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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Готовимся управлять по‑новому 
«Полюс Красноярск» внедряет современную систему управления

Компанией «Полюс» начата масштабная программа по внедрению 
современной системы управления на платформе SAP. АО «Полюс 
Красноярск» в числе первых подразделений компании, в которых 
дан старт начального этапа программы — проектирование SAP 
ERP. В результате внедрения процессы финансово-хозяйственной 
деятельности во всех бизнес-единицах компании будут интегрированы 
в единое информационное пространство, что повысит эффективность 
работы и позволит достичь ещё более значимых результатов. 
Напомним, в 2017 году «Полюс Красноярск» произвёл 50,8 тонн 
золота, установив рекорд за всю историю добычи ценного ископаемого 
в Красноярском крае. 

В конце февраля «Полюс» организовал 
в Красноярске семинар, посвящённый 
проектированию SAP, главной целью 
которого стала установочная встреча 

команды проекта и совместное обсуж-
дение перечня и моделей процессов, 
которые будут реализованы в  систе-
ме. Программа охватывает процессы 
по таким направлениям, как управле-
ние производством, техническое обслу-
живание и ремонты, материально-тех-
ническое обеспечение, бухгалтерский 
и налоговый учёт и другие. В семина-
ре приняло участие 190 сотрудников 
из всех регионов присутствия Компа-
нии. Директор по внедрению интегри-
рованной системы управления АО «По-
люс Красноярск» Евгений Климовских 

оценил семинар как важное и знако-
вое событие. «Это своего рода «вброс 
шайбы». Над проектом давно работает 
команда профессионалов, но необхо-

димо вовлечение большого количества 
работников — будущих пользователей 
системы». 
Бизнес-эксперты и консультанты в течение 
четырёх дней обсуждали предстоящие из-
менения и возможности системы, рассма-
тривали модели процессов, основанные 
на лучшей практике, анализировали, на-
сколько они покрывают бизнес-требования 
со стороны различных служб предприятий, 
и искали сбалансированные решения. 
В «Полюсе» переход на современную си-
стему управления считают закономер-
ным шагом.

«Впереди у компании большой рост и по 
объёму производства, и по вводу новых 
месторождений. Необходимо создавать 
возможности для повышения эффектив-
ности бизнеса», — говорит руководитель 
программы трансформации на базе SAP 
ERP Евгений Рындин. 
«С самого начала сложилось так, что 
в  «Полюсе» внедрялось довольно мно-
го различных проектов в  области IT-
систем, — рассказал об истории вопроса 
Евгений Климовских. — Но, как прави-
ло, они затрагивали отдельные области, 
например, материально-техническое обе-
спечение, бухгалтерию, и недостаточно 
интегрировались между собой. В резуль-
тате предстоящих изменений все зарабо-
тает в единой цепочке».
За последнее время, по мнению Евгения 
Рындина, автоматизация ряда текущих 
процессов выросла, но этого недостаточ-
но. «У нас сейчас много рек, все они бур-
ные, но пока не влились в озеро. Нужно 
создать единую систему с унифициро-
ванными процессами, интегрирован-
ную в существующую ИТ-инфраструктуру 
компании», — проводит аналогию руко-
водитель программы.
Специально для реализации программы 
трансформации в компании были соз-
даны проектные офисы в Красноярске 
и других городах. А в качестве базовой 
платформы, способной объединить все 
основные области финансовых и учёт-
ных функций компании, после тщатель-
ного изучения рынка была выбрана ли-
дирующая на сегодня система компании 
SAP SE, которую, по словам Евгения Кли-
мовских, использует большинство круп-
ных компаний России и Европы.
«Платформу SAP уже выбрали множе-
ство нефтеперерабатывающих, горно-
химических и горнорудных компаний, 
а также предприятия производственной 
сферы и розничной торговли. Решения 
SAP имеют много различных отраслевых 
конфигураций, основанных на мировом 
опыте и лучшей практике, словом, не 
требуется изобретать велосипед», — от-
мечает директор по внедрению АО «По-
люс Красноярск». 
Внедрение новой системы управления 
будет осуществляться в «Полюсе» поэтап-
но. В этом году завершится проектиро-
вание системы по всем производствен-
ным единицам. «Наша цель — не только 
интегрировать все функциональные 
области компании в единые сквозные 
цепочки процессов в рамках одной биз-
нес-единицы, но и унифицировать их 
для всех территорий работы «Полюса»: 
в Красноярском крае, Иркутской обла-

сти, Якутии, Магадане», — говорит Евге-
ний Климовских.
По словам Евгения Рындина, решения 
будут по максимуму унифицированы: 
«Мы стремимся создать единое унифи-
цированное решение для всех процессов 
в функциональном объёме программы. 
При этом понимаем, что у подразделе-

В курсе

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Николай Муравьев, эксперт по норма-
тивно-справочной информации и миграции 
данных:

— Это мероприятие собрало на своих 
«полях» очень много экспертов — от биз-
неса, проекта, команды подрядчика. Пред-
ставилась очень хорошая возможность 
определить текущее состояние наших 
дел, понять, к чему мы хотим прийти, 
и оценить те шаги, которые нужно 
предпринять для того, чтобы достичь 
этой цели.

Мы работаем для того, чтобы каждый 
отдел получал достоверную норматив-
но-справочную информацию. То есть 
наша узкая специализация обеспечивает 
очень большое поле деятельности. 

Сейчас есть порядка 100 централизован-
ных объектов нормативно-справочной 
информации, которые мигрируют в те 
или иные системы, связанные с учетом, 
контролем инвестиций, МТО, произ-
водством, консолидацией, бюджетиро-
ванием.  Они ведутся одной службой, 
поддерживаются в актуальном состоя-
нии и передаются в соответствующие 
системы для того, чтобы профильные 
подразделения использовали эту инфор-
мацию в своей работе. 

Буквально два года назад завершился 
проект по разработке и внедрению 
единой концепции управления норма-
тивно-справочной информацией в группе 
компаний «Полюс».  Была проделана 
объемная работа по нормализации НСИ 
и разработке нормативно-методологи-
ческой документации. 

