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ПРОФЕССИЯ

Твои люди, «Полюс»!
В праздничном номере, посвященном Дню 
металлурга, мы расскажем о представителях 
самых важных и ответственных профессий 
Олимпиадинского ГОК, напрямую связанных 
с металлургическим и горнодобывающим 
производством.

Арман Темиржанов,
аппаратчик-гидрометаллург 5-го разряда
ГМО ЗИФ-3:

— Аппаратчиком я пошел работать на Степногорский 
гидрометаллургический завод в Казахстане после служ-
бы в армии, в 1993 году, то есть в гидрометаллургии 
уже 26 лет. Это градообразующий завод, было престиж-
но туда попасть.
Был аппаратчиком, бригадиром, мастером смены. В 
«Полюс» я устроился в 2014 году. У меня знакомые здесь 
работают, посоветовали, и реклама была в газете. Я 
отправил резюме, мне пришел вызов, вот приехал и 
работаю. 
У нас рабочий процесс непрерывный, круглосуточный. 
Нужно следить за технологическими параметрами пе-
рекачиваемых растворов, за исправностью оборудова-
ния, за концентрацией, плотностью подаваемой пуль-
пы, поддерживать технологический режим. У нас все 
записывается, контролируется. Если есть отклонения, 
вводятся изменения. 
Основное качество, которое должно быть присуще 
аппаратчику-гидрометаллургу — это внимательность. 
А еще категорически недопустима лень. Вовремя не-
проверенные контролируемые параметры могут при-
вести к необратимым последствиям. И еще мы строго 
соблюдаем технику безопасности!
В  цеху  постоянно  внедряется  новое  оборудование, 
автоматизация,  это  плюс  нашего  ГМО.  Если  возни-
кают проблемы, они решаются, коллектив-то у нас 
дружный,  ответственный.  Поддержим,  поможем, 
подскажем.
В День металлурга желаю простых радостей жизни: хо-
рошего настроения, новых целей, взаимопонимания с 
окружающими, крепкого здоровья, достатка и в финан-
сах, и в любви!

Аппаратчик- 
гидрометаллург

Анатолий Жиров,
аппаратчик-гидрометаллург ОБОК:

— На самом деле моя специальность, которую я полу-
чил в вузе, мало связана с гидрометаллургией. У меня 
высшее техническое образование по специальности 
«лесоинженер». И много друзей металлургов, которые 
убедили меня прийти в данную специальность. Увлекли 
меня разговорами, рассказами, фактами об этом виде де-
ятельности. И вот я здесь, решил попробовать, испытать 
себя. О «Полюсе» я слышал давно, хотел сюда попасть, 
еще когда получал образование.
На последних курсах меня металлургия заинтересовала, 
стал дополнительно для себя изучать литературу. И, по-
сле окончания вуза отслужив в армии, стал целенаправ-
ленно пытаться устроиться именно в «Полюс». Пришел 
сюда на работу в апреле 2015 года. 
Изначально,  конечно,  аппаратчиком  не  взяли,  и  я 
устроился работать разнорабочим в ОРПиОР-3. Там от-
работал более двух месяцев, а потом, увидев мою увле-
ченность металлургией, предложили перейти в другое 
подразделение аппаратчиком-гидрометаллургом. Есте-
ственно, я согласился и здесь на месте под руковод-
ством более опытных товарищей и коллег, мастеров, 
потихоньку осваивал специальность.
Мне профессия нравится. Это настолько увлекатель-
ный, разнообразный процесс. Один день на другой не 
похож, непредсказуемые процессы могут происходить. 
Необходимо обладать не только знаниями в области 
металлургии, в нашем процессе БИО, но и знаниями в 
области микробиологии, биосинтеза, и успешно при-
менять их. Моя работа — это контроль плотности пи-
тания и загрузки биореакторов. В них необходимо под-
держивать определенные технологические показатели.
В первую очередь, я горжусь, конечно же, коллективом. 
Это Коллектив с большой буквы, как одна большая 
дружная семья. У нас есть и взаимопонимание, и взаимо-
выручка, совместное достижение поставленных целей. 
С Днем металлурга, коллеги. Все мы знаем, как закаля-
ется сталь. Так давайте с такой же закалкой в жизни бу-
дем оставаться и мы. Всем крепких сил, отменного здо-
ровья, удачных смен, веселых праздников, поддержки 
близких и настоящего счастья, которое у каждого свое! 

Артём Метельский,
главный геолог карьера «Восточный»:

— В профессию пришел по стопам отца, который рабо-
тал в старательской артели в Артемовске, на инженер-
но-строительных изысканиях в городе Абакане. Сейчас 
он начальник геологического отдела в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзора) по республике Хакасия.
В свое время поехал с родителями на встречу выпускни-
ков, и уж очень мне Красноярск понравился, а я в этот 
год как раз оканчивал школу, поэтому без всяких со-
мнений заявил, что учиться буду в Красноярске. Решил 
выбрать геологическую специальность, для создания, 
так сказать, семейной династии геологов. И поступил 
в Государственный Университет Цветных Металлов и 
Золота СФУ на геолога. 
После 4-го курса попал на практику в «Полюс». Произво-
дили разведку Панимбинского месторождения, это был 
2008 год. После окончания университета я отслужил и 
пошел работать, как и отец в свое время, в инженерно-
строительные изыскания (ХакасТИСИз), проработав 
там до 2014 года, далее отправил резюме в «Полюс». 
И здесь я с октября 2014 года. Успел поработать геоло-
гом цеха рудоподготовки карьера «Благодатный», гео-
логом карьера «Титимухта», геологом карьера «Восточ-
ный», и вот в данный момент исполняю обязанности 
главного геолога карьера «Восточный».
Мои  должностные  обязанности  —  геологическое 
обеспечение  горно-добычных  работ,  а  именно  — 
опробование  скважин  СЭР  и  ОЭР,  построение  со-
ртовых  планов  и  контроль  экскавации  горно-руд-
ной массы, контроль смещения контуров руды при 
взрывах, обеспечение внутреннего и внешнего кон-
троля  данных  полученных  с  ПАЛ,  геологическое 
документирование и т.д.
Несмотря  на  ежегодно  возрастающий  темп  добыч-
ных работ, наш коллектив справляется со всеми по-
ставленными задачами, при этом параллельно успе-
вая  проходить  курсы  по  повышению  квалифика-
ции и изучению вновь внедряемого программного 
обеспечения.
В День металлурга хочу пожелать успехов в достижении 
поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, 
счастья, праздничного настроения, творческих и лич-
ных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет 
рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а 
твёрдость духа, красота и слаженность присутствуют в 
ежедневной работе.

