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В первое воскресенье апреля геологи геологоразведочной службы Олимпиадинского ГОК вместе 
со всеми геологами нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. 

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ
Созданная в 1995 году для выполнения малых задач 
геологоразведочная партия, со временем превратилась 
в современную технически оснащённую геологораз-
ведочную службу, способную решать самые высокие 
геологические задачи. Если совершить короткий экс-
курс в прошлое, можно проследить рост решаемых 
геологоразведчиками работ по увеличению минераль-
но-сырьевой базы компании. 

Вначале это были работы, носившие в большей степени 
ревизионный характер: уточнение положения рудных 
тел на мелких объектах в окрестностях основного объ-
екта компании месторождения Олимпиадинского: на 
Тырадинском, Оленьем и Иннокентьевском рудопрояв-
лениях золота, разведка Тырыданского месторождения 
известняков. Получение в 1999 г площадной поисковой 
лицензии на Олимпиадинскую площадь поставило пе-
ред геологами новые задачи. Необходимо было прове-
сти качественные поисковые работы для полноценного 
изучения перспективных объектов, расположенных в 
пределах площади. И, надо сказать, геологоразведчики 
в полной мере оправдали доверие руководства — по-
исковые работы на Благодатнинском рудопроявлении 
(ранее признанном неперспективным) установили 
оруденение, полностью удовлетворяющее современ-
ным технологическим требованиям к качеству руд. 
И, что немаловажно, количественная составляющая 
выявленных запасов также не оставила в равнодушии 
руководство компании. 
С этого момента в геологоразведочной службе появи-
лись современные буровые установки, автомобильная 
и тракторная техника, была построена база ГРП, вклю-
чающая камеральные помещения для геологов, цех про-
боподготовки с импортным высокопроизводительным 
оборудованием, складские, гаражные и ремонтные 
здания. А главное, в это время пришло много специ-
алистов, как с большим опытом работы, так и молодежи 
сразу после студенческой скамьи. Сплав опыта и моло-
дого задора дал свои плоды: проведены разведочные ра-
боты на Благодатнинском и Титимухтинском месторож-
дениях с защитой запасов в Государственной комиссии 
по запасам РФ. В это же время велись поисковые работы 
на перспективных участках Олимпиадинской площади 
в 1340 кв. км, Панимбинской, Кузеевской, Зырянов-
ской и Раздолинской поисковых площадях. И пусть не 
каждый перспективный участок трудом геологов пре-
вратился в крупное месторождение: отрицательный 
результат тоже результат — даёт пищу для ума и не по-
вторения ошибочных решений. 

ЖИВОЙ МЕХАНИЗМ
Когда были выполнены поставленные перед геологами 
основные задачи по приросту запасов и изучению пло-
щадных лицензий, произошло сокращение геологораз-
ведочных работ и, как следствие, штата ГРП. В 2015 году 
произведена реорганизация геологоразведочной пар-
тии в геологоразведочную службу. Большинство прово-
димых работ собственно геологоразведочной службой 
передано на подрядные работы. Но эксплуатация ме-
сторождений — это живой механизм, который требует 
постоянного изучения количественно-качественных 
руд месторождений. Встала такая задача и перед «Полюс 

Красноярск». Связано это с дальнейшей перспективой 
отработки месторождений Олимпиадинского ГОК. 
На Олимпиадинском месторождении в 2016 году, после 
успешно проведённых разведочных работ на глубоких 
горизонтах, защищены запасы в ГКЗ РФ в количестве 
1020,8 т, установлена единая рудная зона карьеров За-
падного и Восточного. Далее были подсчитаны запасы 
сурьмяных руд, добываемых попутно с золотыми руда-
ми, что позволило компании получать дополнительные 
дивиденды за реализацию золотосурьмяных руд. 
За время эксплуатации Олимпиадинского месторож-
дения добыто более 600 т золота, в недрах же ещё 
находится около 1000 т. Ныне перед геологами по-
ставлены задачи по изучению месторождения в рам-
ках развития карьера 4,5 очереди и предполагаемой 
подземной отработки. Проведёнными буровыми 
работами по поискам на нижележащих горизонтах 
месторождения Олимпиадинского золотое орудене-
ние установлено на глубинах более 1500 м от дневной 
поверхности. При проведении этих работ было при-
менено наклонно направленное бурение с самыми 
современными методами: с применением отклоня-
ющих клиньев и забойных двигателей. Несмотря на 
сложности: большая глубина, горно-геологические 
условия — задача была успешно решена: забои сква-
жин достигли точно заданных координат. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
С 2018 года ГРС ОГОК приступила к доразведке Олим-
пиадинского месторождения. Настоящим проектом 
предусматривается геологическое доизучение Олим-
пиадинского месторождения с целью уточнения за-
пасов, пространственного расположения, контура и 
вещественного состава золотосурьмяных и золотых руд. 
Планируется пробурить 308 скважин общей глубиной 
102095 м, расположив их в створах со скважинами 
предыдущих работ на геологоразведочных профилях 
и между ними с расстоянием между скважинами в 50 м, 
в области распространения оруденения. Бурение будет 
сопровождаться геологической документацией керна, 
опробованием, аналитическими и исследовательскими 
работами. 
Сложность проведения геологоразведочных работ со-
стоит в том, что буровые работы ведутся в условиях 
действующего карьера, расположение точек буровых 
скважин приходится согласовывать с планом ведения 
горных работ. Первые два этапа работ были выполнены 
успешно, геологоразведчики надеются таким же образом 
завершить буровые работы в 2019 году и в следующем 
году предоставить отчёт по результатам работ. Надежда 

на выполнение намеченных задач подкрепляется при 
выполнении буровых работ с применением самой со-
временной техники и технологий проходки скважин. 
На документации геологами внедрена электронная систе-
ма документации керна. После того, как керн доставлен 
в документаторскую, производится геологическое описа-
ние с использованием планшета и установленного на нем 
приложения GeoSearch, согласно стандарту описания.
Далее геологи размечают пробы, разметка проб также 
заносится в GeoSearch. Для разметки используются бир-
ки, подготовленные в MineVision и распечатанные на 
термотрансферном принтере. Данные о геологическом 
описании и о разметке проб выгружаются в файлы, ко-
торые импортируются в MineVision. В результате в базе 
данных появляются геологическое описание скважин 
и разметка проб, результаты этих работ используют-
ся в дальнейшем при построении блочных моделей 
месторождений. 
В «Полюс Красноярск» разработана стратегия разви-
тия минерально-сырьевой базы компании на период 
2017–2028 гг., включающая изучение как действующих 
объектов компании, так и вовлечение в изучение дру-
гих перспективных объектов. У геологоразведчиков 
«Полюс Красноярск» впереди большая, ответственная 
работа и, надеемся, нас ждут новые открытия.