SAP ERP подразумевает внедрение все 
новых и новых справочников,  возмож-
но, появятся какие-то новые ракурсы  
для учета, контроля,  для других направ-
лений. Это все нужно будет доделывать, 
«довнедрять».   

Обсуждается вопрос о возможности 
перехода на систему управления норма-
тивно-справочной информацией  на базе 
SAP. Сейчас у нас действует система 
на базе 1С.

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В «ПОЛЮСЕ» ПОЭТАПНО. В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАВЕРШИТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПО ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЕДИНИЦАМ
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ний компании есть свои уникальные 
особенности, которые мы будем рассма-
тривать и учитывать».
После проектирования процессов на-
ступит время пилотного внедрения — 
для этой цели выберут один или несколь-
ко производственных активов. После 
этого начнётся тиражирование системы 
на все подразделения компании.
Прямые выгоды от  внедрения SAP, 
по мнению Евгения Климовских, пока 
подсчитать сложно, при этом система 
позволит получить показатели, на  ос-
нове которых можно будет определить 
направления для повышения эффектив-
ности работы. 
«Мы сможем говорить о  повышении 
управляемости только при анализе кон-
кретных показателей, которыми не вла-
дели раньше, —  предполагает Евгений 
Климовских. — Конечно, ожидаем, что 
сократится время на формирование от-
чётности, не будет дублироваться ввод 
информации (как при работе одновре-
менно в  разных системах), и  в то же 
время новая система позволит хранить 
и анализировать гораздо больше данных, 
чем раньше». 
Сотрудники «Полюса» также имеют высо-
кие ожидания от внедрения SAP.
«Нам необходима единая информаци-
онная система, которая могла бы объ-
единить все процессы в области охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности с производственными про-
цессами. Единое решение даст нам воз-
можность более точного управления как 
производственными процессами, так 
и процессами по ОТ, ПБ и Э, позволит 
упростить взаимодействие между под-
разделениями, стандартизировать рабо-
ту и минимизировать время на подготов-
ку отчётности», — говорит Олег Исаков, 
директор по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии компании 
«Полюс Алдан». 
«Для принятия решения о постановке 
на ремонт, выводе из технологического 
процесса оборудования, возможности 
проведения ремонта в полном объёме 
исходя из наличия материальных и тру-
довых ресурсов, ответственным лицам 
по соответствующим направлениям (ме-
ханик, энергетик, технолог и т.д.) тре-
буется вести и обрабатывать большой 
объём информации  — рассказывает 
главный механик «Полюс Алдан» Вадим 
Мухаметшин. В настоящее время сбор 

и обработка такой информации прово-
дится вручную в различных форматах, 
что не исключает ошибки при планиро-
вании и производстве работ. В единой 
системе вся информация будет система-
тизирована и актуально доступна всем 
пользователям в нужный момент време-
ни для принятия оперативных и эффек-
тивных решений».
Февральский семинар стал первым в се-
рии семинаров, которые будут проходить 
для проектной команды. На семинаре 
участники проектной команды обсуди-
ли перечень целевых процессов и рефе-
рентные модели процессов по каждому 
функциональному направлению. В ходе 
следующих семинаров команда проекта 

будет рассматривать модели процессов, 
разработанные с учётом проведённых 
обсуждений, дизайн будущей систе-
мы, а также решать другие проектные 
задачи.
В  рамках проекта запланировано не-
сколько этапов обучения команды про-
екта и сотрудников компании-будущих 
пользователей системы. «Процесс обуче-
ния будет трёхфазным, — рассказывает 
Евгений Рындин. — Первый блок — об-
учение проектной команды, запланиро-
ванный на этапе проектирования SAP 
ERP, продлится до сентября. По каждой 
функциональной линейке будут собра-
ны группы ключевых пользователей, 
которые пройдут обучение в учебном 
центре SAP в Москве. Второй блок об-
учения проектной команды и ключе-
вых пользователей будет проведён при 
демонстрации прототипа системы. Мы 
подготовим прототип будущей системы, 
в котором будет настроена часть целе-
вых процессов, и  проведём адресное 
обучение в группах. Наконец, третий 
блок обучения, самый масштабный, за-
действует всех пользователей системы: 
около 5 тысяч человек. Этот блок ожи-
дается на этапе внедрения на пилотной 
площадке и в ходе дальнейшего тиражи-
рования системы».
Программа трансформации «Полюса» 
на базе ERP долгосрочная и рассчитана 
до 2021 года. 

В курсе

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Николай Кирюшин, главный эколог «Полюс Магадан»:

— Особенностью системы является возможность использования решения SAP EHS на мо-
бильных устройствах, которые вне наших режимных объектов могут быть доступны 
каждому. Система позволит всем сотрудникам компании в оперативном режиме информи-
ровать о происшествиях и нарушениях, используя не только персональный компьютер, но 
и мобильные устройства, в том числе регистрируя сообщения через оффлайн форму, удобную 
для наших отдалённых участков. Все обращения будут обрабатываться ответственными 
сотрудниками по направлению, а на базе консолидированной отчётности будут принимать-
ся управленческие решения.  Это создаст единую базу данных, что позволит структуриро-
вать всю поступающую информацию, сделает её прозрачной и доступной для анализа. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей Сацук, руководитель группы по интеграции процессов операционной деятельности про-
ектного офиса SAP и НТИ Красноярск:

— Задача SAP — трансформация бизнес-процессов. Сейчас во всех бизнес-единицах «Полю-
са» эти процессы разрознены. Это позволит автоматизировать и упорядочить процессы 
в единый формат, сравнивать процессы в бизнес-единицах. Например, на Вернинском фабрика 
работает по одной схеме, у них отчеты и планирование ведутся в одной системе, а в АО 
«Полюс Красноярск» другие отчеты, у нас есть автоматизация. Объединить эти данные, 
свести их в полноценный отчет и управлять станет более удобно и прозрачно. 

