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На Олимпиадинском ГОК состоялась выставка, на которой несколько 
компаний-партнёров представили средства индивидуальной защиты 
на производстве. 
Такие мероприятия на базе золотодобывающей компании проводятся 
регулярно. Это большая совместная работа направлена на то, чтобы 
укрепить сотрудничество, а также познакомить работников предприятия 
с новинками в сфере охраны труда.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Два крупных партнёра — компании 
«Техноавиа» и «Восток Сервис» — при-
везли свои лучшие новинки средств ин-
дивидуальной защиты. Это не только 
спецодежда и обувь, на выставке были 
представлены перчатки, защитные 
каски, защитная косметика, средства 
защиты зрения и органов дыхания и 
многое другое. Особое внимание в этом 
году направлено на средства защиты от 
падения с высоты. И неспроста. Зако-
нодательство диктует новые правила в 
области охраны труда — предприятия 
усиливают контроль в этом направле-
нии, следовательно, и рынок, который 
и так не стоит на месте, должен под-
страиваться и удовлетворять все по-
требности покупателя.
Обе компании являются крупными пар-
тнёрами «Полюс Красноярск». На протя-
жении многих лет мы работаем вместе, 
разрабатываем совместные проекты, 
проводим конференции, выездные се-
минары, и, конечно, тем самым способ-
ствуем улучшению уровня охраны труда. 
«Компания «Восток Сервис» на протяже-

нии уже многих лет тесно сотрудничает 
с компанией «Полюс», — говорит Сергей 
Власов, представитель компании. — Мы 
работаем совместно в области охраны 
труда: разрабатываем мероприятия, 
испытываем новые модели средств ин-
дивидуальной защиты, подбираем ас-
сортимент, исходя из условий работы 
трудящихся. Мы постоянно участвуем в 
подобных выставках, проводим обуча-
ющие семинары, кроме того, мы часто 
приезжаем в подразделения «Полюса». 
На данной выставке мы представили 
основные модели, новинки сезона. Вся 
остальная продукция уже давно известна 
и используется сотрудниками золотодо-
бывающего предприятия».
Среди новинок заметно выделяется курт-
ка со световозвращающими элемента-
ми. Об этом сейчас много говорят, и не 
только на производстве, где, кстати ска-
зать, работа в ночное время и в условиях 
плохой видимости — дело обыденное. 
Требование по наличию световозвраща-
ющих элементов такая модель выполня-
ет с лихвой.
Большой интерес работников предпри-
ятия вызывает стенд со средствами за-
щиты от падения с высоты. Подробную 
консультацию каждому рабочему даёт 
Владимир Михайлов, руководитель на-
правления «Страховочные анкерные 
системы» «Восток Сервис»: «В рамках 
выхода приказа о правилах работы на 
высоте компания «Полюс» обеспечивает 
работу в этом направлении, чтобы при-

вести всё в соответствие с законодатель-
ством и максимально обезопасить каж-
дого своего сотрудника. Мы совместно 
с ответственным подразделением «По-
люса» провели оценку рисков работ на 
высоте. Наш сотрудник выезжает на 
предприятие, обходит все объекты, на 
которых ведутся работы такого типа, 
затем согласуется и реализовывается 
нужное решение, которое подходит за-
казчику. Современные средства защи-
ты от падения с высоты необходимы 
для того, чтобы человек максимально 
мог сконцентрироваться на выполне-
нии своей основной работы. Средства 
должны максимально быстро надевать-
ся и, конечно, выполнять свою главную 
функцию — защиту. Во всех работах, ко-
торые выполняются на высоте более 1,8 
метра, должны использоваться средства 
индивидуальной защиты от падения с 
высоты. На выставке мы представи-
ли несколько моделей, среди них есть 
привязь, которая защищена ПВХ обо-
лочкой, чтобы можно было работать в 
агрессивных условиях — кислотах, щё-
лочах и других».

РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ
А вот у их соседей, компании «Техно-
авиа» есть ещё одно интересное пред-
ложение — средства защиты от падаю-
щего инструмента. О них рассказывает 
Александр Лукиенко, специалист от-
дела систем безопасности при работе 
на высоте: «Главная наша задача — это 
обеспечить безопасность специалистов, 
которые работают на высоте. Это ком-
плекс мероприятий, который позволя-
ет выполнить эту работу без риска для 
жизни и здоровья. Мало просто надеть 
привязь, пристегнуться к стационарной 
системе, необходимо ещё и обучить че-
ловека, чтобы он имел соответствующие 
допуски для выполнения этой работы. 
Необходимо обеспечить человека всеми 
важными знаниями, провести оценку 
рисков рабочей зоны, подобрать нуж-
ное оборудование, в том числе анкерное 
устройство, к которому будет крепиться 
соединительно-амортизирующая подси-
стема. Важно также заострить внимание 
при выборе системы эвакуации, так как 
бывают случаи, когда человеку стало 
плохо, потерял сознание, например. Всё 
это очень важно. Перед непосредствен-
ным выполнением работ проводится 
инструктаж, проверка всех средств за-
щиты, и только после всего этого ком-
плекса мероприятий человека можно 
пустить на объект.
На выставке мы представляем новин-
ки — это средства защиты от падающего 
инструмента. Всегда есть риск уронить 

инструмент, как минимум просто вниз, 
а как максимум на своего коллегу, кото-
рый, допустим, работает ниже. Компа-
ния 3М, наши партнёры, являются миро-
вым брендом в области средств защиты. 
У них есть направление, которое назы-
вается Python Safety. Это всевозможные 
карабины, напульсники. Все элементы 
изготавливаются из лёгких и прочных 
материалов, ведь работа на высоте — это 
всегда большая нагрузка, и расчёт веса 
рабочего вместе со всем оборудовани-
ем — это один из главных показателей 
при оценке рисков».
Вадим Гаврилов, менеджер отдела про-
даж, уточняет, что главной целью ком-
пании является не просто продажа, а 
именно комплексное взаимодействие 
с партнёром: «Мы не просто продаём 
спецсредства, мы консультируем наших 
покупателей. Основная задача нашей 
компании — это решение вопросов в об-
ласти охраны труда. Мы очень плотно 
взаимодействуем со своими партнёра-
ми, помогаем подобрать нужное обо-
рудование, проводим консультации. 
Кроме того в Москве есть методический 
центр стационарных анкерных систем и 
средств индивидуальной защиты. В штат 
компании входят специалисты, которые 
организуют учебный процесс, также есть 
команда инженеров-разработчиков. Этот 
методический центр сотрудничает с ми-
нистерством труда, поэтому всегда в кур-
се всех новых веяний, появлений новых 
правил и требований по охране труда.

Помимо того, что мы производим спец-
одежду, обувь и являемся дилерами 
определённых компаний-партнёров, у 
нас есть одно большое направление — 
это безопасность работ на высоте. По 
статистике большее количество травм, 
в том числе с летальным исходом, полу-
чается в результате работ на высоте. В 
2015-м году вышли новые требования 
для всех предприятий, на которых осу-
ществляются какие-либо виды работ на 
высоте. В нашей компании есть отдел, 
который занимается производством и 
подбором специальных средств защиты 
при работах на высоте. Есть различные 

привязи, стропы, также представлены 
стационарные системы безопасности, 
которые устанавливаются на крышах, 
мачтах, опорах и так далее».

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Компании «Ansel» и «UVEX» также отпра-
вили своих представителей на выставку. 
Они специализируются на средствах за-
щиты зрения, органов дыхания, рук. То 
есть тех органов, которые человек не про-
сто использует в работе, ими он познаёт 
окружающий мир. Лишиться зрения 
вследствие производственной травмы — 
это значит «поставить крест» на своей 
карьере и полноценной жизни. Компа-
ния «UVEX» представляет продукцию по-
следних разработок — очки, которые в 
этом сегменте остаются лучшими. Вместе 
с работниками «Полюс Красноярск» Дми-
трий Колбасинский, руководитель по 
развитию региональных продаж, провел 
эксперимент:
«Мы взяли самую распространённую мо-
дель очков и попытались сломать. Это 
оказалось невозможным, только покры-
тие стола повредили».
Само за себя говорит немецкое качество. 
Конечно, в интересах компаний-партнё-
ров представить на выставке лучшие 
свои образцы. Чего только стоит модель 
сапог с подогревом, которые выдержива-
ют рекордные минусовые температуры, 
в них нога не замёрзнет до 8 часов пре-
бывания на морозе. Или же защитный 
костюм, которые не позволит ни одной 

капле агрессивного раствора коснуться 
кожи человека. Всё это, в первую оче-
редь, очень важно, особенно на таких 
предприятиях, как «Полюс Красноярск». 
Быть лидерами золотодобычи в стране, 
вторыми во всём мире — это не просто 
выполнять планы. Это тщательно про-
думанная во всех областях работа, в ко-
торой задействованы тысячи человек. 
В списке задач по экономическому пла-
нированию, обновлению технопарка, 
разработке новых технологий добычи 
золота задача по сохранению жизни и 
здоровья работников стоит на первом 
месте.

