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В «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» СОСТОЯЛСЯ ГЛАВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ, ПРИЗЫ, РОЗЫГРЫШИ, МНОЖЕСТВО ЛОКАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИЗВЕСТНОЙ ГРУППЫ «ДИСКОТЕКА АВАРИЯ».

ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

Праздник металлургов
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Карта родных городов сотрудников компании «Полюс»Гигантский кикер

Награждение сотрудников компании

19 июля в «Полюс Красноярск» прошло празднова-
ние главного профессионального праздника — Дня 
Металлурга.
Масштабная праздничная программа развернулась на 
стадионе Олимпиадинского ГОК и началась с награжде-
ний и розыгрышей. В праздничный день свои подарки, 
благодарственные письма и почетные грамоты получи-
ли 174 человека. На площадке работали интерактивные 
локации, разделённые на тематические зоны в соответ-
ствии с корпоративными ценностями компании «По-
люс»: центр безопасности, зона стабильности, станция 
сотрудничества, сектор развития, сектор профессиона-
лизма, площадь эффективности. В течение вечера на 
сцене выступали приглашенные творческие коллек-
тивы: «Джаз фолк фьюжн бэнд «Шунгит» — участники 

фестиваля «Мир Сибири», участники проекта «Песни» 
на телеканале «ТНТ» — Карина Осмонова и Асланбек 
Шокоев, а также команда-участница Церемонии От-
крытия Всемирной Зимней Универсиады 2019 «Ak`Cent 
Dance Team».
На торжественном мероприятии прошло множество 
розыгрышей и награждений. Первые лица компании 
и района — Глава Северо-Енисейского района Ишму-
рат Гайнутдинов, и.о. управляющего директора «Полюс 
Красноярск» Александр Токаренко — наградили лучших 
тружеников компании и вручили корпоративные, кра-
евые и ведомственные награды от имени Губернатора 
Красноярского края, Законодательного собрания, Со-
вета муниципальных образований, Северо-Енисейского 
Совета депутатов и др.

Второй блок наград был подготовлен Управляющей 
компанией «Полюс». Александр Токаренко наградил 
лучшего руководителя, лидера изменений по безопас-
ности, вручил именные благодарности и почетные гра-
моты за высокие трудовые показатели, добросовестный 
труд, высокий профессионализм в работе. 
Следующими свои заслуженные награды получили 
участники конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Каждый работник, занявший 
первое место в конкурсе был награжден золотым зна-
ком отличия и денежной премией в размере 100 тысяч 
рублей! Также были вручены награды по номинациям 
конкурса лучшим аппаратчикам, машинистам экскава-
торов и бульдозеров, водителям автомобилей, слесарям 
КИПиА.

Праздник металлургов
Награждения лучших сотрудников, призы, розыгрыши 
и зажигательные песни от группы «Дискотека Авария»
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Поздравили присутствующих и представители ком-
паний-партнеров. Директор по продажам компании 
«АВИК» Чжан Дэфэн вручил награды сотрудникам «По-
люс Красноярск» за освоение экскаваторов WK и до-
стигнутые высокие производственные показатели — 
достигнута производительность до 1 млн кубических 
метров в месяц горной массы с числовой производи-
тельностью 1620 метров кубических в час. Это абсолют-
ный рекорд для нашего предприятия.
Лучшим водителям автомобилей горнотранспортного 
цеха, сервисному персоналу, слесарям по ремонту ав-
томобилей, вулканизаторщикам и механикам вручили 
подарки от компании «Восточная техника» и лично от 
регионального директора компании Александра Влади-
мировича Тайлакова.
Компания «СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ» также приняла 
участие в поздравлении. Подарки получили слесари по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, 
водители автомобилей горнотранспортного цеха, ма-
шинисты бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров. 
Награды лучшим из лучших вручил помощник дирек-
тора сибирского филиала Аоки Рео.
С нетерпением ждали зрители одного из самых инте-
ресных моментов вечера – награждения и розыгрыша 
призов среди передовиков по развитию производствен-
ной системы компании «Полюс». Главные призы — два 
квадроцикла CFMOTO X5 Classic — получили слесарь 