Тут завязаны все бизнес-процессы, начиная от планирования, например, показатель по пере-
работке:  мастер может получить наряд-задание на день в компьютер и видеть, какие ему 
необходимо материалы подготовить, сколько реагентов и т.д. Сейчас у нас это ведется 
в разных программах, а будет происходить в одной системе, где и план, и факт, и все  не-
обходимое обеспечение для производства сконцентрировано в одном месте. Это упростит 
работу производственных служб. 

У нас сейчас много разных программ, надо переключаться, а работа в одной программе по-
зволит оптимизировать рабочее время. Это надо внедрить и посмотреть. Первое время, 
понятно, при опытно-промышленной эксплуатации будут возникать какие-то вопросы, 
и может даже увеличиться время, но в дальнейшем оперативность улучшится.

Сроки внедрения системы сжатые. За период семинара мы обсудили много бизнес-процессов, 
построили карты процессов, сейчас будем просматривать роли ответственных, состав-
лять схемы, диаграммы, вводиться в систему будет наша документация, интегрироваться 
с ремонтами, снабжением, логистикой. Уже в 2019 году планируется опытно-промышленная 
эксплуатация, и там мы поймем и определим окончательные сроки. И я думаю, за три года 
мы успеем, если поднажмем, у «Полюса» есть силы перевыполнять планы! Если посмотреть 
по всем реализуемым проектам, мы практически все в сроки выполняем. Команду собрали 
большую, с привлечением специалистов, в том числе и с производства, это очень хорошо, по-
может ускорить реализацию. Все службы, все направления задействованы. 

Проект большой, интересный, нужный. Мы до осени должны создать костяк, построить 
диаграммы, показывающие, как завязаны бизнес-процессы, согласовать. Потом проектная 
команда SAP должна будет сделать концептуальный дизайн и выдать модель, как у нас это 
будет работать, и потом уже эту модель мы будем наполнять нашими показателями.

Все, кто работал в SAP и с кем я общался, подтверждают преимущества работы в этой 
системе. Не составление отчетов, а анализ, избавление от ручного труда, автоматизация 
помогут нам больше анализировать и принимать технические решения для улучшения про-
изводственных показателей.

ВПЕРЕДИ У КОМПАНИИ 
БОЛЬШОЙ РОСТ 
И ПО ОБЪЁМУ 
ПРОИЗВОДСТВА, И 
ПО ВВОДУ НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 
НЕОБХОДИМО 
СОЗДАВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕСА

СОЦИУМ

Март. Что нового?
В России вступают в силу сразу 
несколько важных поправок и законов 
в разных сферах. Капиталы физлиц еще 
можно амнистировать, а в Македонию 
теперь нужна виза: главные 
нововведения — в нашей подборке.

КАПИТАЛЫ АМНИСТИРУЮТ
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 
года в России проводится второй этап 
«амнистии капиталов» физических лиц. 
Можно будет подать декларацию об иму-
ществе, контролируемых иностранных 
компаниях, о счетах (вкладах) в зарубеж-
ных банках. При этом декларант осво-
бождается от уголовной, административ-
ной и налоговой ответственности.
Физлицам предоставляется возможность 
указывать в декларации в том числе сче-
та, закрытые на дату предоставления 
декларации при условии, что они были 
открыты до 1 января 2018 года.

A ДАЧИ — НЕТ
С 1 марта 2018 года требуется получе-
ние разрешения на ввод объекта инди-
видуального жилищного строительства 
в эксплуатацию.

ТЕРРОРИСТАМ ЗАПРЕТЯТ 
ОТСРОЧКИ
Со 2 марта вступают в силу поправки, 
ранее внесенные в УК РФ. Согласно им, 
исключается отсрочка отбывания наказа-
ния для лиц, совершившим преступления 
террористической направленности. Ранее 
такой отсрочкой могли воспользоваться 
беременные женщины, женщины, име-
ющие ребенка в возрасте до 14 лет, муж-
чины, самостоятельно воспитывающие 
ребенка, не достигшего 14-ти лет.

ТАХОГРАФЫ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ЦИФРОВЫМИ
Со 2 марта все находящиеся в эксплуата-
ции автобусы с числом мест более 20 и гру-
зовые автотранспортные средства с полной 
массой свыше 15 тонн, предназначенные 
для междугородных и международных пе-
ревозок и оснащенные при изготовлении 
«аналоговыми» тахографами, должны быть 
оснащены «цифровыми» тахографами.

ЗАГРАНПАСПОРТА НАЧНУТ 
ВЫДАВАТЬ БЫСТРЕЕ
Со 2 марта до трех месяцев сокращает-
ся срок выдачи загранпаспорта в случае 
подачи заявления о его выдаче по месту 
пребывания.

СТОИМОСТЬ ОБЩЕНИЯ 
С ЦБ ИЗМЕНИТСЯ 
С 15 марта 2018 года начнут действовать но-
вые тарифы на услуги в системе передачи 
финансовых сообщений Банка России. Уста-
новлены следующие тарифы на передачу со-
общений, направляемых участником обме-
на ежедневно (в формате СВИФТ и свобод-
ного формата): в количестве от 1 до 500 — 
1 рубль, свыше 500 — 0,8 рубля.

МАКЕДОНИЯ УСЛОЖНИТ 
ВЪЕЗД ДЛЯ РОССИЯН
15 марта истекает срок, в течение кото-
рого граждане России могли въезжать 
в Республику Македония без визы. Те-
перь для пересечения границы потре-
буется оформлять визовые документы.
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Принесли 
в город весну
В Красноярске прошел «Весенний кубок»
В Красноярске вот уже шестой раз подряд прошел «Весенний кубок» — когда-то 
региональный турнир, а сегодня Всероссийские соревнования по художественной 
гимнастике. В этом году он был как никогда насыщен событиями и гостями. Красноярские 
спортсменки дали настоящий бой конкуренткам, в некоторых упражнениях заняв весь 
подиум. Мы побывали на турнире и узнали, чем живет красноярская художественная 
гимнастика.

ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ
«Весенний кубок» начинался как 
обычный турнир и за шесть лет дорос 
до Всероссийских соревнований, стоя-
щих в  официальном графике федера-
ции, на который в этом году приехали 
спортсменки из Армении, 18 регионов 
страны и  25 городов,  — рассказывает 
организатор турнира Наталья Агахано-
ва. — Красноярский край в таком соста-
ве выглядит вполне достойно, несмотря 
на высокую конкуренцию. Участниц — 
огромное количество: соревнования на-
чинаются в 8 утра и заканчиваются в 10 
вечера».
С первого года существования турнира 
здесь появилась отличная традиция — 
в качестве гостей приезжают члены мо-
лодежной и основной сборной страны, 
прославленные российские гимнастки. 
В этом году ими стали заслуженный ма-

стер спорта России, олимпийская чем-
пионка по художественной гимнастике 
в групповых упражнениях Дарья Дми-
триева и заслуженный тренер России, су-
дья международной категории, главный 
судья соревнований Ирина Бирюкова.
Проблемы профессионального роста 
в  художественной гимнастике анало-
гичны другим видам спорта, рассказы-
вает Агаханова. «Весенний кубок» как раз 
и был создан, чтобы местные гимнастки 
заглянули за горизонт.
«Все детки талантливые. С маленькой де-
вочкой можно сделать все что угодно — 
она как пластилин. Но если некуда и не-
где расти, то в какое-то время упрешься 
в стену. Детский спорт должен быть го-
сударственным делом. Ведь он не прино-
сит денег. И этот турнир стал возможен 
благодаря партнерам — нам удалось убе-
дить власти, правительство Краснояр-
ского края, Законодательное собрание, 
бизнес-партнеров — компанию «Полюс». 

Без этого ничего бы не было возможно. 
Главная задача «Весеннего кубка» — при-
влечь внимание к художественной гим-
настике», — говорит организатор.
Только в Красноярске художественной 
гимнастикой занимаются 2000 девочек 
в рамках клубов (их около 15) и город-
ской школы, что находится в спортком-
плексе «Энергия». Некоторое время назад 
была создана краевая школа. Пока город 
может похвастаться единственной звез-
дой в этом виде спорта — чемпионкой 
Европы и мира в групповых упражне-
ниях, многократным призером этапов 
Кубка мира и Гран-при Светланой Путин-
цевой. В 2006 году в возрасте 19 лет она 
завершила профессиональную карьеру.
«Все для развития вида у нас есть. Нуж-
но только внимание»,  — резюмирует 
Агаханова.

ПОДДЕРЖКА 
В этом году впервые турнир поддержала 
золотодобывающая компания «Полюс». 
Директор по работе с государственными 
органами АО «Полюс Красноярск» Олег 
Гербер уверен: «Дети — это наше все». 
«Любые взрослые люди и компании рано 
или поздно вырастают из детей. Почему 
художественная гимнастика? Это один 
из немногих видов спорта, где красота 
и профессионализм сплетаются в нечто 
прекрасное — яркие ленты и костюмы, 
ошеломляющая грация — это не может 
не восхищать. Причем, мы прекрасно по-
нимаем, какой труд за этим стоит — со 
стороны девчонок, их родителей, трене-
ров. Это сумасшедшая работа, и далеко 
не каждый взрослый может приложить 
столько усилий. Поэтому в  том числе 
из уважения к труду этих девчонок и их 
родителей мы решили поддержать худо-
жественную гимнастику», — рассказал он.
Представителей компании позвали в ка-
честве гостей на турнир прошлого года. 
И тогда после увиденного руководство 
решило турнир поддержать.

«Это первый наш опыт. Если честно, не-
много обидно, что мы только сейчас на-
чали оказывать поддержку. Но иногда 
за большими серьезными бизнес-дела-
ми мы не видим таких ярких красивых 
вещей».
Компания уделяет много внимания сфе-
ре культуры — поддерживает краснояр-
ский детский хор. Что касается спорта, 
то долгое время в «Полюсе» «были зато-
чены на  собственные корпоративные 
мероприятия».
«Сейчас мы впервые посмотрели в сторо-
ну спорта вне компании. Здесь мы под-
готовили специальный приз — красивое 
ожерелье из золота «Гимнастка с лента-
ми». Получит его девушка, которую вы-
берет жюри. Мы в выборе не принимаем 
участия», — заявил Гербер.
Итоги турнира таковы: красноярка Анна 
Полянина в многоборье и упражнении 
с обручем заняла третье место, дважды 
стала второй в упражнениях с булавами 
и лентой. Она же и завоевала специаль-
ный приз от  золотодобывающей ком-
пании «Полюс». Мария Шатрова стала 
второй в многоборье по первому спор-
тивному разряду.
В групповых упражнениях в многоборье 
по первому спортивному разряду красно-
ярская команда «Мелодия» стала третьей, 
зато по мастерам спорта весь подиум за-
няли наши коллективы: Красноярск-1, 
Красноярск-2 и «Каприз» соответственно. 
Эти же команды абсолютно так же рас-
положились на пьедестале в групповых 
упражнениях с лентами. Красноярск-2 
стал первым в групповых упражнениях 
с  двумя скакалками и  тремя мячами. 
Красноярск-1 в  этой дисциплине стал 
вторым.
В групповых упражнениях с булавами 
среди кандидатов в мастера спорта вто-
рое место заняла местная команда «Яго-
да». Она же стала третьей в упражнении 
с лентами.

Sibnovosti.ru

В курсе
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После праздника

Череда праздничных мероприятий, посвященных Международному 
женскому дню 8 Марта, прошла в АО «Полюс Красноярск»

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Праздничный концерт, приуроченный 
к 8 Марта, прошёл в клубе ОГОК
Приход весны всегда дарит нам чувство 
радости, грядущих перемен, особого при-
поднятого настроения. А вместе с теплым 
мартовским солнцем к нам приходит заме-
чательный праздник — 8 Марта. Концерт, 
посвященный Международному женскому 
дню, состоялся 7 марта. Зрительный зал 
клуба собрал представительниц прекрас-
ного пола, каждое выступление самоде-
ятельных артистов сопровождалось про-
должительными аплодисментами.
Ведущие радовали пришедших на празд-
ник сотрудниц ОГОК своими шутками 
и  юмористическими диалогами. Кон-
цертные номера, посвященные прекрас-
ной половине человечества, звучали как 
признание в любви: песни исполнили 
Валерий Ламаев, Галина Якубенко, Инга 
Старк, Владимир Лашевский, Наталья 
Дубинина, Елена Денисова, Наталья Бер-
дышева, Дмитрий Шевченко. Вызвало 
улыбки трогательное видеопоздравление 
Артемки со стихотворением про маму. 
Понравился зрителям и веселый танец 
и конкурс караоке.  Закончился концерт 
дискотекой, что в очередной раз порадо-
вало виновниц торжества в этот празд-
ничный вечер.

КОНЦЕРТ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Благотворительный концерт для много-
детных мам и женщин, воспитывающих 
особых детей. посвященный празднику 
8 Марта, состоялся в Красноярском ор-
ганном зале. 
Его организаторами стали благотвори-
тельный фонд «Тройняшки» и фонд «Чудо-
клубочек» (руководитель Дарья Мосунова). 
Уже традиционно концерт проходит при 
поддержке АО «Полюс Красноярск».
Для зрителей прозвучали классические 
произведения для органа в исполнении 
Андрея и Александра Бардиных, а также 
мировые эстрадные хиты, которые спел 
поэт и композитор Дмитрий Васянович. 
В  концерте приняли участие и  зрите-
ли — малыш Иван Потехин исполнил 
на саксофоне песню про березку, Глеб 
Амосов прочел отрывок из поэмы Есени-
на «Исповедь хулигана», а Маша Кондра-
шева спела «Балладу о трех сыновьях».
— Концерт домашний. Он не для галоч-
ки, он для  любви. Он для  счастья,  — 
говорит организатор концерта Дарья 
Мосунова. —  Мне всегда нравится ви-
деть — какими приходят мамы, а каки-
ми уходят. Весенними, добрыми, краси-
выми! Мы очищаемся и вдохновляемся 
прекрасной музыкой. И  мы дарим ее 
всем сердцем. Замечательный маэстро 

Андрей Бардин, его сын Саша, мой друг 
Дима Васянович, Марина Мосина, се-
годня впервые исполнял произведения 
на  саксофоне мой крестник Ванечка, 
Глеб Амосов читал стихи, а дочка пела… 
Такой трогательный в своей простоте 
и понятный миру концерт. И даже ма-
лыши выдержали этот час. Потому что 
он был пропитан чудом рождения люб-
ви. Конечно, 8 Марта — это праздник 
любви. Работники «Полюса», спасибо за 
цветы нашим мамам. Спасибо огромное 
за концерт всем, кто причастен. Концерт 
был замечательный! Создалось отличное 
настроение, и праздник прочувствовался 
ещё больше. 

В ОБЪЯТЬЯХ МЕЛЬПОМЕНЫ
Торжественное мероприятие в честь Дня 
защитника Отечества и  Международ-
ного Женского дня состоялось 6 марта 
в Красноярском драматическом театре 
им. А. С. Пушкина.
В ходе вечера гостей ждал не только теа-
тральный спектакль от ведущих актеров 
города, но и развлекательные и фотопло-
щадки, праздничный фуршет, экскурсия 
за кулисы.
Во время сбора и  до начала основной 
программы вечера скрасить ожидание 
гостям помогала Территория игры — ин-
терактивные анимационные развлека-
тельные площадки, идеально вписыва-
ющиеся в роскошные интерьеры театра 
и предлагавшие желающим различные 
настольные игры. Уникальным опытом 
стала площадка Исторического танца — 
две пары профессиональных танцоров 
в  бальных костюмах приглашали всех 
желающих закружиться в ритмах вальса 
и полонеза. В преддверии отличного теа-
трального спектакля гости мероприятия 
могли посетить настоящую дегустацию 
вин от Красноярской школы «AmoVino». 
Работала фотоплощадка STENA — инте-
рактивная фотолокация нового поколе-
ния. Профессиональный фотограф делал 
снимки гостей на зеленом фоне, далее 
фотография загружалась на интерактив-
ную проекционную стену, гость мог само-
стоятельно выбрать фон, который через 2 
минуты вставляли на сделанную фотогра-
фию. Каждый гость смог унести на память 
снимок с праздничного события. Для со-
трудников АО «Полюс Красноярск» была 
проведена экскурсия за кулисы театра. 
Экскурсовод рассказал об истории соз-
дания театра им. А. С. Пушкина, провел 
гостей на сцену, в театральное закулисье. 
Зрители смогли увидеть пастижерный 
цех и побывать в нескольких гримерных.

Перед началом спектакля на  сце-
ну поднялся директор по  персоналу 
АО  «Полюс  Красноярск» Сергей Ефи-
мов, который произнес теплые слова 
поздравления:
— Сегодняшнее мероприятие носит 
символический характер, так как 
объединяет два праздника: 23 фев-
раля  — День защитника Отечества 
и  8  Марта  — День прекрасных жен-
щин. Мужчины и женщины по жизни 
идут всегда рядом, и, тем не менее, 
они очень разные: мужчины олице-
творяют собой силу, ответственность, 
решительность, твердость, женщи-
ны  — это красота, мягкость, неж-
ность, терпение. И  благодаря этим 
различиям мы дополняем друг друга 
и делаем этот мир более целостным 
и совершенным. Уважаемые коллеги, 
от всей души поздравляю вас с празд-
никами!  Желаю вам, чтобы поводов 
для праздников у нас было всё больше 
и больше, чтобы мы чаще собирались 
вместе и чтобы никогда нас не поки-
дало хорошее настроение!
Основной же частью программы ста-
ло театральное представление в  ис-
полнении профессиональных актеров 
Красноярского драматического театра 
им А. С. Пушкина — спектакль «Чисто 
семейное дело». Смешные герои, смеш-
ные ситуации, яркая сценография и ко-
стюмы — одним словом, театр предло-
жил спектакль, который не дал зрителям 
заскучать.
Всего в объятьях Мельпомены, в роскош-
ной атмосфере Красноярского драмати-
ческого театра им. А. С. Пушкина про-
вели этот праздничный вечер порядка 
500 человек — сотрудники АО «Полюс» 
со своими семьями.