Раис Шарипов, заместитель главного геолога 

«Полюс Красноярск»

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Новые открытия впереди!

Первая буровая

Полевая база участка Панимба

Разведка Олимпиады

ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОЛИМПИАДИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДОБЫТО БОЛЕЕ 
600 Т ЗОЛОТА, В НЕДРАХ ЖЕ ЕЩЁ 
НАХОДИТСЯ ОКОЛО 1000 ТОНН.

Этапы большого пути геологоразведочной службы ОГОК

Тырадинское 819 2 246
Оленье                            1 818 7 147
Благодатное — оценка 27 986 222 000
Титимухта                            32 709 82 817
Благодатное — разведка                          32 053 87 817
Кварцевая гора                            23 029 24 139
Панимба                           106 605 63 672

Глубокие горизонты 
Олимпиады 99 720 1 020 800

Глубокие горизонты 
Благодатного

2019
26 226 95

Нижележащие горизонты 
Олимпиады

2019
20 000 200

370 964 1 510 933
Тырыданское — доизучение                       414 647,0
Тырыданское — доразведка                   956 4 279,0
Тырыданское и Тырыданское 2                          9 279 29 374

29 374
Полуторниковское                        900 6,5
Досеровское                        517,5 5,2
Енашиминское 2,2
Верхнеширокинское                        1162 2,5
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Окончание в следующем номере

В прошлом году в материале, посвященном Дню геолога, начальник геологического отдела 
«Полюс Красноярск» Станислав Ильин подробно рассказал «ВС» о том, чем занимается группа 
подсчёта запасов. Основной её «продукт» — это ресурсная база предприятия, которая служит 
базисом его работы. Сегодня вновь, в преддверии праздника, мы продолжаем этот разговор.

РЕСУРСНАЯ БАЗА КАК ОСНОВА
- Станислав Сергеевич, как обстоят дела у нашего 
предприятия на этом «фронте»?
- Вы правы, ресурсная база является одним из важ-
нейших столпов устойчивого существования горного 
предприятия. Важно как её количество, так и качество. 
Я считаю, что нашему предприятию очень повезло с 
месторождениями. Два наших операционных объекта 
– Благодатное и Олимпиада – являются крупными по 
запасам и имеют весьма предсказуемую морфологию 
оруденения, что существенно упрощает как подсчёт 
запасов, так и ведение горных работ. 

Поэтому абсолютно логичным является поддержание 
ресурсной базы разрабатываемых объектов на уров-
не, обеспечивающем работу предприятия на 10-20 лет 
вперёд. Но для этого надо работать на перспективу. В 
качестве примера можно привести работы прошлых 
периодов. Например, ЗАО «Полюс» начало геологоразве-
дочные работы на месторождении Благодатном в 2000 
г., закончив их в 2004 г., а запасы были утверждены в 
2005 г. Потом была доразведка 2006-08 гг. и только в 
2009 г. началась разработка месторождения. Если кос-
нуться Олимпиадинского месторождения, то последние 
масштабные ГРР на нём были проведены в 2008-11 гг. 
(порядка 100 км колонкового бурения), а запасы по дан-
ным ГРР были утверждены только в 2016 г. Поэтому за-
дел для будущей добычи – дело сегодняшних дней. Как 
говорится – промедление смерти подобно. 
Геологоразведочные работы, как и многие другие си-
стемы, можно рассматривать как совокупность ресур-
сов: финансов, труда людей, вовлечённости техники 
и, конечно же, ресурса времени. Во многих случаях 
увеличение одного ресурса, например финансов, мо-
жет снизить необходимость другого ресурса – време-
ни. В этом плане ГРР на действующих объектах, таких 
как Олимпиадинское месторождение, имеют важную 
специфику, заключающуюся в необходимости сочетать 

добычной и геологоразведочный процесс при безуслов-
ном приоритете первого. Поэтому порой увеличение 
финансовой составляющей не может ускорить ГРР так, 
как нам бы этого хотелось. 
Наше предприятие является локомотивом группы «По-
люс» по производству золота с самого создания этой 
группы. Поэтому поддержание ресурсной базы ОГОК и 
БГОК является важнейшей задачей предприятия. 
На текущий момент утверждённые остаточные запа-
сы под открытую разработку (до горизонта 60 м на уч. 
Восточном и до горизонта +430 м на уч. Западном) для 
Олимпиадинского месторождения составляют 158 млн. 
т руды и 579 т золота, что при совокупной достигнутой 
производительности ЗИФ-1, 2, 3 в 13,2 млн.т/год обеспе-
чит загрузку фабрик рудой еще на 12 лет. 
На Благодатном месторождении в феврале 2019 г. ут-
верждены новые кондиции, подразумевающие сниже-
ние бортового содержания с 1,0 г/т до 0,6 г/т и пониже-
ние глубины отработки Южного карьера с горизонта 0 
м до горизонта -70 м. При данных кондициях ожидае-
мые запасы месторождения составят 174 млн. т руды и 
369 т золота, что при расширении производительности 
ЗИФ-4 до 13 млн. т/год обеспечит загрузку фабрики еще 
на 13 лет. Надо отметить, что в рамках нового ТЭО обо-
снована концепция вовлечения накопленных складов 
забалансовых руд (49 млн. т руды, 35 т золота) в пере-
работку по технологии кучного выщелачивания. В по-
следние годы в компании этому направлению вновь 
уделено повышенное внимание. При прочих равных 
условиях это позволит предприятию в ближайшем пе-
риоде получить дополнительный выпуск золота.