Геолог

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Золотодобывающая компания «Полюс» была созда-
на как артель старателей в 1980 г. Впервые за всю 
историю СССР была организована добыча металла 
в Заполярье, на острове Большевик, в девятистах 
километрах от Северного полюса. Отсюда название 
артели — «Полюс». 
Золоторудное месторождение Олимпиадинское, по-
служившее причиной строительства в этом месте но-
вого предприятия, было открыто в 1975 г.
За открытие Олимпиадинского золоторудного место-
рождения и его подготовку к промышленному осво-
ению решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

была присуждена Государственная премия в области 
науки и техники за 1987 г. Из первооткрывателей ее 
вручили Л.В. Ли и А.Я. Курилину. Также почетное звание 
«Первооткрыватель месторождения» в 1987 г. полу-
чили Н.Ф. Гаврилов, Л. В. Ли, Г.П. Круглов и А.Я. Курилин.
В 1982 г. было принято решение о промышленной 
разработке карьера «Восточный».
В 1985–1986 гг. прошла детальная разведка и защи-
та в ГКЗ запасов окисленных руд Олимпиадинского 
месторождения, были переработаны первые 37 тыс. т 
руды и получены первые 219 кг Олимпиадинского 
золота.
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Валерий Невенчанный,
водитель САТ 785F:

— Я с Южного Урала. Закончил Сибайский горно-обогати-
тельный техникум по специальности «техник-механик». 
Хотел стать водителем с детства. У меня дед был водите-
лем, я с ним с детства на машине, так что сомнений не 
было. Еще до армии, в конце 1980-х, я начал работать на 
БЕЛАЗе на Башкирском медно-серном комбинате, это 
было престижно. Из армии вернулся — опять туда же. У 
нас почти такой же большой карьер был, глубиной 500 м.
Потом началась перестройка, а у меня уже появилась 
семья, нужна была квартира. Поехал в артель «Печора» 
к Туманову Вадиму Ивановичу. Год поработал, зарабо-
тал на квартиру. Очень понравилось — старатели на 
севере золото добывают, романтика.
Потом уже, когда дети выросли, приехал в «Полюс». Как 
и мечтал, но только теперь это уже большая компания, 
которая тоже начиналась с артели. Говорят же, золото 
манит, вот и заманило меня сюда (улыбается).
Технологический процесс у водителя карьерного само-
свала — это вывозка горной массы из карьера: руды — на 
фабрику, породы — на отвал. У нас сейчас самое первое в 
работе — это соблюдение требований охраны труда, это 
ответственность за себя и за своих товарищей. Я считаю, 
это правильно. Продвинулись мы в этом плане здорово.
Начинал я здесь с 30-тонного БЕЛАЗа, а сейчас работаю 
на 136-тонном САТ 785С. Глядя на эти машины, я счи-
таю, что вырос. Если раньше, предположим, мог залезть 
по колесу в машину, то сейчас я со своей машины могу 
на третий этаж смело зайти в окошко. Это, конечно, 
только для сравнения, но я этим доволен. Компания 
«Полюс» — лидер по добыче золота, и в этой общей чаше 
есть капелька труда нашего коллектива водителей и моя.
От всей души хочу поздравить коллег, руководителей, всех 
работников «Полюса» с Днем металлурга. Желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия в семьях, всего самого доброго.

Водитель 
карьерного 
самосвала

Александр Кривенков,
машинист мельниц ОРПиОР-3:

— В профессию пришел не случайно. Добыча полезных 
ископаемых казалась мне очень интересной. Закончив 
школу, я поступил на горный факультет Забайкальского 
государственного университета по специальности «Обо-
гащение полезных ископаемых». Спустя 3 года обуче-
ния наступило время прохождения производственной 
практики, на которую меня пригласила компания «По-
люс». Вот так я впервые оказался в отделении рудопод-
готовки и обогащения руды №3 в качестве машиниста 
мельниц. Через пару месяцев я возвращался домой, уво-
зя с собой большое количество знаний и опыта, которы-
ми со мной поделился профессиональный коллектив, 
а также твердое желание вернуться, чтобы продолжать 
свою трудовую деятельность. Так и вышло. По оконча-
нии института я отправил резюме и, спустя некоторое 
время, я получил долгожданный вызов на работу.
Моя основная работа заключается в ведении процес-
са измельчения и классификации, обслуживании и 
наблюдении за оборудованием, а также выявлении и 
устранении неисправностей в его работе. Ну и, конеч-
но же, поддерживаем чистоту в цехе и на территории, 
прилегающей к нему. Не забываем и о внедрении ПС 
на рабочем месте.
Работать вместе с профессионалами — это уже большое 
достижение для меня. Наш коллектив нередко участву-
ет в различных соревнованиях, с завидным постоян-
ством занимая призовые, а то и вовсе первые места. 
Кроме того, у нас всегда есть возможность развивать-
ся, обучаться новым профессиям, делиться опытом 
друг с другом и всегда совершенствовать свои рабочие 
навыки. Но главным достижением является сплочен-
ность работников нашего цеха, в котором каждый готов 
прий ти на помощь товарищу.
Поздравляю всех коллег с Днем металлурга! От всей 
души хочу пожелать крепкого здоровья, материального 
благополучия. Быть увлеченными своей работой, чтобы 
время, проведенное на ней, пролетало незаметно.

