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27 ДЕКАБРЯ В КЛУБЕ ГЛАВCLUB GREEN CONCERT В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОРПОРАТИВНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР «ВЕЧЕРНИЙ ПОЛЮС». БЛАГОДАРНОСТИ СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ НА ВЕЧЕРЕ ВРУЧИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «ПОЛЮСА» ПАВЕЛ ГРАЧЕВ. СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК»

 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Награды за труд
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27 декабря в клубе ГлавClub Green concert 
в Москве состоялся корпоративный 
новогодний вечер «Вечерний Полюс».
Вечер не только сопровождался развлекательной про-
граммой и выступлением музыкальных коллективов. 
Новый год — это всегда хороший повод торжественно 
подвести итоги и отметить лучших сотрудников из раз-
ных бизнес-единиц. Благодарности сотрудникам УК, 
«Полюс Красноярск», «Полюс Алдан» и «Полюс Магадан» 
на вечере вручил Генеральный директор компании Па-
вел Грачев. Он поблагодарил коллектив за серьезный 
вклад в развитие предприятия в 2018 году и пожелал 
новых успехов и достижений в 2019-м. 
За добросовестный труд, высокий профессионализм 
и значительный вклад в повышение эффективности 
производства и развитие компании были награждены 
и несколько сотрудников Олимпиадинского ГОК.

Дмитрий Викторович Горте 
начал трудовую деятельность на ОГОК с июня 2005 года 
и прошел путь от флотатора ОРПиОР ЗИФ-2 до главного 
инженера Управления ЗИФ. В феврале 2017 года ку-
рировал проект по расширению производительности 
ЗИФ-4 до 8 млн тонн руды в год. Под его руководством 

и при непосредственном участии были реализованы 
такие стратегически важные мероприятия, как модер-
низация компонентов существующего сгустителя хво-
стов флотации, установка дополнительного сгустителя 
Delcor D=15 м для сгущения флотоконцентрата, тех-
ническое перевооружение кислородного комплекса, 
установка колонны интенсивного окисления флотокон-
центрата, техническое перевооружение участка доиз-
мельчения флотационного концентрата и др.

Александр Викторович Дементьев 
в 2007 г. пришел работать на ЗИФ ОГОК аппаратчиком-
гидрометаллургом отделения бактериального окис-
ления концентратов. Сегодня он занимает должность 
начальника Олимпиадинской ЗИФ. При его непосред-
ственном участии была начата переработка постели био-
реакторов, что позволило добиться увеличения сквоз-
ного извлечения золота. Также следует упомянуть еще 
об одном проекте, реализованном в 2017 году. Это стро-
ительство нового цеха БИО-4. Реализация уникального 
проекта по расширению участка биоокисления позволи-
ла создать условия для увеличения общей переработки 
ЗИФ-2,3, что представляет собой еще одно направление 
прогрессивного развития компании. Александр Викто-
рович реализовал удачный запуск цеха, лично осущест-
вляя контроль над всеми технологическими параметра-
ми. Кроме того, под его руководством совершенствуется 
система вентиляции в цехах БИО-2 и ГМО-2.

Игорь Анатольевич Амбросенок 
работает в «Полюс Красноярск» с 2005 года. Устроился до-
рожным мастером в ЦТТ. Руководил подготовкой зимников 
через «Пит-городок», на «Назимово» и «Юрубчены». В карье-
ре «Восточном» по согласованию с руководством занимался 
строительством и аварийным ремонтом дорог. В 2009 году 
был переведен горным мастером карьера «Восточный». 
В 2011 году назначен начальником горного участка. С 2015 
года работает начальником карьера «Восточный». В связи 
с запуском экскаваторов WK-20 № 2 и WK-35 № 4 в 2017 
году, Игорь Анатольевич разработал и внедрил меропри-
ятия, направленные на увеличение единичной мощно-
сти экскаваторов: WK-35 № 4 — выход на производитель-
ность 1 млн м3, WK-20 №2 — выход на производительность 
800 тыс. м3. Например, в марте 2018 года экскаватор WK-35 
№ 4 достиг производительности 1003 тыс. м3, а в мае 2018 
года экскаватор WK-20 № 2 достиг производительности 802 
тыс. м3, что является лучшим результатом на пути дости-
жения максимальной производительности экскаваторов.

Константин Юрьевич Пиксаев 
в «Полюс Красноярск» работает с 2 марта 2009 года. 
За время работы в компании прошел путь от инженера-
механика ремонтной группы ЗИФ до главного механика 
по обогатительному оборудованию службы главного ме-
ханика по обогатительному оборудованию. В 2017 году 
благодаря реализованным Константином Юрьевичем 
мероприятиям было сокращено время замены мельни-
цы ММПС 7000*7000 поз. 10 в ОРПиОР ЗИФ-2 с 60 до 50 
суток. Им разработана и реализована идея по монтажу 
конвейера поз. 2-2, благодаря чему появилась возмож-
ность вовлечь в работу мельницу М11 в период замены 
мельницы М10. Это позволило исключить завоз фло-
токонцентрата со склада БИО, в результате чего было 
достигнуто увеличение производительности ОРПиОР 
ЗИФ-1,2. Разработано и внедрено устройство для пере-
футеровки мельницы МШЦ 5,5*7,5 без выгрузки шаров, 
что позволило сократить время ремонтных работ на 
мельницах данного типа. Константин Юрьевич явля-
ется соавтором изобретения нового конструктивного 
решения разгрузочного устройства мельниц ММПС, 
промышленное испытание которого было проведено 
в 2018 году. Применение разгрузочного устройства во 
время эксплуатации уменьшило энергопотребление 
мельниц и шаровую загрузку мельниц, а также увели-
чило срок службы элеваторов и секторов разгрузочных 
секторов.

