
Вестник Севера
Стабильность и перспектива Крутой маршрут Успех придет непременно!

В канун профессионального 
праздника мы попросили 

металлургов ОГОК ответить нам 
на несколько вопросов 

Стр. 2

Мастер участка 
центрифугирования ЗИФ-3 

Олимпиадинского ГОК Алексей 
Кочев поднял флаг компании 

«Полюс» на Эльбрусе
Стр. 3

Главными качествами 
старший мастер ГМО-2 ЗИФ 

Андрей Ковалев считает  
трудолюбие, ответственность и 

целеустремленность 
Стр. 5

С Днем металлурга!

Корпоративное издание АО «Полюс»

№ 21 (55) от 8 июля 2016
(16+) Распространяется бесплатно

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне рад поздравить с нашим профессиональным 

праздником — Днем металлурга! Не первое десятилетие этот 
праздник могу называть своим по праву, и уверен, что большая 

часть нашего коллектива в профессии очень давно. 
У горно-металлургического комплекса в нашей стране славная 

история и богатые трудовые традиции. В этот день хочется 
поблагодарить вас за достойный совместный труд, серьезные 

достижения, без которых не развивалось бы ни одно другое 
производство. Этот праздник принадлежит всем тем, кто 

причастен к нелегкому и почетному труду.
Преодоление трудностей — то, без чего добычи золота не 
бывает. Мы успешно работаем и, столкнувшись с новыми 

вызовами, найдем эффективные решения, будем умножать 
производственный потенциал, увеличивать мощности, осваивать 

новую технику и технологии. Но главное в нашей отрасли — 
не техника и не оборудование, главное — это люди! Золотые 

металлурги, на которых держится все, выносливые, сильные, 
достойнейшие люди. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и процветания!

Управляющий директор АО «Полюс» А. И. БАРИЛЮК
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ТЯЖЕЛАЯ, 
НО  КРАСИВАЯ 
ПРОФЕССИЯ 

Дмитрий Худяев, мас-
тер ОРП-3: 

Поздравляю всех с Днем 
металлурга!

Золото — металл при-
сутствует в нашей жиз-
ни постоянно, и иногда 
забывается, какой колос-
сальный труд за ним сто-
ит. Хочется поблагодарить 
всех, кто имеет отношение 
к столь ответственной об-
ласти человеческой дея-
тельности, как металлур-
гия. Тяжелая, но красивая 
профессия всегда была в 
почете. Поблагодарить за 
проведенные в цехах ча-
сы, которые порой склады-
ваются в целую жизнь, за 
профессионализм и каче-
ственную работу. Желаю 
всем крепкого здоровья, оп-
тимизма, достойной оценки 
вашего нелегкого труда и 
уверенности в правильно-
сти вашего выбора.

ЕСТЬ ГАРАНТИЯ
Николай Сухарев, ма-

шинист мельниц ОРП-3:
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим 

профессиональным празд-
ником!  От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия 
в семьях и удовлетворения 
от работы. Пусть в эти июль-
ские дни вам сопутствует хо-
рошее настроение, пусть вас 
никогда не покидает чувство 
уверенности в завтрашнем 
дне — прочные позиции на-
шей компании гарантируют 
это. С Днем металлурга!

УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Александр Лавринен-
ков, аппаратчик-гидроме-
таллург ГМО ЗИФ-3:

Уважаемые коллеги!
Металлург — это уни-

кальная профессия, это вы-
сокое призвание и почетное 
дело, к которому причастен 
каждый работник «Полюса». 
И не только непосредственно 
в цехах. В компании масса 
специалистов, без труда кото-
рых в нашем общем деле не 
обойтись, а все вместе мы — 
коллектив металлургов.

Поздравляю вас с насту-
пающим Днем металлурга, 
желаю достойной зарплаты, 
семейного благополучия, здо-
ровья, успехов и достижений 
в ваших делах, терпения ва-
шим родным и близким!

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И ПЕРСПЕКТИВА

Владимир Дорофеев, 
мастер ГМО ЗИФ-4

— Назовите три при-
чины, по которым стоит 
работать металлургом?

— Стабильность, даже 
во время кризиса. Стабиль-
но востребованная и высо-
кооплачиваемая работа, а 
также перспективность про-
фессии. Рабочие могут повы-
шать свой разряд и тем са-
мым увеличивать свой оклад 
и при  наличии высшего об-
разования получить  более 
солидную должность. Нель-
зя не сказать, что данная 
профессия считается одной 
из самых важных профес-

сий, металлурги принимают 
непосредственное участие в 
развитии экономики страны.

— В чем, по-вашему, 
основа успехов компании 
«Полюс», и каков вклад 
металлургов КБЕ в этот 
успех?  

— В грамотном руковод-
стве и разумном управлении, 
но это только половина успе-
ха. Успех компании также за-
висит и от людей, работающих 
в этой  области. Металлургия, 
которая характеризируется 
очень тяжелыми условиями 
труда, требует от работников 
абсолютного физического здо-
ровья и наличия определен-
ных личностных качеств, ко-
торые позволят на высоком 
уровне выполнять свои про-
фессиональные обязанности. 
Вклад наших металлургов в 
этот общий успех достаточно 
весом. Увеличивая производ-
ственные мощности, увели-
чивая переработку руды, сни-
жая  себестоимость добычи 
металла, мы ежедневно раз-
виваем производство и актив-
ными и уверенными  шагами 
идем к успеху!