Машинист 
мельниц ОРПиОР

Артём Крылов,
старший энергетик энергослужбы,
карьер «Благодатный»:

— Родился и жил в Узбекистане. После армии устроил-
ся на Навоийский горно-металлургический комбинат, 
попал именно в энергослужбу наладчиком. Затянуло, 
понравилось. Заочно в Алмалыкский техникум, закон-
чил его.
Попробовать  решил  себя  на  Севере.  В  первый  раз 
поехал на Север на Чукотку, 6 лет отработал там. По-
том,  в  2013  году,  появилась  возможность  устроить-
ся в «Полюс». Это и к дому ближе — к тому времени 
моя  семья  обосновалась  в  Белгородской  области, 
и  продолжить  северный  стаж  можно,  и  прове-
рить себя, и попробовать работать в такой сильной 
организации.
Работал поначалу здесь электрослесарем, потом глав-
ный энергетик выдвинул мою кандидатуру на долж-
ность энергетика, дал возможность показать себя. Все 
получилось, затем меня перевели на карьер «Благо-
датный». Сейчас я стал старшим энергетиком. Заочно 
учусь, получаю профильное образование в Московском 
институте стали и сплавов.
Мои обязанности — в первую очередь, выдача нарядов 
работникам, мы обговариваем риски, задачи и объём 
работы. Я решаю организационные вопросы, обеспе-
чиваю бесперебойное обеспечение энергоснабжением 
карьеров, чтобы все электрические экскаваторы и бу-
ровые станки работали.
В плане операционной эффективности есть свои дости-
жения: вводим в эксплуатацию, оптимизируем систему 
работы, чтобы все бесперебойно работало, чтобы мень-

ше простоев было. Занимаемся усовершенствованием 
своих знаний и умений.
Всех поздравляю с праздником — Днем металлурга. 
Желаю в первую очередь профессионализма, потому 
что тут опасное производство, это вам не конфетная 
фабрика (хотя, наверное, там есть тоже свои нюансы). 
На нас смотрят, «Полюс» является лидером, надо дер-
жать эту марку. Также хочется пожелать, чтобы не мы в 
металлургии были, а металлургия в нас была!

Энергетик

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1988—1991 гг. было принято решение о дальней-
шем геологическом обследовании Олимпиады, а ар-
тель старателей «Полюс» получила в подряд карьер 
«Восточный» на этом месторождении.
В 1994 г. «Полюс» получил права на эксплуатацию 
Олимпиадинского месторождения, и параллельно с 
продолжающейся россыпной добычей золота артель 
всего за 21 месяц в 1996 году, в те непростые для 
всей страны времена, на месторождении построила 
и запустила в работу золотодобывающий комбинат, 
включающий карьер и золотоизвлекательую фабрику 
по добыче и переработке мощностью в 0,5 млн тонн 
руды с получением 10 тонн золота в год, по тем вре-
менам считавшийся оборудованным по последнему 

слову техники. За счет последовательного улучшения 
технологии, в течение 2 лет эксплуатации, произво-
дительность фабрики увеличена до 1,5 млн. т руды в 
год, то есть в 3 раза по сравнению с проектной.
В 1997 г. на площадях действующего производства 
была создана полупромышленная эксперименталь-
ная установка. В процессе совместной работы специ-
алистов ЗИФ и ученых была разработана технология 
биоокисления сульфидов, позволяющая смодели-
ровать процессы, протекающие в природе миллио-
ны лет, а в производстве за считанные часы. Чтобы 
оценить всю сложность выполненной задачи, нужно 
просто сопоставить эти два временных отрезка: мил-
лионы лет и часы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Технология бактериального окисления золотосо-
держащих сульфидных концентратов была позд-
нее запатентована «Полюсом» и получила название 
Бионорд. Эта технология стала визитной карточкой 
компании и продолжает совершенствоваться по 
сей день.
В сентябре 2000 г. был заложен первый камень в 
фундамент второй очереди фабрики по переработ-
ке упорных сульфидных руд мощностью 3 млн тонн 
руды в год. А уже в октябре 2001 г. фабрика была 
запущена в работу.
1 октября 2001 г. вступила в строй вторая линия 
фабрики (ЗИФ-2) — для переработки первичных 
труднообогатимых руд с использованием техноло-
гии био окисления производительностью 3 млн. тонн 
руды в год.
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Евгений Паска,
машинист буровой установки
PV-351E БВЦ:

— В профессию я пришёл сразу после армии, в 1984 
году. Так уж получилось, что тогда кто на экскаватор-
щика, кто на водителя шёл, я вот на буровой станок 
подался. Мне понравилось — до сих пор работаю, ни о 
чём не жалею. В самом «Полюсе» работаю уже 17-й год, 
бурю скважины под взрывчатку.
Коллектив у нас хороший, и профессиональный, и 
дружный. В прошлом году БВЦ занял 1 место в конкурсе 
трудового соперничества в номинации «Горнодобыва-
ющий комплекс».
От всей души желаю металлургам и горнякам крепкого 
здоровья, добра, стабильности. Благополучия и счастья 
вам и вашим близким! С праздником!