СУРЬМА – НА БАЛАНСЕ
- В 2018 г. «Полюс Красноярск» стал полиметалличе-
ской компанией – не в том смысле, что стали добы-
вать свинец и цинк, а в том, что на балансе Олимпиа-
динского месторождения появилась сурьма. С чем это 
связано, и как это было?
- Это очень долгая история. Начать её следует с того, что 
Олимпиадинское месторождение золота первоначально 
было известно именно как проявление сурьмы, но не 
золота. Лишь с 1978 г. объект стал рассматриваться как 
потенциальное золотое месторождение. В 1993 г., когда 
впервые утверждались запасы первичных руд, были 
утверждены и запасы сурьмы, как попутного компонен-
та. При этом в качестве потенциальных технологий по 
переработке первичных руд рассматривались либо бак-
териальное окисление флотоконцентрата, либо обжиг 
в печах Веджа. В последнем случае сурьма являлась бы 
реальным попутным компонентом, тогда как при био-
окислении она не извлекалась, являясь, как мы знаем 
теперь, вредным компонентом для этого процесса.
Вследствие того, что для переработки руд была выбра-
на технология биоокисления флотоконцентратов, то в 
2000 г., по просьбе ЗАО «Полюс», сурьма была снята с 
баланса месторождения как неизвлекаемая. Тем време-
нем с 2003 г. цена на сурьму на мировых рынках начала 
расти, увеличившись до 2,5 раза к 2006 г. по сравнению 
с ценами 2000 г. Это послужило толчком для разработки 
аналитической записки внутри компании (под руко-
водством В.Н. Гуськова) о возможностях извлечения 
сурьмы из руд месторождения. К 2015 г. было принято 
решение выходить на сурьмяной рынок. Поскольку для 
компании сурьма была в новинку, то потребовалось 
время, чтобы изучить рынок, технологические возмож-
ности по получению того или иного сурьмяного продук-
та. И вот к концу 2017 г. сурьма была вновь поставлена 
на баланс месторождения. Согласно ТЭО кондиций, 
подразумевается продажа коллективного золото-сурь-
мяного флотоконцентрата. 

Если же рассматривать с нашей, геологической сторо-
ны, то подсчёт запасов золото-сурьмяных руд имеет свои 
особенности. Сурьма встречается только на Восточном 
участке Олимпиадинского месторождения, основные 
её выделения приурочены к юго-восточному крылу 
рудоконтролирующей складки. В северном, субширот-
ном крыле, сурьма проявлена в виде тонких участков, 
трассирующих зоны разломов. Сурьма практически не 
встречается отдельно от золота (собственно сурьмяных 
руд нет). Все золото-сурьмяные руды располагаются в 
массе собственно золотых или низкосурьмянистых руд. 
Золото-сурьмяные руды характеризуются повышенным 
содержанием золота. Но основным отличием золото-сурь-
мяных руд является их морфология (Рис. 1). В отличие от 
золотого оруденения золото-сурьмяное оруденение ха-
рактеризуется высокой переменчивостью содержаний и 
сложной формой (Рис. 2). Это значительно осложняет как 
подсчёт запасов, так и селекцию золото-сурьмяных руд. 
Так, сеть ГРР 50х50 м является достаточной для уверен-
ного подсчёта запасов золота, но для сурьмы эта сеть 
является недостаточной. Ситуацию осложняет то, что 
ГРР 2008-11 гг. производились из дна действующего ка-
рьера и без оглядки на необходимость отдельной оцен-
ки золото-сурьмяных руд (Рис. 3). Из-за этого скважины 
ГРР бурились веерами, расходясь книзу, но будучи ску-
ченными в верхней части, которая добывается сейчас. 
Поэтому, когда в 2017 г. возникла необходимость по-
ставить на баланс месторождения сурьму, то нам при-
шлось базировать подсчёт не на данных колонкового 
геологоразведочного бурения (сеть скважин 50100 × 
50–100 м), а, преимущественно, на данных опережаю-
щей эксплуатационной разведки (СЭР) (RC-бурение – 
шламовое бурение с обратной продувкой, сеть 10–30 × 
10–30 м). Но, как показали экспериментальные работы 
в карьере, даже стандартная сеть скважин СЭР является 
недостаточной для планирования подачи на фабрику 
золото-сурьмяных руд. 
Поэтому к 2021 г. (окончание действия временных кон-
диций на сурьму) перед компанией стоит обширный 
пул задач, связанных с добычей сурьмы из первичных 
руд месторождения. В период с 2018 по 2020 г. компа-
нии необходимо изучить аспекты по подсчёту запасов, 
добыче и селекции, переработке и продаже сурьмяных 
продуктов. При этом наиболее предпочтительным ва-
риантом является получение металлической сурьмы, 
как конечного продукта более высокой маржинальной 
стоимости. И надо сказать, потенциал для этого, благо-
даря усилиям наших технологов, есть.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Запасов много не бывает

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛОКОМОТИВОМ ГРУППЫ «ПОЛЮС» 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗОЛОТА С 
САМОГО СОЗДАНИЯ ЭТОЙ ГРУППЫ. 
ПОЭТОМУ ПОДДЕРЖАНИЕ РЕСУРСНОЙ 
БАЗЫ ОГОК ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ 
ЗАДАЧЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

К 2021 г. ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ СТОИТ 
ОБШИРНЫЙ ПУЛ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ 
С ДОБЫЧЕЙ СУРЬМЫ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ 
РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ. В ПЕРИОД 
С 2018 ПО 2020 г. КОМПАНИИ 
НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ АСПЕКТЫ 
ПО ПОДСЧЁТУ ЗАПАСОВ, ДОБЫЧЕ 
И СЕЛЕКЦИИ, ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ПРОДАЖЕ СУРЬМЯНЫХ ПРОДУКТОВ.

Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 1
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Сегодня о себе рассказывает Артём Метельский, геолог геологической службы карьера 
«Восточный»

Родом из г. Абакана, республики Хакасия. Пошел 
по стопам родителей и поступил учиться в цвет-
мет, родители в свое время именно там и познако-
мились: отец учился на геолога, мама — на 
бурильщика.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
— В 2004 году перед окончанием школы вместе с 
родителями я поехал в Красноярск на День геолога, 
у них как раз собирались однокурсники на 20-летие 
выпуска. Очень понравился город (после провинци-
ального Абакана), и очень хотелось самостоятельно в 
нем жить (к слову, потом мне быстро захотелось на-
зад, и в итоге в сейчас я живу всё же в Абакане). Со-
жаления о том, что приобрел эту специальность, нет 

нисколько, так как работа мне очень нравится. Каж-
дый день возникают новые задачи, которые пытаешься 
быстро решить.

СТАНОВЛЕНИЕ В «ПОЛЮСЕ»
— Во время учебы проходил практику в компании «По-
люс» под руководством Раиса Гайнуловича Шарипо-
ва. 3 месяца жили в палатке и производили разведку 
участка Панимба. Потом, после получения диплома, 
хотелось жить и работать дома, поэтому устроился в 
компанию инженерно-строительных изысканий Ха-
касТИСиЗ, отслужил и вот в 2014 году всё же решил 
вернуться опять в «Полюс». В компанию меня взяли 
на должность геолога ЦРП карьера Благодатный, да-
лее был переведен геологом карьера Титимухта, а в 
2016 году, после консервации Титимухты, попал на 
карьер «Восточный». В 2017 году был назначен од-
ним из ответственных за проектирование и кон-
троль бурения скважин ОЭР. Периодически замещаю 
главного геолога карьера «Восточного» и главного 
геолога Рудоуправления ОГОК.

КОЛЛЕКТИВ
— С коллективом мне всегда везло. Очень сдру-
жился с геологами Титимухты, и мне всегда раз за 
разом объясняли те вещи, в которых я не мог разо-
браться, придя после изысканий (совсем другая об-
ласть геологии). И сегодня атмосфера в коллективе 
всегда позитивная, ко всем трудностям относимся 
с юмором. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
— В обязанности входит все то же самое, что и каждо-
му геологу нашего отдела + курирование подрядных 
организаций, осуществляющих бурение скважин ОЭР 
(опережающей экспло-разведки). А именно — проек-
тирование скважин, написание месячных, полугодо-
вых, годовых отчетов выполненных работ. Работать 
приходится всегда с большим объемом информации, 
постоянно отслеживать движение горной техники и 
интенсивность работ для непрерывного бурения. 
Я считаю, что, работая в «Полюсе», стал более многоза-
дачным, про профессионализм не могу сказать, так как 
считаю, что такую оценку должно ставить руководство. 
Мое мнение, что мне еще учиться и учиться!

О СЕБЕ
— Увлекаюсь путешествиями, любим вдвоем с су-
пругой отправиться куда-нибудь далеко и посмо-
треть новые края. Во время вахты в свободное вре-
мя стараюсь абстрагироваться от работы, посмо-
треть сериал, сходить в спортзал или на спортивную 
площадку.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
— Было трудно поначалу, казалось, что все это для меня 
очень сложно и непостижимо. Вдвойне обидно было 
оттого, что я видел, как все остальные легко понимают 
и обрабатывают информацию. Сейчас гораздо легче, 
когда пришло понимание принципов работы! Надеюсь 
на перспективу роста, так как я приехал сюда не только 
зарабатывать, но и развиваться профессионально.

АВТОПОРТРЕТ

Многозадачность 
профессии

БЛИЦ

Какие человеческие и профессиональные 
качества считаете главными?
Пунктуальность, ответственность, 
чувство юмора.

Назовите главные качества, которые 
делают для вас компанию «Полюс» 
привлекательной. 
Стабильность, новаторство, 
престижность.

Особенности работы в условиях севера, 
крупного промышленного предприятия? 
Здесь живешь как при коммунизме, 
который так и не наступил. С тебя 
требуется труд, а взамен тебе дают 
жилье, питание, нормальный отдых.

Чего бы вам никогда не хотелось 
услышать в свой адрес? 
«Этот человек ни на что не способен».

Какой подарок вас может порадовать? 
Любой, но сделанный искренне, от всей 
души.

Кто для вас является примером 
для подражания? 
Александр Васильевич Суворов 
(великий русский полководец).

К чьему мнению вы всегда 
прислушиваетесь? 
Отца, жены, коллег.

Сколько вам нужно времени, чтобы 
составить мнение о человеке? 
Сложно однозначно ответить на этот 
вопрос, так как часто бывало — кажется, 
что знаешь человека полностью, но 
удивляет тебя какой-то новой чертой.

Если одна книга, то… «Собачье сердце» 
(М. Булгаков).

Если одно место на земле, то… Хакасия.

Если одно блюдо, то… шашлык.

Прямо сейчас для полного счастья 
не хватает… супруги рядом.

Если одна мечта, то… несбыточная.

Если прямо сейчас включить музыку, то… 
это будет трап.

Самое главное
Сегодня — хорошо выполненная работа.
В мире — мир.
В стране — стабильность и процветание.
В крае — стабильность и процветание.
На предприятии — выполнение плана.
Личное — семья.

Дружный коллектив геологов ОГОК. На снимке слева направо: Константин Шевченко (геолог участка 
извести и строительного камня), Артем Метельский (геолог карьера «Восточный»), Юрий Бурнашов (геолог 
карьера «Восточный»), Евгений Козлов (геолог карьера «Восточный»), Евгений Григоркевич (главный геолог 
Рудоуправления ОГОК), Сергей Киселев (главный геолог карьера «Восточный»), Евгений Конопелько (геолог 
карьера «Восточный»), Вячеслав Лопатин (геолог карьера «Восточный»), Александр Смирнов (геолог карьера 
«Восточный»).

С ПРАЗДНИКОМ!

В преддверии наступающего 
Дня геолога всем коллегам 
хотелось бы пожелать в первую 
очередь терпения, именно его 
порой не хватает, а также 
крепкого сибирского здоровья 
и удачи во всех начинаниях.
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Елена Витальевна Пинкевич, начальник отдела горно-экологического мониторинга дирекции 
по геологии «Полюс Красноярск», мечтала стать геологом с детства. Мечту исполнила и вот уже 
более тридцати лет верна своей профессии.