В курсе

Фотолокация STENA помогла скрасить ожидание спектакля

Перед началом спектакля в театре им. А. С. Пушкина

Органист Андрей Бардин

Концерт для мам в Органном зале
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КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
МАРТ 2018 г.
Дюнкерк 23 марта 20.00
Умник 30 марта 20.00

АПРЕЛЬ
Умник 6 апреля 20.00
Одарённая 13 апреля 20.00

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОТ
Это говорит о вашем нежелании принимать наступление ра-
бочей недели, тоске по отпуску и желании приблизить время 
обеденного перерыва. А лучше конец рабочего дня. Ведь можно 
будет наконец-то вернуться домой и уютно устроиться в кресле 
с любимой книжкой или сериалом.
СОБАКА
Сейчас вы чувствуете поддержку друзей и с такой подмогой 
готовы порвать любую проблему, как Тузик тряпку. Боевой 
настрой — хорошая штука. Но подойдите к задаче с холод-
ной головой, чтобы понять, решите ли вы ее в одиночку. Ведь 
у окружающих слишком часто меняются планы. А вы посто-
янно забываете об этом, потому что сами никогда никого не 
подводили.
ЛЕВ
Вы неотразимы! Вам об этом часто говорят, правда? Это из-за 
новой стрижки? Хотя вам и не нужна новая стрижка, чтобы 
чувствовать себя на высоте. Есть в вас что-то притягивающее 
взгляды, вызывающее уважение и восхищение. И зависть. Но 
не судите их строго, ведь вы на самом деле иногда ведете себя 
чуть заносчиво. Попробуйте смотреть на окружающих как на 
равных, а не свысока.
КОНЬ
В данный момент вас что-то стесняет и ограничивает свободу. 
Возможно, вы гоняетесь за своим начальником по коридорам 
офиса с криками: «В отпуск! Я хочу в отпуск!» Спокойно. Туда все 
хотят. Но сейчас необходимо взять себя в руки и проявить вы-
носливость и работоспособность, которыми славится животное, 
выбранное вами.
ЛЕБЕДЬ
Вы влюблены. Это причина, по которой все вокруг кажется 
прекрасным, включая кассира, недовольного не только своей 
личной жизнью, но и личной жизнью каждого покупателя в оче-
реди. Это прекрасный период, постарайтесь растянуть его если 
не на пару месяцев, то хотя бы до зарплаты.
ПИНГВИН
Как вам это удалось? Тут нет пингвина! Посмотрите еще раз. Все 
равно видите пингвина? В этом виновата ваша богатая фанта-
зия, которая восхищает ваших друзей и приводит в недоумение 
людей, столкнувшихся с вами впервые.

Какой зверь? 
НЕ РАЗДУМЫВАЯ, НАЗОВИТЕ ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ВЫ 
УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ. И ВЫ МНОГОЕ ПОЙМЕТЕ О СЕБЕ.

ТЕСТ
ВКУСНО!

Первое, второе и… шашлык!
На Олимпиадинском ГОК прошли дни национальной кухни

В конце февраля всем работникам Олимпиадин-
ского ГОК была подарена уникальная возможность 
насладиться изяществом восточных блюд. В это 
время в столовых комбината проходили Дни уз-
бекской и кавказской кухни, которые проводило 
ООО «Партнеры», занимающееся организацией 
питания в АО «Полюс Красноярск».
Говорить об узбекской кухне можно, лишь сгла-
тывая обильную слюну, потому как от самих на-
званий этих аппетитных блюд — плов, манты, 
шурпа, шашлык, лагман, самса — хочется не-
медленно попробовать все это с пылу с жару, 
наслаждаясь необыкновенным вкусом… Не зря 
узбекскую кухню любят и  почитают во всем 
мире. Она является самой яркой и разнообраз-
ной по своим вкусовым и внешним качествам 
кухней на Востоке.  
Узбекские блюда и интересный тематический 
стол с разнообразными блюдами порадовали 
металлургов. В столовых  их встречали сотруд-
ники в национальных костюмах. На фотовы-
ставке, размещенной в обеденном зале, мож-
но было познакомиться с завораживающими 
видами этой страны: «Узбекистан: традиции 
и  современность». По  тради-
ции проведена «Вкусная ло-
терея», в которой разыграны 
популярные блюда узбекской 
кухни.
Для создания особенной атмос-
феры и  ощущения праздника 
в День кавказской кухни в сто-
ловых, помимо блюд, было при-
готовлено  специальное оформ-
ление: декорации в кавказском 
стиле, тематический уголок, 
плакаты об  особенностях на-
циональной кухни. Встречали 
гостей и  раздавали блюда не 
обычные работники столовой, 
а  повара в  кавказских нацио-
нальных костюмах.

В этот день посетителей столо-
вых и  кафе потчевали гуфта-
бозбаш, чанахи, шашлыком, 
люля-кебабом, чихиртмой, ад-
жапсандали, шкмерули и даже 
долмой. Такое преображение 
меню — дань традиции прово-
дить Дни национальной кухни, 
которая совсем недавно зароди-
лась в компании «Полюс».
— Благодаря этому сотрудники 
ОГОК имеют возможность отдо-
хнуть от обычного меню и по-
пробовать что-то новенькое, — 
рассказал Иван Явкин, техник-
технолог отдела социальной 
инфраструктуры.  — Полезны 
такие мероприятия и  для по-

варов, которые таким образом совершенствуют 
мастерство. В Дни национальной кухни они учат-
ся новому, отвлекаются от рутины, поэтому не-
удивительно, что работники трудятся с азартом. 
Кавказская, узбекская кухня, конечно, трудоем-
кая, специфическая и острая. При приготовлении 
блюд этой кухни важно «поймать» характерные 
вкусовые качества — «не переострить» и довести 
до вкуса. Но большинство людей воспринимают 
эту кухню хорошо, она нравится.
Оформление зала, подбор костюмов, презентация 
блюд, создание по-домашнему уютной и в тоже 
время праздничной атмосферы, — всё это с успе-
хом удалось персоналу столовых.
Главные эксперты в  этом празднике живо-
та  — сами работники Олимпиадинского ГОК. 
Они оценили старания поваров и  пожела-
ли профессионалам кухонного дела здоровья 
и изобретательности:
— Такой кулинарный подарок создает ощущение 
праздника, — отзывались довольные посетите-
ли. — Все блюда очень ароматные, аппетитные 
и разнообразные. Надеемся, что такие дни будут 
проводиться регулярно. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Почему доллар 
называют баксом?
Оказывается, все из-за оленей!