Машинист 
буровой 
установки

Иван Пересторонин,
участковый маркшейдер карьера «Восточный»:

— Мой родной город cтолица дальнего Востока — Вла-
дивосток.  В  профессию  меня,  наверное,  направила 
сама судьба. После того, как я не пошел в медицин-

ский колледж, нужно было выбирать профессию по 
душе. Выбор пал на инженера. Но на какого именно 
инженера, я не мог определить: либо строителя, либо 
горняка, либо эколога. Так как экология мне нрави-
лась, но все-таки недостаточно, я решил попробовать 
свои  силы  в  горной  инженерии.  Пришел  подавать 
документы в ДВФУ (Дальневосточный государствен-
ный университет), увидел такую специализацию, как 
горное дело. Почитал про нее, стало интересно, сдал 
документы и поступил сразу же. На работу пришёл 
по окончании университета, с 3 по 5 курс проходил 
практику  в  «Полюсе»,  после  чего  принял  решение 
вступить  в  ряды  маркшейдерского  отдела  карьера 
«Восточный». 
У маркшейдеров многофункциональная работа — мы 
задаем направление горным выработкам, а потом кон-
тролируем, на нас лежит огромная ответственность за 
соблюдение всех технических параметров. Контролиру-
ем, как проходит экскаватор, делаем профили дороги. 
Проектируется дорога по высоким отметкам. Сначала 
замеряем отметки, а потом по отметкам выстраива-
ем ту или иную структуру. Собственно, карьер как у 
нас устроен... Набрали множество отметок, спроекти-
ровали, построили, и после этого уже идет отработка 
по нашим отметкам. Отвалы тоже мы проектируем и 
отслеживаем.
Будучи студентом, три года подряд я ездил на ОГОК на 
практику только из-за коллектива. Мне очень понрави-
лись люди, с которыми я работаю и сейчас. Мне кажет-
ся, достижения — это как раз то, ради чего я пришел в 
коллектив маркшейдерского отдела. 
К металлургам нас не отнести, но, конечно же, я 
поздравляю всех коллег, всех работников, кото-
рые связаны с этой специальностью, вообще с гор-
ным делом. Хочу поздравить и пожелать чаще 
улыбаться, находить силы на добрые приятные сло-
ва окружающим нас родственникам. И, конечно, 
всем здоровья!

Маркшейдер

Дмитрий Симусев,
дробильщик ОРПиОР ЗИФ-4:

— В профессию пришел по стопам отца. Он аппарат-
чик-гидрометаллург, соответственно, и я пошел ра-
ботать на золотоизвлекательную фабрику. Начинал 
концентраторщиком, затем мельником, а когда у нас 
в Узбекистане открылось совместное предприятие с 
американской фирмой Ньюмонт (Newmont), перешел 
к ним дробильщиком. И, устроившись на работу в «По-
люс», так и остался в этой профессии.
Моя задача — поддерживать оборудование в рабочем 
состоянии и обеспечить бесперебойную подачу дробле-
ной руды на фабрику.
Я горжусь тем, что участвую в становлении и развитии 
ЗИФ-4 практически с «нуля» и до тех вершин, которых мы 
достигли сегодня! Уверен, что нет предела совершенству, 
и главные наши свершения и достижения еще впереди!
В День металлурга хочу пожелать стального здоровья и 
золотой удачи. Пусть сопутствует успех на работе, пусть 
мир и благополучие царят в доме, пусть добрые и вер-
ные друзья будут рядом! Счастья, радостных событий в 
жизни и любви! 

Дробильщик

Николай Балышев,
машинист автогрейдера: 

— У меня брат тут работает, в «Полюс Логистике», мно-
го рассказывал о компании. Мне стало интересно: как 
же золото добывается? Решил попробовать, отправил 
резюме, и меня взяли! 
Работа машиниста автогрейдера заключается зимой 
в уборке снега, очистке дорожного полотна и уборке 
просыпи. Летом — это планировка площадок, уборка 
просыпи и содержание дорог в чистоте. Самое главное, 
чтобы дорожное полотно было чистое. 
Недавно пришли новые грейдеры, мне доверили та-
кой. Для меня это было весьма значимо. Ну а так какие 
могут быть особые достижения? У нас есть всё необхо-
димое на рабочем месте, чтобы не пришлось геройство-
вать ради достижения конечного результата.
С праздником вас, металлурги! Пусть в вашей работе бу-
дет больше побед и меньше разочарований, и пусть она 
дарит вам только радость! 