«УЕХАЛА БЫ НА КАМЧАТКУ!»
Родилась и выросла Елена Пинкевич в п. Целина Ро-
стовской области в семье рабочих. Рассказывает, что 
в подростковом возрасте начиталась книг о людях ро-
мантических профессий таких авторов, как Григорий 
Федосеев, Владимир Арсеньев и др. Поступать учиться 
на геолога решила после восьмого класса. Выбор пал 
на Новочеркасский геологоразведочный техникум. В 
приемной комиссии посоветовали документы подать 
на специальность «Гидрогеология и инженерная гео-
логия», т. к. для девочек гидрогеолог более подходящая 
профессия, чем геолог. В группе, состоящей из 24 чело-
век, учился всего один парень.
Техникум Елена окончила с красным дипломом. На рабо-
ту распределилась в Красноярскую гидрогеологическую 
экспедицию ПГО «Красноярскгеология». «Почему я выбра-
ла Красноярск? — переспрашивает Елена Витальевна. — 
Потому что это было самое дальнее место распределения. 
Если бы была Камчатка, то уехала бы и на Камчатку». 
В Красноярской гидрогеологической экспедиции прора-
ботала без малого двадцать лет.  Без отрыва от производ-
ства получила высшее образование в Новочеркасском 
политехническом институте по той же специальности. 
Принимала участие в мелиоративных, гидрогеологи-
ческих, инженерно-геологических, эколого-гидроге-
ологических съемках, производимых на территории 
Красноярского края и Хакасии, в поисках и разведке 
подземных вод для целей водоснабжения, изучением 
лечебных грязей на озере Учум.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Катаклизмы перестроечного периода в двухтысяч-
ных негативно сказались и на экспедиции. Возникла 
необходимость смены места работы, а возможно, и 
специальности. 
«Для начала поступила в Сибирскую Академию Государ-
ственной службы на специальность «Финансы и кре-
дит», — рассказывает Е. В. Пинкевич. — А во время сво-
его очередного отпуска в 2004 году в составе подрядной 
организации согласилась выполнить работы, связанные 
с инженерно-геологическими изысканиями на объектах 
Олимпиадинского ГОК. Так я первый раз попала на Еруду. 
В 2005 году меня пригласили на работу в геологоразве-
дочную партию (ГРП) ОГОК на должность гидрогеолога, 
потом повысили до старшего гидрогеолога. В 2006 г. по-
лучила второе высшее образование и диплом экономи-
ста. В 2009 году была переведена в геологический отдел 
в г. Красноярск, где проработала до декабря 2012 года. 
Понимая, что с возрастом все меньше остаётся активного 
времени, я решилась на перемены в своей профессио-
нальной деятельности. Два года работала экспертом по 
инженерно-геологическим изысканиям, потом меня при-
гласили на должность главного специалиста в АО «Ван-
корнефть», но всё время было чувство, что я не на своём 
месте. В 2016 г. я вернулась в АО «Полюс» на должность 
начальника отдела горно-экологического мониторинга».

ИЗУЧЕНО И РАЗВЕДАНО
На должности гидрогеолога, старшего гидрогеолога в 
ее обязанности входило осуществление методическо-
го и оперативного руководства гидрогеологическими 
и инженерно-геологическими работами, выполнение 
комплекса гидрогеологических и инженерно-геологи-
ческих исследований на изучаемых месторождениях, 
подготовка материалов и составление глав к ТЭО кон-
диций и геологическим отчётам.
Принимала непосредственное участие в изучении ги-
дрогеологических и инженерно-геологических условий 
золоторудных месторождений Титимухта, Благодатное, 
Кварцевая гора, Панимба, Кокуйское каменноугольное ме-
сторождение. Занималась вопросами хозяйственно-питье-
вого и технологического водоснабжения промышленных 
и жилых объектов компании «Полюс». Изучены и разведа-
ны месторождения пресных подземных вод: Досеровское, 
Полуторниковское, Широкинское и Верхнеширокинское.
В должностные обязанности начальника отдела гор-
но-экологического мониторинга входит организация 
ведения горно-экологического мониторинга месторож-
дений твердых полезных ископаемых и подземных вод, 
создание мониторинговой сети, контроль её функцио-
нирования, подготовка ежегодной отчетности по веде-
нию ГЭМ, предоставление отчетности в уполномочен-
ные органы исполнительной власти.
Работа отдела ГЭМ в целом настроена на получение 
надежной и своевременной информации о состоянии 
природной среды, изменениях, происходящих в ней 
под воздействием горного производства, и последую-
щего использования этих данных для разработки ком-
плекса мероприятий по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов.

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ
«С коллективом мне всегда везло, — говорит Елена Ви-
тальевна. — Наверно, это связано с тем, что в геологии 
не бывает случайных людей. Геологи никогда не кон-
курируют друг с другом в работе, как это бывает в дру-
гих специальностях. Здесь невозможно соперничество, 
поскольку каждый отвечает за свой круг задач, часто 
выполняется индивидуальная, творческая работа, в ко-
торой занят минимум людей. Возглавляют нашу службу 
профессионалы с большой буквы, и это немаловажно 
для здорового климата в коллективе».

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
«Из любой ситуации можно найти выход. Сложные 
ситуации были и у меня, — продолжает Елена Пин-
кевич. — Самая трудная жизненная ситуация была в 
постперестроечный период, когда пришлось столкнуть-
ся с безденежьем, отсутствием работы. Выходом ста-
ли получение второго высшего образования и смена 
работодателя.
Были неприятные ситуации, когда заблудилась в лесу, 
когда одной в ночное время пришлось идти почти 20 км 
по тайге, когда оказались рядом с медведем, когда в -45 °С 
умудрилась найти полынью и провалиться в неё. В таких 
ситуациях выход один — не поддаваться панике».
Когда начиналась профессиональная деятельность 
Е. В. Пинкевич, в маршруты геологи ходили с компа-
сом, техническое оснащение геологоразведочных работ 
оставляло желать лучшего при камеральной обработке 
полевых материалов, и был достаточно велик объём 
рутинной работы, что занимало очень много времени. 
Картографический материал вычерчивался вручную, 
что также было очень трудоёмко. 
Сегодня в маршрутах используется спутниковая навига-
ция. Широкое внедрение информационных технологий в 
практику геологических исследований резко расширило 
круг решаемых задач. Компьютерные программы позво-
ляют накапливать и обрабатывать большой объем инфор-
мации. Построение карт и любой графики при помощи 
специализированных программ повышает достоверность 
и качество материалов, отмечает Елена Витальевна. 

