результат — сотрудники более адек-
ватны на работе, их полезный рабочий 
эффект увеличивается, а риск конфликт-
ных ситуаций или вероятность рабочих 
ошибок заметно снижается. Это выгодно 

всем — и сами работникам, и руковод-
ству предприятия.
Об  итогах прошедшего года рассказыва-
ет психолог отдела по социальной работе 
АО «Полюс Красноярск» Светлана Никола-
евна Безуменко:
«Одной из важных функций психолога 
в нашей организации является разработ-
ка и организация тренингов. Тренинги 
помогают сотрудникам адаптироваться, 
налаживать контакты между специали-
стами разных подразделений (ведь часто 
люди, работая на разных постах, могут 
даже не знать друг друга), понять и об-
судить сходные проблемы. По результа-
там анкетирования 2016 года проведена 
развивающая и коррекционная работа 
(тренинги-семинары). С этой целью был 
разработан и  апробирован авторский 
тренинг «Стресс-менеджмент». Тренинг 
создавался согласно модульной програм-
ме обучения Международной школы биз-
нес-тренеров ICBT. Фактически обучение 
проходило с февраля по сентябрь 2017 г., 
приняли в нем участие 1080 сотрудни-
ков ОГОК. Тема тренинга: «Современный 
стресс-менеджмент». Цель: обучение на-
выкам работы по профилактике стрес-
сового состояния, раскрытие понятий 
стресс, дистресс, даны инструменты 
работы по регулированию психоэмоци-
онального состояния. Проведено пост-
тренинговое сопровождение  — инди-
видуальная работа с обратившимися за 
рекомендациями. На основании анкет 
обратной связи планируется следующий 
цикл психологических тренингов. 
Согласно графику проведения иссле-
дований социально-психологического 
климата, в АО «Полюс Красноярск» так-
же проведены исследования в ряде кол-
лективов. Всего в исследовании приняло 
участие 250 человек. По результатам под-
готовлены рекомендации для руководи-
телей дирекций.
Довольно часто я провожу лекционные 
занятия. Разработан учебно-методиче-

ский материал к  модулю программы 
по повышению квалификации линей-
ных руководителей ОГОК «Школа масте-
ра», «Управление персоналом. Постанов-
ка задач». За 2017 год по этому модулю 
обучилось более 50 человек. 
Среди функций психолога есть также ин-
дивидуальное консультирование. Сотруд-
ники могут прийти и с личными про-
блемами, и со служебными. Часто люди 
подходят после наших занятий — обсу-
дить то, что с ними происходит и чему 
они не знали раньше названия, напри-
мер, эмоциональное выгорание. Если 
человек осознает свою проблему и готов 
над ней работать — мы начинаем ее ре-
шать. Поскольку я постоянно общаюсь 
с сотрудниками всех отделов, регулярно 
провожу опросы, позволяющие изучать 
психологический климат, то знаю, что 
и где происходит. Это помогает вовре-
мя выявлять конфликты и устранять их. 
Провожу индивидуальные консультации 
работников по вопросам межличност-
ного взаимодействия, психологической 
адаптации, трудовой мотивации. 
Кроме того, сотрудники могут прийти 
на сеанс релаксации. В течение неболь-
шого времени, устроившись в мягком 
удобном кресле, пришедший может по-
слушать музыку, пение птиц или шум до-
ждя… Оборудована новая комната психо-
логической разгрузки в общежитии №11. 

Увеличилась площадь помещения, соз-
даны рабочая и релаксационная зоны, 
установлена новая мебель. Заказано до-
полнительное оборудование. Все это соз-
дает более комфортные условия для ин-
дивидуальной психологической работы. 
За этот год посетили комнату психоло-
гической разгрузки более 190 человек».
Как в  современной, идущей в  ногу со 
временем компании, в АО «Полюс Крас-
ноярск» предъявляют все новые требова-
ния к работе психолога на предприятии. 
За 2017 года Светлана Безуменко прошла 
цикл обучения в Международной школе 
бизнес-тренеров, является членом Ассо-
циации бизнес-тренеров Сибири. Про-
шла обучение по практико-ориентиро-
ванному курсу «Аналитическая терапия 
личностных расстройств с нарциссиче-
ской и  травматической доминантой» 
на базе Московской ассоциации анали-
тической психологии. Повышение ква-
лификации помогает в опыте тренинго-
вой работы, владении терапевтическими 
методами.
В планах —  практический курс на базе 
Московской ассоциации по  теме «Те-
рапия психосоматических состояний», 
а также внедрение новой методики — 
Программного комплекса для  мони-
торинга персонала и  социально-пси-
хологических явлений в  организации 
«Стресс-аудит».

В курсе

Знаете ли вы, например, как получить жидкое золото? Или как полезные ископаемые превращаются в литые 
изделия?

Обогащение полезных ископаемых — еще одна 
тематическая площадка квеста и основа основ 
добывающей промышленности.

Самые интересные для школьников локации — конечно, 
те, где можно не только послушать, но и посмотреть 
или потрогать. Вот, например, аккумулятор в разрезе 
и подробный комментарий от преподавателя о его работе

Финал квеста — традиционное общее фото участников. 
Уже через неделю они начнут грызть гранит науки 
в стенах вуза.