Машинист 
автогрейдера

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Уже к концу 2001 года на новой фабрике пере-
работано 248 тыс. тонн первичной руды и полу-
чено 539 кг золота. С пуском ЗИФ-2 объем пере-
работки руды предприятием вырос в 3 раза, а 
выпуск золота увеличился с 16 тонн в 2001 году 
до 25 тонн в 2002 году.
С 2002 г. выпуск золота на Олимпиадинском ГОК 
стал превышать 25 тонн в год.
В период с 2001 по 2007 г. «Полюс» продолжает 
динамично развиваться. После запуска второй 
золотоизвлекательной фабрики для переработки 
упорных сульфидных руд он получил свидетель-
ство об установлении факта открытия Благодат-
ного золоторудного месторождения.
В связи с истощением богатых руд потребова-
лось строительство 3-й фабрики (ЗИФ-3) с про-
ектной мощностью в 5 млн. тонн, обеспечиваю-
щей сохранение достигнутых объемов производ-
ства на срок не менее 20 лет.
Пуск новой фабрики состоялся в июле 2007 
года и по своим производственным показателям 
Олимпиадинский ГОК стал одним из крупнейших 
горнодобывающих предприятий мира, а ЗИФ-3 
стала крупнейшей в мире по переработке упор-
ных золотосульфидных руд.
В 2009–2010 гг. прошли реконструкция первой 
золотоизвлекательной фабрики для переработки 
руды месторождения «Титимухта» и запуск чет-
вертой золотоизвлекательной фабрики  по пере-
работке руд месторождения «Благодатное». Она 
обладает перерабатывающими мощностями в 
8 млн тонн руды в год, что делает ЗИФ Благо-
датного одной из крупнейших в российской зо-
лотодобывающей отрасли.
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Антон Ефремов,
взрывник БВЦ: 

— Когда после окончания школы изучал ВУЗы, приехал 
в тогда ещё Красноярский институт цветных метал-
лов. Прочитал о специальности «Открытые горные 
разработки», она меня заинтересовала. Я решил по-
пробовать себя. Как видите, довольно успешно. В «По-
люс» пришёл после защиты диплома и уже 6 лет тут 
тружусь.
Наши рабочие дни проходят примерно так: пришли на 
смену, получили задание, потом едем на склад взрыв-
чатки, получаем взрывчатые материалы, приезжаем 
в карьер, заряжаем и собираем заряды в общую сеть, 
вытягиваемся на безопасное расстояние, ждём сигнала. 
Когда все выйдут из опасной зоны, взрываем.
У нас не только дружный трудовой, но и спортивный 
коллектив, было несколько неплохих достижений в 
спортивных соревнованиях.
Поздравляю всех причастных с Днем металлурга! Тер-
пения, финансовой стабильности, в рабочие будни пом-
нить о работе, но при этом не забывать о родных и 
близких.

Взрывник

Игорь Былков,
машинист экскаватора ЭКГ-10: 

— В профессию я пришел сразу после школы. Учился на 
дальнем Востоке, сам я из Приморья. Там я отработал 
12 с половиной лет, потом переехал в Сибирь, трудился 
на Канском угольном разрезе.
Когда в 2008 году настал кризис, у нас на старом месте 
работы сократили рабочие места, а «Полюс», наоборот, 
принимал сотрудников в это время, так что сюда и 
перешёл. 
Моя работа заключается в том, чтобы добывать руду, 
из которой в последующем получается золото. Сей-
час  работаю  на  карьере  «Восточный».  Мы  копаем 
и отгружаем горную массу в самосвалы, а  самосва-
лы уже везут на отвалы и на фабрики. Всё отлажено 
до автоматизма.
Вот буквально в конце 2018 года мы — наш экипаж 
экскаватора — участвовали в программе 5S — улуч-
шали  и  стандартизировали  рабочие  места.  И  вы-
рвались  вперед!  Наш  экскаватор  занял  лучшие 
места.
Поздравляю сотрудников компании «Полюс», и в част-
ности своих коллег, с Днем металлурга! Желаю им уда-
чи и здоровья. Нужно всегда думать о семье, о близких 
и не забывать, что они нас ждут.

Дмитрий Иванов,
машинист экскаватора, бригадир:

— Я сам из Орска, пошел по стопам отца, отец был 
экскаваторщик. После армии я устроился в Орский 
металлургический комбинат, отработал помощником 
машиниста экскаватора два года, потом три года маши-
нистом. Затем приехал сюда, в «Полюс», работал 2 года, 
уволился по семейным обстоятельствам и через 4 года 
уже окончательно сюда вернулся.
Мастер дает машинистам экскаватора наряд, в кото-
ром указано, что делать, что грузить. Вот, например, 
взорванная масса горной породы, я её ковшом беру и 
в машину транспортирую, а машина уже дальше везет.
Я работаю уже более 10 лет и, наверное, больше всего 
горжусь, что из-за своего стажа и профессионализма 
могу работать без происшествий, а это уже достижение. 
Поздравляю всех с праздником — Днем металлурга. 
Желаю здоровья, семейного счастья, потому что все 
мы работаем здесь для семьи. Ну и успехов в работе!

Машинист 
экскаватора

Радий Звягинцев,
оператор пульта управления ОРПиОР-3:

— Родился в г. Ачинске Красноярского края, там же 
учился  и  окончил  Ачинский  политехнический  тех-
никум.  После  учебы  10  лет  отработал  машинистом 
мельниц на Ачинском глинозёмном комбинате. За-
тем случайно услышал про «Полюс» и решил испытать 
удачу. 
Повезло! В «Полюсе» работаю с 2008 года. В начале ма-
шинистом мельниц. С непривычки было труднова-
то: вахтовый метод работы, отрыв от дома, от сына. 
Физически тоже приходилось несладко: частые ава-
рийные остановки, уборка лопатой и гидроуборка, 
постоянная  беготня  —  все  это  очень  выматывало. 
Затем началась автоматизация и модернизация про-
изводства.  Работать  стало  морально  и  физически 
легче. В связи с автоматизацией обучился на опера-
тора  пульта  управления  и  сейчас  работаю  по  этой 
профессии. 
Работа, можно сказать, творческая. Постоянно в ре-
альном времени приходится отслеживать и коррек-
тировать множество параметров по технологии и обо-
рудованию, поддерживать связь с другими службами, 
оперативно реагировать на аварийные и нештатные 
ситуации, осуществлять визуальный мониторинг по 
цеху и за его пределами.
Наш цех второй год подряд занимает призовые места в 
соревнованиях между подразделениями, у нас идёт по-
стоянный процесс модернизации и внедрения нового. 
Вот это достижение, которым можно гордиться.
Поздравляю коллег с праздником! Пожелать можно 
многого, но важно то, к чему мы сами лично стремимся. 
Поэтому всем УДАЧИ в их желаниях.