Кроме того, 27 декабря в Москве также состоялось 
заседание центрального комитета по безопасности 
«Полюса». На нем были вручены благодарности со-
трудникам компании за заслуги в области ОТ и ПБ. На-
грады получили трое специалистов из разных бизнес-
единиц «Полюса», среди них Иван Владимирович 
Феоктистов, водитель «Полюс Красноярск». В ушед-
шем году он подал более десятка предложений по улуч-
шению, шесть из которых относятся к ОТ и ПБ. Девять 
предложений приняты и внедрены в работу. Именно 
так в процессе работы Иван выявил недостатки в об-
ласти безопасности и подготовил ряд предложений, 
которые были успешно внедрены, что в конечном итоге 
оказало положительный эффект в создании безопасных 
условий работы.
— Этот праздник играет роль некоего объединительно-
го события, — единодушно считают участники меро-
приятия. — Сотрудники приезжают из разных бизнес-
единиц, общаются, веселятся, делятся опытом своего 
региона, просто знакомятся!

в курсе
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Награды за труд

Константин Пиксаев, Евгений Малыхин, 
Дмитрий Горте, Игорь Амбросенок, 
Иван Феоктистов, Александр Дементьев
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Красноярских детей приглашают в «Школу самоопределения» — 
муниципальное учреждение дополнительного образования, которое на 
бесплатной основе позволяет школьникам определиться с карьерными 
приоритетами и подготовиться к поступлению в ВУЗ. 

Профиль школы — это профориентация 
по различным направлениям (гумани-
тарным, техническим, естественнона-
учным). Сейчас в учреждении действует 
несколько профильных классов при под-
держке администрации, ведущих ВУЗов 
города, предприятий.
Один из проектов реализуется в сотруд-
ничестве с золотодобывающей компа-
нией «Полюс» и Институтом цветных 
металлов и материаловедения СФУ. По 
результатам конкурсного отбора в про-
фильном «Полюс классе» учатся 45 ребят 
из 17 школ Красноярска, Железногорска 
и Сосновоборска. Это будущие металлур-
ги, горные работники, химики.
Отбор на программу проводится в 2 эта-
па среди школьников, заканчивающих 
9 класс. Сначала они проходят профори-
ентационное тестирование, в ходе кото-
рого определяются профессиональные 
предпочтения, индивидуальные харак-
теристики каждого ребенка. На втором 
этапе ребят ждет презентация портфо-

лио, собеседование с конкурсной комис-
сией, определяющее уровень мотивации 
ребенка для обучения в профильном 
классе. 
Те, кто прошел этапы отбора, в течение 
двух лет абсолютно бесплатно проходят 
глубокие интенсивы по математике и 
физике. В программу также входит про-
фориентационный курс, чтобы будущие 
абитуриенты понимали отрасль, про-
фессию и вовремя формировали свои 
карьерные планы.
Помимо лекций от ведущих преподава-
телей ВУЗа, для участников профориен-
тационных классов организуют инте-
ресные события. Ребята участвуют в кве-
стах, конкурсах, ходят в туристические 
походы, которые позволяют сдружиться, 
лучше раскрыться.
В «Школе самоопределения» подчерки-
вают, что этот проект дает прекрасный 
шанс мотивированным ребятам. Их шан-
сы на поступление благодаря интенсив-
ной подготовке высоки: «И родители, 

и дети понимают, сколько стоят сейчас 
репетиторы и довузовская подготовка, 
опять же важнейший вопрос качества 
образования. Участники «Полюс класса» 
занимаются один раз в неделю по 6 ака-
демических часов с профессиональными 
педагогами. Они как никто другой заин-
тересованы, чтобы в родной ВУЗ посту-
пали хорошо подготовленные абитури-
енты, которые не испугаются учебы, не 
передумают, которые имеют представле-
ние о специфике крупного промышлен-
ного производства», — отмечает исполня-
ющая обязанности директора МБОУ ДО 
ДДЮ «Школа самоопределения» Елена 
Сигида. 
По окончании программы ученики «По-
люс класса» получают сертификат Инсти-
тута цветных металлов и материаловеде-
ния СФУ. Он дает один дополнительный 
балл к ЕГЭ. Кроме того, дополнительны-
ми баллами вознаграждаются призовые 
места в проектах, конкурсах и олимпиа-
дах ВУЗа. Уже этой весной состоится пер-
вый выпуск учеников «Полюс класса», 
после чего будет проведен новый набор.
— «Школа самоопределения», безуслов-
но, значимый проект, созданный для 
школьников, желающих окунуться в 