— Кого из коллег с 
полным правом можете 

назвать настоящим ме-
таллургом и почему?

— Настоящим металлур-
гом с большой буквы я счи-
таю Гиша Адика Аскербие-
вича. У него большой стаж 
работы металлургом и очень 
большой опыт. В любой, да-
же самой сложной ситуации 
он всегда может помочь гра-
мотным советом.

— Предлагаем помеч-
тать: было бы здорово, 
чтобы в «Полюсе»… 

— Дорога и еще раз доро-
га до Епишино!

РАЗВИТИЕ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Михаил Андриянов, ап-
паратчик-гидрометаллург 
ГМО ЗИФ-4

— Назовите три при-
чины, по которым сто-
ит работать металлур-
гом?

— Стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне.

Престижная работа.
Возможность получить 

смежную специальность.
— В чем, по-вашему, 

основа успехов компании 
«Полюс», и каков вклад 
металлургов КБЕ в этот 
успех?  

— Секрет успеха нашей 
компании  в стремлении к 
постоянному развитию и со-
вершенствованию. Внедря-
ются новые технологии и 
оборудование, увеличива-
ются объемы производства.

КБЕ является неотъемле-
мой частью компании и раз-
вивается в едином прогрес-
сивном направлении. Этому 
также способствует проводи-
мая на нашем предприятии 
политика в области качест-
ва, промышленной безопас-
ности и повышения профес-
сионализма работников.

— Кого из коллег с 
полным правом можете 
назвать настоящим ме-
таллургом и почему?

— Гиш Адик Аскербие-
вич. Ответственный, гра-
мотный руководитель, име-
ющий большой опыт работы 
по данной профессии. Пре-
жде всего, потому что он спе-
циалист высокого уровня, 
отлично знающий свое дело, 
прекрасно разбирающийся 
в тонкостях золотодобываю-
щего  производства. Таким 
людям можно доверять ре-
шение самых сложных за-
дач. А кроме того, он от-
зывчивый, конструктивный 
человек, с которым всегда 
приятно иметь дело.

— Предлагаем помеч-
тать: было бы здорово, 
чтобы в «Полюсе»… 

— Чтобы наш комбинат 
работал устойчиво, модер-
низировались техника и 
технологии. Росла зарпла-
та у работников, повыша-
лось благополучие их семей. 
Если бы проезд в отпуск до 
г. Красноярска и обратно в 
«Полюс» осуществлялся са-
молетом за счет компании. 
Чтобы оборудование рабо-
тало, как часы, чтобы ме-
таллурги чаще улыбались и 
были только в хорошем на-
строении.

СТАБИЛЬНОСТЬ — 
ПРИЗНАК 
МАСТЕРСТВА

Цукуров Игорь Игоре-
вич, управляющий дирек-
тор АО «Первенец»:

Поздравляю коллектив 
КБЕ с профессиональным 
праздником — Днем метал-
лурга!

Работа в столь тяжелых 
условиях  требует большо-
го профессионализма и пол-

ной самоотдачи. Благодаря 
выдержке, особой закалке и 
глубокой приверженности 
группе Полюс сохраняются 
и приумножаются традиции. 
Говорят, что стабильность — 
признак мастерства, и ра-
ботники КБЕ могут это под-
твердить. Ведь стабильное 
выполнение и перевыпол-
нение производственных по-
казателей, внедрение новых 
технологий и новаторских 
идей позволяет Компании 
удерживать лидирующие по-
зиции как среди золотодобыт-
чиков Красноярского края, 
так и в целом по стране. 

Желаю коллективу АО 
«Полюс» эффективной рабо-
ты, оптимистичного настроя, 
сплоченности, новых сверше-
ний и побед, настойчивости и 
терпения в решении постав-
ленных задач!

Пусть вас окружают толь-
ко самые надежные и вер-
ные партнеры, коллеги и 
друзья!

Блиц

Прямая речь

Поздравляем с Днем металлурга!

В канун профессионального праздника мы попросили металлургов 
Олимпиадинского ГОК ответить нам на несколько вопросов.

НАШ ТРУД — 
ПЕРВООСНОВА

Владимир Максимов, 
начальник литейного цеха 
ООО «ЛенРэм» —- предпри-
ятия группы компаний АО 
«ЗДК «Лензолото», в ли-
тейном цехе 43 года:

— Наш труд, я считаю — 
первооснова практически 
всех производственных про-

цессов. Ведь без должного 
вклада металлургов не мо-
жет обойтись ни одно ве-
дущее предприятие совре-
менной экономики. Работа 
с металлом — звучит даже 
тяжело. Уважаемые мои 
коллеги, говорю вам спаси-
бо. За то, что каждый день 
посвящаете себя нашей не-
легкой, но такой нужной 
для всех профессии! За то, 
что у вас хватает терпения 
и сил снова и снова выхо-
дить на работу, браться за 
новые проекты, изучать и 
внедрять новые технологии. 
Прежде всего, желаю здоро-
вья. Не стареть ни душой, ни 
сердцем. Новых профессио-
нальных подвигов. Не замы-
каться на достигнутом. Не 
бояться трудностей! Пусть 
все ваши дни будут яркими, 
запоминающимися. Процве-
тания, успехов вам. С празд-
ником!



