
Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»

№ 8 от 15 марта 2019
16+

Управление
Единый центр
 2

Шоу
Как в Париже
 4

Дела и планы
Под золотым крылом
 5

В КРАСНОЯРСКЕ В МВДЦ «СИБИРЬ» СОСТОЯЛАСЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ», УЧАСТИЕ В КОТОРОЙ ПРИНЯЛА КРУПНЕЙШАЯ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРАНЫ «ПОЛЮС»

 ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

12 килограммов золота «Полюса» 
давали подержать на выставке «Енисейская Сибирь»
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В 2017 году для повышения эффективности управления компанией «Полюс» принял решение о 
переводе части управленческих функций из бизнес-единиц и УК в Красноярск.  

В прошлом году в Красноярске был создан и заработал в 
полную силу Многофункциональный центр «Полюс» — 
единый центр управления функциями бухгалтерского 
и налогового учета, кадрового делопроизводства, IT-
технологий, документооборота и платежей. 
До недавнего времени работа с документами находи-
лась отдельно в ведении каждой бизнес-единицы «По-
люса»: в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской 
областях, Республике Саха (Якутия). Одновременное 
существование разных форм отчетности, большой объ-
ем информации приводили к затягиванию процессов, 
трудностям в системе управления документооборотом, 
потере времени и дополнительным расходам. 
В настоящее время единая структура обеспечивает цен-
трализацию функций и унификацию вспомогательных 
служб и процессов в большой компании, с помощью 
современных IT-технологий и автоматизации. 
Решение о переводе значительной части управленческих 
функций в Красноярск позволило создать на базе цен-
тра 600 рабочих мест для специалистов высокого уров-

ня. Являясь мировым лидером золотодобычи, «Полюс» 
обеспечивает свои активы высокопрофессиональными 
кадрами в различных направлениях, поддерживая и раз-
вивая не только профессиональные компетенции своих 
сотрудников, но и вкладываясь в развитие образователь-
ных учреждений в регионах присутствия компании. 
Принимая непосредственное участие в реализации 
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь», компания уверена, что в ближайшем будущем 
Красноярск станет для России уникальным центром 
сосредоточения кадровых ресурсов. Поэтому решение 
о создании центра именно в Красноярском крае стало 
логичным.
Кроме того, Красноярск является географическим цен-
тром компании «Полюс», одинаково близким как к цен-
тральному офису в Москве, так и к подразделениям 
компании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 
поэтому город был не случайно выбран местом рас-
положения МФЦ. К тому же, именно в Красноярском 
крае расположен самый большой актив компании — 

Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат, 
обеспечивающий более 70% от общей добычи золота 
«Полюсом» — 54,2 тонны в 2018 году. 
Проект «Енисейская Сибирь», включает 32 инвестици-
онных проекта инвестиционной стоимостью свыше 1,8 
трлн рублей в сферах добычи энергоресурсов и перера-
ботки металлов, лесной отрасли и агропромышленно-
сти, транспортной инфраструктуры. В реализации КИП 
принимает участие более 60 компаний, в том числе 
являющихся лидерами на мировых рынках промыш-
ленной продукции. 

СПРАВКА «ВС»
Введены единые стандарты управления кадрами, перево-
дами и награждениями. Создан контакт-центр «Полюса», 
где по единому телефону сотрудник может получить всю 
интересующую его информацию. Работают СМС-сервисы, 
ускоряющие процессы получения нужных документов.
Все необходимые документы сотрудник может полу-
чить в одном из 14 фронт-офисов компании. 
Управление всеми фронт-офисами осуществляет МФЦ, 
и, где бы ни находился сотрудник компании, ближай-
ший фронт-офис окажет ему все необходимые услуги. 

УПРАВЛЕНИЕ

«Полюс» перевел часть управленческих функций в Красноярск
Единый центр

 НОВАЯ УСЛУГА МФЦ ПОЛЮС –
ЗАКАЗ СПРАВОК И ДОКУМЕНТОВ ПО СМС

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВИСУ: 
1. Направьте со своего мобильного смс-сообщение на номер 8-913-512-55-55 с текстом:  

• Для граждан РФ: нужно писать только 6 цифр номера Вашего паспорта (без 
серии паспорта). Пример: #полюссмс 123123.

• Для граждан других государств: нужно писать полный номер Вашего 
паспорта (и буквы, и цифры, если они есть). Пример: #полюссмс AG12312 
(Внимание! Количество символов в Вашем паспорте может отличаться от 
примера). 

2. Услуга подключена! Теперь Вы можете пользоваться сервисом! В подтверждение Вам будет 
направлено смс-сообщение о подключении услуги. Не забудьте подписать согласие на 
отправку Вам смс-сообщений от МФЦ Полюс во фронт-офисе 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТЫ, ДОСТУПНЫЕ К ЗАКАЗУ: 
Для заказа документа, направьте на номер 8-913-512-55-55 смс с кодом документа: 
 

Справка / документ: Код документа: 
Справка2-НДФЛ #2ндфл ХХХХ (где ХХХХ – год) 
Справка о невыплате единовременного пособия на ребенка #епр 
Справка о неполучении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет #уход 
Справка о зарплате для пенсионного фонда (для иностранцев) #пфр 
Справка об удержании алиментов  #алименты с ХХХХ по ХХХХ 

(где ХХХХ – год) 
Копия трудовой книжки #тк 
Копия трудового договора #тд 
Справка для визы #виза 1 – с учетом отпуска 

#виза 0 – без учета отпуска 
Справка для шенгенской визы #шенген 1 – с учетом отпуска 