одну из самых динамично развивающих-
ся отраслей — металлургию. По сути, в 
рамках проекта формируются компетен-
ции для «следующей ступени» подготов-
ки будущих металлургов. В нашем случае 
это «Корпоративная группа «Полюс», уча-
щимся которой гарантировано трудоу-
стройство в Компанию после успешного 
завершения обучения на базе Сибирско-
го федерального университета, — отме-
чает начальник отдела по подбору пер-
сонала и кадровому развитию «Полюс 
Красноярск» Виталий Боровской. — Важ-
ность участия в профориентационных 
проектах обуславливается ещё и тем, 
что с каждым годом квалифицирован-
ного металлурга найти на рынке труда 
всё сложнее, а со знаниями уникальных 
технологий Компании — практически 
невозможно».
Стоит отметить, что в «Школе само-
определения» по разным направлениям 
обучается более 2 тыс. человек в год в 
возрасте от 7 до 18 лет. Подать заявку на 
обучение можно дистанционно — через 
портал госуслуг или приехать по адресу: 
ул. Вавилова, 90. Прямой набор по заяв-
лениям родителей начинается 1 марта и 
заканчивается 1 августа. 

в курсе
ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Учат выбирать 
будущее

По окончании программы ученики «Полюс класса» 
получают сертификат Института цветных металлов 
и материаловедения СФУ. Он дает один дополнительный балл 
к ЕГЭ. Кроме того, дополнительными баллами вознаграждаются 
призовые места в проектах, конкурсах и олимпиадах ВУЗа. Уже 
этой весной состоится первый выпуск учеников «Полюс класса», 
после чего будет проведен новый набор.
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РЯДОМ С НАМИ

«Полюс» растет, и мы с ним
На каждом предприятии есть люди, которых смело можно назвать 
заслуженными работниками. Это те, кто несколько десятков лет 
посвятили любимому делу и продолжают с энтузиазмом трудиться. 
В компании «Полюс» немало таких сотрудников. Один из них — 
Дмитрий Васильевич Савченко.

Застать на месте Дмитрия Васильевича Савченко очень сложно: совещания, коман-
дировки, выезды на объекты… Но поговорить нам с ним все же удалось. Почти трид-
цать лет жизни, отданных работе в «Полюсе», — это не шутки, такие сотрудники — 
живое воплощение истории, духа компании, они просто незаменимы для передачи 
знаний и умений, корпоративной культуры новым специалистам.

ТОЧКИ РОСТА

— Родился я в Казахстане, в г. Лениногорске (теперь Риддер), — рассказывает 
Дмитрий Васильевич. — Тоже, в общем-то, город шахтёров и горняков. Мама — 
старший мастер в техснабе. Отец — водитель. Там же закончил среднюю школу, 
а затем автошколу. Получил права категории «С». Из родного города призвался 
в армию в 1985 году. Демобилизовался в 1987-м. Устроился работать водителем. 
С детства занимался техническими видами спорта (картинг, мотоспорт). Тогда 
времена были другими, и очень многое — для карта, к примеру, делали своими ру-
ками под руководством наставника. Кроме двигателя, конечно, и резины. В общем, 
нравилась техника. Поэтому и выбрал такую специальность. Сожаления нет. Мне 
нравится моя работа.

— На Еруду приехал в 1989 году и устроился водителем, — вспоминает Савченко. — Че-
рез полгода закончил курсы машиниста экскаватора в Красноярске и перешел работать 
на ЭКГ-5. Экскаватор впечатлил ещё дома, в Лениногорске. В то время и ЭКГ-5 казался 
огромным. В августе 1991 года, как и все, кто в то время работал в карьере «Восточном», 
перешёл работать в тогда ещё старательскую артель «Полюс». Затем у нас появились ещё 
более мощные экскаваторы ЭКГ-10, которые пришлось осваивать, начиная со сборки. 
Изучать приёмы работы, устройство и возможности новой для всех огромной машины 
(это сейчас на фоне WK35 они уже не кажутся такими большими). В 2000 году с одобре-
ния тогдашнего начальника карьера В. К. Пауля поступил в Красноярский институт 
ЦМиЗ на специальность инженера-механика, который закончил в 2006 году. С 2008 года 
назначен главным механиком Рудоуправления. В 2016 стал главным механиком ОГОК 
по горному оборудованию. Вот так и продолжаем, «Полюс» растёт, и мы с ним. Появляет-
ся всё новое и новое высокопроизводительное оборудование: экскаваторы, самосвалы, 
буровые станки.

ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
— С самого первого дня работы в карьере всегда чувствовалась поддержка кол-
лектива,  — вспоминает Дмитрий Васильевич. — Видимо, север помогает людям 
быстрее находить общий язык. В работе на экскаваторе всегда помогали опытные 

машинисты, такие как Н. А. Керин, Е. Ю. Афанасьев. Условия в карьере в то время 
были непростыми, и если бы не такие люди, как А. Ю. Скуденков, тогдашний гор-
ный мастер, и В. В. Токаренко, в то время начальник карьера, наверное, ничего бы 
и не получилось. Да и не только в работе помогали друг другу всем, чем могли. До 
перехода карьера в «Полюс» условия проживания в Еруде были сложными. К при-
меру, летом можно было купить только две банки тушенки на человека в месяц. 
Зимой 2 кг мяса. Овощи (лук, морковь, картофель) завозили к нам только осенью. 
Но тогда это казалось неважным. Вроде бы всем всего хватало. Все и всегда поддер-
живали друг друга. 