№ 21 (55) от 8 июля 2016 Вестник Севера

3

В настоящий момент 
идет активное обновление 
пищевого оборудования в 
столовых ОГОК.

Закупаются современ-
ные профессиональные мно-
гофункциональные центры 
для приготовления пищи, об-
новляется столовая мебель.

Так, например, в столо-
вой № 5 были установлены 
новые раздаточные линии, 
позволившие сократить оче-
реди в 2 раза.

Естественно, большое 
внимание уделяется и повы-
шению комфорта в общежи-
тиях.  Закупаются телевизо-
ры, холодильники, мебель 
для комнат-кухонь, где они 
предусмотрены проектом. 

Но самым грандиозным 
проектом 2016 года, полу-
чившим реализацию в том 
числе на средства, получен-
ные от внедрений меропри-
ятий ТОП, является старт 
постройки современного от-

крытого спортивного ком-
плекса для занятий физи-
ческой культурой и спортом. 

На территории комплек-
са будут предусмотрены пло-
щадки для игры в футбол, 
баскетбол, теннис, беговые 
дорожки, зона отдыха и work 
out комплекс. В зимнее вре-

мя устанавливается хоккей-
ная коробка. 

Размеры комплекса бу-
дут составлять 157 на 73 м, 
и располагаться он будет 
возле 6 и 11 общежития. В 
настоящий момент идет под-
готовка фундамента спор-
тивных площадок.

Несмотря на то, что Алек-
сей совершает восхождение 
на Эльбрус не в первый раз, 
подъему предшествовала се-
рьезная подготовка. Подъем 
на высоту в 5642 м — заня-
тие непростое и опасное: во 
время подъема приходит-
ся идти по крутым склонам, 
сильный ветер сбивает с ног, 
обжигает кожу, снаряжение 
тянет вниз, потому несколь-
ко месяцев перед стартом 
прошли в усиленных трени-
ровках.

Вот как Алексей поде-
лился впечатлениями от 
восхождения на Эльбрус:  
«Когда поднялись, на эмо-
ции не осталось сил, в го-

лове была одна мысль: «До-
шли»! Подъем усложнялся 
неблагоприятными погод-
ными условиями. Благодаря 
проведенной подготовитель-
ной работе и профессиона-
лизму проводников-спаса-
телей, сопровождавших нас 

в пути, нам удалось преодо-
леть маршрут, благополучно 
добраться до вершины Эль-
бруса и вернуться обратно». 

В честь покорения высо-
ты Алексей Кочев развернул 
на вершине Эльбруса флаг 
компании «Полюс». 

Дела и планы

ОПТИМИЗАЦИЯ НА БЛАГО 

КРУТОЙ МАРШРУТ

C начала 2016 года в кейсе проекта тотальной 
оптимизации производства (ТОП) находится 
91 мероприятие, экономический эффект  ко-
торых за неполные 6 месяцев составил 2 млрд 
110 млн рублей. Из них 12 млн рублей были вы-
делены на социально-бытовые нужды. 

Мастер участка центрифугирования ЗИФ-3 
Олимпиадинского ГОК Алексей Кочев поднял 
флаг компании «Полюс» на самой высокой от-
метке России и Европы. Несмотря на плохую 
погоду и риск для жизни, он совершил восхо-
ждение на Эльбрус. 

ТОП

Знай наших!

Обновление оборудования в столовых ОГОК 
Открытый спортивный комплекс для занятий физической культурой и спортом  

(фото из интернета)

Справка «ВС»
Эльбрус — стратовулкан на Кавказе — самая высокая 

горная вершина России и Европы, 5642 метра над уров-
нем моря. Входит в список высочайших вершин плане-
ты «Семь вершин». Эльбрус расположен в Боковом хребте 
Большого Кавказа на границе республик Кабардино-Бал-
кария и Карачаево-Черкесия. 

По данным российских и зарубежных классификато-
ров, всего на Эльбрус категорированы около десяти раз-
личных маршрутов.
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ГЕРОИ ДНЯ
Приказом министерства промышленности и торговли Российской Федерации (от 10 июня 2016 года) «О присвоении почетных 
званий и награждении работников предприятий промышленности в связи с профессиональным праздником — Днем Метал-
лурга» безупречная работа сотрудников АО «Полюс» отмечена наградами федерального значения. 

За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с праздником Днем металлурга, награждены:

Кос Василий Владимирович
Главный энергетик 

Олимпиадинского горно-
обогатительного комбината 

АО «Полюс»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ»

Захаров Виктор Адамович
Старший машинист 

котельного оборудования ТЭЦ-
1 энергоцеха Олимпиадинского 

горно-обогатительного 
комбината АО «Полюс»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Малыхин Евгений 
Васильевич

Главный инженер 
Олимпиадинского 

горно-обогатительного 
комбината АО «Полюс»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калашников Василий 
Викторович

Слесарь-ремонтник участка 
по ремонту технологического 

оборудования ОРП-3 
Механослужбы Управления 

ЗИФ Олимпиадинского горно-
обогатительного комбината 

АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Максимов Владимир 
Владимирович

Главный энергетик 
Рудоуправления

 Олимпиадинского 
горно-обогатительного 
комбината АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Некрасов Александр Юрьевич
Главный геолог АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Павлюков Александр 
Владимирович

Машинист экскаватора 
горного участка карьера 

«Восточный» Олимпиадинского 
горно-обогатительного 
комбината АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Помыканов Павел 
Васильевич