цеха КИПиА Алексей Стручалин и слесарь-сантехник 
службы энергообеспечения ЗИФ Андрей Осипов. Кроме 
того, среди гостей разыграли смартфоны, планшетные 
компьютеры, гироскутеры, экшн-камеры, игровые при-
ставки — всего около 50 призов! Выступили с речью и 
вручили призы счастливчикам директор ОГОК Евгений 
Малыхин и директор по операционной эффективности 
Дмитрий Замятин.
Заключительный розыгрыш призов прошел среди тех, 
кто максимально активно и эффективно участвовал в 
работе локаций и собрал более восьми специальных 
печатей. Победители получили фирменные футбол-
ки, электронные книги, эксклюзивную экскурсию 
в плавильное отделение с возможностью узнать все 
тонкости процесса плавления, и финальный приз – 
сертификат на туристическую путевку номиналом 
30 000 рублей.
Кульминацией праздничного вечера стал концерт из-
вестной группы «Дискотека Авария» — обладателя мно-
жества национальных музыкальных наград. На концерт 
приехали в том числе и жители Северо-Енисейского 
района. Артисты отыграли на «ура», часто спускались 
со сцены и танцевали со зрителями. Для гостей празд-
ника «Авария» исполнила зажигательные и знакомые 
всем хиты, ставшие символом музыкальной индустрии 
90х и 2000х. За время пребывания на ОГОК участники 
группы также успели посетить производство и остались 

в полном восторге от плавильного цеха, сделали памят-
ные фотографии со слитками золота.
Праздничный вечер завершился масштабным зрелищ-
ным фейерверком. 

в курсе

Вручение сертификата на квадроцикл

Зажигательный концерт «Дискотеки Авария»

Передовиков производства поздравил 
и.о. управляющего директора Александр Токаренко

Поздравили сотрудников представители компаний-партнеров

На празднике работало множество развлекательных локаций

Финальный подарок всем металлургам от компании — салют

Каждый желающий смог примерить спецодежду пожарного
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Агрегатно-моторный участок с 2016 года осуществляет капитальный 
ремонт горно-транспортного оборудования Олимпиадинского ГОК.

В период эксплуатации работоспособ-
ность горно-транспортного оборудова-
ния поддерживается путём проведения 
технического обслуживания и текущего 
ремонта. Однако при длительной экс-
плуатации машины достигают такого 
состояния, когда восстановить их работо-
способность можно только путём прове-
дения капитального ремонта в специали-
зированном ремонтном подразделении. 
На ОГОК проблемам ремонта горно-
транспортного оборудования уделяется 
большое внимание, в том числе вопро-
сам его долговечности и надёжности. Тех-
нология ремонта развивается на основе 
передовой науки и техники.
— Агрегатно-моторный участок на Олим-
пиадинском ГОК основан в 2016 году, когда 
из состава ремонтных групп карьеров «Вос-
точный» и «Благодатный» он был выделен 
в отдельное подразделение «Ремонтное 
управление». Утвердили штат необходи-
мых специалистов, и вновь созданный уча-
сток стал заниматься только капитальны-
ми ремонтами, — рассказывает начальник 
АМУ Владимир Вечканов. – Ранее в прове-
дении капитального ремонта была задей-
ствована вся ремонтная группа моторного 
участка, осуществлявшая разборку, дефек-

товку и сборку. Сейчас при выдаче наряд-
задания рабочие назначаются в зону раз-
борки, дефектовки и сборки компонентов, 
где занято всего два человека. Здесь сразу 
же видно качество проведенной работы, 
кто отвечает за проведенную работу».
На участке собраны профессионалы сво-
его дела, практически у всех седьмой раз-
ряд. Квалификация персонала позволяет 
собирать двигатели без проблем любой 
сложности. 

«Работы хватает, — продолжает Владимир 
Викторович. — На сегодняшний день мы, 
помимо капитальных ремонтов, осущест-
вляем и текущие ремонты техники карье-
ра «Восточный» и «Благодатный». Сотруд-
ники участка по заявке выезжают на диа-
гностику, для выявления и устранения 
неисправности на месте, что сокращает 
длительный простой парка». 

Своевременно проведенная качествен-
ная дефектовка сокращает любой ре-
монт. Выявленная на ранней стадии 
неисправность уменьшает ремонтное 
время и, соответственно, расходы, затра-
ченные на его проведение. 
«В коллективе участка трудятся люди, ко-
торые отработали в «Полюсе» уже много 
лет, — говорит Владимир Вечканов. — 
Я начинал свою трудовую деятельность в 
компании в 2005 году слесарем по ремонту 
автомобилей и уже тогда с ними работал. 
О каждом можно говорить отдельно. Ска-
жу так: коллектив очень хороший, люди 

добросовестные и не боятся трудностей 
при выполнении поставленных задач.
Для нас на сегодняшний день, считаю, нет 
сложных операций. Сотрудники очень 
квалифицированные, имеют опыт ремон-
та иностранной техники, они используют 
свои знания, что-то мы вместе изучаем. 
Приезжают представители специализи-
рованных организаций, делятся с нами 