#шенген 0 – без учета отпуска 
Справка с места работы #смр 

Количество дней отпуска на дату, указанную в запросе #отпуск ДД.ММ.ГГГГ  
 
! Тексты смс можно писать малыми буками, например, #тд равнозначно #ТД 
ОБРАБОТКА ЗАПРОСА НА СПРАВКУ ИЛИ ДОКУМЕНТ: 
 

1. Отправьте смс с соответствующим текстом  
2. В ответ придет смс с номером зарегистрированного запроса 
3. По готовности справки или документа (не более 3 рабочих дней) — Вам придет смс о готовности 
документа 
 ! Статус запроса Вы можете уточнить в Контакт-центре МФЦ Полюс по телефону 8-800-707-55-44 

 

Локация Адрес Телефон Время работы 
(местное)

Еруда п. Еруда, месторождение Благодатное, 
офис «Полюс Строй» (тентовая площадка) 
(каб. отдела кадров)

3-77-43 
3-77-44

пн–сб 08:00-20:00 
вс — выходной

п. Еруда, промзона Олимпиадинского ГОК, 
АБК «Полюс Красноярск», (каб. 108)

3-76-59 
3-21-06

пн–вс — 7:15-20:00 
без выходных

п. Еруда, промзона Олимпиадинского ГОК, 
АБК «Полюс Красноярск», (каб. 109)

3-54-32 
3-20-23 
3-21-11

пн–вс — 7:15-20:00 
без выходных

п. Еруда, промзона Олимпиадинского ГОК, 
АБК «Полюс Красноярск», (каб. 110)

3-54-44 
3-24-65 
3-54-52

пн–вс — 7:15-20:00 
без выходных

п. Еруда, промзона Олимпиадинского ГОК, 
Рудоуправление

3-54-51 пн–вс — 7:15-19:15 
без выходных

п. Еруда, промзона Олимпиадинского ГОК, 
Благодатный, общежитие № 12, 
каб. Отдела фронт-офисов новый

3-77-20 пн–сб — 7:15-19:15 
вс — выходной

п. Еруда, промзона Олимпиадинского ГОК, 
ПАКУ, «Полюс Логистика», 2 этаж (каб. № 4)

3-54-39 
3-78-70

пн–вс — 8:00-20:00 
без выходных

Красноярск г. Красноярск, ул. Весны, 3а (каб.6-11) 3-71-38 
3-71-46 
3-72-57

пн–чт — 09:00-18:00 
пт — 09:00–17:00 
сб-вс — выходной

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 37 (каб.1-35) 3-11-52 пн–пт — 13:00-14:45 
сб-вс — выходной

г. Красноярск, ул Взлетная, 9 (Полюс Строй) 3-71-63 пн–пт — 8:00-17:00 
сб–вс — выходной

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 9 
(Mix-Max) центральный вход, 2-й уровень, 
каб. № 36

3-70-17 
3-71-66 
3-72-54

пн–пт — 08:00-17:00 
сб–вс — выходной

Лесосибирск г. Лесосибирск, ул. Южный пром. узел, 12/61, 
стр. 1 (каб. отдела кадров)

3-79-44 
3-79-46

пн–пт — 9:00-18:00 
сб–вс — выходной

Фронт-офисы «Полюс Красноярск»

КСТАТИ

Проверено на себе
Елена Федотова, главный редактор отдела по связям с 
общественностью:
— Я решила сама проверить, как работает сервис заказа справок и 
документов по СМС-сообщениям. И не разочаровалась! Услуга «ком-
муникатор» была подключена в считанные минуты, запрос принят 
в обработку. Через пару часов на телефон пришло сообщение, что 
заказанная справка 2НДФЛ ждет в ближайшем удобном для полу-
чения фронт-офисе. Осталось только прийти и забрать. И сказать 
спасибо за быстроту и удобство исполнения.

Рабочее пространство в МФЦ организовано 
по принципу «Open Space» Яна Бучик, старший специалистОльга Зольникова, старший специалист отдела решений
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В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВКИ 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА «ПОЛЮС» ПАВЛА ГРАЧЕВА 
С ГУБЕРНАТОРОМ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ АЛЕКСАНДРОМ УССОМ.

В Красноярске в МВДЦ «Сибирь» состоялась мультимедийная выставка достижений 
Красноярского края «Енисейская Сибирь», участие в которой приняла крупнейшая 
золотодобывающая компания страны «Полюс». 

Самым ярким и популярным среди посетителей стал 
золотой экспонат с Олимпиадинского месторождения: у 
каждого гостя выставки была уникальная возможность 
подержать в руках настоящий слиток весом 12,3 кг и 
стоимостью 33,5 млн. рублей.

На стенде «Полюса» также работала интерактивная 
научно-познавательная площадка, посвященная теме 
золотодобычи. Она включала пять модулей, которые 
помогают раскрыть и рассказать простым языком о со-
временных теориях происхождения золота, добыче и 
процессах переработки золотосодержащих руд, уникаль-
ных свойствах и роли золота в высокотехнологичных 
производствах. Здесь срез метеорита под микроскопом 
и жизнь бактерии Сульфабациллус Олимпиадикус в до-
полненной реальности, образец руды с Олимпиадин-
ского месторождения и модель пластины Вояджера с 
наушниками для прослушивания аудио. На большой 
touch-панели гости могли увидеть интерактивную пре-
зентацию с инфографикой, иллюстрирующей техноло-
гическую цепочку переработки руды Олимпиадинского 
месторождения.
Примечательно, что экскурсию в «мир золота» прово-
дили научные сотрудники — физики и геологи — и 
рассказывали о сложном просто и интересно. 
— На площадке интересно всем — от мала до вели-
ка, — рассказывает научный сотрудник площадки 
Борис Лобастов. — С одинаковым интересом посети-
тели рассматривают осколки метеорита в микроскоп 
и «ожившую» бактерию на экране планшета, слушают 
рассказ об истории золотопромышленности. Конечно, 
наш главный герой — золотой слиток. Все стремятся 
его подержать. Причем, даже некоторые ребятишки его 
удерживают, стараются, глаза горят! А один посетитель, 
молодой человек, видимо спортсмен, снимал видео, в 
одной руке держа телефон, а в другой слиток, да еще 
«качал» его, с соответствующими веселыми коммен-