У каждого в руках пакет с сувенирами от партнера 
мероприятия — АО «Полюс Красноярск».
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Все, что я делал, было не лишним
Дмитрий Викторович 
Горте,  начальник ЗИФ-4
Дмитрий Горте родился 
в 1975 году в Канске, 
учился в школе №17, 
затем поступил в СПТУ-
60 и закончил его 
по специальности 
«механик-водитель». 
Но призвали его не 
по специальности, хотя 
могли — тогда как 
раз началась первая 
чеченская кампания, а на 
Северный флот.  Попал 
он в гидрографическую 
службу, так называемые 
«войска-шпионы». 

«Служба широкопрофильная — 
в море дорог нет, большие объ-
емы воды, кораблю нужен курс, 
эти курсы заложены в электро-
нике кораблей,  — объясняет 
Дмитрий Викторович. — Чтобы 
сбои были минимальными, раз 
в год оборудование калибруется. 
Вот я и занимался калибровкой 
ходового оборудования как над-
водных, так и подводных кора-
блей. Отслужил три года два ме-
сяца. И ни грамма не сожалею 
об этом. Если бы пришлось по-
вторить, не задумываясь, пошел 
бы вновь служить». 
В  «Полюсе» Д. В. Горте с  2002 
года, начинал плотником-бе-
тонщиком 3 разряда, прини-
мал активное участие в строи-
тельстве ЗИФ-3. Затем работал 
на фабрике, перевелся на ЗИФ-2 
флотатором, через 5 лет стал ма-
стером цеха обогащения, затем 
старшим мастером ОРПИО-3, 
работал главным обогатителем 
на Олимпиадинской ЗИФ, глав-
ным технологом ЗИФ-4, замести-
телем начальника управления 
ЗИФ. Сейчас работает начальни-
ком ЗИФ-4. 

— Что такое Родина?
— Родина — это место, где ты 
родился, где ты любишь жить, 
что для тебя дорого. 

— Что такое патриотизм?
— Патриотизм — любовь к сво-
ей Родине. Какая бы ситуация 
ни возникала в том месте, где 
ты живешь, если ты даже не мо-
жешь ее исправить, вне зависи-
мости от этого необходимо быть 
преданным Родине. 

— Самая военная дата?
— День Победы 9 Мая. Это 
день, когда мы доказали всему 
миру, что мы непоколебимы. 
Была очень тяжелая война, 
не мы были ее зачинщиками, 
очень много погибло народу, 
очень много было горя, мы 
прошли через это все и  ста-
ли победителями. Я  думаю, 
что это очень знаменательная 
дата.

— Что такое война?
— Война — это боль, страх, горе, 
смерть. Наверное, самое страш-
ное, что может быть. 

— Локальные военные конфлик-
ты периодически возникают — 
так, может, стоит учить дер-
жать автомат с первого класса?
— Нет. Я  считаю, что воевать 
должны профессионалы. Че-
ловек, который готов к этому, 
должен четко сознавать, что ему 
придется убивать, так что я ду-
маю, что армия с 18 лет — это 
тот предел возраста, с которого 
человек уже может взвесить все 
«за» и  «против». Вообще я счи-
таю, что подневольной армии не 
должно быть. Там должны рабо-
тать профессионалы, обучивши-
еся в специальных учебных заве-
дениях, подготовленные как фи-
зически, так и психологически. 

— Существует ли в  действи-
тельности понятие боевого 
братства? Есть ли у вас такие 
люди, которых можно причис-
лить к этой категории?
— Да, существует. У меня есть 
товарищ, с  которым мы еще 
до службы знали друг друга, учи-
лись вместе, а потом служили. 
И до сих пор общаемся. Он тоже 
в «Полюсе» работает. Это боль-
ше, чем друг, в какой-то степени 
даже больше, чем родственник, 
в  зависимости от  ситуации. 
То есть в случае чего поможет 
однозначно.

— Как, по-вашему, в наше время 
нужно бороться с терроризмом?
— Я считаю, что в первую оче-
редь надо бороться с  людьми, 
которые содействуют террору. 
Это  очень глобальная пробле-
ма, я плохо верю, что люди идут 

на террор из-за идеи. Это день-
ги, бизнес, а не разные убежде-
ния. Мы давно перешли с той 
ступеньки, когда за какие-то ду-
ховные понятия убивали людей. 
Сейчас это, даже если собрать 
статистику всех терактов, кото-
рые расследованы и доказаны, 
всего лишь финансирование ка-
кой-либо стороны. Это политика 
и деньги, ни больше ни меньше.

— Что армия дала вам?
— Очень много. Я на службе по-
новому осознал жизнь, начал 
мыслить глобальней, у  меня 
очень сильно поменялись инте-
ресы, я по-другому начал думать 
о людях, по-другому оценивать 
личность. Более важными стали 
преданность, доверие, сила в че-
ловеке — не физическая, а ду-
ховная.   Начал гораздо больше 
понимать, что означают близ-
кие люди — мать, отец. Ценно-
сти поменялись в корне. Армия 
плохого не дала. Все было поу-
чительно для души, для головы, 
для сердца. 

— Служить  — выбор или 
обязанность?
— Выбор. 

— Какое звание лучше: рядовой 
или генерал? 
— Рядовой.  Есть две линии 
мышления — один человек ис-
полняет приказы, другой их 
отдает. Иногда можно отдать 
такой приказ, что те, кто ис-
полняет, не останутся в живых. 

Пострадает большое количество 
людей. С этого ракурса лучше 
быть исполнителем. Меньше 
ответственности и можно при-
крыться долгом, уставом, прика-
зом. С другой стороны, если ты 
метешь плац по приказу, — это 
одна история. Если стреляешь 
в людей — другая.  