своими знаниями. Учиться никогда не 
поздно! Но, прежде всего, каждый должен 
проводить свою работу качественно, без 
спешки, потому что от качества зависит 
работоспособность любого самосвала». 
Не так давно АМУ переехал в новое про-
сторное помещение, оснащенное со-
временным оборудованием. На участке 
поддерживается промышленная чистота. 
Некоторые говорят в шутку, что там по 
полу можно ходить без обуви. 
«Есть регламент, — комментирует Вла-
димир Викторович. — Раз в неделю, со-
гласно графику, мы проводим тщатель-
ную уборку рабочих зон участка. Людям 
нравится, что они работают в чистом 
помещении и чистой одежде. В чистоте 
совершенно другие условия, восприятие 
и настрой на работу. Мы организовали 
на участке хорошую комнату производ-
ственного анализа, где проводим выда-
чу наряд-задания, внутренние собрания 
с рабочими, доводим информацию. До 
начала работы собираемся с личным 
составом, обговариваем насущные про-
блемы, рабочие моменты. Распределяем 
сотрудников — где кто будет работать. В 
планах — совместно с отделом операци-
онной эффективности, и отделом ОТ и 
ПБ проработать возможность внедрения 
электронной выдачи наряд-заданий».

Александр Мельник,
слесарь по ремонту автомобилей, 
моторист:
— Дядя мой с украинским прагматизмом 
когда-то сказал мне, что это хорошая про-
фессия: будет тебе и наука, и заработок. 
Наверное, так и есть.
Моторист занимается ремонтом, дефек-
товкой, определением неисправностей, 
диагностикой двигателей, которые уста-
новлены на самосвалах, погрузчиках, 
экскаваторах, буровых станках Олимпи-
ады и Благодатного. Это наш объем рабо-
ты. А любая выполненная работа — это 
уже отчасти достижение. 

Александр Канурский,
слесарь по ремонту узлов и агрегатов: 
— После школы не стал никуда посту-
пать, пошел на работу на Краснокамен-
ский рудник. Попал в цех большегрузных 
автомобилей, так и стал работать. В 2001 
году пришел в «Полюс» и продолжаю тру-
диться по своей специальности. Сначала 
в ЦБА, потом в ЦРГТО, теперь в АМУ.
Я ремонтирую узлы и агрегаты: транс-
миссии, коробки передач, редукторы, 
бортовые редукторы, насосы, рулевые до-
заторы больших карьерных самосвалов. 
Начинал с БЕЛАЗов, заканчиваю больше-
грузными автомобилями иностранного 
производства Caterpillar и Komatsu. С 
каждой машиной узнаешь что-то новое, 
учишься ее ремонтировать. Повышается 
квалификация. 

Андрей Пахомов,
слесарь по топливной аппаратуре:
— Я работал слесарем по ремонту ав-
томобилей в Зеленогорске, Норильске. 

Александр Канурский Андрей Пахомов

Дефектовка — это оценочная процедура диагностики, которая выявляет скрытые 
повреждения. Проводится она специалистом путем осмотра и использования техни-
ческих и электронных средств. Дефектовка выявляет все внутренние повреждения, 
потребность в замене функциональных запчастей и проверяет работу механических 
систем. На основе проверки проводится создание перечня услуг, использования 
деталей и расчет полной стоимости работ и запасных частей.

Особенности ремонта
Готовый компонент

ДЕЛА И ПЛАНЫ
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Когда появилась вакансия в «Полюсе», 
подал резюме, устроился на работу. Уже 
12-й год здесь.
Ремонтирую топливную аппаратуру ка-
рьерных самосвалов: разбираю, смотрю на 
специальном стенде. Сейчас в работе аппа-
ратура БЕЛАЗ. Разбираем, меняем детали. 
Слаженная работа нашего участка, счи-
таю, приносит пользу всему комбинату 
и компании в целом, потому что за счет 
вовремя отремонтированных автомоби-
лей сокращаются простои. Чем меньше 
они будут стоять в ремонте, тем больше 
золота привезут.

Артем Стегачев,
слесарь по ремонту автомобилей:
— Мне с детства нравились автомобили 
и все, что с ними связано. Я решил пой-
ти по этой профессии дальше. Отучился 
в училище у себя дома в Казахстане, в 

городе Рудном. Хорошо его закончил и 
устроился на горнодобывающее пред-
приятие. Там работал автослесарем, а 
потом водителем. Увидел вакансии «По-
люса» и решил подать резюме. И меня 
приняли!
Я изготавливаю РВД — рукава высокого 
давления для больших экскаваторов. Их 
большой поток, я целый день ими зани-
маюсь. Они обеспечивают подачу масла 
в машине. Это один из важных компо-
нентов. Специфика работы у меня такая: 
требует сосредоточенности, вниматель-
ности, так как нужно сделать все по раз-
мерам, чтобы правильно подошел рукав 
и у водителя не было трудностей с его 
установкой. 
Сейчас у нас новый цех, новое обору-
дование, коллектив очень слаженный. 
В дальнейшем, думаю, будем работать 
еще лучше.