тариями. В общем, люди уходят с локации «Полюса» с 
отличными впечатлениями.
О впечатлениях мы и спросили двух посетительниц, 
Аллу и Людмилу.
— Конечно, нам интересно! — в один голос поделились 
они. — Посмотрели, какие современные технологии 
применяются. Мы ведь очень мало об этом знаем. Конеч-
но, женщины более интересуются золотыми украшения-
ми, нежели технологиями, но мы видим, что это гранди-
озно. «Полюс» — серьезная компания, очень много дела-
ет для нашего государства, края. Выставка интересная, 
и экскурсоводы очень гостеприимные, обаятельные, 
внимательные. Впервые в жизни 33 миллиона подержа-
ли в руках, впечатлены! Спасибо за экспозицию.
— Площадка посвящена золоту во всех его проявлениях. 
Мы рассказываем о том, как оно появилось, где встреча-
ется, как его производят и как применяют, — говорит 
Семен Лукин, научный сотрудник площадки. — Наша 
экскурсия начинается с космоса: мы говорим о том, что 
золота в космосе очень много и оно нередко падает на 
землю с метеоритами. И заканчивается экскурсия тоже 
космосом: мы рассказываем про самое экзотическое 
применение золота — это пластина Вояджера, послание 
инопланетянам, сделанное на золотой пластине, кото-
рое уже покинуло Солнечную систему и летит далеко 
вперед. Очень впечатляет посетителей золотой слиток 
весом 12,3 килограмма. Трудно представить, глядя на 
него, что он такой тяжелый.
Часто приходят работники «Полюса», которые очень 
придирчиво рассматривают экспозицию и которые 
сами могут много чего рассказать. Такие посетители 
нам важны, очень приятно понимать, что все у нас сде-
лано правильно. Или еще — в экспозиции представле-
на большая старая советская микросхема, в которой 
тоже наличествует золото. А вчера пришел мужчина, 
который в свое время изготавливал точно такие микро-
схемы! И сам вспомнил прошлое, и нам рассказал много 
интересного.
Люди удивлены, что мы рассказываем про золото не 

только как источник богатства, а про золото как мине-
рал. Это образовательная площадка, люди здесь «зави-
сают» подолгу. Для меня, если честно, самое приятное 
впечатление, когда один человек, прослушав экскур-
сию, потом приводит ребенка, родственника или друга 
и уже сам проводит экскурсию, объясняет со знанием 
дела: вот это метеорит, вот микросхема, а это бакте-
рия, которая добывает золото. Это показывает, что пло-
щадка работает. И работает в направлении, в котором 
нужно, — просветительском.

ВЫСТАВКА

12 килограммов золота «Полюса» 
давали подержать на выставке «Енисейская Сибирь»

СПРАВКА «ВС»

Золотая пластина 
Вояджера

5 сентября 1977 года была запущена ракета с 
космическим аппаратом Вояджер 1. Аппарат 
пролетел мимо Юпитера и Сатурна, сфотогра-
фировал их спутники и вылетел за границы 
Солнечной системы. Через 40 тысяч лет окажет-
ся неподалеку (в 1,6 светового года) от звезды 
AC+79 3888 в созвездии Змееносца. На борту 
Вояджер 1 находится позолоченная медная пла-
стина с закодированными звуками и цветными 
фотографиями.
Пластина предназначена для инопланетян или 
людей будущего. На нее в закодированном виде 
нанесено 115 фотографий и звуковая дорожка, 
которая начинается со слов приветствия на 55 
языках мира. Потом идут звуки земли, такие как 
звук трактора, звук поцелуя, лай собаки, песня 
кита. Потом инопланетяне слышат музыкаль-
ную подборку, куда вошли классические, на-
родные и популярные произведения народов 
мира. 
Кроме этих материалов на пластину было нане-
сено звуковое представление электромагнитных 
волн, излучаемых мозгом писательницы и про-
дюсера Энн Друйан. 
На обратной стороне пластины выгравирована 
инструкция по расшифровке основного набора 
данных. 
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В Красноярске состоялось грандиозное светомузыкальное представление с участием 4-метровых 
французских медведей. Такой подарок Красноярску в дни Универсиады сделала компания 
«Полюс» совместно с Министерством культуры края.

8 марта на проспекте Мира в Красноярске состоялось 
грандиозное светомузыкальное представление — опен-
эйр «В ЦЕНТРЕ МИРА». Тысячи красноярцев и гостей горо-
да, пришедшие на праздник света, погрузились в завора-
живающую атмосферу мультимедийного 3D-шоу, живой 
музыки и вечернего карнавала под открытым небом.