— Каким должен быть настоя-
щий командир?
— Честным в первую очередь 
к  самому себе. Эту честность 
должны видеть подчиненные.  
Естественно, не глупым. Спра-
ведливым. Считаю, что жест-
ким. Такой командир у  меня 
был, капитан третьего ранга 
Коваленко, наш замполит. 

— Лишнее в армейской службе?
—  Таких вещей не припомню. 
Я четко осознаю: если для чело-
века что-то лишнее, он делать 
это не будет, даже если его бу-
дут заставлять. Все, что я делал, 
было не лишним.

— Каким должен быть срок 
службы?
— Еще раз повторюсь: служба 
должна быть работой. Никак не 
должна быть срочной. Я не знаю 
вообще, можно ли назначить 
какой-то критерий по профес-
сионализму в армии. Он должен 
оттачиваться, в  разных ситуа-
циях, в любых направлениях, 
будь это гособорона, спецвой-
ска, войска связи и так далее. 
Все меняется. Четкий срок обо-
значить тяжело.

— Главное в современной армии: 
люди или техника? 
— Я считаю, что люди. Потому 
что технику должен кто-то изго-
тавливать, обслуживать, управ-
лять ею.

— Что делает мужчину мужчи-
ной? Армия или гражданка?
— Мужчину мужчиной делает 
он сам.  

— На  ваш взгляд, каковы ос-
новные качества настоящего 
мужчины?
— Сила, ум, справедливость. Ду-
маю, если ему доверяют, любят, 
уважают, наверное, это и есть 
качества настоящего мужчи-
ны. Всему остальному можно 
научиться.

— Помогает ли армейская закал-
ка в сегодняшней работе?
— Однозначно. Иногда встре-
чаются такие проблемы, ситу-
ации, которые требуют опера-

тивности решения, возможно, 
когда-то даже и неординарно-
сти. Жесткости, наверное. Как 
говорится, надо поднять за со-
бой народ. Этому и  научила 
служба на флоте.

— Кем бы вы хотели, чтобы 
стал ваш ребенок: ученым или 
военным?
— У меня дочь, поэтому хотел 
бы, чтобы стала ученым. И если 
бы сын был — то же самое. 

— Что труднее: вбить гвоздь 
в стену по просьбе жены или по-
стоять в карауле по приказу?
— Все приказы трудно выпол-
нять. Наша психология оце-
нивает приказ как унижение. 
Проще вбить гвоздь, чем стоять 
в карауле.

— Какой подарок к этому праздни-
ку стал самым запоминающимся? 
— Начну с предыстории. Через 
год после того, как я вернулся со 
службы, у меня умер дед. Он был 
фронтовиком. Ушел на войну в 16 
лет, воевал снайпером, дошел 
до  Бреста. Форсировал Днепр. 
У него было два ранения, по вто-
рому ранению его комиссова-
ли — подорвался на мине. Оскол-
ки потом всю жизнь выходили.  
У него было много наград — по-
рядка 12 медалей, два ордена. Мы 
в детстве, когда приходили к ним 
с бабушкой в гости, любили их 
рассматривать. И после его смер-
ти бабушка отдала мне все его на-
грады.  Они сейчас хранятся у нас 
дома. Это был и есть самый весо-
мый и значимый подарок. 

— Женщинам место на службе?
— Да. Почему нет, если она про-
фессионал. Таких бывает очень 
много. 

— Ваш «дембель»? Помните?
— Уходил в запас я старшиной 
второй статьи. «Дембель» помню 
весь, от начала до конца. У нас 
была морская традиция — вы-
страиваются сослуживцы, ко-
торые еще служат, в  два ряда, 
с каждым обнимаешься, они тебя 
провожают под марш «Прощание 
славянки». Ты понимаешь, что 
завтра утром уже уедешь: и ра-
достно, и грустно. Столько време-
ни я провел в отряде! Потом был 
пароход до Североморска, потом 
поезд до Москвы. Я не сразу по-
ехал домой, заехал к сослуживцу, 
который ушел на дембель рань-
ше на  полгода. Отдыхал в  Ом-
ске, на Иртыше. Пока добирался 
до дома, меня потеряли. 

— Ваши поздравления с  этим 
праздником.
— Хотел бы поздравить всех, 
кто служил, с  Днем защитни-
ка Отечества, пожелать успе-
хов, удачи, крепкого здоровья, 
благополучия.

День защитника ОтечестВа

— ЧТО ДЕЛАЕТ МУЖЧИНУ МУЖЧИНОЙ? 
АРМИЯ ИЛИ ГРАЖДАНКА?
— МУЖЧИНУ МУЖЧИНОЙ ДЕЛАЕТ ОН САМ. 