ПРОИЗВОДСТВОКОНФЕРЕНЦИЯ

Новинки для безопасностиПриоритеты расставлены
Безопасные условия труда «Полюса»

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Инициатором проведения конференции выступили 
специалисты «Полюс Красноярск». На предприятии 
итоги работы по охране труда и промышленной без-
опасности подводятся ежегодно в конце апреля. Два дня 
проходила конференция, в рамках которой были пред-
ставлены доклады руководителей и специалистов под-
разделений предприятия и подрядчиков, которые рас-
сказали о проделанной работе и целевых программах 
по ОТиПБ, реализуемых на предприятии. Состоялась 
выставка средств индивидуальной защиты известных 
производителей. 
В группе компаний Полюс принята «Политика в об-
ласти охраны труда, промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды», соблюдение требований 
которой является обязательным не только для сотруд-
ников компании, но и для работников подрядных ор-
ганизаций. Стоит понимать, что еще год назад суще-
ствовало две политики: охрана труда, промышленная 
безопасность и охрана окружающей среды. Сегодня, 
согласно международным стандартам, существует еди-
ная политика. И ее реализация — неотъемлемая состав-
ляющая комфортных условий труда. 
— Ежегодно наращиваются мощности, появляются 
новое оборудование и техника, реагенты, которые 
требуют всё новых подходов к безопасности и охране 
труда, — отметил перед началом конференции Евге-
ний Малыхин, директор Олимпиадинского ГОК. — Став 
первой российской компанией, присоединившейся к 
Международному совету по горному делу и металлам, 
«Полюс» взял на себя обязательство — стремиться к 
постоянному улучшению деятельности по охране здоро-
вья и охране труда. Хочу отметить, сегодня это мировая 
тенденция, не только на нашем предприятии, — пре-
дупреждение всех несчастных случаев на производстве, 
предотвращение профессиональных заболеваний, све-
дение травматизма к нулю.
В компании разработана и успешно внедряется «Инте-
грированная система управления охраной труда, про-
мышленной безопасностью, экологией и устойчивым 
развитием». 
— Основные постулаты политики, принятой на пред-
приятии, — соблюдение всех требований законодатель-
ства в сфере охраны труда, промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды, применимые к 
деятельности общества, а также принятые обязатель-
ства перед заинтересованными сторонами, мотивиро-
вание безопасного поведения в быту и на рабочем ме-
сте, постоянное совершенствование интегрированной 
системы управления охраной труда, промышленной 
безопасностью, экологией и устойчивым развитием, 
улучшение ее реализации, применение лучших техно-
логий. В 2018 году в соответствии с международными 

стандартами были переработаны и утверждены доку-
менты, относящиеся к деятельности по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окружающей 
среды. В 2018 году в компании был успешно проведен 
аудит на соответствие требованиям новых стандартов 
ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда» и ISO 14001, — о главных принци-
пах работы компании в сфере безопасности труда на 
конференции рассказал Павел Помыканов, директор 
по ОТПБиЭ «Полюс Красноярск».

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
Стандарты стандартами, но в компании исходят из того, 
что никакие соображения экономического, техниче-
ского или иного характера не могут быть приняты во 
внимание, если они противоречат требованиям без-
опасности. С 2012 года предприятие успешно реализует 
масштабную программу по совершенствованию культу-
ры безопасности. Ее главная задача — чтобы каждый 
сотрудник осознал ответственность за собственную без-
опасность и безопасность своих коллег.
— Неважно, какую должность ты занимаешь и в какой 
сфере работаешь. Ты должен понимать, что безопас-
ность твоя и окружающих зависит только от тебя, — по-
яснил Евгений Малыхин, директор Олимпиадинского 
ГОК. 
Можно с уверенностью сказать: в «Полюсе» меняют со-
знание работников в области собственной безопасно-
сти, потому здесь считают, что поощрять надо личный 
вклад каждого сотрудника, мотивируя его материально 
и нематериально. Все работники неукоснительно сле-
дуют правилам, которые в компании называют «золо-
тыми». И соблюдают их, в том числе, в быту. Все они 
просты в исполнении, их можно взять на вооружение 
каждому из нас. Например, начальник ремонтно-стро-
ительного управления Махир Юсифов, присутствую-