ДИНАСТИЯ
И продолжает: «День геолога для нашей семьи является 
семейным праздником. С мужем мы познакомились 
на буровой. Он также работает в геологии. Дети пошли 
по стопам родителей. Дочь окончила СФУ по специаль-
ности «Поиски и разведка подземных вод и инженер-
но-геологические изыскания», дальнейшее обучение 
продолжила в Санкт-Петербургском горном универси-

тете. Сейчас работает гидрогеологом в Росгеологии АО 
«Северо -Западное ПГО» в г. Санкт-Петербург. Для сына 
выбор будущей профессии был предопределён. С дет-
ства он был знаком с работой геологов, геофизиков, 
топографов, буровиков не понаслышке. Неоднократно я 
брала его с собой в полевые лагеря, на буровую. Вместе с 
ним прошли не один километр тайги. Сейчас он работа-
ет в ГРС Олимпиадинского ГОК и заочно учится в СФУ по 
специальности «Технология и техника разведки МПИ».
Увлечения Е. В. Пинкевич разнообразны. В молодости 
она увлекалась туризмом, не раз ходила в горы. Ак-
тивный отдых интересен и по сей день. Занималась 
рукоделием — вышивание, вязание. Посещала школу 
креативного рисования. Очень нравится ей рисовать 
пастелью. «А с рождением внука все мои выходные по-
священы ему», — признается Елена Витальевна.

РЯДОМ С НАМИ

Верность мечте

Елена Пинкевич:
«Это фото 2007 г. с Панимбы. Как звали пса, 
не помню, жил в базовом посёлке. Я проводила 
гидрогеологическое обследование участка, а он 
увязался за мной. Ему нравилось бегать следом, а мне 
было спокойнее».

С ПРАЗДНИКОМ!

Всех геологов и работников, 
связанных с изучением и 
разработкой месторождений, 
поздравляю с профессиональным 
праздником — Днём геолога!
Пусть ваши геологические 
открытия и нелегкий труд 
на месторождениях принесут 
пользу нашей стране и нашей 
компании, а вам, дорогие искатели 
и добытчики — приличный 
заработок. Пусть ваша душа 
не болит от того, что вы 
находитесь вдали от родных, 
пусть любовь к профессии ведёт 
вас к достижению поставленной 
цели. Смело покоряйте 
неизведанное, стремитесь 
к высоте карьерного роста, 
получайте истинное удовольствие 
от своей профессии Ведь ваше 
сердце изначально призвало вас 
к такой романтической работе! 
Красоту природы, которую 
вы ежедневно наблюдаете, из окна 
офиса не увидишь. Любите свою 
профессию, любите жизнь, любите 
свою страну и берегите себя!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Удивительная 
история и жизнь
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
энергослужбы Рудоуправления Евгений Арангольд выиграл Nissan 
Terrano — один из главных призов лотереи среди участников конкурса 
«Производственная система Полюса». Произошло это во время 
празднования Нового Года на ОГОК. Свой приз он получил в марте, 
возвращаясь с рабочей вахты. Не скрывая радости, рассказывает:
— Зовут меня Евгений Александрович 
Арангольд. Работаю электрослесарем в 
карьере «Восточный» уже более 15 лет. 
Карьер «Восточный» — это отдельная уди-
вительная история и жизнь, достойные 
люди, с которыми мне посчастливилось 
работать и общаться. И сейчас таких 
большинство, отдающих себя полностью 
работе. Приятно видеть, как растет и со-
вершенствуется карьер, приходит новая 
мощная и рациональная техника, соот-
ветственно, повышается эффективность 
добычи. Много служб работает над всем 
этим, все вносят свой особенный вклад. 
Мы — как единая семья. И я благодарен 
всем коллегам за понимание и поддерж-
ку в совместной работе.
Механизм подачи и реализации идей в 
производственной системе «Полюса» — 
это важная сторона нашей повседнев-
ной работы. Это нужное мероприятие. 

Приходит новое поколение рабочих, с но-
вым взглядом на идеи и новаторство. Ведь 
идей много, но они находятся на уровне 
слов. А тут, пожалуйста, можно заявить 
об этом, рассмотреть и внедрить. Нужная 
система, которая мне и другим позволяет 
улучшить свою работу, экономить сред-
ства и материалы, увеличивать мощность 
производства, и это главное. Мы, работая, 
уже участвуем каждый день в оптимиза-
ции. Каждый день сталкиваемся с рабочи-
ми моментами и порой трудностями и их 
преодолеваем. Считаю программу «Кайд-
зен» очень важной и стимулирующей 
этот процесс. 
Мои предложения связаны с оптимиза-
цией электрических распределительных 
сетей, а также передачей и распределе-
нием электроэнергии за счёт конфи-
гурации строительства линий, выбора 

сечения проводов и некоторые другие 
моменты. Направленные предложе-
ния — это малая толика в копилку опти-
мизации производства. 
Когда состоялся розыгрыш призов, я был 
в отпуске. После звонков друзей сначала 
подумал, что это какой-то коллективный 
розыгрыш. После звонка главного энерге-
тика Рудоуправления Виталия Григорье-
вича Пименова понял, что всё серьёзно.
Состояние было шоковое, ведь на такой 
подарок и не рассчитывал. Сообщил 
всем близким и родным. Они изначаль-
но тоже были в удивлении и неохотно 
верили. Но позже, когда прошел шок, 
был праздник на душе. Ведь поздравле-
ния шли потоком и в сообщениях, и в 
звонках. Эти чувства не передать их надо 
ощутить. Все коллеги за меня были рады, 
все поздравляли от чистого сердца, за это 
им и благодарен. 