— Главными профессиональными и человеческими качествами считаю честь и 
совесть, — говорит Дмитрий Васильевич. — И желание работать. При этом работа, 
безусловно, должна нравиться. Только тогда она приносит удовлетворение. А всё 
остальное приложится.

ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА
Дмитрий Васильевич Савченко стал наставником для многих специалистов. На-
пример, вот что рассказал «ВС» Александр Бузник, начальник цеха ремонта горно-
транспортного оборудования службы главного механика по горному оборудованию 
ОГОК:
— Знакомство с Дмитрием Васильевичем произошло в августе 2009 года, он на тот 
момент занимал должность главного механика Рудоуправления ОГОК. В ходе реше-
ния той или иной производственной задачи часто приходилось обращаться за по-
мощью к непосредственному руководителю, всегда прорабатывались все возможные 
варианты и находилось верное техническое решение.

Дмитрий Васильевич имеет колоссальный опыт работ в области монтажа, техниче-
ского обслуживания и ремонта горнотранспортного оборудования.
На протяжении многих лет молодое поколение, я в том числе, повышаем свой уро-
вень подготовки за счет богатого багажа технических знаний Дмитрия Васильевича.
Опыт и навыки, приобретенные благодаря работе в команде под руководством та-
кого наставника, бесценны.
Согласен с коллегой и Денис Титов, заместитель главного механика по горному обо-
рудованию ОГОК: 
— С Дмитрием Васильевичем я в первый раз познакомился в июне 2003 года, тогда 
он работал машинистом гидравлического экскаватора САТ-5130B, а я приехал в 
компанию для прохождения производственной практики. С 2005 года, после тру-
доустройства в компанию, и по настоящее время работаю с ним в одной команде. 
Работая на руководящих должностях, он активно подготавливал и являлся на-
ставником многих молодых специалистов, в числе которых был и я. За время 
совместной работы с Дмитрием Васильевичем я получил от него большой опыт 
и знания, необходимые в решении производственных задач. Работая ранее в 
должности главного механика Рудоуправления ОГОК и главным механиком по 
горному оборудованию ОГОК, он сформировал слаженный и высококвалифи-
цированный персонал, который в большинстве своем продолжает работать 
на предприятии.

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАЗВИТИЕ
Основные должностные обязанности главного механика Савченко — ремонт горно-
транспортного оборудования. 
— Входит в них всё, что связано с ремонтом оборудования, которое копает, бурит, 
возит и т. д. В общем, того, что ездит, — улыбается Дмитрий Васильевич. — Работать 
приходится по-разному. Нужно просто работать, и всё. Когда есть хороший коллек-
тив, всё получится. А я уверен, что у нас он есть. И в масштабе службы, и комбината, 
и «Полюса» в целом.

Из характеристики
Дмитрий Васильевич Савченко начал трудовую деятельность в золотодобыва-
ющей промышленности Северо-Енисейского района в июне 1989 г. машинистом 
экскаватора в карьере «Восточный» Северо-Енисейского ГОКа объединения «Ени-
сейзолото». С августа 1991 г. работает в компании «Полюс». Прошел путь от 
машиниста экскаватора до главного механика по горному оборудованию Олимпи-
адинского горно-обогатительного комбината. 

Из характеристики
За время работы проявил себя как исполнительный и инициативный работ-
ник. При поступлении на Олимпиадинский ГОК первого импортного экскаватора 
Caterpillar 5130B был назначен в бригаду по его монтажу и вводу в эксплуатацию, 
затем был утвержден в бригаду машинистов данного экскаватора.

Из характеристики
Принимает активное участие в освоении и модернизации вновь вводимого горного 
оборудования карьера, а также адаптировал материальную и ремонтную базу для 
ремонта данного оборудования. Непосредственно руководил монтажом и вводом 
в эксплуатацию четырех новых экскаваторов Komatsu PC3000-6 с объемом ковша 
15 м3, самых мощных и производительных экскаваторов китайского производства 
WK-20 с объемом ковша 20 м3 и WK-35 c объёмом ковша 35 м3.

Из характеристики
В должности механика проявил себя как требовательный и справедливый руко-
водитель. Внедрил ряд рационализаторских предложений, которые эффективно 
повлияли на организацию ремонтных и профилактических работ.

Из характеристики
Большое внимание уделяет стажировке и адаптации молодых специалистов, мно-
гие из которые впоследствии заняли должности руководителей в Рудоуправлении 
и других подразделениях предприятия.

Из характеристики
За время работы в должности главного механика Рудоуправления ОГОК сформи-
ровал слаженный и высококвалифицированный персонал механослужб карьеров 
Рудоуправления.  Опираясь на свой практический опыт, глубокие знания техники, 
неоднократно находил выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций при проведении 
ремонтно-восстановительных работ.
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Я практически вырос в «Полюсе». Ничего другого практически и не видел, да и не 
представляю себя где-то в другом месте. Самая большая особенность работы здесь — 
это оторванность от дома. Хорошо, что сейчас появились сотовая связь и интернет. 
Как начинали, я уже рассказывал. Тогда, вначале, было человек 100, из которых все 
друг друга знали, а сейчас… Теперь, по прошествии лет, кажется, что особых труд-
ностей и не было.
Главные качества, которые делают для меня компанию «Полюс» привлекатель-
ной — это постоянное, ежедневное развитие и движение вперёд. Я искренне 
горжусь знаком отличия за 25 лет работы в «Полюсе». Желаю всем своим колле-
гам получить такой и не останавливаться на этом. Я вижу перспективы компа-
нии и соответственно перспективы для себя. Пока развивается компания, и мы 
развиваемся.