щий на конференции, точно знает, что в компании его 
труд защищен по всем направлениям. Но понимает: 
начинать работу необходимо с себя. Во-первых, соблю-
дать «золотые» правила, во-вторых, предвидеть всю 
ситуацию.
— Прежде, чем начать работу, я оцениваю все риски, и 
если они высокие, то выполнять те или иные действия 
не стоит. Сначала необходимо устранить все причины, 
а потом начинать работать. Мы работаем на вахте, и 
дома нас ждут здоровыми и живыми, — с уверенностью 
сказал Махир Юсифов.
Умению оценивать риски обучают всех сотрудников без 
исключения. В компании считают, что ни один из них 
не может быть равен человеческой жизни или здоро-
вью. Это правило — одно из главнейших. 

ПРОЩЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
А для оценки всех рисков проводятся регулярные пове-
денческие аудиты безопасности, направленные на вы-
явление потенциально опасных форм поведения. На ос-
нове полученных данных формируется положительная 
модель выполнения профессиональных обязанностей. 
Аудиты являются одним из элементов программы. При 
этом направлен аудит не на наказание, а на изменение 
поведения, ситуации. В компании принимаются пре-
вентивные меры, проводятся лекции и тренинги. Ведь 
ситуацию проще предотвратить, чем потом разбираться 
с последствиями.
Все докладчики приводили цифры, динамику изме-
нений в том или ином подразделении предприятия, у 
подрядчиков в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности, рассказывали о принимаемых мерах, 
приводили в пример и разбирали несчастные случаи, 
ДТП.
В компании к безопасности приучают и детей. Через 
творчество. На конференции были названы победители 
конкурса рисунков и плакатов по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии.

Евгений Малыхин, директор Олимпиадинского ГОК: 

— Оценивая динамику по охране труда за прошед-
шее десятилетие, могу с уверенностью сказать, 
что совместными усилиями реализован широкий 
комплекс мероприятий, направленных на предупреж-
дение и минимизацию опасностей. Риски травма-
тизма на предприятии с каждым годом снижаются 
и будут сведены к нулю. Большая работа проводит-
ся службой охраны труда. Но главное, изменилось 
сознание людей. Сейчас каждый несет ответствен-
ность за свою безопасность, оценивает риски само-
стоятельно. Это касается и производства, и быта.

Сергей Власов, главный специалист отдела VIP «Восток Сервис»:

«Восток Сервис» — это региональная сеть, которая насчитывает более 50 филиа-
лов по всей стране, кроме того, наши подразделения есть и за границей. Компания 
имеет 14 собственных фабрик, в число которых входит 11 швейных и три фабрики 
по производству обуви. Продукцию, которую «Восток Сервис» не может произ-
водить самостоятельно, мы закупаем у своих партнёров-производителей. Это, 
например, защитные каски, очки, средства защиты от падения с высоты, кремы. 
На своём предприятии мы используем в большей части российское сырьё. Это, в 
первую очередь, требование российского законодательства по импортозамеще-
нию. Сырьё, конечно, высокого качества, соответствует всем стандартам. Вся 
наша продукция сертифицирована и имеет все необходимые разрешения».

Вадим Гаврилов, менеджер отдела продаж «Техноавиа»:

«Компания «Техноавиа» существует на рынке с 1992 года. Это федеральная сеть, 
в Красноярске филиал работает с 2002 года. Мы — эксперты в области охраны 
труда. Мы занимаемся собственным производством спецодежды и обуви, в том 
числе мы представляем многие известные фирмы, как, например Ansel, Uvex, 3M. 
Ассортимент, который мы представляем на рынке, очень широкий, мы закрываем 
все отрасли промышленности, которые есть в Российской Федерации — нефтяная, 
золотодобывающая, металлургическая, в том числе и медицинская одежда».