ДОСЬЕ

Владимир Вечканов,
начальник АМУ
Родом Владимир Викторович из Крас-
нокаменска Курагинского района, 
где когда-то работал железорудный 
комбинат. Еще учась в школе, освоил 
профессию водителя БЕЛАЗа на кур-
сах при руднике, после окончания 
школы получил права и устроился 
на комбинат, сначала слесарем, по-
том водителем. Отслужил в армии 
и вновь сел за руль БЕЛАЗа. В 2005 
году, когда на предприятии начались 
проблемы с зарплатой, уехал на ра-
боту в «Полюс». Здесь стал работать 
слесарем по ремонту автомобилей в 
моторном участке ЦБА. Стал изучать 
моторы Caterpillar и Komatsu, всей 
иностранной техники, которая тогда 
была на ГОКе. В то же время учился в 
Минусинском сельскохозяйственном 
техникуме на механика. Когда полу-

чил диплом, на тот момент начальник 
ЦБА Сергей Плохов назначил его води-
телем на карьерный самосвал. После 
этого Владимир Вечканов работал на 
самосвале Caterpillar 777D, в 2007 году 
его пересадили на Terex. С 2010 года 
работал механиком колонны, началь-
ником колонны, главным механиком 
ЦБА «Благодатного». Сейчас – началь-
ник агрегатно-моторного участка. Как 
начальник он не только занимается 
составлением отчетности и техниче-
ской документации, осуществляет 
контроль за поступлением запасных 
частей, деталей, узлов, за проведе-
нием дефектовки и составлением 
дефектных ведомостей, ведет табель-
ный учет, но и сам принимает участие 
в ремонтах как технический эксперт. 
Не боится запачкать руки, при необхо-
димости работает совместно с ремонт-
ной группой.

Александр Мельник Артем Стегачев

Рост производства золота в компании «Полюс» за первое полугодие 
составил 16% по сравнению с результатами первых шести месяцев 2018 
года, а за второй квартал — 14% по отношению к первому кварталу 
2019-го. Такие итоги производственной деятельности подтверждают 
прогнозы, сделанные в начале года: компания уверенно движется к 
новому рекорду в более чем 87 тонн благородного металла в 2019 
году. Если удастся достичь задуманного, рост выпуска золота будет 
зафиксирован шестой год подряд.

Всего за полгода, с января 2019-го, пред-
приятия «Полюса» произвели без малого 
40 тонн золота. Выросло и производство зо-
лота Доре — на 17% за год, до 42,36 тонны.
Повысились и другие производственные 
показатели: например, объем переработ-
ки руды, который превысил 21,18 млн 
тонн и вырос на 15% за год, а также коэф-
фициент извлечения ценного сырья: на 
0,8 процентного пункта, составив 81,8%. 
Традиционно, большой вклад в результа-
ты компании принадлежит красноярской 
производственной единице — месторож-
дениям Олимпиадинское и Благодатное, 
где продолжается модернизация основ-
ных предприятий. В этот раз значение 
имел также выход на проектную мощ-
ность дальневосточного актива — Натал-
кинского ГОКа в Магаданской области.
«Полюс» вновь показал сильные кварталь-
ные результаты, увеличив производство 
золота в квартальном и годовом выраже-
нии на 14%. Этому способствовали выход 
на проектную мощность Наталкинского 
ГОКа и продолжающаяся реализация на 
всех наших активах проектов развития. 
На Наталке мы ведем непрерывную рабо-
ту по повышению операционной эффек-
тивности, включая реализацию инициа-
тив, направленных на увеличение уров-
ня извлечения», — прокомментировал 
итоги квартала генеральный директор 
ПАО «Полюс» Павел Грачев.
В первом полугодии на одном из главных 
активов «Полюса» — Олимпиадинском ме-
сторождении вырос и объем добычи руды, 
и коэффициент извлечения золота. Глав-
ный показатель, общий объем производ-
ства золота, как и в компании в целом, де-
монстрировал рост: на 13%, до 10,9 тонны.
На Олимпиаде продолжалась реализация 
крупных производственных проектов, 
например, ввод в эксплуатацию машин 
флэш-флотации и запуск термощелоч-
ной обработки. Пришла и новая техника. 
Так, в первой половине года на карьеры 