в курсе

БЛИЦ

Ваши увлечения.
Люблю рыбалку, где-нибудь на тихом водоёме вместе с друзьями, 
так, чтобы тишина и никого вокруг.

Самая большая мечта.
Главное, что бы все близкие и близкие друзей были здоровы. 

Как проводите выходные?
К сожалению, их слишком мало. Домашние дела.

Чего бы вам никогда не хотелось услышать в свой адрес?
Готов услышать всё что угодно, только прямо в глаза.

Какой подарок вас может порадовать?
Я всегда рад любому подарку, если он от души

Кто для вас является примером для подражания?
На этот вопрос сложно ответить однозначно. В детстве были 
одни кумиры. В юности другие, сейчас третьи. А вообще, думаю, 
не нужно никому подражать, нужно быть собой

К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
Я прислушиваюсь к мнению многих, оно мне, безусловно, 
интересно, но стараюсь делать собственные выводы.

Сколько вам нужно времени, чтобы составить мнение 
о человеке?
Бывали случаи, когда не хватило и нескольких лет.

На что всегда не хватает времени?
На хобби.

Если одна книга, то… «Царь-рыба».

Если одно место на земле, то… дом.

Если одно блюдо, то… я непритязателен.

Если прямо сейчас включить музыку, то это будет... 
В. С. Высоцкий «Если друг оказался вдруг…»

Самое главное сейчас.
В мире — мир. В стране —  спокойствие. В крае — стабильность. 
На предприятии — стремление вперёд. 

Из характеристики
Благодаря своей работоспособности и отзывчивости, Дмитрий Васильевич поль-
зуется заслуженным уважением в коллективе. С коллегами поддерживает ров-
ные деловые отношения. За добросовестный труд и высокие производственные 
показатели неоднократно поощрялся руководством компании, признан лучшим 
специалистом компании 2009 г., награжден золотым знаком отличия, почетной 
грамотой Главы Северо-Енисейского района, знаком «Ветеран золотодобычи 25 
лет», «Серебряным знаком Герб района», Благодарностью Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 

Основные должностные обязанности главного механика Савченко — 
ремонт горнотранспортного оборудования

ПОДРОБНОСТИ

Прислушиваемся
к каждому
14 ноября на производственной площадке «Полюс Красноярск» 
запущен в тестовую эксплуатацию электронный Журнал Регистрации 
Предложений по улучшению производства, в рамках программы 
мероприятий Производственная Система Полюса (ПСП). За первый месяц 
было подано более 500 предложений, и несколько десятков из них 
дошли до стадии передачи на оплату и приняты к реализации.

Компания «Полюс» стремится к повыше-
нию эффективности всех процессов про-
изводства, повышению безопасности, а 
также заботится о своих сотрудниках. 
Для этого активно внедряются меропри-
ятия, предложения о реализации кото-
рых поступают от самих сотрудников. 
Такие предложения классифицируются 
как «Кайдзен», «А3» или «ТОП».
Сотрудники «Полюс Красноярск» теперь 
могут подавать свои идеи через элек-
тронную форму «Журнал Предложений», 
который находится в разделе «Модули» 
на портале информационно-технологи-
ческой системы (ИТС), доступной по 
адресу http://ogk-its.mos.polus.gld в корпо-
ративной сети компании, ну или про-
ще — у каждого на рабочем столе есть 
ярлык .

Модуль подачи предложений разработан 
совместно отделом автоматизации тех-
нологических процессов и отделом опе-
рационной эффективности. В настоящее 
время через модуль можно подавать пред-
ложения, направленные на повышение 
безопасности, улучшение условий труда, 
улучшение производственных показате-
лей, снижение затрат, улучшение эколо-
гической обстановки. Использовать его 
могут все сотрудники Красноярской биз-
нес-единицы, а в планах распространить 
такой подход на всю компанию «Полюс».
Ведущий инженер по автоматизации 
технологических процессов отдела 
автоматизации технологических процессов 
Денис Зинченко объясняет: 
— Подать предложение через электрон-
ный Журнал Предложений очень про-
сто. Для этого надо выполнить несколь-
ко шагов: определить направление 
предложения и участок реализации, 
описать проблему и способ её решения, 
указать авторов и исполнителей, если 
оптимизация уже выполнена. После 

отправки предложения ему присваива-
ется уникальный номер, по которому 
легко отслеживать жизненный цикл за-
явки. Всего проходит четыре этапа со-
гласования. Во-первых, непосредствен-
ный руководитель инициатора получит 
уведомление на почту и должен будет 
согласовать его. Во-вторых, согласовать 
должен руководитель направления ре-
ализации, после чего заявка попадает 
в отдел операционной эффективности 
(ООЭ), а далее на согласование в Управ-
ляющий Совет. На любом этапе пред-
ложение может быть отправлено на 
уточнение (это тоже происходит через 
электронную форму). Если все этапы 
пройдены успешно, то заявка отправ-
ляется в ОТиЗ, и участники получают 
мотивационную выплату. 