Даже этимология не дает точного ответа на во-
прос, откуда взялось такое слово, как «бакс». Но 
среди нескольких версий есть одна наиболее 
правдоподобная, которую можно подтвердить 
с помощью исторических документов. И она го-
ворит, что доллар называют «баксом» из-за оленей.
Впервые бакс был упомянут в 1748 году (приме-
чательно то, что доллар стали чеканить только 
через 44 года после этого). В записях указано, что 
бочку виски обменяли на «5 баксов», и стояла 
ссылка на оленьи шкуры.
Примечание: «buck» — олень-самец на английском.
Есть еще один интересный документ, относя-
щийся к тому же году. Это дневник некоего Кон-
рада Вайзера. В нем есть запись о путешествии 
этого мужчины, в котором его ограбили на сум-
му в 300 «баксов».

В те времена шкура оленя была рас-
пространенным средством обмена. 
Причем 1 «бакс»  — это не обяза-
тельно 1 шкура. В зависимости от качества меха 
«бакс» мог подразумевать и несколько шкур.
Да и шкура использовалась не только оленья. 
Так что от вида животного тоже зависело коли-
чество шкур, которые считались одним «баксом». 
Из одного из документов, например, мы знаем, 
что 1 доллар равнялся 6 шкурам бобров или 12 
шкурам кроликов.
Такое средство обмена перестало существовать 
в следующем столетии, когда в Америке обосно-
вались европейцы и появился доллар в качестве 
официальной единицы обмена. Ну а слово «бакс» 
никуда не исчезло и до сих пор используется 
в сленге.
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20 МАРТА
Карпов Виктор Алексан-
дрович, директор ОГОК. 
Михеева Елена Алексан-
дровна, методист учебно-мето-
дического центра учебно-курсо-
вого комбината.
Мусаев Евгений 
Романович,инженер по ре-
монту участка автоматизации 
горного и транспортного обо-
рудования. 

21 МАРТА
Горбунов Вячеслав Вячес-
лавович, ведущий инженер 
отдела совершенствования техно-
логии переработки руды.
Родин Игорь Андреевич, 
руководитель проекта отдела 
операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по операцион-
ной эффективности.
Юдин Алексей Юрьевич, 
ведущий специалист группы 
противодейстия коррупции отде-
ла экономической безопасности.

22 МАРТА
Бондарец Сергей Анато-
льевич,  главный механик АО 
«Полюс Красноярск».

Ермолаева Татьяна 
Геннадьевна, специалист 

военно-учетного стола отдела 
кадров.

23 МАРТА
Зюзько Михаил Алексан-
дрович, главный инженер 
горнотранспортного цеха. 
Калинин Андрей Юрьевич, 
мастер смены гидрометаллурги-
ческого отделения № 1 ЗИФ.
Кистанов Сергей Анатолье-
вич, старший мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-4.
Ковалев Александр Ана-
тольевич, инженер группы, 
работающей в ОГОК,  отдела 
информационных технологий.
Кубата Роман Евгеньевич, 
горный мастер карьера «Благо-
датный» участка осушения ОГОК.
Оксентюк Николай Васи-
льевич, механик по ремонту 
транспорта  ремонтной группы 
большегрузного транспорта ка-
рьера «Восточный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудова-
ния.
Пчелинцев Андрей Евге-
ньевич, начальник отдела 
по обеспечению ремонтов службы 
главного механика по горному 
оборудованию. 
Стебеньков Виктор Викто-
рович, диспетчер ЗИФ-4. 
Федоров Константин 
Олегович, инженер группы за-
пасных частей отдела материаль-
но-технического снабжения.

24 МАРТА
Прокопенко Галина Ни-
колаевна, геолог карьера 

«Благодатный»цеха рудоподго-
товки  ОГОК.
Сисигина Лариса Анато-
льевна, начальник землеустро-
ительногоотдела.
Тагаев Нурали Кенджае-
вич, электромеханик ПАЛ. 

25 МАРТА
Балашов Сергей 
Геннадьевич, старший 

мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования механослуж-
бы ЗИФ. 
Безуглый Сергей Юрьевич, 
начальник участка по ремонту 
вентиляционных систем ремонт-
но-строительного цеха (РСЦ).
 Грищенков Анатолий Ни-
колаевич, инженер по ремонту 
агрегатно-моторного участка 
цеха ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Журавлев Владимир Вла-
димирович, старший геолог  
геологоразведочной службы.
Халченко Елена Валерьев-
на, заведующий хозяйством 
отдела управления жилищным 
фондом.

26 МАРТА
Дементьев Александр Вик-
торович, заместитель началь-
ника ЗИФ по производству. 
Зарипов Ренат Рашидович, 
инженер производственно-техни-
ческого отдела (ОГОК).
Инчин Алексей Алексан-
дрович, инженер (гидрометал-
лург) ЗИФ. 
Клюшин Станислав Вячес-
лавович, горный мастер карье-
ра «Восточный» участка осушения 
ОГОК.
Коваленко Александр Ива-
нович, ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела 
Рудоуправления ОГОК.
Кострыкин Александр 
Николаевич, мастер смены ги-
дрометаллургического отделения 
№2 ЗИФ.
Химолозко Владимир Алек-
сандрович, ведущий инженер 
по диагностике и дефектовке 
отдела по обеспечению ремон-
тов службы главного механика 
по обогатительному оборудова-
нию.
Шевнин Владимир Никола-
евич, инженер по диагностике 
и дефектовке отдела по обеспе-
чению ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.
Юсупов Виталий Мурато-
вич, мастер по ремонту при-
боров и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА.