АВТОПОРТРЕТ

23 вопроса настоящему мужчине
23 февраля — День защитника Отечества. Перед праздником мы хотели поговорить о тех людях, которые всей своей судьбой доказывают мысль о том, что настоящие мужчины, честные, достойные, есть, и они живут рядом с нами. Сегодня они рассказали нам, как служили в армии, что дала им служба, какие 
черты характера сформировала, поделились своими мыслями о жизни.
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Работа на благо Родины — тоже патриотизм
Олег Владимирович 
Брежнев, машинист 
экскаватора ЭКГ-10 №18 
карьера «Восточный»
Родился Олег 
Владимирович в 1967 
году в Узбекистане. После 
окончания школы выучился 
на экскаваторщика в СПТУ 
г. Ангрен. В армию призван 
был  в 1985 году. Три 
месяца ускоренного курса 
обучения по специальности 
«сапер-спецминер» — 
и в январе 1986  года 
самолетом был отправлен 
в Афганистан, в Кабул.  
Служить Олег стал 
в рембате, занимавшемся 
ремонтом тяжелой 
бронированной техники, 
танков, БТР, БМП. Был 
водителем ЗИЛ-131.
«Наше подразделение занималось 
сопровождением колонн, подби-
рали подбитую технику, которая 
подлежала восстановлению, — 
вспоминает Олег Владимиро-
вич. —  С той, которая ремонту 
не подлежала, снимали все, что 
могло пригодиться. Приходилось 
под сильный обстрел попадать, 
а в последние три месяца служ-
бы охраняли нашу «точку» в го-
рах. Помню, как поехали в Саланг 
в командировку, там на «точке» 
встретил сослуживца, с которым 
был в «учебке» в Туркмении. В са-
перном полку в Баграме участво-
вали в спецоперации — и тоже 
там встретил друзей. В армии на-
ходили друзей и теряли их тоже. 
Нас призвалось из СПТУ 4 чело-
века. Вернулось в 1987 году трое». 
В «Полюсе» Олег Владимирович 
работает с июня 2005 года. Три 
года отработал помощником ма-
шиниста экскаватора, и вот уже 
12 лет на этом же ЭКГ-10 №18  
машинистом. 

— Что такое Родина?
— Дом, семья, друзья. Где жи-
вешь, там и  Родина. Родился 
в  Узбекистане, сейчас живу 
в России. Но и раньше я считал, 
что Россия — моя родина. 

— Что такое патриотизм?
— Патриотизм  — когда пере-
живаешь за страну. Я  сейчас 
работаю здесь и  считаю, что 
золото, которое мы добываем, 
идет на пользу Родине, России. 
Повседневная работа на благо 
родины — это тоже патриотизм.

— Самая военная дата?
—15 февраля 1989 года  — 
день вывода наших войск 
из Афганистана. 

— Что такое война?
— В первую очередь это кровь. 
И не только солдат, но и мирных 
людей — женщин, детей.  Это 

нехорошо. Это неправильно. 
Деньги делают на войнах, но это 
грязные деньги. 

— Локальные военные конфлик-
ты периодически возникают — 
так, может, стоит учить дер-
жать автомат с первого класса?
— Нет. Лучше это делают про-
фессионалы. То есть мы должны 
выполнять свой интернацио-
нальный долг. Но не надо давать 
оружие детям.

— Существует ли в  действи-
тельности понятие боевого 
братства? Есть ли у вас такие 
люди, которых можно причис-
лить к этой категории?
— Есть. Я сейчас живу в Саяно-
горске, там мы создали сообще-
ство «Боевое братство», в которое 
входят бывшие воины — ветера-
ны афганской и чеченской войн.  
У нас проходят собрания, есть 
председатель. Ходим в школы, 
рассказываем ребятам о том, как 
воевали, о том, что надо крепить 
мир. Помогаем друг другу. Здесь, 
на ОГОК, на сорокатоннике ра-
ботает водителем Александр Ва-
сильевич Лукиновский, он мой 
товарищ и тоже состоит в нашей 
организации.

— Как, по-вашему, в наше время 
нужно бороться с терроризмом?
— Конкретно, на корню уничто-
жать террористов. Терроризм — 

это взрывы в метро, на вокза-
лах, мирные люди гибнут. Во-
юйте сами между собой, причем 
мирное население?

— Что армия дала вам?
  — Серьезность и  понимание 
жизни. В армию уходишь в 18 
лет, еще в облаках мысли лета-
ют. А  когда непосредственно 
увидел первую смерть, кровь, 
осознал, что не все так легко 
в жизни дается. За эти два года 
возмужание шло быстрее. Счи-
таю, что у  тех, кто не служил 
в армии, понятие о жизни не-
множечко другое. Хотя, есть кто 
не служил, но голова — как дом 
советов.

— Служить  — выбор или 
обязанность?
— Обязанность каждого! Нужно 
всем служить, набираться ума, 
опыта, в армии и физподготов-
ку пройдешь, и  возмужаешь. 
И долг Родине надо отдать.

— Какое звание лучше: рядовой 
или генерал?
— Для меня лично — рядовой. 
Знаешь свои непосредственные 
обязанности. А генералу могут 
поступить разные вводные.

— Каким должен быть настоя-
щий командир? 
— Корректным, правильным, 
рассуждающим, с пониманием 

людей. Главное, чтобы умел раз-
говаривать с людьми. Такие и на 
гражданке встречаются, те, ко-
торых с полуслова понимаешь. 
Они знают свое дело. Были та-
кие офицеры, про которых го-
ворят: от бога дано ему воевать. 
В моей роте таким был зампо-
лит Неклюдов. Профессионал 
этого дела. 

— Лишнее в армейской службе?
— Не помню такого. Все нужно: 
физподготовка, обучение, по-
литзанятия, марш-броски! Все 
потом приходило на  помощь 
и спасало.

— Каким должен быть срок 
службы?
—  Одного года — мало. Ехал не-
давно в поезде с дембелями, по-
слушал их разговоры, мне было, 
честно, и смешно и обидно. Ни 
подготовки, ни ума. Хотя бы два 
года должна  длиться служба 
в армии.