Руководитель проекта, отдел 
операционной эффективности Алексей 
Казанцев говорит: 
— Данный электронный журнал — это 
эволюционное развитие системы по-
дачи предложений, которая стартовала 
еще в 2014 году. Изначально идеи обсуж-
дались руководителями на совещаниях, 
потом через протокольные поручения 
воплощались в жизнь и передавались 
в ООЭ. Далее в эти совещания посте-
пенно интегрировалась ПСП… Начали 

появляться ящики для сбора идей на 
участках, нам стали звонить и писать 
на почту авторы и исполнители предло-
жений, а также их руководители. Созда-
валось все больше информации и требо-
валась ее систематизация. В результате  
возникли реестры предложений, кото-
рые были не совершенны — исключа-
ли многопользовательский интерфейс, 
имели «разные актуальные» версии, их 
могли просто удалить с общего диска. 
Следующим этапом стал Журнал Предло-
жений. Он позволяет работать с предло-
жениями с любого компьютера в «Полюс 
Красноярск», автоматически определяет 
следующего согласующего в цепочке и 
уведомляет его по электронной почте, 
делает процесс более прозрачным и 
быстрым.
Основная цель создания модуля — упро-
стить работу с идеями, ускорить мотива-
цию за подачу предложений, повысить 
уровень вовлеченности в ПСП, тем са-
мым помочь бизнесу достичь верхнеу-
ровневых целей.
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УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Студент в столовой делает заказ:
— Две сосиски, пожалуйста.
— О-о-о, шикуешь.
— И шестнадцать вилок.

* * *
Из тюрьмы бежит заключен-
ный. Его ловят и возвращают. 
Приводят к начальнику.
— Ну и зачем ты, Сидоров, бе-
жать решил?
— Жениться хотел...
— Н-да-а-а. Странно ты понима-
ешь свободу, Сидоров...

Зимний пейзаж
Чего не хватает на картинке зимнего пейзажа?
Картинка отражает вашу способность радоваться жизни.

• Если вам кажется, что снега могло быть и побольше, это говорит о 
том, что в данный момент вы не ощущаете себя счастливым.
• Вы считаете, что небо слишком светлое, нужно добавить темных 
тонов, — вы пессимист по натуре, не умеете радоваться жизни и 
часто бываете всем недовольны.
• Если бы вы добавили деталей дому (дверь, трубу, крылечко), значит, 
вы жизнерадостный человек, приоритеты которого — дом, близкие и 
друзья. Вы умеете наслаждаться жизнью и цените все ее дары.
• Вы бы украсили елочку, добавив новогодних деталей, — это 
говорит о том, что вы веселый и легкий человек, в жизни которого 
нет трудностей.
• Вы считаете, что на рисунке не хватает человека, — это хороший 
знак. Если вы расположите его под елкой — это говорит о том, что вы 
довольны своей жизнью и не хотите ничего менять. Человек в стороне 
от дома и деревьев — вам не хватает цели в жизни, вы нуждаетесь в 
некоторой стимуляции, но в целом контролируете ситуацию. Человек 
в доме смотрит из окна — вы нуждаетесь в отдыхе.

ТЕСТ

ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ
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Переправить с условием
Япония известна своим оригинальным подходом к различным аспектам жизни, 
нередко это касается и трудоустройства. Так, многие японские работодатели 
при отборе сотрудников просят их пройти различные тесты и головоломки. 
Сегодня мы предлагаем и вам попытаться решить одну из них.
Взгляните на картинку ниже. Перед вами — группа людей и плот. Задача, 
на первый взгляд, простая — переправить всех на противоположный берег.
Однако есть 4 условия:
• Дети не могут переправляться без взрослых.
• Плот может одновременно перевозить не более двух человек 
и не переправляется пустым.
• Мужчина не может оставить сыновей на берегу с женщиной или отправить 
кого-то из них с ней. Это же условие действует в обратном виде в отношении 
женщины и дочерей.
• Преступник может переправляться только в сопровождении шерифа.

Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, 
но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, — 
Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается 
мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. 

Главная цель этого праздника — полностью от-
влечь людей от компьютеров и глобальной сети 
хотя бы на один день, чтобы прожить этот день 
исключительно в «реальном» мире, общаться с 
другими людьми исключительно «вживую» или 
посвятить его своему любимому хобби (конечно 
же, не связанному с интернетом). 
Свою историю этот праздник ведет с начала 
2000-х годов, а инициатором его учреждения, 
по одним данным, является «Британский Инсти-
тут социальных изобретений», а по другим — 
британский некоммерческий онлайн-проект 

«DoBe.org». Единственное, что известно точно — 
что организаторами Международного дня БЕЗ ин-
тернета стали именно активные, продвинутые 
интернет-пользователи. 
Конечно, многое изменилось с тех пор в мире 
глобальной сети. Очевидно, что в то время интер-
нет-пользователей было значительно меньше и 
их легче было «вырвать из сети Всемирной паути-
ны», чтобы просто реально пообщаться с друзья-
ми. Так, за десять лет количество пользователей 
сети интернет увеличилось, по некоторым дан-
ным, в 5 раз — до 3 млрд человек, а сам интернет 

Без интернета!
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

552-каратный желтый алмаз найден в Канаде – самый крупный из когда-либо 
найденных в Северной Америке.

Необработанный алмаз добыт на алмазном руднике Diavik, примерно в 217 километров к югу 
от Северного полярного круга на северо-западных территориях Канады, принадлежащем горно-
добывающим компаниям Rio Tinto и Dominion Diamond Mines.
Это самый большой алмаз, найденный в Северной Америке, значительно превосходящий пре-
дыдущий рекорд, установленный на Diavik Foxfire весом 187,7 карата, который был обнаружен 
на том же руднике в 2015 году.
По словам компании, «удивительный драгоценный камень» имеет размеры 33,74 мм на 54,56 
мм, примерно, как небольшое куриное яйцо. Самые крупные алмазы чаще всего встречаются в 
шахтах на юге Африки и эта находка – седьмая по величине в этом столетии.
«Маркировка истирания на поверхности камня свидетельствует о трудном пути, который он 
пережил во время восстановления, и тот факт, что он остается нетронутым, примечателен», – 
говориться в заявлении компании.

В 2015 году алмаз весом 1111 карат 
был обнаружен на шахте в Бот-
сване. Размером с человеческую 
ладонь, он уступил только алмазу 
Куллинан весом 3106 карат, найден-
ному в 1905 году в Южной Африке.
Канадский алмаз все еще оцени-
вается. Он не будет продаваться 
в своей грубой форме и скоро его 
отполируют.
«Цвет и текстура алмаза являются 
уникальным примером того, как 
природные алмазы проходят путь 
от их формирования до тех пор, 
пока мы их не раскопаем», – зая-
вил Кайл Вашингтон, председатель 
Dominion Diamond Mines.

Источник: futurist.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Желтый великан
найден в Канаде
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29 ЯНВАРЯ
Александренко Андрей Сергеевич, руководитель проекта 
дирекции по управлению проектами и строительству.
Обрезков Денис Александрович, директор по правовым 
вопросам АО «Полюс Красноярск».
Романчук Роман Юрьевич, мастер участка подстанций 
(Благодатный) ЦСП ОГОК.
30 ЯНВАРЯ
Кузьмин Олег Николаевич, геодезист отдела технического 
надзора за строительством дирекции по управлению проектами 
и строительству.
Николаенко Анастасия Александровна, методист учебно-
курсового комбината.
Охременко Михаил Эдуардович, инженер по проектно-
сметной работе отдела эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений РСУ ОГОК.
Рачук Наталья Ивановна, ведущий инженер по 
землеустройству землеустроительного отдела.
Тихонов Лев Львович, инженер-лаборант лаборатории 
гидрометаллургических процессов исследовательского центра. 
31 ЯНВАРЯ
Епишин Андрей Семенович, горный мастер буровзрывного 
цеха Рудоуправления ОГОК.
Мельников Демьян Андреевич, ведущий инженер по охране 
труда отдела охраны труда.
1 ФЕВРАЛЯ
Чаусова Юлия Олеговна, делопроизводитель отдела 
административного обеспечения.
2 ФЕВРАЛЯ
Богдановская Людмила Андреевна , ведущий экономист 
планово - экономического отдела.
Вдовкин Денис Сергеевич, мастер отделения рудоподготовки 
и обогащения руды № 3 ЗИФ ОГОК.
Игнатьев Михаил Анатольевич, мастер смены участка 
центрифугирования ЗИФ ОГОК. 
Ильин Илья Сергеевич, геолог карьера «Благодатный» 
геологической службы Рудоуправления ОГОК. 
3 ФЕВРАЛЯ
Забровский Сергей Сергеевич, инженер группы материалов 
отдела материально-технического снабжения.
Пудинов Алексей Александрович, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
4 ФЕВРАЛЯ

Данилова Лада Владиславовна, специалист отдела 
перспективного развития.

Неделько Владимир Евгеньевич, механик карьера 
«Восточный» цеха ремонта горнотранспортного оборудования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
На приеме у терапевта.
— Доктор, по правде говоря, я не ве-
рил, что лекарство, которое вы мне 
выписали, поможет. Но помогло. Вы 
просто волшебник!
— По правде говоря, волшебник — 
аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, 
на котором ручку расписывал.

* * *
Муж в мобильнике жены нашел не-
знакомый номер, с которого звонили 
в 23:00. Позвонил по нему, ответил 
какой-то мужик.
— Ты кто? — спрашивает муж.
— А ты сам-то кто?!
— Я муж Люси...
— А я развозчик пиццы. Как вы меня 
все достали!

* * *
Чтобы доказать девушке, что у тебя 
серьезные намерения, сразу после 
первого свидания познакомь ее с ро-
дителями, женой, детьми.

* * *
Шахматы по-русски — это когда мат 
игру не только завершает, но еще и 
сопровождает.

* * *
— Миша-а-а! С Новым годом!
— Ваня-я-я! Отойди от берлоги!

* * *
Парень учит девушку водить машину:
— Я тебе сказал: «Тормози», — а ты 
что сделала?
— Я начала тормозить, но у меня что-
то не получилось.

— Да, правильно: ты начала тормо-
зить, а надо было нажать на тормоз!

* * *
— Девушка, ваши документы?
— Вот…
— А где техпаспорт?
— Каких тех? Я одна еду!

* * *
— Размер не имеет значения. 
Пора бы уже перестать мыслить 
стереотипами.
— Курсовая работа на пять страниц? 
Серьезно?

* * *
— Доктор, у меня что-то болит...
— Вот вам какая-то таблетка.