«Золотые» правила безопасности
1. Я всегда пристёгиваюсь ремнём безопасности 

и не разговариваю по телефону во время 
движения, управляя транспортным средством.

2. Я всегда использую соответствующие средства 
индивидуальной защиты.

3. Я всегда соблюдаю требования законов, 
стандартов, правил, политик.

4. Я всегда прохожу все тренинги и имею все 
необходимые допуски.

5. Я всегда оцениваю риски до начала работы.

6. Я всегда останавливаю работу, если вижу 
какие-либо нарушения.

7. Я всегда проверяю обученности и допуски 
сторонних подрядчиков.

В течение трех дней на Олимпиадинском ГОК и в поселке Северо-Енисейский работала 
конференция «Охрана труда и промышленная безопасность», посвященная Всемирному дню 
охраны труда. 

Все работники неукоснительно следуют правилам, которые в компании называют «золотыми».
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2-е место — Струков Павел Васильевич (БВЦ) 3-е место — Струков Павел Васильевич (БВЦ)

Подведены итоги конкурсов плакатов и детских рисунков, посвященных 
Всемирному дню охраны труда.

Конкурсы были нацелены на формиро-
вание у сотрудников ответственного под-
хода к вопросам безопасности, стимули-
рование работы по улучшению условий 
труда и профилактике травматизма. А 
в творческих работах жюри оценивало 
информативность, оригинальность и 
креативность методов пропаганды тре-
бований охраны труда и промышленной 
безопасности. 
Подведение итогов состоялось на конфе-
ренции, посвященной теме охраны труда 
и промышленной безопасности. 

Работники компании подошли к уча-
стию в конкурсе с большим энтузиаз-
мом, представив более 30 работ. Выбрать 
победителей было очень сложно, так как 
все плакаты и рисунки выполнены гра-
мотно, красочно и информативно, с ис-
пользованием различных художествен-
ных приемов и техник. Обязательное 
использование средств индивидуальной 
защиты, спецодежды, меры предосто-
рожности при работе с различными 
видами оборудования, на высоте – эти 
и другие темы нашли свое отражение в 

работах металлургов и их детей. Многие 
конкурсные работы сопровождают ло-
зунги и стихи по охране труда собствен-
ного сочинения. 
В итоге компетентному жюри все же уда-
лось выбрать лучшие работы — не толь-
ко в эстетическом отношении, но и в 
части содержания, ведь главной задачей 
конкурса было обратить внимание кол-
лектива на важность соблюдения правил 
и норм охраны труда и техники безопас-
ности, не только для здоровья и жизни 
самих работников, но и для нормального 
функционирования предприятия. 
Победителям вручены сертификаты, их 
ожидают ценные призы.

Рисуем безопасный труд
КОНКУРС

ПОБЕДИТЕЛИ:
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 
МЛАДШАЯ ГРУППА (ДО 6 ЛЕТ)
1 место — Сычев Миша (6 лет)
2 место — Касицин Елисей (5 лет)
3 место — Токарев Константин (5 лет)
СРЕДНЯЯ ГРУППА (6–10 ЛЕТ)
1 место — Грибович Ксения (9 лет)
2 место — Грибович Егор (7 лет)
3 место — Бушмелев Никита (8 лет)
СТАРШАЯ ГРУППА (11–16 ЛЕТ)
1 место — Исянгулов Ильяс (12 лет)
2 место — Касицина Милена (14 лет)
3 место — Сычева Полина (14 лет)

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ 
ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА» 
1 место — Козлов Николай Владимирович  
(Механослужба, СГМ по ОО)
2 место — Струков Павел Васильевич (БВЦ)
3 место — Струков Павел Васильевич (БВЦ)

3-е место — Токарев Константин (5 лет) (младшая группа)

3-е место — Бушмелев Никита (8 лет) (средняя группа)

2 место — Касицина Милена (14 лет) (старшая группа)
1-е место — Исянгулов Ильяс (12 лет) (старшая группа)

2-е место — Грибович Егор (7 лет) 

(средняя группа)

1-е место — Козлов Николай Владимирович (Механослужба, СГМ по ОО)

1 место — Грибович Ксения (9 лет) (средняя группа)