и промплощадки месторождения посту-
пили три самосвала CAT 777E грузоподъ-
емностью 90 тонн, четыре бульдозера, 
четыре буровых станка SmartROC D65, 
один экскаватор Komatsu PC400-7 и один 
колесный погрузчик Komatsu WA430-6.
На месторождении Благодатном, также рос-
ли добыча руды и объем производства золо-
та, а на производственной площадке начал 
работу новый бульдозер Komatsu D63E-12.
Очень важным итогом работы «Полюса» — 
как по красноярским бизнес-единицам, 
так и по всем предприятиям в целом — 
стал низкий показатель частоты травма-
тизма. Все требования в области охраны 
труда и промбезопасности соблюдены — 
таковы итоги аудитов, проведенных в этот 
период государственными инстанциями. 
Кроме того, компания продолжала от-
ветственную экологическую политику: 
проверка Олимпиадинского ГОКа пока-
зала соответствие санитарно-эпидемио-
логическим нормам и требованиям по 
вредным выбросам и утилизации отхо-
дов. Кстати, на Олимпиаде и Благодат-
ном были запущены новые комплексы 
по обращению с отходами.
«Сегодня компания «Полюс» — один из 
лучших примеров эффективного произ-
водства, технологического прогресса, забо-
ты о безопасности труда и охране окружа-
ющей среды, — резюмировал Александр 
Токаренко, и.о. управляющего директора 
«Полюс Красноярск». — Задачи по добыче 
руды и выпуску золота перевыполняются. 
В планах — дальнейшая модернизация 
производства, технологические иннова-
ции, запуск нового оборудования и об-
новление парка техники. Мы не стоим на 
месте и готовы постоянно развиваться для 
решения еще более амбициозных задач».
С учетом операционных результатов 
первого полугодия годовой объем произ-
водства золота должен «вписаться» в про-
гноз, сделанный в начале года: это более 
87 тонн к началу 2020 года.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

«Полюс» 
наращивает 
объемы
Компания отчиталась 
за первое полугодие 2019 года
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Состоялся главный спортивный праздник компании «Полюс» — VII 
Корпоративная Спартакиада, которая прошла в Алдане с 16 по 19 июля. 
Спартакиаду было решено проводить именно в Якутии, потому что в 
эти дни золотая отрасль региона отмечает юбилей — 95 лет. Коллеги 
из «Полюс Алдана» провели большую работу, готовясь к празднику. 
В результате сейчас в готовности несколько социальных объектов — 
общежитие, спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург», стадион 
школы и гимназии Нижнего Куранаха.
Бороться за победу приехали одиннад-
цать команд предприятий «Полюса» из 
Москвы, Магадана, Иркутска, Красно-

ярска. Всего более 250 спортсменов! За 
четыре дня прошли соревнования по ми-
ни-футболу, волейболу, стритболу, пере-

тягиванию каната, настольному теннису, 
легкой атлетике, силовому троеборью, 
шахматам и гиревому спорту.
По итогам финальных состязаний ко-
манда «Полюс Красноярск» в упорной 
борьбе завоевала 1-е место в общеко-
мандном зачете. В нашу команду вошло 
18  спортсменов.
Несомненно, одной из сильных сто-
рон нашей команды является волей-
бол — ребята каждый год занимают 
в этом виде спорта призовые места. 
Полуфинал с командой «Полюс Строй» 
по стритболу начался сразу после по-
беды в волейболе — ребята боролись 
из последних сил и победили! Отдельно 
стоит отметить отличную подготовку 
нашей команды к соревнованиям по 
перетягиванию каната. А также харак-
тер, мужество и волю к победе Игоря 
Орла, который великолепно выступил 
в дисциплине настольный теннис. Ре-
шением судейской коллегии VII Корпо-
ративной Спартакиады Группы Полюс 

лучшим игроком в волейболе признан 
Егор Смолин. Лучшим голкипером — 
Евгений Комиссарихин.
Участники команды выражают благо-
дарность своему капитану Антону Ры-
жову за настрой на победу, а коллегам 
из Красноярска и ОГОК, которые боле-
ли на расстоянии и присылали свои ви-
део — за поддержку и веру в успех. Уже 
в аэропорту города Красноярска Антон 
поделился первыми впечатлениями от 
победы: «Мы были до конца уверены 
в своих силах. Все спортсмены в нуж-
ный момент собрались и были общей 
командой. Точно можем сказать, что 
наша команда была лучшей в плане ко-
мандного духа. Нам об этом говорили и 
коллеги из других бизнес-единиц. Со-
перники были сильные, уровень очень 
высокий — все готовились как на Олим-
пиаду! Но несмотря ни на что, мы оказа-
лись сильнее».
Поздравляем нашу команду с заслу-
женной победой!