С помощью маппинг-шоу и лазерных технологий на 
нескольких фасадах зданий появились живые инстал-
ляции. Так, Красноярский драматический театр имени 
А.С. Пушкина, Красноярский государственный аграр-
ный университет и педагогический университет им. 
В.П. Астафьева превратились в огромные экраны, на 
которых проецировалось видео, посвященное Сибири.
Зрители увидели древнюю эвенкийскую легенду о воз-
никновении дня и ночи, а также историю-размыш-
ление о природе звука. Световое представление про-
ходило под живое исполнение диджея. Для полноты 
эффекта на проспекте было отключено все уличное 
освещение.
Дополнил световую феерию парад французского улич-
ного театра «REMUE MENAGE» с постановкой «Медве-
жий вальс». На проспекте Мира под музыку «провальси-
ровали» в сопровождении циркачей и танцоров восемь 
светящихся гигантских медведей. Вес каждой четы-

рехметровой тростевой куклы почти 20 килограммов. 
Возглавлял шествие конферансье на ходулях.
Завораживающее шоу с участием клоунов, танцоров 
и светящихся медведей привлекло немало зрителей. 
По информации СМИ, несколько тысяч горожан и го-
стей Красноярска пришли посмотреть на выступление 
артистов. Это было не просто шествие, а поставлен-
ное хореографическое представление с уникальными 
цирковыми номерами. Парад начал свое движение от 
театра имени Пушкина и дошел до памятника Поздееву, 
а затем в обратном направлении. Присутствующие сни-
мали световое шоу на гаджеты. После первого же пред-
ставления соцсети «разрывались» от фотографий 4-ме-
тровых светящихся медведей и восторженных отзывов. 
Делясь впечатлениями от увиденного, мэр Сергей Ерё-
мин подчеркнул: «Наш проспект Мира действительно 
стал центром всего мира! Площадка вобрала в себя са-
мые передовые мультимедийные технологии. А фран-
цузские укротители медведей перенесли нас в далекое 
прошлое. Это масштабное шоу можно назвать одним 
из самых красивых событий культурной программы 
универсиады».
Пригласить в Красноярск европейскую труппу было 
идеей Министерства культуры, «Полюс» тоже решил 

принять участие. После обсуждений выбор пал на фран-
цузский уличный театр «REMUE MENAGE». Как говорят 
сами актеры, они долго не думали, какое шоу везти в 
Сибирь (а у них, кстати, 20 уличных представлений!): 
что может быть лучше «полярных» медведей в Сибири»? 
Они привезли яркий, необычный праздник, который 
«всполошил» весь город. 8 марта медведи прошлись по 
улице Мира у театра Пушкина, а 9 и 10 марта показыва-
ли свой вальс в парке Универсиады на БКЗ. 
Актеры были в восторге от нашего города и людей. Для 
них большая честь выступать перед красноярцами и го-
стями города во время игр Всемирной зимней Универ-
сиады. Тем более, что все видели, с какими улыбками 
и искренним восторгом встречали горожане актеров и 
их медведей.
Кстати, в первый раз, когда организаторы и режиссер 
театра приезжали в феврале, чтобы познакомиться с 
городом и определить маршрут медведей, стояли 30-гра-
дусные морозы. Поэтому сейчас актеры ожидали погоду 
гораздо прохладнее, однако их встретило солнце!

ШОУ

Как в Париже

АРТИСТЫ НАЗЫВАЮТ СВОИХ 
МЕДВЕДЕЙ ОЖИВШИМИ ФРЕСКАМИ, 
ТАК КАК БЕЛЫЕ КУКЛЫ-МЕДВЕДИ 
СЛОВНО КРАСКАМИ НАПИТЫВАЮТСЯ 
АТМОСФЕРОЙ И ЭМОЦИЯМИ ЗРИТЕЛЕЙ 
И ГОРОДОВ, ГДЕ ИХ ВСТРЕЧАЮТ, 
ЧТОБЫ ПОТОМ СОХРАНИТЬ НА 
ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ.

КОНСТРУКЦИЯ МЕДВЕДЕЙ — 
ЭТО БОЛЬШАЯ ТАЙНА, КОТОРУЮ 
ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ РАСКРЫВАЮТ. 
А ВООБЩЕ НА ПОДГОТОВКУ, 
ПОСТАНОВКУ ТАКОГО ШОУ, ВКЛЮЧАЯ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ 
(РАБОТУ МОНТАЖЕРОВ, ТЕХНИКОВ), 
ТРЕБУЕТСЯ ОТ ПОЛУГОДА ДО ГОДА. 

СПРАВКА «ВС»

Каждый выход французов похож на карнавал. В труппе театра ростовые куклы, 
циркачи и танцоры. Уличное шествие сопровождается громкой музыкой и 
яркими световыми эффектами. Во многих представлениях слышны крики 
глашатаев и торговцев, характерные для атмосферы улочек начала XX века.
Первое представление театральная компания поставила в 1996 г., а к 2018 г. вы-
пустила уже 26 спектаклей. Основное внимание уделяется визуальным эффек-
там — дизайну самих персонажей и необычным механическим конструкциям.
 «Компания Remue M nage создает светящиеся миры снов в движении, обра-
щаясь ко всей публике и объединяя различные виды искусства: цирк, танцы, 
музыку, маску и куклу. Эта смесь дисциплин — богатство, которое питает весь 
наш художественный и живописный материал. Каждая живая фреска приво-
дится в движение хореографической работой актеров, которая делает вклад в 
городское пространство», — говорится на сайте театра.
Представление, которое увидели красноярцы, впервые появилось на свет в 
2016 г. В полной версии участвует 15 человек — 14 актеров и техник. Для со-
кращенной постановки обычно привлекают на 5 актеров меньше.
К слову, это не первые выступления в России. Например, в сентябре 2017 г. 
представление показали в Москве на фестивале «Яркие люди». А в декабре того 
же года французы прошлись по улицам Казани
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У регбийного клуба «Красный Яр» появится многофункциональный спортивный центр 

Аналогов этому проекту в России нет. Современный, в 
своем роде уникальный, многофункциональный спор-
тивный регбийный центр построит в Красноярске ком-
пания «Полюс». Возведут его на базе спорткомплекса 
«Красный Яр» (Маерчака, 57) — домашнего стадиона 
одноименного «золотоносного» регбийного клуба. В 
пресс-центре «Комсомольской правды» руководство 
клуба и представители золотодобывающей компании 
рассказали о планах по сотрудничеству. 