2-е место — Касицин Елисей (5 лет) (младшая группа)
1-е место — Сычев Миша (6 лет) (младшая группа)
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14 МАЯ
Павлюченко Мария Сергеевна, главный 
исследователь ЛМИ ИЦ.
Сидорин Иван Николаевич, инженер ЛОМС ИЦ.
Яковиди Владимир Анатольевич, начальник 
участка кучного выщелачивания ОПУ УЗИФ ОГОК.
Ячменев Артем Геннадьевич, ведущий 
специалист отдела администрирования ИИТСО и 
информационной безопасности ДЭБ.
15 МАЯ
Балабин Станислав, инженер-энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Булгаков Сергей Викторович, главный 
исследователь ЛОМС ИЦ.
Даниленко Александр Юрьевич, ведущий 
инженер по охране окружающей среды ЛОМС ИЦ.
Паршинцев Валерий Владимирович, горный 
мастер взрывного участка БВЦ Рудоуправления 
ОГОК.
Рыкалин Григорий Владимирович, старший 
пожарный пожарной охраны ОГОК.
Тарасова Залина Валерьевна, техник отдела 
эксплуатации транспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
16 МАЯ
Бочкарников Игорь Владимирович, горный 
диспетчер Рудоуправления ОГОК.
Крылов Тарас Васильевич, начальник ЗИФ-4 ОГОК.
Логаза Владимир Дмитриевич, инженер ЦРММ РУ 
ОГОК.
Осейчук Роман Николаевич, мастер склада 
реагентов УПП ЗИФ ОГОК.
Рогожин Дмитрий Евгеньевич, инженер-лаборант 
участка Благодатный группы химического экспресс-
анализа ПАЛ дирекции по техническому контролю.
Рыжих Сергей Сергеевич, инженер группы 
строительного контроля управления строительного 
производства ДУПиС.
Чернецкий Олег, инженер по охране труда 
управления ОТиПБ дирекции по ОТПБ и Э.
Асмаев Руслан Нариманович, горный инженер от-
дела геотехнического мониторинга маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.
Власова Марина Анатольевна, руководитель 
проекта дирекции по операционной эффективности.
Лысьев Алексей Александрович, начальник 
складского хозяйства РУ ОГОК.
Мартилов Максим Александрович, начальник 
цеха обеспечения производства УЗИФ ОГОК.
Путькин Павел Александрович, механик по 
ремонту транспорта карьера «Восточный» ЦРГТО СГМ 
по ГО ОГОК.
18 МАЯ
Бобков Антон Анатольевич, ведущий инженер РСЦ 
РСУ ОГОК.
Бугу Геннадий Николаевич, мастер ТЭЦ № 1 
ЭЦ ОГОК.
Бушмелев Павел Георгиевич, начальник участка 
по ремонту инженерных коммуникаций РСЦ РСУ ОГОК.
Городков Генадий Петрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования ГМО-3 механослужбы ЗИФ СГМ по ОО 
ОГОК.
Игнатова Светлана Алексеевна, инженер 
по проектно-сметной работе отдела эксплуатации 
и ремонта зданий и сооружений РСУ ОГОК.
Кондратюк Александр Владимирович, начальник 
отдела капитального строительства ДУПиС.
Мухамбет Жасулан, инженер по КИПиА участка 
по ремонту оборудования ЗИФ-4 цех КИПиА УЗИФ 
ОГОК.
Саенко Геннадий Витальевич, заместитель 
начальника отдела науки и технологии .
Швелидзе Нана Вахтанговна, заместитель 
начальника хозяйственного участка дирекции 
по персоналу и АХО.
19 МАЯ

Беляцкий Юрий Константинович, мастер 
по ремонту приборов и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
УЗИФ ОГОК.

Власенко Андрей Михайлович, мастер склада 
реагентов УПП ЗИФ ОГОК.
Демьяненко Андрей Александрович, механик 
группы ремонта тяжелой техники ЦРГТО СГМ 
по ГО ОГОК.
Останин Николай Николаевич, механик карьера 
«Благодатный» ЦРГТО СГМ по ГО.
Потокин Станислав Владимирович, ведущий 
специалист отдела внутренней безопасности 
и расследований ДЭБ.
20 МАЯ
Бабичев Евгений Альбертович, инженер-лаборант 
СПЛ дирекции по ОТПБ и Э.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Витаминный алфавит
Весеннее настроение — понятие относительное. Кто-то в это время порхает на крыльях эйфории 
и наслаждается признаками пробуждения природы, а кому-то весна и не в радость: гнетут 
усталость, раздражительность. Врачи ставят диагноз — авитаминоз.

Авитаминоз — это недостаток целого комплекса вита-
минов, значит, все они должны быть в рационе. 
Наш витаминный алфавит подскажет вам, 
в каких продуктах какие витамины вы 
сможете найти.
Витамин А — фасоль, морковь, 
свекла, говяжья печень, тыква, 
сливочное масло.
Витамин В1 — мясо (жирная 
свинина), гречневая крупа, 
черный хлеб, отварной кар-
тофель, рис, овсянка, горох, 
орехи.
Витамин В2 — молоко, дрож-
жи, миндаль.
Витамин В3 (он же РР) — сыр, 
рыба, яйца, молоко, карто-
фель, белое куриное мясо, пе-
чень, фасоль, брокколи, арахис 
и чернослив.
Витамин В5 — мясо, птица, рыба, 
орехи, маточное молочко.
Витамин В6 — отруби, печень, неочищен-
ное зерно, пророщенная пшеница.
Витамин В9 — сырые и свежие продукты питания.

Витамин В12 — соя, сырой яичный желток, кисломо-
лочные продукты, пивные дрожжи, зеленые части 

растений.
Витамин С — черная смородина, облепи-

ха и шиповник, щавель и квашеная 
капуста, киви, яблоки, клубника.

Витамин D — грибы, творог, сли-
вочное масло, рыбий жир
Витамин Е — яйца, чай из ши-
повника, растительное мас-
ло, масло зародышей пше-
ницы, овощи, неочищенные 
зерновые.
Витамин F — растительные 
масла: подсолнечное, олив-
ковое, соевое, ореховое, ку-

курузное, льняное; животные 
жиры.

Витамин Н — яичный желток, пе-
чень, орехи, молоко и фрукты.

Витамин К — соевое масло, зеленый 
горошек, печень, рыбий жир, помидо-

ры, яйца, листовая зелень.
Витамин Р — цитрусовые, черешня, абрикосы, чер-

ная смородина, петрушка, салат, черноплодная рябина.

Шондонг — самая большая пещера в мире. Она настолько огромна, что в ней есть река, джунгли 
и собственный климат.

Самая большая пещера в мире, которая носит название 
Шондонг, находится в национальном парке Фонгня-Ке-
банг во Вьетнаме. Спрятанный в глубине джунглей вход 
в пещеру был обнаружен в 1991 году местным жителем, 
но крутой спуск и рев стремительного потока предо-
стерегли его зайти внутрь. Международную же извест-
ность пещера приобрела только в 2009 году, после того 
как Шондонг исследовала группа британских ученых.
В ходе осмотра пещеры было установлено, что ее раз-
меры достигают рекордных значений — более 5 кило-
метров в длину, 200 метров в высоту и 150 метров в 
ширину. А общий объем пещеры оценивается в целых 
38,5 миллиона квадратных метров.
Пещера настолько велика, что в ней возник собствен-
ный микроклимат: в Шондонге есть джунгли, образо-
вавшиеся за счет проникающего через провалы в своде 

света, и даже облака. Но эта пещера славится не только 
своими рекордными размерами. В Шондонге встреча-
ются одни из самых высоких сталагмитов в мире, вы-
сота которых достигает 70 метров.
А еще здесь обнаружили пещерный жемчуг размером 
с бейсбольный мяч, что весьма аномально. Пещерный 
жемчуг образуется в углублениях на полу под постоян-
ной капелью. Падающие с достаточной высоты капли 
переворачивают крошечные шарики кальцита, не да-
вая им «прирасти» к основанию, и поставляют материал 
для кристаллизации.
Сейчас для доступа к пещере требуется разрешение, 
которое предоставляются на ограниченной основе — в 
2019 и 2020 году будет выдано не более 1000 таких раз-
решений. Туристический сезон здесь длится с февраля 
по август.

Необъятный Шондонг

УДИВИТЕЛЬНОЕ

18 апреля в районном Доме культуры 
«Металлург» п. Северо-Енисейский 
впервые прошли конференция по охране 
труда и промышленной безопасности и 
выставка средств индивидуальной защиты, 
организованные специалистами компании 
«Полюс Красноярск».