Чемпионы 
VII Корпоративной 
Спартакиады

Воронцова 
Евгения Александровна

Лаборатория обогащения 
минерального сырья Инженер

Ханаева 
Римма Минеровна Пожарная охрана Диспетчер 

Чиянов 
Дмитрий Владимирович Механослужба ЗИФ

Старший мастер по 
ремонту технологического 
оборудования 

Орёл 
Игорь Михайлович Карьер «Благодатный» Машинист насосных 

установок

Масловский 
Денис Викторович

ЗИФ.Участок подготовки 
производства.Отделение 
приготовления реагентов

Растворщик реагентов

Дичаков 
Иван Юрьевич

ПАЛ. Группа химического 
экспресс-анализа

Лаборант химического 
анализа

Рыжов 
Антон Викторович 
(капитан)

Дирекция по операционной 
эффективности. 
Отдел операционной 
эффективности (ОГОК)

Ведущий специалист

Смолин 
Егор Константинович

ОГОК.Карьер «Восточный». 
Горный участок

Горнорабочий на 
геологических работах

Комиссарихин 
Евгений Олегович

Участок по ремонту 
оборудования ЗИФ-4

Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами

Горишний 
Константин Владимирович Компрессорная станция Мастер 

Губайдуллин 
Алик Марсович

Гидрометаллургическое 
отделение №2 Аппаратчик-гидрометаллург

Ложкин 
Константин Анатольевич

Группа химического 
экспресс-анализа Инженер-лаборант

Татарников 
Виталий Владимирович

Гидрометаллургическое 
отделение №2

Аппаратчик- 
гидрометаллург

Соломянов 
Владимир Владимирович

Участок по ремонту 
дробильно-размольного 
оборудования

Слесарь-ремонтник 

Лозицкий 
Алексей Александрович Группа ГПМ ЗИФ-4 Слесарь-ремонтник

Геза Сергей 
Александрович

Участок по ремонту 
дробильно-размольного 
оборудования

Слесарь-ремонтник

Неладнова 
Анна Владимировна

Отдел организационного 
развития

Специалист по 
планированию численности

Иванов 
Андрей Сергеевич Карьер «Восточный» Помощник машиниста 

буровой установки

СОСТАВ КОМАНДЫ «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК»

СПОРТ
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Эмоции Йошитоши 
Канемаки

УДИВИТЕЛЬНОЕ

Смена человеческих эмоций порой происходит очень быстро. Всего за 
несколько минут наше настроение может улучшиться или испортиться. 
Слезы сменяются смехом, а радость превращается в печаль. Японский 
скульптор Йошитоши Канемаки воплощает эту идею в своих деревянных 
скульптурах, на лицах которых можно прочитать всю гамму чувств.
Японский скульптор Йошитоши Кане-
маки (Yoshitoshi Kanemaki) ловит эмо-
циональные перепады и запечатлевает 
их в объемных портретах. Материал, с 
которым работает мастер, — дерево.
Основными героинями работ Канемаки 
становятся девушки, ведь на их лицах 
чувства проявляются ярче. Многочислен-
ные лица каждой скульптуры выражают 
разные эмоции: от расстройства до радо-
сти. Фигуры выполнены в естественных 

позах, как будто выхваченных из реаль-
ной жизни.
После изготовления скульптур из цель-
ных кусков дерева художник расписыва-
ет их красками, тщательно прорисовы-
вая каждую деталь. На переходах между 
эмоциями он использует технику расту-
шевки, чтобы смыть границы между 
выражениями лиц. Эффект, который 
получается в результате, поражает и за-
вораживает зрителя.

Аризонская Волна
ФЕНОМЕН

На территории США существует природный феномен, называемый 
Аризонская Волна. Но она никак не связана с морями и океанами. 
Такое уникальное и единственное на планете образование находится 
в малонаселенной местности на границе штатов Аризона и Юта на 
плато Колорадо. 
Аризонская Волна представляет собой 
красочный пейзаж невероятных цве-
тов. Это горная структура из песчаника, 
сформированная в течение длительно-
го времени. По данным ученых, Волна 
появилась примерно 190 млн. лет назад 
и содержит породы времен юрского пе-
риода. Изначально в этих местах были 
обычные дюны, которые со временем 
образовывали слоистые скалы. А под 
действием естественных природных 
факторов, таких как ветер или дождь, 
стали появляться причудливые узоры.
 На первый взгляд, структура кажет-
ся прочной, но это не так. Песчаник 
очень хрупкий. Если вам удастся сюда 
попасть, то ходить по Волне нужно 
крайне аккуратно, дабы не повредить 
уникальный памятник природы. До-
ступ на этот природный объект сильно 