— Главное в современной армии: 
люди или техника?
— И то, и другое. Техника, вы-
сокоточное оружие поднимает 
класс страны, России. А люди-
профессионалы своего дела 
пользуются этим оружием, тут 
одно без другого не работает.

— Что делает мужчину мужчи-
ной? Армия или гражданка?
— В большей степени, думаю, 
армия помогает. Нужно отслу-
жить, прийти потом на  граж-
данку и  формировать дальше 
свою жизнь. До  армии ветер 
в голове.

— На  ваш взгляд, каковы ос-
новные качества настоящего 
мужчины?
— Мужик должен быть мужи-
ком. Сильным, чтобы мог свою 
семью защитить, постоять за 
слабого.  Не быть тряпкой. От-
стаивать свою правоту. Рассуди-
тельный, серьезный, думающий 
о завтрашнем дне.

— Помогает ли армейская закал-
ка в сегодняшней работе?
— Конечно! Там бронежилет 
и каска, здесь форма одежды, 
средства индивидуальной защи-
ты. Армия — тот же труд.

— Кем бы вы хотели, чтобы 
стал ваш ребенок: ученым или 
военным?
— Если бы стал военным, это 
было бы неплохо, но сын вы-
брал сам свою профессию, стал 
железнодорожником.

— Что труднее: вбить гвоздь 
в  стену по  просьбе жены 
или постоять в   карауле 
по приказу?
— Гвоздь вбить. Не там и не так 
будет он вбит, и  обязательно 
по  пальцу себя стукнешь, по-
тому что жена подумает и под 
руку что-нибудь скажет. 

— Какой подарок к  это-
му празднику стал самым 
запоминающимся? 
— Когда в первый раз админи-
страция Саяногорска пригла-
сила на концертную програм-
му, нам вручали цветы, подар-
ки, скромные, но было очень 
приятно, что нас не забыли, 
помнят.

— Женщинам место на службе?
— Нет. Если при штабе, то мож-
но. А на войне нет. Есть, навер-
ное, женщины, которые на это 
способны. А так женщина долж-
на детей воспитывать, семей-
ный очаг беречь.

— Ваш «дембель»? Помните?
— Конечно. Это незабывае-
мо. Это было в  первых чис-
лах ноября 1987 года. Из ча-
сти провожали парни, кото-
рые уже после меня стали 
«дедушками». И  говорили: 

«Это уезжает самый крутой 
дембель нашей роты!» Пом-
ню,  как улетали из  Кабула, 
ждали борт. Можно было 
два-три дня сидеть на  пере-
сылке, в  аэропорту Кабула, 
могли улететь в  Таджики-
стан, а  могли в  Узбекистан. 
И на дембель когда уходили, 
у нас своей парадной формы 
не было — душманы сожгли 
колонну с обмундированием.  
Когда мы пришли на склады, 
прапорщик говорит: если что 
найдете, можете брать. Но 
выбирать нечего было. И вот 
наш призыв пошел на  «дем-
бель» в камуфляже. В Ташкен-
те военный патруль нас оста-
новил и спросил: почему не 
по  уставу демобилизуетесь, 
так не положено.  Когда мы 
им объяснили, только после 
этого нас отпустили… 

— Ваши поздравления с этим 
праздником.
 — Поздравляю с праздником 
мужества, благородства и че-
сти — с Днём защитника Оте-
чества! Желаю  счастья, жизни 
наполненной миром, крепкого 
здоровья, благополучия, успехов 
и любви близких. 

День защитника ОтечестВа

ОЛЕГ БРЕЖНЕВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
ТУРКВО (ТУРКМЕНИСТАНСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА).

АВТОПОРТРЕТ

23 вопроса настоящему мужчине
23 февраля — День защитника Отечества. Перед праздником мы хотели поговорить о тех людях, которые всей своей судьбой доказывают мысль о том, что настоящие мужчины, честные, достойные, есть, и они живут рядом с нами. Сегодня они рассказали нам, как служили в армии, что дала им служба, какие 
черты характера сформировала, поделились своими мыслями о жизни.
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ФАКТЫ 

Про  
23 февраля
23 февраля 1874 года английскому майору Уол-
теру Уингфилду был выдан патент на новый вид 
активной игры на свежем воздухе. Сам изобре-
татель назвал ее Sphairistike, а ныне эта игра из-
вестна всем как теннис. Майор придумал игру 
для развлечения гостей на приёмах в своем особ-
няке в Уэльсе. В качестве основы он использовал 
существующую уже несколько веков игру реал-
теннис, зародившуюся в XII веке во Франции,  
которая была популярна в кругах французской 
аристократии вплоть до времён Великой Фран-
цузской революции.
23 февраля 1881 года было начато производ-
ство знаменитого «Жигулевского» пива. Историю 
самарского пивоварения начал австрийский дво-
рянин Филипп фон Вакано в середине XIX века. 
Его сын Альфред расширил дело, и в 1879 году Са-
марская городская дума сдала ему в аренду на 99 
лет участок земли на берегу Волги. В 1881 году 
пивоваренный завод начал давать продукцию. 
В 1913 году он был третьим в списке крупнейших 
пивзаводов России. Кстати, выпускаемое пиво 
называлось «Венским». «Жигулевским» оно стало 
в 1934 году, когда посетивший Самару нарком 
пищевой промышленности Микоян побывал 
на пивзаводе и спросил, почему понравившееся 
ему пиво носит такое буржуазное название.
23 февраля 1893 года Рудольф Дизель получил 
патент на дизельную установку в императорском 
патентном бюро в Берлине. Патент назывался 
«Метод и аппарат для преобразования высокой 
температуры в работу».
23 февраля 1910 года в Филадельфии состоялись 
первые соревнования между радистами — на ско-
рость и точность передачи текста азбукой Морзе. 
Кто стал тогда победителем — история не сохра-
нила, но соревнования стали традиционными.