«ПОЛЮС» НАЧИНАЕТСЯ 
С КРАСНОЯРСКА
— В ноябре прошлого года нам удалось договориться с 
золотодобывающей компанией «Полюс» о том, чтобы они 
стали нашими партнерами на ближайшие три года, — 
рассказывает президент регбийного клуба «Красный Яр» 
Сергей Чупров. — Компания в соответствии с лучшими 
мировыми практиками спроектирует и построит много-
функциональный регбийный центр. Наш клуб — десяти-
кратный чемпион России, можно сказать, золотой клуб. 
И это сотрудничество символично — будем отстаивать в 
этом году «золото» российского чемпионата совместно 
с нашими партнерами. К тому же в этом году изменена 
схема розыгрыша: чемпионат будет проходить в два кру-
га, затем плей-офф — одна игра. Конкуренция возросла 
значительно. А значит, и нам нужно усиливаться.
«Красный Яр» — по-настоящему именитый клуб, 12 
игроков которого входят в состав сборной России по 
регби. Осенью этого года наша команда будет защищать 
честь страны на чемпионате мира в Японии. В клубе 
подрастает молодое поколение регбистов — порядка 
500 подающих надежды спортсменов сегодня находятся 
под крылом «Красного Яра». Растет и интерес болельщи-
ков к этому спорту: на домашних играх клуба яблоку 
негде упасть. Но все-таки почему же золотодобывающая 
компания выбрала именно этот спорт и этот клуб?
— В своей благотворительной деятельности компания «По-
люс» традиционно сфокусирована на трех направлениях: 
образовании, культуре и спорте, — пояснила директор по 
связям с общественностью золотодобывающей компании 
«Полюс» Виктория Васильева. — Мы несколько лет под-

ряд поддерживали проекты, ориентированные на массо-
вый спорт. Например, выступали спонсорами марафона 
«Красноярская жара». Работа с клубом, имя которого зву-
чит на федеральном уровне, — для нас первый опыт. И в 
этом сотрудничестве важна не только работа совместно 
с культовым клубом, но и вложения в будущее, ведь этот 
многофункциональный центр станет основой для развития 
детско-юношеского спорта. А значит, и у клуба будет воз-
можность пополнять состав. «Красный Яр» сегодня — центр 
притяжения горожан, и спортсменов, и болельщиков. А 
«Полюс Красноярск» — самая крупная производственная 
бизнес-единица в компании, для нас «Полюс» начинается в 
Красноярске. Поэтому нам хотелось поддержать то направ-
ление в спорте, которое действительно важно красноярцам.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ
Каждая игра «Красного Яра» — настоящее искусство, 
уверены в золотодобывающей компании. И современ-
ный комплекс только поможет его развитию. 
— Мы приведем клубную инфраструктуру в соответ-
ствие с глобальными трендами в нашем спорте, — го-
ворит Сергей Чупров. — Будет несколько учебных клас-
сов, комнат отдыха, помещение для «третьего тайма», 
небольшая гостиница для приезжающих команд, тре-
нажерный и фитнес-залы и свой магазин по продаже 
атрибутики. В каждом виде спорта свой тренировоч-
ный процесс: в регби сейчас практикуют, что игрок 
приезжает рано утром и до четырех часов вечера на-
ходится в клубе — у него полноценный рабочий день.

Что касается стоимости проекта, то предварительно 
строительство многофункционального спортивного 
центра потребует до 180 миллионов рублей.
— В ближайшие три года планируем его реализовать,— 
пояснил директор по работе с государственными ор-
ганами «Полюс Красноярск» Олег Гербер. — Регби — 
по-настоящему красноярский вид спорта. В городе на 
Енисее воспитывают чемпионов и легионеров сборной 
России. Кроме того, 2019-й год юбилейный для крас-
ноярского регби — ему исполняется 50 лет. К строи-
тельству, думаю, приступим в следующем году: перед 
началом необходимо детально изучить зарубежные 
практики. «Полюс» — не та компания, которая может 
что-то делать посредственно, мы привыкли все делать 
лучше всех. 

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Под золотым крылом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Чупров, президент клуба:

— Чемпионат России по регби развивается благодаря 
партнерам и спонсорам. В премьер-лиге 2019 года сы-
грают восемь команд, на две больше, чем год назад. 
Конкуренция растет, все команды амбициозные, в 
том числе и «Красный Яр». Мы укрепили состав, у нас 
хорошо работает школа. Сейчас команда усиленно 
готовится к сезону, и мы ставим однозначную задачу 
вернуть себе титул чемпионов России. И с помощью 
такого партнера как «Полюс» мы будем ее решать.