ограничен. И это логично: если бы лю-
бой смог бы походить по Волне, то она 
просто превратилась бы в песок. 
Владелец территории, на которой нахо-
дится Аризонская Волна, выдает всего 
20 разрешений на посещение в день. 
Одна половина разыгрывается в лоте-
рею месяца за 4 до предполагаемого по-
хода, а вторая ежедневно в 9 часов утра 
на шоссе номер 89 недалеко от городка 
Пейдж (штат Аризона). 
Интересный момент в том, что, даже за-
получив заветное разрешение, не все и 
не всегда находят Волну и вынуждены 
возвращаться ни с чем. К достоприме-
чательности не проложены ни дороги, 
ни тропы. Сделано это, опять же, чтобы 
сохранить её максимально естествен-
ной. Туристы ищут Волну исключитель-
но по ориентирам. 

30 ИЮЛЯ
Побуранный Андрей Анатольевич, 
мастер ОБОК ЗИФ ОГОК.
31 ИЮЛЯ
Боброва Ирина Сергеевна, веду-
щий юрисконсульт отдела правового 
сопровождения деятельности 
дирекции по правовым вопросам.
Васильев Максим Евгеньевич, 
инженер ЛОМС ИЦ.
Волов Александр Сергеевич, 
мастер строительных и монтажных 
работ УРЗиС РСЦ РСУ ОГОК.
Киселев Юрий Владимирович, 
начальник электролаборатории ЦСП 
ОГОК.
Туранова Анна Игоревна, ведущий 
инженер сметно-договорной группы 
ОКС ДУПиС.
Черкашин Станислав 
Владимирович, инженер-механик 
участка ДЭС ЦСП ОГОК.
1 АВГУСТА
Грибович Дмитрий Олегович, на-
чальник участка по ремонту зданий и 
сооружений РСЦ РСУ ОГОК.
Руденко Дмитрий Дмитриевич, ин-
женер по КИПиА участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА ОГОК.
Рыков Игорь Юрьевич, горный 
диспетчер Рудоуправления ОГОК.
Хромов Михаил Валентинович, 
инженер-химик ПАЛ дирекции по 
техническому контролю.
2 АВГУСТА
Москалёва Алена Михайловна, 
инженер по охране окружающей 
среды отдела экологии дирекции 
по ОТПБиЭ.
Раджабов Садык Ильясович, 
механик группы ремонта тяжелой 
техники ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Ханаева Римма Минеровна, дис-
петчер пожарной охраны ОГОК.
3 АВГУСТА
Величенко Владимир Викторович, 
инженер отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
Данилявичус Пятрас Альбинович, 
главный специалист дирекции 
по работе с государственными 
органами.
Киреев Данила Дмитриевич, 
горный мастер карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
Селеверстов Александр 
Геннадиевич, ведущий инженер ПТО 
УЗИФ ОГОК.
Хлопин Юрий Андреевич, ведущий 
специалист отдела организационного 
развития дирекции по персоналу и 
АХО.
4 АВГУСТА
Астанин Евгений Александрович, 
инженер ЛАМС ИЦ.
Букша Виктор Александрович, 
руководитель проекта ДУПиС.
Васильев Иван Евгеньевич, руко-
водитель проекта отдела проектной 
деятельности ИЦ.
Гречко Александр Олегович, ма-
стер участка ТЭЦ №1 ЭЦ ОГОК.
Кайсаров Алексей Геннадьевич, 
инженер по АСУТП участка по 
ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА УЗИФ ОГОК.
Клюшта Ярослав Николаевич, 
мастер ЦРММ РУ ОГОК.
Микрюков Игорь Сергеевич, 
мастер компрессорной станции ЗИФ 
ОГОК.
Сайфуллаев Алишер Аманович, 
мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
УЗИФ ОГОК.
Торопчанин Дмитрий Павлович, 
начальник транспортно-
диспетчерского отдела ОГОК.
Тюпкина Татьяна Валериевна, 
ведущий инженер ЛАМС ИЦ.
5 АВГУСТА
Гареев Айдар Фарзатович, на-
чальник поста Кокуйского угольного 
разреза.
Красиков Вячеслав Романович, 
инженер по ремонту ОГМ.
Савидова Наталья Федоровна, 
инженер отдела технического 
надзора за строительством ДУПиС.

