Профориентация

Узнать больше о профессиях помогают специальные программы
по профориентации дополнительного общеобразовательного процесса,
организованного на базе детско-юношеского центра Северо-Енисейского
района. Более четырехсот специальностей требуется на самом крупном
золотодобывающем предприятии России АО «ПОЛЮС». Попасть сюда
работать не просто, потому что предприятие заинтересовано в ответственных
и высоко профессиональных специалистах. Для этой цели компания
предоставляет возможность познакомиться с основными технологическими
процессами производства и востребованными специальностями данного
предприятия.
12 мая в очередной раз, состоялась поездка с большой обзорной экскурсией
на АО «Полюс» организованной для выпускников второй школы районного
центра. Ребята первой школы совершат экскурсию в следующую субботу.
Вопросам безопасности на таком технологически сложном производстве, как
АО «Полюс», уделяется большое внимание. Поэтому прежде, чем перейти не
посредственно к знакомству с подразделениями предприятия, для ребят был
проведен курс по технике безопасности. Основные правила поведения,
а также небольшая информация о самом предприятии компактно уместились
в небольшом видеоролике. Нахождение на территории промышленного
гиганта обязательно в спецодежде. Первым объектом экскурсии стал карьер
«Восточный», с которого начинается основной процесс добычи золота.
Сегодня карьер один из самых больших в мире, его разработка в планах
компании стоит еще на многие годы. Диспетчерская карьера оснащена
по последнему слову техники, здесь все работает автоматически в режиме
реального времени, все самосвалы также оснащены компьютерами,
и водитель, спускаясь в карьер, знает, возле какого экскаватора ему
предстоит загрузиться, где нужно разгружаться. Главный диспетчер смены
рассказал особенности своей работы, ответил на многочисленные вопросы
ребят. Ярким моментом для всех школьников стало появление огромных
самосвалов, которые вывозят руду из карьера. А еще возможность подняться
на самый верх машины. Некоторым даже удалось посидеть за рулем
большегруза, высота колеса которого почти вдвое выше школьника.
Следующий этап переработки руды — золотоизвлекательная фабрика. В
одну смену здесь задействовано 20 человек, которые следят за
технологическим процессом. Это дробильщики, мельники,
концентраторщики, флотаторы, мастера. В дневную смену обязательно
работает старший мастер. Для всех специальностей достаточно специального
образования, но если должность управленческая, то наличие высшего

образования для специалиста обязательно. Плавильный цех следующий этап
экскурсии. Слиток золота получается именно здесь. Итогом производства
всего огромного предприятия становятся золотые бруски с содержанием
порядка 90-95% золота. Оценить важность данного процесса для всего
производства не описать словами, всем участникам экскурсии удалось
подержать в руках драгоценный слиток и сфотографироваться на память.
Ребята побывали и в общежитии, ведь вахтовый метод работы предполагает
проживание рабочих в непосредственной близости от производства. Они
были приятно удивлены комфортабельностью этих небольших комплексов
для проживания, когда никуда выходить не надо, все находится под руками.
Затем ребят пригласили пообедать, в столовой комбината. Конечно, удивили
всех наличием разнообразия и большим ассортиментом питания. «Тут так
здорово организованно всё!», - высказывались дети. Оно и понятно,
в прошлом году компания получили 50 тонн драгоценного металла. В России
до сих пор эту планку преодолеть никто не смог! Даже 40 тонн золота в год,
по сути, мало кто в стране добывает. В этом году стратегические цели
намного выше, и все это будет выполняться за счет развития и организации
производства. И, как правило, на большие предприятия требуется приток
молодых специалистов. Поэтому ПОЛЮС приглашает на свое предприятие
развиваться и зарабатывать. После обеда разговор продолжили молодые
специалисты компании, из отдела землеустройства и экологии. Ответив на
все интересующие вопросы наша делегация отправилась обратно домой.
Очень приятно отметить, что все предприятия заинтересованы в том, чтобы
наши дети знали, чем живет территория и каковы ее перспективы
на будущее. Детям экскурсия очень понравилось. Это, поверьте на слово,
просто трудно забыть! Как всегда , мы говорим большое спасибо всем кто
провел экскурсию, кто нас довез к месту назначения, и лично кто внес
большой вклад в организацию и оказал содействие – Александру
Валерьевичу Токаренко и Андрею Анатольевичу Матвиенко.
Елена Владимировна Ярушина