«ВМЕСТЕ ЗА ЗОЛОТОМ» — ТАКОЙ 
НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЛОГАН ВЗЯЛИ ЗА ОСНОВУ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ КРУПНЕЙШАЯ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ 
И 10-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СТРАНЫ ПО 
РЕГБИ. В СЕЗОНЕ 2018 ГОДА «КРАСНЫЙ 
ЯР» ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. В ЭТОМ ГОДУ, БЛАГОДАРЯ 
ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ «ПОЛЮСА», ЕСТЬ 
ВСЕ ОСНОВАНИЯ НАДЕЯТЬСЯ НА ПОБЕДУ. 

КСТАТИ
В сентябре этого года сборная России по регби во 
второй раз в истории сыграет в финальной части 
Кубка мира в Японии. На сегодняшний день больше 
10 игроков Красного Яра — кандидаты в главную ко-
манду страны. Особые успехи в юношеской коман-
де. К первенству Европы среди 20-летних регбистов 
в составе сборной России сегодня готовятся пять 
воспитанников СДЮСШОР «Красный Яр», а еще чет-
веро — в составе сборной России среди 18-летних. 
Все они — ближайший резерв «Красного Яра».



6 Вестник Севера
№ 8 от 15 марта 2019есть интерес!

Торжественное мероприятие 
для сотрудников «Полюс 
Красноярск» в честь Дня 
защитника Отечества 
и Международного женского 
дня состоялось 5 марта 
в Красноярском театре 
оперы и балета им. Д. 
Хворостовского.

Во время сбора и до начала основ-
ной программы вечера скрасить 
ожидание помогали интерактив-
ные анимационные развлека-
тельные площадки. Были органи-
зованы фуршетные столы. Работа-
ли фотоплощадки, каждый гость 
смог унести на память снимок с 
праздничного события. 
Основной же частью программы 
стала хореографическая поста-
новка на музыку С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» в исполне-
нии актеров театра оперы и ба-
лета. История любви и трагедии 
двух влюбленных из Вероны за-
хватила и держала в напряже-
нии весь спектакль. Классиче-
ская хореография здесь гармо-
нично сочетается с элементами 
современного танца, поэтому 
интересно было всем.
Всего в творческой атмосфере те-
атра оперы и балета провели этот 
праздничный вечер порядка 500 
человек — сотрудники «Полюс 
Красноярск» со своими семьями.

История любви...
СОЦИУМ

Выберите сердце
ТЕСТ

а мы попробуем угадать, 
что вы сейчас чувствуете
Сердце —это один из главных символов в психологии.
Ежедневно в переписках мы используем эти самые сердечки для 
придания яркости нашим словам и фразам.
Но мало кто знает, что цвет сердечка также важен. Именно цвет 
может описать чувства, которые мы испытываем в данный момент.
Посмотрите на картинку, на которой представлено десять 
сердечек разных цветов. Выберите то, которое нравится 
вам больше других. Затем прочитайте результат, который 
соответствует выбранному вами цвету.
Итак, какое сердечко притягивает ваш взгляд?

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Вы чувствуете себя одиноко;
2. Вам грустно;
3. Вы рассержены, испытываете злость;
4. Вы счастливы;
5. Вы удивлены;
6. Вы в ком-то или чем-то очень заинтересованы;
7. Вы влюблены;
8. Вы чувствуете себя уставшим;
9. Вы чего-то боитесь, вы испуганы;
10. Вы возбуждены или взволнованы.

ГОЛОВОЛОМКА
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ФОТОФАКТ

Гигант Bagger
Bagger 293 — гигантский роторный экскаватор, построенный в 1995 году 
промышленной компанией TAKRAF из Лейпцига. 

Этому гиганту принадлежит мировой рекорд 
как самому крупному наземному транспортно-
му средству в мире, в таком качестве он был 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Интерес-
но, что Bagger 293 совсем немного превзошел 
своего легендарного предшественника Bagger 
288 по длине, в то время как высота и ширина 

у них примерно одинаковы. Именно Bagger 
288 долгие годы удерживал мировой рекорд 
как самое большое наземное транспортное 
средство. 
Скорость передвижения экскаватора состав-
ляет около 0,6 км/ч. Экипаж состоит из пяти 
человек.

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Сегодня я видел, как одна ста-
рушка помогала перейти через 
дорогу мальчику, игравшему 
в смартфоне.

* * *
23 февраля и 8 марта — это кругово-
рот 1000 рублей в природе.

* * *

Было у отца три сына, но об этом 
он узнал на передаче Андрея 
Малахова.

* * *
Полный до краев стакан вводит оп-
тимиста и пессимиста в ступор.

* * *
Хитрая фрекен Бок применила про-
тив Карлсона запрещенный прием, 
который, впрочем, всегда давал 
100%-й результат, — задержка про-
тивника плюшкой.

* * *
Жена привела вторую кошку. Пер-
вая кошка считает, что лучше бы я 
привел вторую жену.

* * *
Приходит «крутяк» в автосалон:
— Хочу такую машину, чтобы про-
сто летала, была суперманеврен-
ной, вместительной, с отличными 
тормозами...
— Это вам маршрутка нужна!

* * *
Когда жена выходила за меня замуж, 
она пообещала, что всю жизнь будет 
любить только одного человека. Но 
потом выяснилось, что этот чело-
век — ее мама.

* * *
Закрой трех программистов в одной 
комнате, и они создадут какой-ни-
будь проект.
Закрой там трех бухгалтеров, и они 
в 18:00 уйдут домой.

* * *
Ученые выяснили, что докторская 
колбаса не лечит, а любительская 
не любит.
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14 МАРТА
Кобаненко Ксения Викторовна, 
инженер отдела закупки услуг управления 
материально-технического снабжения.
Охотников Андрей Анатольевич, 
заместитель начальника отдела 
планирования и контроля инвестиций 
дирекции по экономике и финансам.
Усик Анна Сергеевна, ведущий 
юрисконсульт отдела правового сопро-
вождения деятельности дирекции по 
правовым вопросам.
Шпильков Андрей Васильевич, 
инженер лаборатории 
гидрометаллургических процессов 
исследовательского центра.
15 МАРТА
Чегодаев Юрий Александрович, 
начальник смены участка ДЭС цеха сетей 
и подстанций ОГОК.

Шинтев Олег Викторович, 
ведущий инженер отдела 
строительного производства ОГОК

16 МАРТА
Артюхин Александр Владимирович, 
геофизик бурового участка 
геологоразведочной службы ОГОК.
Лопатин Евгений Викторович, ведущий 
специалист отдела администрирования 
ИИТСО и информационной безопасности 
ДЭБ
Никитин Константин Владимирович, 
горный диспетчер Рудоуправления ОГОК.
17 МАРТА
Попов Николай Владимирович, 
старший пожарный пожарной охраны 
ОГОК.
Попова Елена Сергеевна, инженер-
микробиолог отделения биоокисления 
концентратов ЗИФ ОГОК.
Потылицын Николай Викторович, 
инженер лаборатории биотехнологии 
минерального сырья исследовательского 
центра.
Убиенных Анатолий Анатольевич, 
инженер-лаборант участка Благодатный 
группы химического экспресс-анализа 
пробирно-аналитической лаборатории 
дирекции по техническому контролю.
18 МАРТА
Алиханов Константин Иванович, 
ведущий экономист планово-
экономического отдела дирекции 
по экономике и финансам.

Верещагина Наталья Павловна, 
заведующий производством (шеф-
повар) хозяйственного участка 
дирекции по персоналу.

Касимов Виталий Русланович, горный 
мастер дорожно-отвального участка 
службы эксплуатации тяжелой техники 
горнотранспортного цеха.
Малютина Евгения Андреевна, 
бухгалтер группы по расчетам с 
персоналом отдела бухгалтерского учета 
и отчетности дирекции по экономике и 
финансам.
Папуля Евгений Алексеевич, 
заместитель главного инженера 
Рудоуправления ОГОК.
19 МАРТА
Булдаков Евгений Викторович, меха-
ник карьера «Благодатный».
Гейн Герман Евгеньевич, геолог карье-
ра «Восточный» цеха рудоподготовки. 
Григоркевич Евгений Васильевич, 
главный геолог карьера «Восточный». 
Жуков Алексей Александрович, 
инженер группы оборудования отдела 
материально-технического снабжения.
Савенок Геннадий Егорович, инже-
нер по охране труда отдела охраны 
труда управления охраны труда и 
промышленной безопасности.
Шеметова Анна, инженер лаборатории 
минералогических исследований 
исследовательского центра.
Юшко Владимир Петрович, начальник 
хвостового хозяйства ЗИФ ОГОК.
20 МАРТА
Ванифатьев Владимир Олегович, 
старший пожарный пожарной охраны 
ОГОК.
Карпов Виктор Александрович, глав-
ный горняк АО «Полюс Красноярск».
Михеева Елена Александровна, инже-
нер группы контроля рисков, качества и 
изменений в проектах отдела проектного 
контроля ДУПиС.
Мусаев Евгений Романович, ведущий 
инженер участка автоматизации горного 
и транспортного оборудования.

21 МАРТА
Горбунов Вячеслав Вячеславович, 
ведущий инженер отдела совершенст-
вования технологии переработки руды.
Кондруцкий Сергей Вадимович, веду-
щий инженер лаборатории обогащения 
минерального сырья ИЦ.
Родин Игорь Андреевич, руководи-
тель проекта отдела операционной 
эффективности.
Стрелкова Наталья Валентиновна, 
делопроизводитель Рудоуправления.
Юдин Алексей Юрьевич, ведущий 
специалист отдела противодействия 
коррупции ДЭБ.
22 МАРТА
Бондарец Сергей Анатольевич, глав-
ный механик АО «Полюс Красноярск».
Шевцова Марина Валентиновна, 
инженер-лаборант лаборатории анализа 
минерального сырья ИЦ.
23 МАРТА
Зюзько Михаил Александрович, глав-
ный инженер ГТЦ Рудоуправления.

Калинин Андрей Юрьевич, 
мастер ГМО № 1 ЗИФ.

Кистанов Сергей Анатольевич, стар-
ший мастер ОРПиО ЗИФ-4.
Ковалев Александр Анатольевич, 
специалист группы информационных 
технологий дирекции по экономике и 
финансам.
Кубата Роман Евгеньевич, горный 
мастер карьера «Благодатный» участка 
осушения.
Кузьмиков Игорь Владимирович, 
комендант отдела управления жилищным 
фондом УИ ОГОК.
Оксентюк Николай Васильевич, 
механик по ремонту транспорта ка-
рьера «Восточный» ремонтной группы 
большегрузного транспорта ЦРГТО.
Пчелинцев Андрей Евгеньевич, 
начальник отдела по обеспечению 
ремонтов ОГОК.
Федоров Константин Олегович, 
инженер группы запасных частей отдела 
материально-технического снабжения.
Юн Эрист Борисович, мастер по 
ремонту технологического оборудования 
службы энергообеспечения ЗИФ.
24 МАРТА
Дубин Александр Евгеньевич, 
инженер по охране труда группы по 
работе с подрядными организациями.
Матвиенко Вячеслав Анатольевич, 
старший пожарный пожарной охраны 
ОГОК.
Прокопенко Галина Николаевна, гео-
лог геологоразведочной службы ОГОК.