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Тщедушный гражданин в одес-
ском ресторане робко коснулся 
руки человека, надевающего 
пальто:
— Извините меня, — проговорил 
он. — Вы случайно не Рабинович?
— Нет! — фыркнул тот.
— Понимаете, дело в том, что я Ра-
бинович, а вы сейчас надеваете 
моё пальто!

* * *
— Фима, доволен ли ты своей 
женой?
— Конечно. Единственное, что 
я могу себе пожелать, чтобы сле-
дующая была не хуже.

— Абрам Натанович, почему вы, 
прожив с женой 40 лет, решили 
развестись? 
— Эта старая стерва забыла вы-
ключить свет в  туалете! И  по 
квитанции вижу, шо уже таки во 
второй раз.

* * *
— С сегодняшнего дня, — говорит 
жена своему мужу, — мы будем 
делить домашние обязанности по-
ровну. Ребёнок наш общий, и мы 
будем качать его в люльке так: раз 
ты, раз я. 
Ночью жена будит мужа:
— Яша, дитё плачет. 
— Так ты, Сара, качай свою поло-
вину, а моя пусть таки плачет.

* * *
— Сколько тебе нужно, чтобы на-
учиться водить?
— Ну 7-8.
— Чего? Месяцев?

— Нет, автомобилей.
* * *

Учитель — учителю: 
— Ну и класс мне попался тупой! 
Объясняю теорему  — не пони-
мают. Объясняю второй раз  — 
не понимают! В третий раз объ-
ясняю: сам уже понял, а они не 
понимают… 

* * *
Мужика, стоящего в очереди, наг-
ло толкает женщина и идет даль-
ше. Мужик обиженно: 
— Ну вот, взяла и толкнула…
Тут женщина оборачивается 
и смотрит на него. Он: 
— Ну вот, еще и напугала!

* * *
— Судя по прогнозам синоптиков, 
Дед Мороз решил лично поздра-
вить женщин с 8 Марта.
— Главное, чтобы он с 1 мая не 
остался поздравлять.

* * *
— Дорогая, что подарить тебе 
в день твоего рождения?
— Кофе, если хочешь… Кофема-
шину, если можешь… Машину, 
если любишь…

* * *
Приходит к писателю сатана и го-
ворит: «Давай заключим договор. 
Твои произведения выйдут много-
миллионными тиражами, но ум-
рут все твои родные. Думай». И ис-
чез. Писатель думает: «Многомил-
лионные тиражи. Но умрут все 
родственники. Слава, деньги, из-
вестность. И родственники умрут. 
Черт, на чем же он меня ловит?»

* * *
Объявление в  фойе Одесского 
театра: «Администрация за остав-
ленные вещи переживает, но от-
ветственность всё равно не несёт».

* * *
Закрываю глаза  — куча денег, 
машина, домик в  Черногории. 
Открываю глаза — ни денег, ни 
машины, ни домика. Может, с гла-
зами что-то? 

* * *
Грабли бывают двух видов:
1) которые чему-то учат… 
2) мои любимые…

* * *
Следователь:
— Об убийце ничего неизвестно, 
кроме того, что он работает учи-
телем. Кстати, как ваша фамилия, 
я забыл? 
Подозреваемый:
— А голову дома ты не забыл?!

* * *
— Изя, ты смотрел утренние но-
вости? Там был сюжет о том, как 
судили многоженца и таки дали 
ему три года тюрьмы!
— Шото я не понял: это шоб нака-
зать или ему таки дали отдохнуть?

* * *
— Перед входом в бар стоят 17 
блондинок и не заходят внутрь. 
— Почему?
— На входе в бар висит табличка 
«18+»!

* * *
— Мам, завтра родительское со-
брание. Пойдешь?
— Нет, сынок, мы лучше на эти 
деньги с тобой в Турцию съездим!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

РЕЦЕПТ

Вегетарианские бургеры
Кто сказал, что котлета для бургера должна быть из мяса? В бюджетном исполнении 
её можно сделать из овощей.

Приготовление
Отваренную (как вариант — консервированную) фасоль измельчите в блендере, но не сильно. До-
бавьте к ней измельчённые орехи, зелень, чеснок, лук и яичный белок. Тщательно перемешайте, 
постепенно всыпая муку. Если получилось жидковато, добавьте ещё муки.
Посолите, поперчите, ещё раз хорошенько перемешайте и отправьте в холодильник на 10 минут. 
В это время на сухой сковороде подсушите булочки для бургеров. Затем влейте масло и обжарьте 
на нём сформованные фасолевые котлеты. Они должны быть размером с булочку, но не сильно 
толстыми. Жарить нужно до хрустящей корочки.
Нижнюю булочку смажьте зелёной пастой карри, положите на неё фасолевую котлету, полейте 
кетчупом и уложите вторую часть булочки. При желании можно добавить в бургер листья салата 
и ломтики помидоров. 

Ингредиенты
• ½ стакана фасоли;
• 50 г грецких орехов;
• 1 пучок кинзы или другой зелени;
• 2 зубчика чеснока;
• 1 луковица;
• 1 яйцо;
• ½ стакана муки;
• соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
• 2 булочки для бургеров;
• растительное масло — для жарки;
• 1 столовая ложка кетчупа;
• 1 столовая ложка зелёной пасты карри.  

ГОЛОВОЛОМКА
Найди звезду
Среди геометрических фигур найди звезду.

ОТВЕТ ИЗ №8

ФОТОФАКТ

Лимонный 
фестиваль
Недавно в городе Ментон во Фран-
ции состоялся 85-й лимонный 
фестиваль (Lemon festival). Для 
мероприятия изготовили очень 
большие скульптуры из лимонов 
и апельсинов, в текущем году тема 
фестиваля — «Болливуд». Он прово-
дится с 1934 года и на сегодняшний 
день является уникальным меро-
приятием, которое ежегодно при-
влекает более 230 тысяч посетите-
лей. В празднике принимают уча-
стие более 300 профессионалов и 
используется 145 тонн цитрусовых.
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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.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ВЗРЫВНИК ОГР  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
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