Оператор пульта 
управления ОРПиОР

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Предприятие продолжает динамично раз-
виваться, в настоящее время готовятся про-
екты по увеличению переработки на Олим-
пиадинской ЗИФ до 13,4 млн тонн в год, 
а на ЗИФ-4 — до 15 млн тонн в год.
В 2018 году компания переработала бо-
лее 21 млн тонн руды и выпустила более 
54 тонн золота. При том, что качество руд с 
каждым годом снижается, так как падает со-
держание золота, ухудшаются горно-геоло-
гические условия и усложняется химический 
состав руд.
На предприятии внедряются самые совре-
менные технологии, приобретается новейшее 
оборудование и техника. Это позволяет ком-
пании оставаться среди мировых лидеров 
отрасли.
«Полюс» развивает собственную социальную 
инфраструктуру. На предприятии отличный со-
циальный пакет для сотрудников, а на ОГОК  
построены комфортабельные общежития, столо-
вые, спортзалы, проведены интернет и кабель-
ное телевидение.
Предприятие привлекает молодые кадры, ак-
тивно участвует в общественной жизни Крас-
ноярского края и Северо-Енисейского района, 
занимается благотворительностью, организовы-
вает праздники и фестивали. 
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Олег Белов работает стропальщиком в «Полюс Логистике». Отец семерых детей. Пишет 
иконы. Любит класть печи и камины. Образование среднее специальное. По второй 
специальности штурман — второй помощник механика флота. 
Олег пишет стихи — о работе, о природе, о любви, о семье, о жизни. Возможно, эти 
стихи кому-то покажутся не идеальными. Но это строки, идущие из самого сердца.

«ПОЛЮС»
Металл цвета солнца, из недр земли — 
Здесь добывать его люди смогли 
И в дождь, и в жару, и даже в мороз. 
Он прибыль России, мы знаем, принёс. 
Тут от начальника и до работяги 
Этот металл добывают трудяги. 
И чётких пять букв золотые горят, 
Здесь многие люди работать хотят. 
«Наш «Полюс»!» — гордо я говорю. 
Работу свою я очень люблю!

Я ВСЁ СМОГУ
Я в жизни много согрешил, 
Как будто часто я спешил. 
Мне сверху Бог не помогает, 
Хотя проблемы эти знает. 
Всё как в тумане, как во сне, 
А так хотелось в тишине
Прожить спокойно жизнь свою. 
Я не упал, я вновь стою. 
Я в жизни много согрешил, 
Я для себя теперь решил: 
Пусть бьёт под дых и не щадя, 
Есть в жизни выбор у меня. 
Набраться сил, всё поменять 
И твердо на ногах стоять. 
И гордо голову поднять, 
«Я всё смогу», — себе сказать. 
И будут дни светлей, чем ночь, 
Уйдут мои заботы прочь. 
Тогда я с гордостью скажу: 
«Я знаю, для чего живу!»

ПРОГУЛКА
Я под вечер люблю прогуляться, 
Небом звёздным, луной любоваться. 
И как падают звёзды в ночи, 
И как блещут от солнца лучи. 
Как прерывисто дождик идёт, 
Будто в лужах побегать зовёт. 
И как поле сияет жарками, 
И как ветер кружит над домами. 
Шелест листьев и пение птиц, 
Не прочитанных жизни страниц. 
Это всё, чем живу, чем дышу. 
А ещё я об этом скажу: 
Я под вечер люблю прогуляться, 
И не хочется с этим расстаться. 
Млечный путь мне укажет дорогу, 
К милым людям, к родному порогу.

АВТОМОБИЛИСТУ
Дорога на север, дорога в тайгу 
В зной и в дожди, в мороз и в пургу. 
В тайге бездорожье, лужи и грязь, 
Никак невозможно здесь выйти на связь. 
Машины садятся и тонут в болотах. 
Дорога опасна в крутых поворотах. 
И сколько изъездил водитель дорог? 
Заходит уставшим на свой он порог, 
Где дети скучают, в тревоге жена, 
Его понимает лишь только она. 
Ночь дома, вторую, и снова он в путь. 
«Родная. Скучаю. Люблю. Не забудь!» 
Вот так пролетают дни и года. 
Он выбрал свой путь. И — навсегда.

● По степени значимости металлургическая отрасль в России зани-
мает второе место после нефтегазовой. Металлургия делится на 
черную и цветную. По развитию отрасли Россия находится на чет-
вертом месте после Китая, Японии и США.

● В Китае, Японии и США День металлурга не празднуют, как и другие 
профессиональные праздники.

● Металлурги Китая отмечают День труда 1 Мая. В Японии и метал-
лурги, и другие работники празднуют День благодарности труду 23 
ноября. В США металлурги так же, как и работники других отраслей, 
отмечают День труда в первый понедельник сентября.

● В бывших республиках СССР профессиональный праздник учреж-
ден Указами Глав государств после получения статуса независи-
мости. В Украине День металлурга объединили с Днем горняка. 
Дата празднования также выпадает на третье воскресенье июля. 
Традиции и обычаи празднования не отличаются от российских.

● Прославил отрасль подъем русских оружейных заводов в XVIII веке 
в Туле, Ижевске, Златоусте и Сестрорецке. Знаменитые мастера ос-
ваивали художественную роспись, гравировку и роспись «через 
огонь». Все оружейные заводы появились после возникновения 
«железоделательных» фабрик.

● Сегодня в России более трех тысяч металлургических заводов. Наи-
более крупные образуют «Большую тройку»: «Северсталь», Магнито-
горский меткомбинат и Новолипецкий меткомбинат.

● В Златоусте вырос выдающийся русский металлург и ученый первой 
половины XIX века Павел Петрович Аносов. Имя этого мастера зна-
ют все металлурги мира. Ему принадлежат открытие утерянного се-
крета производства булатной стали, изобретение новых золотопро-
мывальных машин, первые попытки производства литых стальных 
орудий и множество достижений по производству легированной 
стали.

● «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина 
очей…» — строки из известной песни хорошо рассказывают о труде 
металлургов в период Великой Отечественной войны, когда по-
беда, что называется, «ковалась» в тылу: металлургические заводы 
перешли на производство вооружения и боеприпасов, выплавка 
броневого металла стала основной задачей. Работники сутками не 
выходили из заводов и комбинатов. Поистине мужскую профессию 
в годы войны освоили и многие женщины.

● Во всех центрах металлургической промышленности установлены 
памятники сталеварам и металлургам. Все скульптуры изображают 
металлурга в полный рост во время работы. Самый высокий «Метал-
лург» стоит в Магнитогорске — его общая высота составляет 10,5 
метра.

● Профессиональный язык металлургов богат и интересен. Никто не 
догадается, что штаны — это раздвоенный желоб, по которому спу-
скается металл. Тем забавнее звучит просьба «передай штаны». 
Выражение «убить козла» означает расправиться с застывшим в 
доменной печи чугуном. А появление «лысины» говорит о том, что 
часть поверхности металла не покрыта оловом при лужении.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Огненная 
профессия

ТВОРЧЕСТВО

«Я знаю, для чего живу!»

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

В  Южной  Африке  золото  обнаружили  в  1886 
году, и лежало оно отнюдь не на поверхности. 
Чтобы  его  добывать,  требовалось  сложное  и 
дорогое оборудование, поэтому вскоре вокруг 
появилось  несколько  мелких  горнодобываю-
щих предприятий. Появилось поселение, в ко-
тором  была  выделена  небольшая  территория 

под  застройку  жилья  для  старателей.  Предпо-
лагалось,  что  месторождение  скоро  иссякнет, 
и  потому  земли  было  немного  —  правитель-
ство  велело  делать  улицы  узкими,  чтобы  по-
местить как можно больше строений. Так по-
явился Йоханнесбург. А месторождение, к слову, 
не иссякло до сих пор.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город для старателей

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Наконец-то  разобрался  с  путеше-

ствиями  во  времени.  Надо  всего 

лишь сказать: «Я прилягу на секун-

дочку» и ты переносишься на 4 часа 

в будущее.

* * *
Сценарий для следующего «Терми- 
натора».
Терминатор попадает в Россию, где 
у него из-за мороза садится батарея. 
Последнее, что он слышит — чьи-то 
слова:ф «Да тут килограмм пятьде-
сят медяшки будет!»

* * *
Преподаватель в ВУЗе:
— Если я вам проставлю этот зачет, 
вы в конце концов получите диплом 
и станете инженерами. Если не по-
ставлю — вы пойдете в армию и бу-
дете меня защищать. Даже не знаю, 
что хуже...

* * *
— Я попал в яблочко!
— Ты разбил айфон!

* * *
Один студент консерватории жалу-
ется своему другу-сокурснику: 
— Вот прикинь, мне на выпускной 
экзамен задали сочинить какое-то 

музыкальное произведение, а я ни-
чего не могу придумать.
  —  А  ты  вот  как  сделай:  возьми 
какое-то произведение своего пре-
подавателя и перепиши его сзади 
наперед — и сдай, выдавая за свое. 
— Да пробовал уже: вальсы Штрауса 
получаются...
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23 ИЮЛЯ
Абдрафиков Константин Юрьевич, старший специалист от-
дела административного обеспечения дирекции по персоналу 
и АХО.
Гусаров Антон Юрьевич, геолог карьера «Благодатный» гео-
логической службы Рудоуправления ОГОК.
Дёмин Александр Александрович, эксперт группы по 
архитектуре информационных систем проектного офиса.
Кобисюк Вадим Эдуардович, участковый маркшейдер 
карьера «Благодатный» маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Ряховских Денис Александрович, механик транспортного 
участка дирекция по персоналу и АХО. 
Семёнов Алексей Анатольевич, начальник группы 
оборудования УМТС.
Ткачёв Евгений Владимирович, ведущий инженер по АСУП 
отдела автоматизации технологических процессов.
Устинова Дарья Леонидовна, техник группы эксплуатации 
транспортного оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования Рудоуправления ОГОК.
24 ИЮЛЯ
Аввакумов Александр Сергеевич, мастер буровой геолого-
разведочной службы ОГОК.
Брайцара Дмитрий Евгеньевич, горный мастер карьера 
«Восточный» БВЦ Рудоуправления ОГОК.
Власкин Владимир Владимирович, инженер-дефектоскопист 
лаборатории неразрушающего контроля РУ ОГОК.
Евтихиев Александр Сергеевич, фельдшер здравпункта 
дирекция по ОТПБиЭ.
Карасев Сергей Александрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования ЦРТО СГМ по ОО ОГОК.
Молоков Алексей Викторович, старший специалист отдела 
внутренних коммуникаций дирекции по персоналу и АХО.
25 ИЮЛЯ
Васьков Владимир Сергеевич, горный инженер отде-
ла геотехнического мониторинга маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Дзиов Заур Юрьевич, старший мастер участка по ремонту 
дробильно-размольного оборудования ЦРТО СГМ по ОО ОГОК.