Сисигина Лариса Анатольевна, 
начальник землеустроительного 
отдела.

Тагаев Нурали Кенджаевич, 
электромеханик ПАЛ.
25 МАРТА
Грищенков Анатолий Николаевич, 
инженер по ремонту агрегатно-
моторного участка РУ ОГОК.
Журавлев Владимир Владимирович, 
старший геолог геологоразведочной 
службы ОГОК.
Халченко Елена Валерьевна, 
заведующий хозяйством отдела 
управления жилищным фондом УИ ОГОК.
26 МАРТА
Дементьев Александр Викторович, 
начальник ЗИФ ОГОК.
Зарипов Ренат Рашидович, инженер 
ПТО.
Инчин Алексей Александрович, инже-
нер ЗИФ ОГОК.
Клюшин Станислав Вячеславович, 
горный мастер карьера «Восточный» 
участка осушения.

Коваленко Александр Иванович, 
ведущий инженер ПТО 
Рудоуправления ОГОК.

Химолозко Владимир Александрович, 
ведущий инженер отдела по обеспечению 
ремонтов СГМ по ОО ОГОК.
Шевнин Владимир Николаевич, ин-
женер отдела по обеспечению ремонтов 
СГМ по ОО ОГОК.
Юсупов Виталий Муратович, мастер 
по ремонту приборов и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

8 марта артисты музыкального театра 
выступили с гастролями в клубе ОГОК. 
Праздничный концерт представили за-
служенные артистки России Светлана 
Кольянова и Валентина Литвина, а также 
солисты театра Рустам Исанов, Иван Со-
син и Максим Шилов.
Еруда встретила артистов суровой зимней 
погодой, однако это не помешало солистам 
театра зарядить зал весенним настроени-
ем. Зрители одарили музыкантов бурными 
аплодисментами.Впечатлениями делится 
заведующий клубом Андрей Бакулин:
— На праздник 8 Марта в клуб ОГОК при-
ехали наши старые друзья из КГАУ «Музы-
кальный Театр». И, хотя некоторые наши 
коллеги предпочли праздновать дома с 
чаем и тортом, в зрителях, среди которых 

большинство были дамы, недостатка не 
было. Со сцены, как это водится у актеров 
Музкомедии, представительниц прекрас-
ной половины человечества поздравляли 
песней. Одни песни несли радость, другие 
давали немного погрустить, а третьи — 
посмеяться, и каждая обращалась к само-
му сердцу. Встреча получилась теплой и 
милой. Зрители высоко оценили талант 
и профессионализм каждого актера бур-
ными аплодисментами, а по завершении 
концерта аплодировали стоя. Хочется вы-
разить благодарность Светлане Качуриной, 
бессменному менеджеру гастрольной де-
ятельности, и ее помощнице. В том, что 
актеры получили возможность блистать на 
сцене, а зрители — отдохнуть душой, при-
коснувшись к искусству, есть и их заслуга.

� Если взять все банковские запасы золота во всем мире и выплавить из них 
куб, то длина каждой его стороны будет немногим более 12 м.

� Золото практически невозможно растворить. Оно не поддается химическим 
воздействиям. Исключение составляет раствор «царской водки». Это смесь 
соляной и азотной кислот.

� Самый большой самородок золота найден в Австралии в конце 19 века. Мас-
са «кусочка» размером 25 см на 70 см составляла более 70 кг. Он получил 
название «Долгожданный странник». Ориентировочная цена этого кусочка 
на наши, современные цены составила бы около 5 млн. долларов.

� Геологи полагают, что почти все золото на Земле прибыло во время метеорит-
ных штормов более двух миллиардов лет назад. Считается, что эти метеориты 
сформировались после столкновения звезд несколько миллиардов лет назад. 
По этой причине золото добывают на всех континентах Земли. Если вам хочет-
ся иметь частичку космоса, вы можете смело носить украшения из золота.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Частичка космоса

...и весеннее настроение
Красноярский музыкальный театр поздравил работников ОГОК 
с праздником весны.

Самородок «Долгожданный странник»
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СКАНВОРД высший сорт 
фаянса

верх
здания

крестьян-
ский дом

молочный 
напиток

невестка
пуховый 
матрас

возмож-
ность

Ноев 
корабль обед стоя

прут для 
порки

польский 
господин

северные 
сани

немецкая 
водка

"новый 
богач"

парламент 
России Дионис

убийца 
Цезаря

второй по 
величине 

город Чехии

выдающее-
ся произ-
ведение

райский   
сад

лицемер
фильм 
Сереб-

ренникова

областной 
центр в 
России

печь для 
варки стекла

перед-
вижной 

цирк

футболист … 
Глушаков

бунт, 
восстание

параг-
вайский

чай

"Доктор 
Хаус", актер насморк

эстонский 
хутор

победил на 
"Евровиде-
нии-2009"

музыкаль-
ный инстру-

мент

друг 
человека

звуковой 
сигнал

область 
естество-

знания

танец с 
вскидыва-
нием ног

автор поэмы 
"Зоя"

гос-во в 
Африке

древний 
океан

наречие, 
диалект болезнь Михалков

закре-
питель

античная 
одежда

поэма 
Некрасова

"Хороший, 
плохой, 

злой", Илай 
Уоллак

наказание

воинский 
закон

Валуев, 
Тайсон

вид 
соцветия

вид 
пингвина

озерный 
камыш

воин в 
доломане

хищная 
птица

член 
"Общества 

Друзей"
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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.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ОТ 74 750 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  ОТ 78 200 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 59 300 РУБ./МЕС.

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 66 000 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