* * *
Бабушка ставила внуку банки и слу-
чайно его законсервировала.

* * *
После бутылки коньяка беседа пре-
вращается в утечку информации.

* * *
— Ленка! Поздравляю с днем рож-
дения! Желаю тебе счастья, любви, 
здоровья, красоты, денег побольше, 
квартиру, интересную работу, верных 
друзей, ума. А все остальное у тебя 
уже есть!

* * *
Поворачивая холодный кран на кух-
не, муж корректировал тональность 
поющей в душе жены.

Гравюра японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» 
является, пожалуй, одной из самых знаменитых и знаковых картин японского 
художественного искусства за пределами Страны восходящего солнца.

И теперь она превратилась в гигантскую настен-
ную живопись, украшающую собой фасад шести 
зданий нового жилого комплекса «Эталон-Сити» 
в Южном Бутове, Москва.
Здания жилого комплекса, состоящего из де-
вяти строений, будут иметь фасады, симво-

лизирующие разные города мира. «Большую 
волну в Канагаве» было решено перенести 
на шесть высоток прямоугольной формы, 
расположенных вдоль шоссе. Общая пло-
щадь фасадного панно составляет почти 
60 тысяч кв. м.

«Большая волна» в Москве
ФОТОФАКТ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

прочно вошел в жизнь большинства жителей 
развитых стран, проникнув во все сферы жизни. 
Бизнес, общение, образование, досуг оказались 
под его властью. К тому же, и средняя скорость 
интернет-соединения за эти годы увеличилась бо-
лее чем в 30 раз, что значительно расширило гра-
ницы интернет-возможностей. Интернет прочно 
вошел в жизнь большинства жителей развитых 
стран, проникнув во все сферы жизни... 
Ежедневно миллионы людей начинают свое утро 
с просмотра новостей или почты в интернете, а 
некоторые находятся там практически круглые 
сутки, поскольку именно с интернетом связана 
их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или со-
циальных сетях часами, кто-то смотрит в сети 
кино или передачи, кто-то что-то там покупает 
или заказывает, не выходя из дома… Вещи, ко-
торые делают нашу жизнь проще и интересней, 
заставляют быть зависимыми от себя, в том числе 
и интернет. Многие из нас никогда не расстаются 
со своими телефонами, смартфонами, планшета-
ми, ноутбуками, больше уделяя внимания своим 
виртуальным друзьям и знакомым, а не близким 
людям… 
Конечно, никто не оспаривает тот факт, что ин-
тернет сегодня — важнейший источник инфор-
мации и работы для многих людей. Но важно и 
во всем знать меру, ведь интернет — это не вся 
жизнь. Тем более, нельзя отрицать, что «злоупо-
требление» им приводит к таким послед-
ствиям, как бесполезная трата вре-
мени и вред для здоровья. За по-
следние 10 лет не только вы-
росли скорость интернета и 
количество пользователей, 
но и появились такие тер-
мины, как «кибераддик-
ция», «сетеголизм», «ин-
фомания», «социальная 
изоляция» и т.п. К сожа-
лению, виртуальная сре-
да оказалась для многих 
гораздо более комфортной 
и уютной, нежели реаль-
ный мир. А зависимость мо-
лодежи от социальных сетей у 
многих специалистов и родите-
лей вызывает серьезные опасения.

Поэтому в сложившейся ситуации сегодня ре-
зонно возникает вопрос — способен ли совре-
менный пользователь, столь сильно увязший во 
Всемирной паутине, хотя бы на один день полно-
стью отказаться от этого великого блага цивили-
зации, и чем сейчас с большим удовольствием он 
может заменить те блага, которые предоставляет 
ему всемогущий и вездесущий Интернет? Ведь в 
реальном мире еще столько всего интересного и 
непознанного... 
Хочется надеяться, что все не так плохо, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Ежегодные 
мероприятия, проходящие в различных странах 
мира в День БЕЗ интернета, свидетельствуют о 
том, что тема с годами приобретает все большую 
актуальность. Ведь организаторы данных акций 
подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемир-
ной сетью и не считают интернет чем-то плохим. 
Они просто хотят вновь обратить внимание лю-
дей, и в первую очередь молодежи, что и в реаль-
ном мире много всего интересного и увлекатель-
ного. И что хотя бы один день можно провести с 
любимыми и близкими людьми, посвятить его 
своему хобби, сходить в музей или на выставку, 
или даже просто погулять в лесу… 
В настоящее время Международный День БЕЗ 
интернета имеет приверженцев во многих го-
родах мира, в том числе и в России. Кстати, в 
нашей стране в этот день не остаются в стороне 

и учреждения образования, например, 
библиотеки, которые в честь этого 

праздника приглашают к себе в 
гости на различные культур-

ные и просветительские 
мероприятия. 
Попробуйте и вы отметить 
Международный День 
БЕЗ интернета вне сети, 
но так, как вам этого за-
хочется, и главное — в 
удовольствие. Ведь в ре-
альном мире еще столько 

всего интересного и не-
познанного, несделанно-

го и забытого, приятного и 
любимого...

Источник: http://www.calend.ru
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТ 98 575 РУБ./МЕС.
ДРОБИЛЬЩИК ОТ 62 000 РУБ./.МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНОГО АГРЕГАТА ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА TEREX ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 61 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 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