Фролов Дмитрий Иванович, мастер хвостового 
хозяйства цеха обеспечения производства УЗИФ ОГОК.

26 ИЮЛЯ
Елистратов Виталий Владимирович, мастер СМР участка 
по ремонту инженерных коммуникаций РСЦ РСУ ОГОК.
Коростелев Дмитрий Владимирович, эксперт группы по 
архитектуре информационных систем проектного офиса.
Якимова Анастасия Михайловна, ведущий специалист от-
дела внутренней безопасности и расследований ДЭБ.
27 ИЮЛЯ
Гусев Денис Анатольевич, техник отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования Рудоуправления ОГОК.
Страмилов Сергей Александрович, начальник автоколонны 
№ 3 службы эксплуатации большегрузного транспорта ГТЦ 
Рудоуправления ОГОК.
Шалагин Сергей Алексеевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования СЭ ЗИФ ОГОК.
28 ИЮЛЯ
Ерк Эдуард Александрович, инженер по охране труда 
дирекции по ОТПБиЭ.
Миних Сергей Сергеевич, ведущий инженер ЛГМП ИЦ.
Неладнова Анна Владимировна, специалист по 
планированию численности отдела организационного развития.
Толкачникова Екатерина Юрьевна, медицинская сестра 
здравпункта дирекции по ОТПБиЭ.
29 ИЮЛЯ
Ахметшина Надежда Владимировна, ведущий специалист 
отдела планирования и контроля инвестиций дирекции по 
экономике и финансам.
Белянин Евгений Владимирович, инженер по вентиляции 
ОЭРЗиС РСУ ОГОК.

Бикбулатов Александр Зельфирович, веду-
щий специалист отдела внутренней безопасности 
и расследований ДЭБ.

Гладченко Федор Ефимович, механик карьера «Восточный» 
ЦРГТО СГМ по ГО.
Горовой Константин Игоревич, руководитель проекта отдела 
проектной деятельности ИЦ.
Мурунова Ирина Анатольевна, ведущий инженер сметно-
аналитического отдела дирекции по экономике и финансам.
Терешков Максим Петрович, инженер-проектировщик ПКО 
ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

РОДИНА
Сияние луны и звёзд неяркий свет 
Средь стран, материков, планет, 
Дыханье ветра, пение ручья… 
Высокогорский — родина моя! 
Здесь, ласково качая колыбели, 
Нам песни о тебе тихонько пели. 
Здесь с первых дней душою понял я: 
Высокогорский — родина моя! 
Ведь нет на свете места краше, 
Чем то, где длится детство наше, 
Куда чрез тысячи дорог 
Приходят люди на родной порог.

ДОЧЕРИ
Вот и стала, доченька, ты взрослой.
Этот долгожданный день настал. 
Но ведь в жизни всё совсем не просто, 
Каждый взрослый это испытал. 
Много будет сложных уравнений, 
Победы достигаются борьбой. 
И в череде исканий и сомнений 
Твой главный выбор — только за тобой. 
И как бы ты, дочка, ни взрослела, 
Всегда для нас малышкой будешь ты. 
Иди по жизни твердо, прямо, смело, 
И пусть исполнятся желанные мечты.

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

Джинсы и золотоискатели
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Ливай  Страусс,  который  прославился  на  весь 
мир и считается создателем джинсов, стал по-
пулярен именно благодаря старателям на руд-
никах. Когда он приехал в Америку 18-летним 
юношей,  калифорнийская  золотая  лихорадка 
была в самом разгаре. Ливай решил, что не бу-
дет вступать в бешеную конкуренцию на местах 
добычи драгоценного металла. Вместо этого он 
решил заняться торговлей. Ткани, которыми был 
нагружен его корабль, были раскуплены еще по 

дороге, остался только ненужный рулон плотной 
парусины, из которой Страусс сшил удобные и 
не знавшие сносу штаны с удачно расположен-
ными карманами. Брюки были настолько проч-
ными, что старатели сразу раскупили их, и вско-
ре  Страусс  открыл  собственный  магазин.  Что 
касается штанов, то вскоре их начали шить из 
другой ткани, именуемой денимом, и они поме-
няли цвет с песочного на синий. Так и появились 
знаменитые джинсы.

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Папа, а когда я смогу приходить 

домой во столько, во сколько мне 

захочется? 

— Не знаю, сынок, даже я пока до 

такого возраста не дожил.

* * *
Самый вредный грызун — компью-
терная мышка. Именно она сгрыза-
ет львиную долю нашего времени.

* * *
— Как я переживаю за свою жену!
— А что с ней?
— С ней моя машина!

* * *
— Вадик, похоже, в нашей конторе 
грядут серьезные перемены.
— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил истории по-
исковых запросов, так вот: наш глав-
ный бухгалтер искал «Уголовный ко-
декс РФ», «органические яды», «как 
спрятать тело» и «климат Магадана».

* * *
Стоматолог: «Вот и все, пациент, вот 
ваш зуб!»
Больной:  «Спасибо,  доктор,  а  вот 
ваша ручка от кресла...»

* * *
Конфеты в семье делятся на 2 типа: 
1. Вкусные. 2. А эти пусть папа ест!

* * *
Одесса. Привоз.
— Мадам, купите живых раков!
—  Ой,  живых  в  кипяток  бросать 
жутко...
— А вы глаза закройте, когда варить 
будете.
— Каждому?!
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