Мероприятия собрали на своих площадках представи-
телей власти, руководителей и специалистов металлур-
гических и жилищно-коммунальных предприятий, а 
также жителей Северо-Енисейска, заинтересованных 
вопросами личной и промышленной безопасности. 
Участников конференции приветствовал первый за-
меститель главы района, исполняющий полномочия 
главы района Алексей Рябцев. Он поблагодарил со-
трудников «Полюс Красноярск» за инициативу, отме-
тил, что на сегодняшний день безопасные условия 
труда на любом предприятии — неотъемлемая часть 
развития, и выразил надежду, что сотрудничество в 
этой области станет постоянным. Далее с докладами 
выступили специалисты «Полюс Красноярск», МУП 
«УККР», «Управления торговли Северо-Енисейского 
района» и др.
Участие в выставке средств индивидуальной защиты 
приняли крупнейшие компании-производители. На-
пример, представители компании «Восток Сервис» от-
метили значимость мероприятий, посвященных охра-
не труда: «Человек должен выходить на рабочее место 

полностью защищенным. Задача работодателя — обе-
спечить ему такую защиту. Мы в этом вопросе явля-
емся помощниками и партнерами для работодателя. 
Но и сам человек должен понимать, что его собствен-
ная защита — это и его инициатива, в том числе. За-
частую бывает, что работодатель обеспечивает своего 
сотрудника всеми необходимыми средствами защиты, 
но он почему-то их не использует. В результате можно 
получить профессиональное заболевание, травму или 
вообще лишиться жизни», — отмечает представитель 
компании.
Производственная безопасность сегодня — неотъемле-
мая составляющая комфортных условий труда. И глав-
ная цель любого предприятия — сведение травматизма 
к нулю. В металлургических компаниях, в том числе в 
«Полюсе», разрабатываются и внедряются комплексные 
программы по охране труда и промышленной безопас-
ности. Главная их задача, чтобы каждый сотрудник осоз-
навал ответственность за собственную безопасность и 
безопасность своих коллег. В компании разработаны 
простые, понятные и при этом высокоэффективные 
правила поведения, направленные на снижение про-
изводственного травматизма. 
«Любая серьезная компания считает важным беречь 
жизнь каждого работника, поэтому программы по без-
опасности постоянно совершенствуются. Но, в первую 
очередь, у сотрудника предприятия должно быть своё 
золотое правило — береги свою жизнь сам», — отмеча-
ют специалисты «Полюс Красноярск».

ПОДРОБНОСТИ

Береги свою жизнь сам

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Зарплатная карта банка ВТБ — 
выгодно и удобно!
В рамках соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и «Полюс Красноярск» 
сотрудники компании могут оформить зарплатную мультикарту ВТБ.

Перечисление заработной платы на карту ВТБ открывает для вас новые 
возможности:
• Зарплатная мультикарта ВТБ оформляется бесплатно, и обслуживание осущест-

вляется также без взимания комиссии.

• Все пластиковые карты ВТБ подключены к технологии 3D Secure, что позволяет 
совершать безопасные интернет-платежи.

• Для сотрудников «Полюс Красноярск» действуют специальные условия: денеж-
ные средства по карте можно снимать без комиссии в банкомате любого банка, 
в том числе за границей, а также получать СМС-уведомления о покупках, пере-
водах, платежах и других операций по картам и счетам бесплатно.

• У владельцев зарплатной мультикарты ВТБ есть возможность возврата денежных 
средств за покупки по карте (cash-back) от 1 до 10% от суммы платежей.

• По своему усмотрению пользователь вправе выбрать другую программу лояль-
ности банка из семи вариантов.

• Есть возможность оформить дополнительно до пяти карт (включая валютные) 
для близких и знакомых.

•  Работники предприятия будут получать до 6% на остаток по счету карты.

Получить подробную информацию и оформить зарплатную карту Банка 
ВТБ (ПАО) можно на территории Олимпиадинского ГОК в операционном 
офисе «Северо-Енисейский»: промышленный район «Еруда», здание 1/13, 
нежилое помещение № 118, 1 этаж, 2 блок (общежитие № 6).
График работы: пн.-пт.: 8:00-20:00, перерыв: 12:00-16:00.
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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.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»

есть интерес!

Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus
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ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К-702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО   ОТ 78 300 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
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