Директор по охране труда 
и промышленной безопасности 

АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чернов Дмитрий 
Владимирович

Главный обогатитель 
АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ярков Сергей Александрович
Аппаратчик-гидрометаллург 

отделения биоокисления 
золотоизвлекательной фабрики

Олимпиадинского 
горно-обогатительного 
комбината АО «Полюс»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Андрей Ковалев родом 
из Казахстана, из Семи-
палатинска. Его отец Ва-
лерий Лазаревич — инже-
нер-строитель, мама Галия 
Мухамеджановна — пенси-
онерка. Закончил среднюю 
школу, в 2002 году поступил 
и учился в Семипалатин-
ском геолого-разведочном 
техникуме по специально-
сти «Геофизические методы 
поисков и разведки месторо-
ждений полезных ископае-
мых».

— Избрал такую специ-
альность, потому что это 
довольно романтическая 
профессия, связанная с по-
стоянными разъездами в 
поисках новых месторожде-
ний, — рассказывает Анд-
рей. — А так как я не лю-
блю сидеть на одном месте, 
это явилось определяющим 
фактором. Учеба давалась 
мне легко. Иногда было 
ощущение, что я знал не-
которые предметы с детст-
ва. Наверное, это благодаря 
моему отцу, который много-
му меня научил. Нравилось 
мне в учебе абсолютно все, 
были у нас интересные пра-
ктики с выездом на полиго-
ны, где мы занимались пои-
ском полезных ископаемых 
геофизическими методами. 
Сожаления, что приобрел 
эту профессию, не было и, 
уверен, уже не будет!

Первый трудовой опыт 
Андрей Ковалев приобрел в 
компании «FML Казахстан» 
в качестве техника рудно-
го контроля. Тогда как раз 
начинались работы по до-

быче на месторождении 
«Найманжал» в Восточном 
Казахстане. Проработал он 
в этой должности недолго. 
На участке полным ходом 
шло строительство золото-
извлекательной фабрики, и 
молодому специалисту бы-
ло очень интересно, как же 
из руды, которую добывают 
в карьере, извлекается зо-
лото. Он твердо решил пе-
ревестись в гидрометаллур-
гический цех, что и сделал. 
Занимались кучным выще-
лачиванием, начал работать 
в качестве аппаратчика-ги-
дрометаллурга, через какое-
то время его перевели масте-
ром. В 2009 году компания 
начала разрабатывать но-
вое месторождение золота 
«Коскудук», и Ковалев уе-
хал туда в качестве мастера 
строить ЗИФ. Построили ее 
очень быстро, запустились, 
дали первый металл, и Анд-
рей понял, что он не ошибся 
в своем выборе. 

— В 2011 году к нам в 
город приезжал предста-
витель компании «Полюс» 
набирать сотрудников, — 
вспоминает Андрей. — Я от-
правил свое резюме, и мне 
пришел вызов. Попал по 
распределению на ГМО-2 
ЗИФ апппаратчиком-гидро-
металлургом. Здесь как раз 
шла реконструкция, и, так 
как работа была для меня 
не новая, я быстро адапти-
ровался. Коллектив ГМО-
2 ЗИФ крепкий и сплочен-
ный, здесь практически нет 
текучести кадров, много ве-
теранов, которые участво-
вали в строительстве и пу-
ске второй очереди ЗИФ. 
Он имеет свои традиции, 
сложившиеся годами, где 
все поддерживают хорошие 
отношения и готовы всегда 
прийти на помощь в любой 
ситуации. В начале 2013 го-
да меня перевели сменным 
мастером. Моим наставни-
ком был Андрей Вениами-
нович Белов, который учил 
меня всем тонкостям руко-
водителя. На время отпуска 
я замещал его в качестве 
старшего мастера. В декаб-
ре 2014 года меня перевели 
старшим мастером ГМО-2 
ЗИФ. 

Должность старшего мас-
тера — это, прежде всего: 

— выполнение производ-
ственных заданий и соблю-
дение всех технологических 
параметров,

— ответственность за лю-
дей, оборудование,

— за принятые решения 
и их последствия для АО 
«Полюс»,

— за безопасные условия 
труда на рабочих местах: со-
блюдение норм, правил и 
инструкций по промышлен-
ной безопасности и охране 
труда.

Перечислить все — нуж-
на не одна страница, одно 
скажу, что нужно работать с 

полной самоотдачей, по-дру-
гому нельзя — это мой прин-
цип и мое жизненное кредо!

Большим достижением 
за годы работы в «Полюсе» 
Андрей Ковалев считает 
уровень самообразования, 
поднятый за счет различ-
ных тренингов, курсов по-
вышения квалификации, 
что положительно сказыва-
лось на качестве подготов-
ки и развития, и, конечно 
же, карьерный рост. Сейчас 
он исполняет обязанности 
главного технолога ОЗИФ, 
работает в дружном профес-
сиональном и слаженном 
коллективе. Без поддержки 
и участия коллектива при 
разработке и реализации 
мероприятий по улучшению 
технологических параме-
тров просто не обойтись.