23 февраля 1941 года был впервые получен плу-
тоний. Был проведён решающий эксперимент 
по окислению предполагаемого элемента с помо-
щью пероксиддисульфат-ионов и ионами серебра 
в качестве катализатора, который показал, что 
нептуний-238, спустя два дня, претерпевает бе-
та-минус-распад и образует химический элемент 
под номером 94.
23 февраля 1958 года легендарный автогонщик, 
пятикратный чемпион «Формулы-1» аргентинец 
Хуан Мануэль Фанхио, за сутки до начала «Гран-
при Гаваны» был похищен кубинскими повстан-
цами. Спустя 28 часов он был отпущен, а повстан-
цы сделали заявление, что поступили так, что-
бы весь мир узнал, что страна восстала против 
диктатуры Батисты. Гонка, состоявшаяся в итоге 
без чемпиона, была омрачена жуткой аварией со 
многими жертвами. Впоследствии Фанхио был 
убежден в мистическом характере этого случая 
и отказался давать какие-либо показания против 
похитителей.

Ну, и конечно…
День защитника Отечества — праздник, от-
мечаемый 23 февраля в России, Беларуси, При-
днестровье и Южной Осетии. Был установлен 
в  СССР в  1922 году как День Красной армии 
и Флота. С 1949 до 1993 г. носил название «День 
Советской Армии и Военно-Морского флота». 
После распада СССР праздник также продол-
жают отмечать в ряде стран СНГ. В связи с рас-
пространённым в обществе стереотипом о том, 
что полноценными «защитниками Отечества» 
являются лишь мужчины, праздник часто по-
зиционируется и воспринимается как «день всех 
мужчин». Хотя женщин среди защитников Оте-
чества много!

есть интерес

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
МАРТ 2018 г.
Молот  2 марта 20.00 
Одарённая 9 марта 20.00
Малыш на драйве 16 марта 20.00
Дюнкерк 23 марта 20.00
Умник 30 марта 20.00

ВОКРУГ СВЕТА

Яодун: китайские пещерные дома 
На протяжении более четырех тысяч лет на Лёссовом 
плато в северном Китае люди жили в пещерах, извест-
ных как яодун, что с китайского переводится как «дом-
пещера». Некоторые из этих пещерных жилищ выре-
заны на склоне холма, а другие вырыты вертикально 
вниз, образуя утопленный в землю двор, из которого 
горизонтально вырыты комнаты. Последний вид та-
кого жилья наиболее необычен среди всех похожих, 
обнаруженных в мире. Лёссовое плато, расположенное 
в долине реки Вэй в провинциях Шааньси  и Шаньси, 
было чрезвычайно важным для истории Китая, по-
скольку оно стало одной из самых ранних колыбелей 
китайской цивилизации. Плато образовалось в резуль-
тате отложения очень мелких частиц почвы, раздувае-
мых штормами в течение миллионов лет. В результате 
почва здесь тонкая и суглинистая, она очень плодород-
на, ее легко обрабатывать и копать, что делает построе-
ние здесь пещерного дома вполне разумным. 
Первые яодун появились в период китайской дина-
стии Ся около 4000 лет назад, однако популярными 
они стали только во время династии Хань (206 г. до н.э. 
до 220 г. н. э.). Популярность яодун достигла своего 
пика во время династий Мин  (1368-1644) и Цин (с 1644 
по 1912 год). Даже сегодня, как полагают, около 40 мил-
лионов человек живут в пещерных домах.

Наиболее распространенным типом яодун явля-
ются те, которые вырыты на лицевой стороне и на 
склонах плато. Их можно найти в районах по кра-
ям Лёссового плато. Внутри плато, где нет склонов 
и  оврагов, крестьяне выкапывают квадратную 
яму в земле, а затем копают свои жилища горизон-
тально в четырех стенах, образуя центральный, 
утопленный в землю двор. Вход в эти пещерные 
дома обычно проходит через рампу или подземный 
коридор.
Обычно яодун представляет собой длинную комна-
ту со сводчатым потолком, вход в которую закрыва-
ется деревянной дверью или одеялом. Часто много-
численные жилища строятся по соседству или друг 
над другом и соединяются вместе, чтобы получилась 
многоуровневая деревня, часто для одного клана или 
большой семьи.
В этих домах очень комфортно жить: летом там про-
хладно и тепло в зимние месяцы. Если в жилище есть 
современные удобства, такие как водопровод и элек-
тричество, простая трехкомнатная пещера с при-
строенной ванной комнатой и площадью всего 70 кв. 
м на рынке может стоить 46 000 долларов. Простая 
однокомнатная пещера без водопровода сдается за 30 
долларов в месяц.