6 АВГУСТА
Бударин Алексей Юрьевич, ведущий 
геолог группы подсчета запасов геоло-
гического отдела дирекции по геологии.
Рыбинцев Виктор Валерьевич, 
специалист отдела промышленной 
безопасности дирекции по ОТПБиЭ.
Савелюк Елена Александровна, ин-
структор по спорту отдела внутренних 
коммуникаций дирекции по персоналу 
и АХО.
Устигов Владимир Олегович, 
ведущий инженер инжиниринговой 
группы управления по сопровождению 
проектов ДУПиС.
7 АВГУСТА
Голобурдо Алексей Иванович, 
механик по ремонту транспорта карьера 
«Благодатный» ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Горте Дмитрий Викторович, главный 
инженер УЗИФ ОГОК.
Дергачев Игорь Юрьевич, меха-
ник транспортного участка дирекции 
по персоналу и АХО.
Козлов Вадим Никитич, мастер 
ЦРММ РУ ОГОК.
Подобин Игорь Григорьевич, веду-
щий специалист отдела физической 
защиты активов дирекции по 
экономической безопасности.
Пташник Александр Игоревич, веду-
щий горный инженер горного отдела.
Тамарских Александр Сергеевич, 
инженер по промышленной 
безопасности дирекции по ОТПБиЭ.
8 АВГУСТА
Логачев Артем Николаевич, веду-
щий геолог группы подсчета запасов 
геологического отдела дирекции по 
геологии.
Хозяев Сергей Константинович, 
фельдшер участка «Попутнинский» 
здравпункта дирекции по ОТПБиЭ.
9 АВГУСТА
Ахмадеев Алик Ришатович, мастер 
участка по ремонту ГПМ РУ ОГОК.
Боярищев Александр Геннадьевич, 
инженер ОЭРЗиС РСУ ОГОК.
Дмитриев Федор Михайлович, 
мастер участка Благодатный ОТК 
дирекции по техническому контролю.
Сафонов Артём Романович, бизнес-
партнер дирекции по персоналу и АХО.
Федин Артем Григорьевич, веду-
щий инженер отдела по обеспечению 
ремонтов СГМ по ОО ОГОК.
Хаванский Алексей Сергеевич, 
инженер по ремонту ОГМ.
10 АВГУСТА
Савченко Виктория Юрьевна, ин-
женер по охране труда дирекции по 
ОТПБиЭ.
Соколов Владимир Александрович, 
геолог карьера «Благодатный» гео-
логической службы Рудоуправления 
ОГОК.
Шахов Евгений Сергеевич, инженер 
ОЭРЗиС РСУ ОГОК.
11 АВГУСТА
Васюкович Александр Викторович, 
инженер по АСУТП электролаборатории 
ЦСП ОГОК.
Гайнулин Равиль Рафикович, меха-
ник карьера «Благодатный» ЦРГТО СГМ 
по ГО ОГОК.
Гилев Игорь Юрьевич, начальник 
отдела промышленной безопасности 
дирекции по ОТПБиЭ.
Глухарёва Татьяна Васильевна, 
заместитель начальника ПАЛ дирекции 
по техническому контролю.
Казаков Геннадий Николаевич, 
инженер по АСУТП участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ 
ОГОК.
12 АВГУСТА
Дорофеев Владислав Юрьевич, спе-
циалист группы методологии ремонтов 
ОГМ.
Крицкий Иван Валерьевич, замести-
тель главного маркшейдера ОГОК.
Патрикеева Елена Александровна, 
администратор программы проектного 
офиса.
Шимохин Сергей Андреевич, 
начальник цеха рудоподготовки 
Рудоуправления ОГОК.
Ягудин Тагир Хатипович, мастер СМР 
РСЦ РСУ ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»
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Компания «Полюс» в соцсетях:
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VK — pao_polyus
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СКАНВОРД

АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ	 ОТ	75	000	РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ	АВТОМОБИЛЯ	БЕЛАЗ	 ОТ	78	000	РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР	ПО	МЕТРОЛОГИИ	 ОТ	78	600	РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ	ПРОБИРНОГО	И	ХИМИЧЕСКОГО	АНАЛИЗА	 ОТ	65	000	РУБ./МЕС.
МАЛЯР/ШТУКАТУР	 ОТ	65	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	АВТОГРЕЙДЕРА	 ОТ	97	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	БУЛЬДОЗЕРА	 ОТ	74	700	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	КОМПРЕССОРНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	55	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	НАСОСНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	67	000	РУБ./МЕС.
МОТОРИСТ	БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	69	000	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	КИПИА	 ОТ	69	700	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	РЕМОНТУ	АВТОМОБИЛЕЙ	 ОТ	78	000	РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР	 ОТ	95	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 ОТ	85	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	ПО	ОСВЕЩЕНИЮ
	И	ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ	СЕТЯМ	 ОТ	75	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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