— Первое, на что я обра-
тил внимание, попав в «По-
люс», — это отношение к 
людям младше тебя по 
возрасту, по занимаемой 
должности, — отмечает А. 
Ковалев. — Мнение всех 
выслушивается и учиты-
вается. Если человек оши-
бается, его достаточно так-
тично поправят и объяснят 
причины. Если высказыва-
ются толковые предложе-
ния, то это принимается в 
работу. Люди в «Полюсе» 
растут в творческом и карь-
ерном плане очень быстро. 
Коллеги всегда являются 
опорой и способны поддер-
жать и дать нужный совет в 
любой сложившейся ситуа-
ции, — продолжает он — В 
данный момент это началь-
ник УЗИФ Андрей Сергее-
вич Александренко, глав-
ный инженер УЗИФ Сергей 
Викторович Каштанов, на-
чальник ОЗИФ Вячеслав 
Евгеньевич Пинегин, глав-

ный инженер ОЗИФ Ан-
тон Сергеевич Черепанов, 
главный обогатитель УЗИФ 
Владимир Владимирович 
Кухаренко и начальник 
ПТО Павел Алексеевич Се-
лянин. Работа главного тех-
нолога довольна сложная, в 
его подчинении находятся 3 
гидрометаллургических от-
деления, на которых необхо-
димо вести и регулировать 
технологический процесс. 
Передо мной ставятся слож-
ные задачи, которые необ-
ходимо оперативно решать 
с целью сокращения потерь 
ценного компонента с хво-
стами, увеличения объемов 
переработки и получения 
готовой продукции, а также 
сокращения расхода мате-
риалов и реагентов. 

Работа в условиях Край-
него Севера не проста, это 
и перепады температур, и 
8 месяцев зима, а осталь-
ное весна, лето и осень, ра-
бота вахтовым методом, вда-
ли от семьи. Без поддержки 
родных было бы трудно. И 
такая поддержка, хороший 
крепкий тыл у Андрея Кова-
лева есть.

— Большую часть време-
ни у меня, конечно, занима-
ет работа, — говорит Анд-
рей. — Но когда я нахожусь 
в отпуске, стараюсь по мак-

симуму находиться со сво-
ей семьей. У меня прекрас-
ная жена Лена и двое детей: 
дочь Елизавета 10 лет и 
сын Никита 2, 5 года. Что-
бы добиться успеха, совре-
менному молодому челове-
ку нужна прежде всего цель, 
которой он хочет добиться, 
полное осознание того, для 
чего ему нужна эта цель, и 
желание работать, проявляя 
все свои лучшие качества. 
Успех придет непременно!

Рядом с нами

Блиц-вопрос
— Какие человеческие и профессиональные качест-
ва считаете главными?
— Главными человеческими и профессиональными каче-
ствами я считаю  трудолюбие, ответственность и це-
леустремленность.
— Назовите три качества, которые больше всего в 
себе цените.
— В себе я больше всего ценю  ответственность, быстро- 
и  легкообучаемость и коммуникабельность. 
— А какие качества цените в людях?
— В людях ценю прежде всего честность и порядочность, 
ответственность, профессионализм и, безусловно, чело-
вечность!
— К чему вы стремитесь?
— К чему стремлюсь… Конечно же, к стабильности и 
благосостоянию, а если о работе, то к повышению обра-
зования и дальнейшей работе.
— Как вы проводите время в выходные дни?
— Свободное время посвящаю изучению технологии. До-
ма люблю активный отдых, это природа, река, сплавы, 
рыбалка  и, конечно, семья!  Оставлять работу в «Полю-
се» не входит в мои ближайшие планы.
— Чего бы вам никогда не хотелось услышать в 
свой адрес?
— В свой адрес не хотелось бы услышать фальши, лжи и 
лицемерия…
— Что вам нужно для счастья?
— Что нужно для счастья? А как вы думаете? Для меня 
- это здоровье и благополучие родных и близких мне лю-
дей, ведь, когда счастливы твои родные, ты становишься 
вдвойне счастливым!
— Кто для вас является авторитетом, примером 
для подражания?
— Однозначно мои родители.
— К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
— К мнению старших, более опытных людей и руково-
дителей, а вообще важно мнение всех окружающих меня 
людей.
— Сколько вам нужно времени, чтобы составить 
мнение о человеке?
— Есть такая поговорка: «Встречают по одежке, а про-
вожают по уму». Достаточно побеседовать с человеком, 
чтобы составить мнение о нем, но есть такие случаи, 
когда мнение о человеке меняется со временем, по его по-
ступкам и делам.

Цифра

25 часов
Времени всегда не хвата-
ет, будь то работа или 
отпуск. Вот я бы добавил 
1 час к суткам, пусть бу-
дет 25 часов! 

УСПЕХ ПРИДЕТ НЕПРЕМЕННО!
Молодо — не зелено

Основным фактором развития производст-
ва являются люди. Очень радует, что в послед-
ние годы на ОГОК приходят работать молодые, 
грамотные специалисты. Один из таких — 
старший мастер ГМО-2 ЗИФ Андрей Ковалев. 

Цитата
«Полюс» — это комфорт 

проживания, приличная 
зарплата, ясное и понятное 
будущее и очень много раз-
нообразной и увлекатель-
ной работы, что делает эту 
компанию привлекатель-
ной».
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Уважаемый в трудовом и 
творческом коллективе че-
ловек, хороший руководи-
тель и любимец публики. 
От него исходит какое-то 
особое внутреннее спокой-
ствие. Сразу чувствуется, 
что этот персонаж в любой 
истории будет положитель-
ным. Главное хобби его жиз-
ни — это музыка, и пусть 
музыкального образования 
нет, но есть талант, который 
Владимир Геннадьевич 
Чудинов, мастер ГМО-2 
ЗИФ, часто демонстрирует 
на концертах и творческих 
вечерах.
* Когда начался кризис, я 

пошел работать в артель 

«Золотая звезда». Мне 
всегда было интересно, 
как добывается золото.  
Отработал на фабрике 10 
месяцев аппаратчиком. 
Первая вахта закончи-
лась, и я решил попробо-
вать съездить в «Полюс»: 
а вдруг возьмут? Меня 
приняли. С того момента 
прошло 16 лет. 

* В 2000 году, когда я ра-
ботал монтажником, на 
Олимпиаде проходила 
масштабная стройка ОРП-
2 и БИО, потом строили 
ГМО-2, где я работал зве-
ньевым. Когда строитель-
ство закончилось и время 
подошло к запуску, я по-

просил перевести меня на 
фабрику, ведь и опыт был, 
и большое желание. 

* Увлечение музыкой у ме-
ня началось, можно ска-
зать, с пеленок. Сам я 
родом из села Торцово Ко-
стромской области. Пер-
вым моим инструментом 
была гармонь. Когда мне 
было четыре года, мой дя-
дя женился, а самым рас-
пространенным музы-
кальным инструментом у 
нас на свадьбах была гар-
монь. Мне дали сыграть, и 
с тех пор я не выпускал ее 
из рук. Помню, что в млад-
шей школе  выходил на 
полчаса раньше в школу, 

чтобы выпросить у сосед-
ки гармонь и поиграть. А 
то и вовсе в школу иногда 
ходил с ней и играл на пе-
ременах. Позже записал-
ся в спортивную секцию 
на классическую борьбу, а 
когда тренировка закан-
чивалась,  выпрашивал 
у тренера, чтобы он выта-
щил мне баян из учитель-
ской, и потихоньку наиг-
рывал на лестнице, пока 
не закончатся занятия во 
взрослой секции.

* Когда учился в восьмом 
классе, у нас появился 
школьный ансамбль: ку-
пили гитару, ударную 
установку и что-то еще 
из музыкальных инстру-
ментов. Но в ансамбль ме-
ня не взяли, туда ходили 
взрослые парни. Однако 
старшеклассники нем-
ножко поиграли и разъ-
ехались кто куда. А я за-
брал инструменты домой 
и начал собирать своих 
пацанов. Мы потихоньку 
репетировали, играли на 
школьных вечерах. По-
том у нас в клубе появил-
ся учитель — Александр 
Кадолов, который как раз 
закончил Абаканское му-
зыкальное училище. Он-
то и взял нас под свое кры-
ло. Вот тогда мы начали 
более-менее играть, гра-
мотно по всем канонам, с 
культурой.

* Вообще у меня нет музы-
кального образования, 
и никто не учил вокалу,  
сам, на слух. Я ушел в ар-

мию, но и там продолжал 
играть. Начиная с гармо-
ни, я освоил баян, форте-
пиано, трубу и, конечно 
же, гитару.

* Я никогда не задумывал-
ся, почему выбрал музы-
ку, скорее, это она выбра-
ла меня. Она во мне, в 
душе и ни на минуту не 
покидает. Это мое пожиз-
ненное хобби, где бы я ни 
был. Я играл во многих 
коллективах, городах: в 
Красноярске, Абакане, 
Шарыпово.
И, наверное, не было та-

ких моментов, чтобы я был 
без музыки. На творчест-
во меня не нужно вдохнов-
лять, я всегда готов. Часто 
случается так, что  включаю 
синтезатор и просто наиг-
рываю мелодию, потому что 
душа просит. Но занятие ин-
струментами сейчас отни-
мает очень много времени, 
а во время вахты на работе 
сложно совместить люби-
мое занятие с трудовыми 
буднями. Сегодня я больше 
увлекаюсь вокалом и звуко-
записью. Дома у меня при-
личная студия звукозаписи. 
* Раньше писал свои песни. 

С 1984 по 1990 год у нас 
был коллектив, где мы ис-
полняли исключительно 
свои песни. А сейчас — ра-
бота-клуб, выступил, от-
вел душу, записал песню 
и доволен. У меня доволь-
но большой репертуар, но 
есть и любимые песни, 
композиторы, например 
Риккардо Винсент Кочче-
анте — автор «Нотр-Дам 
де Пари».

* Самое сложное в моем хоб-
би — «поймать» голос. Ког-
да работаешь по 12 часов, 
это не так просто. Работать 
на публику еще и очень 
волнительно, но, когда вы-
ходишь на сцену, все куда-
то уходит. 

* У меня две дочки — Оля 
и Катя, которые подари-
ли мне внуков Матвея и 
Ярослава и внученьку Ве-
ронику. К сожалению, мои 
девочки не занимаются 
музыкой, но моя супруга 
отлично поет, и часто мы 
записываемся дуэтом. Я 
очень надеюсь, что моим 
внучатам перейдет лю-
бовь к музыке. 

* Кроме музыки, меня в 
жизни увлекает работа, 
это мое призвание. Я это 
понял, когда перевелся на 
фабрику. Здесь я чувствую 
прилив сил, работа меня 
заряжает или, наоборот, 
выматывает, но с таким 
кайфом! С работы хочется 
попасть домой, а в отпуске 
проходит неделя-другая, 
и не хватает коллектива 
и общения. Тем более, что 
каждый мой отпуск — это 
больница. У меня серьез-
ное заболевание, с кото-
рым борюсь, но благодаря 
работе и музыке я живу.

МУЗЫКА ВЫБРАЛА МЕНЯ
ХОББИ и ты

В большом коллективе «Полюса» есть немало людей одаренных и увлечен-
ных. Тех, кто открыто говорит о своих талантах и охотно делится своим 
внутренним миром с коллегами.
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Край лидеров металлургии
Исторически сложилось, 

что продукция российской 
металлургии вносит значи-
тельный вклад в мировое 
производство и рынок чер-
ных и цветных металлов. 
Наш Красноярский край 
является уникальным ре-
гионом, где сосредоточено 
большое количество страте-
гически важных предприя-
тий для страны, в том числе 
и в металлургии. При этом 
металлургические предпри-
ятия края играют ключевую 
роль не только для России, 
но в мире.  

В нашем регионе произ-
водится более 80 % общерос-
сийского объема никеля (или 

20 % мирового производст-
ва), более 70 % меди, около 
30 % первичного алюминия, 
почти 98 % металлов плати-
новой группы. По объемам 
добычи золота край выходит 
на первое место в России, 
обеспечивая 18 % российской 
добычи. 

Вместе с крупнейшей зо-
лотодобывающей компаний 
России «Полюс» на терри-
тории Красноярского края 
сегодня работают еще два 
промышленных гиганта ме-
таллургии: «Норильский 
Никель» и «Русал». 

Российская горно-ме-
таллургическая мульти-
национальная компания 

«Норильский никель» 
является крупнейшим ли-
дером в производстве нике-
ля и палладия. Также она 
является одним из наибо-
лее крупных производите-
лей меди и платины. Кроме 
этого,  Норильский никель 
производит ряд побочно до-
бываемых при технологиче-
ском процессе драгоценных 
и редких металлов. Также 
производятся такие хими-
ческие элементы, как сера, 
селен и теллур. 

Основными производст-
венными видами деятель-
ности предприятий компа-
нии «Норильский никель» 
являются разведка, поиск, 
добыча полезных ископа-
емых, их обогащение и пе-
реработка, производство и 
реализация цветных, ред-
коземельных, редких и дра-
гоценных металлов. 

Основной производствен-
ной компанией общества 
«ГМК «Норильский никель» 
в России является, прежде 
всего, ее Заполярный фи-
лиал. Не меньшее значение 
имеет и «Кольская горно-ме-
таллургическая компания». 
Силами этих двух предпри-
ятий «Норильский никель» 
производит практически 
весь выпускаемый в стране 
никель и кобальт и более по-
ловины производимой меди!

Объединенная компа-
ния «Российский алюми-
ний» занимается производст-
вом алюминия и глинозема, 
по праву считаясь крупней-
шей среди подобных компа-
ний. На ее долю приходится 
примерно 10 % производимо-
го в мире алюминия и столь-
ко же глинозема. Имея акти-
вы в 19-ти странах, компания 
объединяет мощную сеть про-
мышленных предприятий, 
контролируя практически 
все производство алюминия в 
России.

В составе объединения — 
предприятия по добыче не-
фелиновой руды, бокситов, 
промышленному производ-
ству глинозема, требую-
щему особых энергозатрат 
производству алюминия и 
его сплавов, алюминиевой 
фольги и производству упа-
ковочных материалов, сде-
ланных на ее основе, а так-
же ресурсы энергоактивов.

В России компания пред-
ставлена двенадцатью алю-
миниевыми заводами. Среди 
самых крупных — «Брат-
ский алюминиевый завод», 
это крупнейшее в России и 
в мире предприятие по про-
изводству алюминия. На его 
долю приходится 30 % от все-
го производимого в России и 
4 % от мирового производст-
ва крылатого металла. 

Красноярский алюмини-
евый завод является вторым 
по величине в мире. Он вы-
пускает почти треть всего 
производимого алюминия в 
России и около 3% от всего 
мирового производства.

Где можно купить золото в форме 
плитки шоколада?

Швейцарская фирма 
Valcambi выпускает золо-
тые слитки Combibar в фор-
ме, напоминающей плитку 
шоколада. Главное их пре-
имущество перед привыч-
ными слитками заключает-
ся в том, что такую плитку 
можно легко разломать на 
дольки весом в 1 грамм и ис-
пользовать как подарок или 
альтернативное платежное 
средство. Кроме золота, ком-
пания выпускает подобные 

изделия из серебра, платины и палладия.

Сколько золота содержится в золотой 
олимпийской медали?

Согласно рекомендаци-
ям Международного олим-
пийского комитета, в золо-
тых олимпийских медалях 
должно содержаться не ме-
нее 6 граммов чистого зо-
лота в виде нанесения. Как 
правило, организаторы Игр 
не увеличивают эту цифру, 
поэтому золотая медаль в 
физическом смысле по боль-
шей части серебряная. Так, 

в медалях высшей пробы лондонской Олимпиады-2012 со-
держание золота составляло чуть больше 1 %.

Почему отсек двигателя и 
капот суперкара McLaren F1 

покрыты золотом?