Для прохождения теста бегло выберите 
1 картинку, которая своим цветом, 
изображением и надписью привлекла 
ваше первичное внимание.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Задает вопрос за вопросом, словно ведет 
точно продуманный допрос. О себе практически ничего, зато о 
других желает знать все: от отношения к жизни до алиби. Часто 
заставляет испытать мимолетное чувство вины и страха.
ЛИДЕР. Умен, начитан. В высказываниях сдержан и точен. Редко 
отвлекается от темы обсуждения. Часто выступает в роли судьи, 
примирителя или организатора новой дискуссии.
АУТСАЙДЕР. Выступает против всех, в том числе и мнения 
лидера. Отверженная и никому не понятная личность. Редко 
нападает и оскорбляет других. Однако своим непохожим мне-
нием отпугивает или привлекает в свою сторону критику или 
осуждение.
БЛАГОДАРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. Благодарный читатель и почи-
татель талантов автора. Позитивный, умный, комментирует по 
делу редко, чаще хвалит и восторгается. Охотно ставит «лайки» 
и пишет благодарственные высказывания автору поста.
СПОРЩИК. Выстроит спор вокруг любой, даже позитивной и 
нейтральной темы. Будет спорить и не соглашаться даже с оче-
видными истинами и аксиомами. Через спор и конфликт изучает 
собеседника, чтобы потом использовать добытые таким спосо-
бом знания в корыстных целях. Если спорщика не остановить — 
превращается в тролля.
ПАССАЖИР. Читает посты, но практически не высказывается. 
Хранит свое мнение при себе, ему нравится читать комментарии 
и заметки других людей. Считает, что автор обязан его развле-
кать и баловать. О себе и своем отношении к статье ни слова.
СКАЗОЧНИК. Веселый, юморной, остроумный и добрый коммен-
татор. Часто высказывается не по теме, зато очень интересно и 
креативно — зачитаешься. Этакий Интернет-балагур и ловелас. 
Если начал постить — его не остановишь, часто замещает собой 
остальных комментаторов — тянет внимание на себя, а когда 
получает, сразу отшучивается. Его бы энергию, да в нужное 
русло!
ГРЕШНИК. В вечной исповеди. Говорит о себе, причем доста-
точно откровенно, посвящает в интимные подробности своей 
жизни и плачется, жалуется, взывает о помощи. Тянет одеяло 
внимания на себя через чувство долга. Ему нужна любая жилет-
ка. и он не прочь туда поплакаться, а заодно и высморкаться. Не 
склонен заботиться и помогать другим.

Ваша личность 
в Интернете?
ТЕСТ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ВАШЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ.

ТЕСТ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
• Греки считали, что золото — плотное сочетание воды 

и солнечного света.
• В 560 году до н.э. лидийцы выпустили первую в мире 

золотую монету. Правда, она была не из чистого 
золота, а из электрума — сплава золота и серебра. 
Геродот раскритиковал материализм лидийцев, 
которые также были первыми, кто открыл роз-
ничные магазины. По всему миру использова-
ние золотых монет началось после того, как 
земли лидийцев захватили персы.

• До того, как золотые монеты вошли в обиход, за 
товары рассчитывались растительными продукта-
ми, различными видами домашнего скота (чаще всего 
рогатого). Строительные работы в древности произво-
дились рабами, и с ними расплачиваться деньгами не 
было необходимости.

• Химический элемент «AU» с латинского Aurum оз-
начает «сияющий свет».

• Когда гусиный крик предупредил римлян о наме-
рении галлов напасть на храм, в котором храни-
лись все их сокровища, жители Рима в знак бла-
годарности богине Предупреждения (Moneta) 
построили святилище. Связь между спасенны-
ми сбережениями и Moneta переняли в англий-
ском языке, связав слова «money» и «mint».

ФОТОФАКТ

Большая 
ярмарка 
игрушек
В выставочном центре Олимпия 
в Лондоне проходит 65-я еже-
годная ярмарка игрушек, орга-
низованная British Toy и Hobby 
Association. Выставка является 
единственным специализиро-
ванным мероприятием в Вели-
кобритании, где представлены 
более 260 марок и продуктов 
развлекательной индустрии 
местного производства и из дру-
гих стран. Первая ярмарка про-
ходила в Брайтоне в 1954 году.

20 ФЕВРАЛЯ
Барыбин Михаил Анатолье-
вич, заместитель начальника 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4  цеха  КИПиА.

Пасс Валерий Владими-
рович, ведущий специалист 

сервисного центра (Еруда) 
управления развития ИТ услуг 
центра информационных 
технологий.
Судницына Галина Юрьев-
на, геолог геологоразведочной 
службы.
Челядко Казимир Иосифо-
вич, комендант отдела управле-
ния жилищным фондом. 

21 ФЕВРАЛЯ
Болдырь Максим Сергее-
вич, инженер по безопасности 
движения отдела промышленной 
безопасности.
Затопляева Анна Юрьев-
на, делопроизводитель службы 
главного механика по горному 
оборудованию.
Кулипанов Виталий Ана-
тольевич, инженер по про-
ектно-сметной работе отдела 
эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений (ОЭРЗиС).
Лабышев Максим Михай-
лович, геодезист геодезической 
группы отдела главного марк-
шейдера ОГОК.
Стагис Станислав Генри-
хович, главный маркшейдер 
отдела горного планирования и 
моделирования Рудоуправления 
ОГОК.