Автомобиль я уже получил, всё прошло 
быстро и комфортно. Спасибо отделу 
внутренних коммуникаций за оператив-
ность и содействие. Машина хорошая и 
надежная. Мы даже уже проверили в 
действии, ведь когда транспортировали 
ее по месту жительства в Курагинский 
район, были участки бездорожья, много 
снега. Машина с легкостью с этим спра-
вилась. Словом, всем нам она понрави-
лась, особенно моим сыновьям.
Благодарность от всего сердца компании 
за такой подарок! Многие жители в моем 
поселке Краснокаменск не верят в то, 
что компания «Полюс» может разыгры-
вать такие призы. И для меня ещё ра-
достнее вновь говорить, что я работаю 
в компании «Полюс». Очень большой 
стимул для дальнейшего участия в про-
изводственной системе!

КЭФ

Проекты развития

28–30 марта в Красноярске проходил 16-й Красноярский экономический 
форум (КЭФ). Мероприятие объединило на своих площадках более 
5 тыс. гостей из России и наиболее экономически развитых государств 
мира.

«Полюс» — традиционный участник 
КЭФ. В этом году его площадки нахо-
дились сразу в двух локациях форума. 
Главная тема основного стенда — новые 
технологии в золотодобыче, которые уже 
успешно внедрены на месторождениях 
компании в Красноярском крае (здесь 
добывается более 70% золота «Полюса»). 
В 2018 году в карьере Восточный Олим-
пиадинского месторождения начала 
работать беспилотная техника. Сегодня 
управляемые дистанционно карьерные 
самосвалы, экскаваторы и буровые уста-
новки работают на наиболее опасных 
участках.
2018 год стал для предприятий «Полю-
са» в Красноярском крае рекордным: 
здесь на активах компании было произ-
ведено 54,2 тонны золота, что является 
абсолютным рекордом за всю историю 
золотодобычи в крае. Поэтому главным 
экспонатом стенда стал слиток золота 
весом 12,2 кг и стоимостью 33,5 млн ру-
блей, сфотографироваться с которыми 
мог любой посетитель КЭФ. 
Второй стенд «Полюса» был расположен 
на объединенной экспозиции проекта 
«Енисейская Сибирь». Здесь в центре 
внимания — научно-познавательная со-

ставляющая. Гости стенда могли узнать 
о происхождении золота, технологиях 
золотодобычи и основных областях его 
применения. 
На второй площадке впервые на КЭФ 
было представлено производство по-
путно добываемого золото-сурьмяного 
концентрата. За 2018 год «Полюс Красно-
ярск» произвел 23,6 тыс. тонн сурьмы во 
флотоконцентрате (106 тыс тонн золо-
то-сурьмяного концентрата). Основной 
мировой спрос на сурьму, используемую 
в производстве огнезащитных материа-
лов, аккумуляторов, микроэлектрони-
ки, керамики и стекла, приходится на 
азиатские страны — Китай, Японию и 
Южную Корею. 
Комментируя экспозиции компании на 
КЭФ, директор по работе с государствен-
ными органами Олег Гербер отметил: 
«Полюс» работает над повышением уров-
ня промышленной безопасности и мак-
симизацией потенциала своих активов. 
Дополнительным направлением разви-
тия для «Полюс Красноярск» стало произ-
водство золото-сурьмяного концентрата. 
Этот и другие наши проекты развития 
органично вписывается в концепцию 
«Енисейской Сибири».

Лидер золотодобычи на КЭФ: 
презентация перспектив развития 
и технологий будущего от «Полюса»
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10 АПРЕЛЯ
Агаев Хафиз Ариф Оглы, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Ефремов Владимир Васильевич, горный инженер 
отдела геотехнического мониторинга маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.

Петров Сергей Станиславович, инженер-
проектировщик ПКО ОГОК.

11 АПРЕЛЯ
Попереков Валентин Алексеевич, ведущий геолог 
группы подсчета запасов геологического отдела 
дирекции по геологии.
Шаталов Вадим Владимирович, горный мастер ка-
рьера «Восточный» участка осушения Рудоуправления 
ОГОК.
12 АПРЕЛЯ
Буслаева Елена Сергеевна, фармацевт аптечного 
пункта дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Воронина Елена Зуфаровна, заместитель 
начальника отдела по подбору персонала и 
кадровому развитию дирекции по персоналу.
Замятин Дмитрий Евгеньевич, директор по 
операционной эффективности.
Камышанский Константин Сергеевич, инженер 
отдела горного планирования и моделирования 
Рудоуправления ОГОК.
Лекомцева Ольга Владимировна, ведущий 
специалист отдела по подбору персонала и кадровому 
развитию дирекции по персоналу.
Шевцова Дарья Юрьевна, менеджер-экономист 
отдела проектной деятельности исследовательского 
центра.
13 АПРЕЛЯ
Габуда Иван Ярославович, инженер ПТО 
Рудоуправления ОГОК.
Гончарова Наталья Владимировна, дело-
производитель службы главного механика по 
обогатительному оборудованию ОГОК.
Горюнов Захар Николаевич, инженер лаборатории 
пирометаллургических процессов исследовательского 
центра.
Ищенко Михаил Иванович, инженер группы 
планирования закупок отдела материально-
технического снабжения УМТС.
Никифоров Константин Викторович, ведущий 
инженер отдела главного механика.
14 АПРЕЛЯ
Амбросенок Игорь Анатольевич, начальник 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Краснов Александр Васильевич, механик карьера 
«Восточный» участка осушения Рудоуправления ОГОК.

Марков Владимир Александрович, мастер 
ремонтного участка энергоцеха ОГОК.

Соловьёв Александр Викторович, мастер по 
ремонту технологического оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Соломатова Оксана Сергеевна, ведущий инженер 
сметно-договорной группы ОКС управления по 
сопровождению проектов ДУПиС.
Шуманов Сергей Иванович, механик карье-
ра «Восточный» ремонтной группы ЦРГТО службы 
главного механика по горному оборудованию ОГОК.
15 АПРЕЛЯ
Волков Михаил Анатольевич, механик карьера 
«Благодатный» группы ТО ЦРГТО службы главного 
механика по горному оборудованию ОГОК.
Игнатенко Артем Константинович, геолог ка-
рьера «Благодатный» геологической службы 
Рудоуправления ОГОК.
Каратченя Олеся Николаевна, специалист отдела 
управления жилищным фондом УИ ОГОК.
Манин Владислав Георгиевич, мастер склада 
реагентов УПП ЗИФ ОГОК.
Сергеева Елена Николаевна, ведущий 
юрисконсульт отдела правового сопровождения 
налоговых и административных вопросов дирекции 
по правовым вопросам.
Токарева Надежда Валентиновна, инженер-энер-
гетик электроучастка энергоцеха ОГОК.
Шеслер Марина Рашидовна, начальник сметно-
аналитического отдела дирекции по экономике и 
финансам.
16 АПРЕЛЯ
Аксенова Виктория Анатольевна, делопроиз-
водитель отдела административного обеспечения 
дирекции по персоналу.