Легендарный суперкар McLaren F1 до 2005 года удер-
живал рекорд скорости (386 км/ч) среди серийных автомо-
билей и продавался по цене 1,2 млн $. Капот этой машины 
изнутри покрыт золотой фольгой. Сделано это, однако, не 
для роскоши, а потому, что золото является одним из луч-
ших отражателей, защищая от выделяемой двигателем те-
пловой энергии корпусные панели автомобиля из углерод-
ного волокна.

Почему в ювелирных изделиях 
золото всегда сплавляется с медью 

или серебром?

Золото в чистом виде без примесей настолько мягкое, 
что его можно поцарапать ногтем. Поэтому в ювелирных 
изделиях золото всегда сплавляется с медью или серебром.

Коллеги Знаете ли вы

«Русал»

«Норникель»
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Сканворд

В целях улучшения взаимодействия руководства Ком-
пании «Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления и 
предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12. 
Прием обращений по телефону осуществляется круглосу-
точно. Электронный адрес: «Горячая линия безопасности 
АО «Полюс» (doverie@polyusgold.com)

Телефон доверия

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников АО «Полюс»

Бойцова Константина Петровича, инженера группы, работающей в 
ОГОК, отдела информационных технологий — 11 июля.
Ишембаева Эмилбека, начальника группы производственного обуче-
ния по инжиниринговому направлению учебно-курсового комбината — 
11 июля.
Свидрика Владимира Михайловича, мастера по ремонту технологи-
ческого оборудования участка по ремонту оборудования компрессорной 
станции механослужбы ЗИФ — 11 июля.
Мартынову Ксению Евгеньевну, делопроизводителя служба энергоо-
беспечения ЗИФ — 12 июля.
Романенко Александра Владимировича, электромеханика электроу-
частка ремонтной группы ЦТТ — 12 июля.
Семашко Алексея Михайловича, старшего мастера по ремонту техно-
логического оборудования участка по ремонту мельниц цеха ремонта тех-
нологического оборудования — 12 июля.
Шевченко Павла Петровича, начальника отдела метрологии — 12 июля.
Яворовскую Татьяну Владимировну, ведущего бухгалтера группы от-
четности отдела бухгалтерского учета и отчетности — 12 июля.
Третьякова Александра Николаевича, инженера-механика механо-
службы ЗИФ — 13 июля.
Изосимова Александра Анатольевича, инженера по безопасности 
движения отдела промышленной безопасности службы охраны труда и 
промышленной безопасности — 14 июля.
Колбина Вадима Николаевича, горного мастера карьера «Благодат-
ный» цеха рудоподготовки ОГОК — 14 июля.
Лянного Олега Ивановича, специалиста режимно-объектового отдела 
(Раздолинск) — 14 июля.
Маликова Леонида Анатольевича, начальника участка карьера «Бла-
годатный» цеха рудоподготовки ОГОК — 14 июля.
Скока Виталия Васильевича, старшего мастера по ремонту технологи-
ческого оборудования службы энергообеспечения ЗИФ — 14 июля.
Чабаненко Михаила Владимировича, начальника лаборатории не-
разрушающего контроля ОГОК — 14 июля.
Абдрафикову Анну Игоревну, ведущего бухгалтера группы учета зат-
рат на производство (ОГОК) отдела бухгалтерского учета и отчетности — 
15 июля.
Карташова Сергея Валерьевича, начальника участка токарных и сва-
рочных работ — 15 июля.
Лобода Оксану Александровну, инженера сметно-договорной группы 
отдела капитального строительства (ОКС) — 15 июля.
Любина Константина Владимировича, инженера лаборатории гидро-
металлургических процессов исследовательского центра — 15 июля.
Мартилову Елену Александровну, инженера производственно-техни-
ческого отдела Рудоуправление ОГОК — 15 июля.
Морозову Юлию Владимировну, ведущего инженера отдела техниче-
ской поддержки пользователей центра информационных технологий — 
15 июля.
Новикова Романа Сергеевича, делопроизводителя ремонтного управ-
ления — 15 июля. 
Серегина Сергея Владимировича, инженера производственно-техни-
ческого отдела Рудоуправления ОГОК — 15 июля.
Халчеева Евгения Александровича, мастера участка обжига извес-
ти — 15 июля.
Кальнеуса Игоря Юрьевича, начальника смены ТЭЦ №1 ЭЦ — 16 июля.
Карпова Дениса Викторовича, старшего пожарного пожарной охраны 
ОГОК — 16 июля.
Кузнецова Степана Олеговича, мастера по ремонту приборов и аппа-
ратуры участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 16 июля.
Семенченко Дмитрия Леонидовича, инженера Кокуйского угольного 
разреза — 16 июля.
Голякова Дениса Ивановича, горного мастера карьера «Благодатный» 
бурового участка буровзрывного цеха ОГОК — 17 июля.
Гридина Владислава Сергеевича, электромеханика столовой отдела 
социальной инфраструктуры — 17 июля.
Лобачева Василия Александровича, мастера по ремонту технологиче-
ского оборудования участка по ремонту оборудования ОБОК механослуж-
бы ЗИФ — 17 июля.
Тютюнникова Сергея Алексеевича, начальника отдела строительного 
производства (ОГОК) — 17 июля.

Поздравляем с юбилеем!
Тимошенко Надежду Георгиевну, фельдшера здравпункта — 15 июля.
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