22 ФЕВРАЛЯ
Андросов Артем Сергеевич, 
горный мастер карьера «Благо-
датный» бурового участка буров-
зрывного цеха ОГОК.
Белов Евгений Борисович, 
геолог карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
Попсуев Михаил Валерье-
вич, ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела.
Рогов Павел Владимиро-
вич, заместитель начальника 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА.
Россик Алексей Юрьевич, 
горный мастер карьера «Благо-
датный» бурового участка буров-
зрывного цеха ОГОК.
Харлампьев Иван Валерье-
вич, мастер смены отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды №2 ЗИФ.
Хван Анатолий Викторович, 
инженер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА.
Чернышевский Иван Вла-
димирович, инженер группы 
комплектации оборудования и 
материалов отдела капитального 
строительства (ОКС).
Шумов Евгений Павлович, 
горный мастер карьера «Восточ-
ный» ОГОК. 

23 ФЕВРАЛЯ
Галле Алексей Олегович, 
инженер-лаборант группы хими-
ческого экспресс-анализа ПАЛ.
Гапонова Дарья Владими-
ровна, бухгалтер группы учета 
внеоборотных активов  (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Истомин Алексей Вячес-
лавович, экономист группы, 
работающей в ОГОК, планово-эко-
номического отдела (ПЭО).
Каратай Александр Алек-
сандрович, заместитель глав-
ного инженера ЗИФ.
Лапшина Екатерина Алек-
сеевна, ведущий специалист 
отдела развития решений Cognos 
управления развития информаци-
онных систем центра информаци-
онных технологий.
Любченко Владимир Ни-
колаевич, мастер производ-
ственного обучения (супервайзер) 
группы производственного об-
учения по горному направлению 
учебно-курсового комбината.
Токарев Василий Василье-
вич, начальник ТЭЦ №2ЭЦ.

24 ФЕВРАЛЯ
Мастикова Анастасия 
Борисовна, ведущий специ-
алист отдела контроля текущих 
инвестиционных проектов.
Петрович Юрий Алексан-
дрович, инженер-лаборант 
группы химического экспресс-
анализа ПАЛ.
Слюнькова Инна Павловна, 
специалист отдела по социальной 
работе.
Шаяхметов Роман Тахиро-
вич, старший мастер по ремонту 
технологического оборудования 
службы энергообеспечения ЗИФ. 

25 ФЕВРАЛЯ
Жуковский Григорий Юрье-
вич, инженер-энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ. 

26 ФЕВРАЛЯ
Зяблицкий Виктор Влади-
мирович, ведущий специалист 
сервисного центра (Красноярск) 
управления развития ИТ услуг 
центра информационных техно-
логий.

Леонов Андрей Алек-
сандрович, инженер-про-

ектировщик проектно-конструк-
торского отдела (ПКО) ОГОК.
Марьясов Сергей Гальмати-
нович,  горный мастер карьера 
«Благодатный» ОГОК.
Новожилов Сергей Никола-
евич, начальник ДЭС ЦСП.
Теплюк Антон Александро-
вич, начальник отдела контроля 
питания. 
Хвастунов Алексей Вале-
рьевич, инженер по ремонту 
группы по автоматизированным 
системам управления техниче-
ским обслуживанием и ремонтами 
отдела главного механика (ОГОК).

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Требуются телевизоры «Гори-
зонт», холодильники «Бирюса», 
любые отечественные автомо-
били в японскую комнату смеха.

* * *
— Батюшка, я хочу исповедаться.
— Напиши статус в «Однокласс-
никах» и отстань…

* * *
— А что от нас дальше, Луна или 
Саратов?
— Не морочь мне голову! Подой-
ди к окну. Луну видишь?
— Вижу.

— А Саратов?
* * *

Мужик приехал отдохнуть в са-
наторий и на следующий день 
начал задыхаться. Пошел к вра-
чу с жалобой, тот ему:
— Да не может такого быть, 
у нас прозрачный, чистый, гор-
ный воздух.
— В том-то и дело, доктор, дома 
я привык видеть, чем дышу.

* * *
Жена уехала в отпуск. За две не-
дели ее отсутствия муж мусор 

вынес всего один раз. Вывод — в 
доме мусорит жена!

* * *
Золушка вышла замуж за прин-
ца. Он разбросал по её комнате 
лепестки роз, но ровно в пол-
ночь они превратились в носки.

* * *
У выигравшего миллион спра-
шивают: как он распорядится 
деньгами?
— Раздам долги!
— А остальные?
— Подождут!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ГОЛОВОЛОМКА

Как разрезать сыр?
Попробуйте тремя движениями ножа разрезать сыр на восемь 
равных кусков.

Перед вами первые буквы счёта (Раз, Два, Три, Четыре, Пять, 
Шесть, Семь…). Получается, что следующая буква будет В (Восемь).

ОТВЕТ ИЗ №5

РЕЦЕПТ

Скумбрия, запечённая с картофелем

Приготовление
Скумбрию чистим, моем, натира-
ем изнутри и снаружи лимонной 
приправой для рыбных блюд и 
солью. Рыбу режем порционны-
ми кусками и делаем несколько 
косых надрезов. Картофель чистим, режем кружочками. Лук чистим, режем тонкими полукольцами. 
В фольгу выкладываем картофель с луком, солим, перчим, сверху укладываем рыбу.  Заворачиваем 
фольгу, оставив «стык» сверху, чтобы можно было приоткрыть в процессе запекания. Скумбрию 
с картофелем в фольге запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут, за 15 минут до 
конца готовки приоткрываем фольгу, чтобы рыба немного подрумянилась. Приятного аппетита!

Ингредиенты
• скумбрия с/м – 1 шт.
• картофель – 4-5 шт.
• лук – 2-3 шт.
• соль, перец
• лимонная приправа для рыбы
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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 — 3-12-12, 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.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
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