Брагин Сергей Анатольевич, старший 
мастер УПП ЗИФ ОГОК.

Вечканов Владимир Викторович, начальник 
агрегатно-моторного участка ремонтного управления 
ОГОК.
Шуваев Михаил Александрович, инженер группы 
строительного контроля отдела технического надзора за 
строительством управления строительного производства 
дирекции по управлению проектами и строительству.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

НАГРАДА

Не театр, а золото!
«Полюс Красноярск» получил Благодарственное 
письмо губернатора за вклад в развитие 
театрального искусства в Красноярском крае.

В Международный день театра, 27 марта, в Краснояр-
ском театре им. А. С. Пушкина прошла церемония за-
крытия краевого фестиваля «Театральная весна – 2019», 
где наградили лауреатов и назвали лучше спектакли 
этого года, а также поблагодарили меценатов. 
В числе награжденных — и «Полюс Красноярск», от-
меченный Благодарственным письмом за вклад в раз-
витие театрального искусства в Красноярском крае. 
Вручил его министр культуры края Аркадий Зинов.
Напомним, что при поддержке «Полюса» состоялся пер-
вый межрегиональный фестиваль-конкурс комедий 
по Сибирскому Федеральному округу «Зрительский 
успех». В театре имени Пушкина горожанам показали 
семь спектаклей из шести городов Сибири. На поста-
новках побывали 3,5 тысячи зрителей. В сентябре Крас-
ноярск на неделю превратился в город современного 
искусства благодаря фестивалю «Территория. Красно-
ярск», который компания организовала совместно с 
международным фестивалем-школой современного 
искусства «ТЕРРИТОРИЯ» и Московским музеем совре-
менного искусства (ММОМА). В нынешнем году «По-
люс Красноярск» оказывает поддержку кукольному и 
музыкальному театрам. В дни всемирной Универси-
ады в Красноярске прошли представления уличного 
французского театра «REMUE MENAGE» с постановкой 
«Медвежий вальс». Такой подарок Красноярску сде-
лала компания «Полюс» совместно с Министерством 
культуры края.

ВНИМАНИЕ!

Ветряная оспа (варицелла, ветрянка) 
является острым и очень заразным вирусным 
заболеванием.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Источником инфекции является человек, больной ве-
тряной оспой. Вирус содержится  на слизистых оболоч-
ках и в элементах сыпи. Заразным больной считается 
с момента появления сыпи до образования корочек 
(обычно до 5 дня с момента последних высыпаний). 
Вирус ветряной оспы передается воздушно–капельным 
путем. На возраст до 14 лет приходится 80–90% случаев. 
Также для ветряной оспы характерна высокая воспри-
имчивость (90–95%).

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Период от попадания вируса в организм до начала кли-
нических проявлений составляет от 5 до 21 дня после 
воздействия, чаще 1–2 недели. Инкубационный период 
может быть более долгим у пациентов с ослабленным 
иммунитетом. У взрослых это может быть от 1 до 2 
дней лихорадки и недомогания, но у детей чаще всего 
сыпь является первым признаком заболевания.

ПРИЗНАКИ И ПРОЯВЛЕНИЯ
Начало чаще всего острое. Лихорадка длится 2–7 дней, 
при тяжёлом течении дольше. Больные жалуются на 
возникновение зудящей сыпи, ломоту в теле, сниже-
ние аппетита, нарушение сна, головную боль. Могут 
наблюдаться тошнота и рвота. Первые элементы сыпи 
появляются на лице и туловище, а затем на волосистой 
части головы и конечностях; наибольшая концентрация 
поражений находится на туловище с появлением под-
сыпаний в течении 4-6 дней. Сыпь также может возни-
кать на слизистых оболочках ротоглотки, дыхательных 
путей, конъюнктивы и роговицы. Также при ветряной 
оспе, как правило, увеличиваются лимфатические узлы 
(подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые).

ОСЛОЖНЕНИЯ
Одним из самых серьезных осложнений является по-
ражение центральной нервной системы (энцефалиты и 
менингиты). 
Восстановление от первичной инфекции ветряной 
оспы обычно приводит к пожизненному иммунитету. 
Но в последнее время всё чаще наблюдаются случаи 
повторного заболевания ветряной оспой в случае осла-
бления иммунной системы.

ВАЖНО!
 При появлении первых признаков заболевания необхо-
димо срочно обратиться в медицинский пункт.

Ветряная оспа

VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) — 
ЭТО ВИРУС, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 
И ПРИНАДЛЕЖИТ К СЕМЕЙСТВУ 
ГЕРПЕСВИРУСОВ. КАК И ДРУГИЕ 
ВИРУСЫ ЭТОЙ ГРУППЫ, ОН ОБЛАДАЕТ 
СПОСОБНОСТЬЮ СОХРАНЯТЬСЯ В 
ОРГАНИЗМЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

ГОЛОВОЛОМКА

Взломайте код доступа
Проверьте свои шпионские навыки 
на нашей следующей головоломке.
Сможете ли вы забраться в штаб врага? 
Попробуйте взломать код доступа!
Чтобы получить доступ к штабу 
врага, нужно ввести код. Вам удалось 
выяснить, что ключ — следующее 
число в этой последовательности:

1, 11, 21, 1211…
Так каков секретный код?
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РАЗДАТЧИК ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ  ОТ 65 600 РУБ./МЕС.
КАРТОГРАФ  ОТ 78 630 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К-702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 59 300 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ФРЕЗЕРОВЩИК  ОТ 52 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ  ОТ 62 800 РУБ./МЕС.

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.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM


