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НА КАРЬЕРАХ ОГОК ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВАНИЯ 
DAVEYTRONIC, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ, НО И СВОДИТ К МИНИМУМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Контролируемый результат

На снимке: электронный детонатор DAVEYTRONIC и тротиловая шашка ПТП-750
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На карьерах ОГОК проходит испытания 
современная электронная система 
инициирования взрывания DAVEYTRONIC, 
которая не только улучшает качество 
дробления горной массы, но и сводит 
к минимуму воздействие на окружающую 
среду.

Система электронного инициирования взрыва 
DAVEYTRONIC имеет возможность программирова-
ния взрывной сети с интервалами замедления между 
скважинами. Это  позволяет снизить действие удар-
но-воздушной волны и сейсмическое воздействие 
на наземные сооружения до двух раз, существен-
но сократить разлет породы и практически полно-
стью исключить образование пылегазового облака. 
Улучшается и качество дробления горной массы 
при производстве массовых взрывов, что увеличи-
вает  производительность труда при вскрышных 
работах.
Рассказывает Евгений Кинякин, начальник буровзрыв-
ного цеха Рудоуправления ОГОК:
— В основе новой системы — проведение взрывных 
работ с помощью программируемых электронных 
детонаторов, связанных между собой в сеть двухпро-
водной взрывной линией и управляемых с помощью 
специального устройства. Линия, связывающая заряды, 
не только служит источником питания, но и передает 
кодированные команды детонаторам и ответную ин-
формацию от них.
На стадии составления проекта массового взрыва на 
каждую скважину задается нужное замедление на 
взрыв (зависит от геологии места взрыва и нужного 
места смещения горной массы). Время замедления со-
ставляет от 1–14000 миллисекунд. После заряжания 
скважины и ее забойки производится запись време-
ни замедления при помощи программируемого блока. 
На следующем этапе все скважины собираются в одну 
взрывную сеть. К этой сети подключается взрывной мо-
дуль и тестирует каждый электронный детонатор на ра-
ботоспособность. После получения команды детонатор 
переходит в режим автономного питания, отсчитывает 
запрограммированное время и срабатывает. При этом, 
что немаловажно, заряд имеет встроенную защиту от 
бытовых источников тока (батареи, аккумуляторы, сеть 
220 В), что исключает возможность несанкционирован-
ного применения.
Эта новая технология дает лучший контроль точности 
последовательности инициирования сети, а также по-
зволяет полностью наблюдать за процессом иницииро-
вания и обеспечивать безопасность, чтобы гарантиро-
вать корректную работу системы.
— Данная система позволяет производить дистанцион-
ное беспроводное взрывание на расстоянии до 2 км в 

пределах прямой видимости, что позволяет безопасно 
взрывать рабочие блоки. Применение этой системы 
на карьерах ОГОК позволит снизить разубоживание 
при взрывании руды за счет точного срабатывания 
каждой скважины и даст возможность производить 
взрывы с разделением руды на части (бедная, бога-
тая), — отмечает Евгений Николаевич. — Огромная 
вариация по схемам взрывания. Можно производить 
взрывные работы в прибортовых зонах карьера (для 
сохранения бортов карьера). Улучшится качество дро-
бления горной массы по средствам точного взрывания 
каждой скважины во взрывном блоке согласно схеме 
взрывания. 
Применение современных средств инициирования 
позволяет добиться направленного перемещения взор-
ванной горной массы без подъема ее вверх, снижения 
выброса газов и пыли из устья скважины, сейсмиче-
ского воздействия взрыва, уменьшает опасность по-
ражения разлетающимися кусками горной массы обо-
рудования, увеличивает сохранность расположенных 
вблизи взрыва объектов.
Сейчас эта система проходит испытания на ка-
рьерах ОГОК. Испытания проводят работники 
буровзрывного цеха и представители фирмы- 
производителя.

в курсе
ДЕЛА И ПЛАНЫ

Контролируемый результат

Процесс заряжания скважины эмульсионными марками ВЭТ-700
с помощью смесительной зарядной машины

Результат работы — взрывУстановленный промежуточный боевик

СПРАВКА «ВС»
Система DAVEYTRONIC - это система взрывания для 
электронных детонаторов, состоящая из следующих 
компонентов: устройство запуска взрыва, устрой-
ство дистанционного взрывания,один или более 
программирующий модуль, магистральные линии, 
соединители проводов, электронные детонаторы.
Система DAVEYTRONIC устанавливает закодиро-
ванное двустороннее соединение между детона-
торами и устройством запуска взрыва и програм-
мирующим модулем.
Это соединение: 
• Позволяет программировать различные замед-

ления для каждого детонатора. 
• Гарантирует проверку схемы перед взрывом с 

помощью программирующего модуля. 
• Контролирует энергию каждого детонатора 

вплоть до момента взрыва. 
• Показывает любые ошибки оператору, иденти-

фицируя тип проблемы и детонатор. 
• Не допускает инициирования сети до подключе-

ния устройства запуска взрыва DAVEYTRONIC.
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В зоне ответственности
В мае состоялось торжественное вручение молодежной премии главы Северо-Енисейского 
района. Церемония проходила в районном ДК «Металлург». Награды вручили молодым 
людям за высокие достижения в различных сферах деятельности. Всего их получили десять 
человек, а пятерым достались специальные призы. В номинации «За высокие достижения 
в производственной деятельности» был награжден Виталий Бережной, начальник отдела 
гидрогеологии геологической службы Рудоуправления.

Виталий родился в г. Грайворон Белгород-
ской области. Родители его по образованию 
учителя.
Окончил Белгородский государственный уни-
верситет, кафедра инженерной геологии и 
гидрогеологии. Квалификация — горный ин-
женер по специальности «поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-геологические 
изыскания».

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
— Однажды я издалека видел отвалы Лебединско-
го ГОК. Мне было интересно — что же есть карьер, 
как добывают полезные ископаемые и в каком виде. 
Перед окончанием школы в университете был «День 
открытых дверей», и меня заинтересовали специаль-
ность инженер-геолог, гидрогеолог, и высокий спрос 
на эти профессии (в Белгородской области крупней-
шие железорудные месторождения). Привлекали 
неизученности недр, множество загадок. (И — наша 
страна невероятно богата полезными ископаемыми). 
А геология позволяла узнать ответ на многие из них. 

НАЧАЛО В «ПОЛЮСЕ»
— Трудовую деятельность в компании начал с марта 
2016 года гидрогеологом Рудоуправления Олимпиа-
динского ГОК. Сначала практически все было загад-
кой. Необходимо было наладить общение — знаком-
ство с коллегами, знакомство с карьерами. Ранее я 
работал на золотодобывающем карьере, но ведь каж-
дый по-своему индивидуален. Могу сказать: помню 
все, как будто это было вчера. И это начало было по-
своему прекрасно.

ВТОРАЯ СЕМЬЯ
— Коллектив — это вторая семья, в которой мы про-
водим очень много времени, поэтому благоприятный 
климат внутри коллектива очень важен! И с коллекти-
вом мне повезло! Коллеги уважительно относятся друг 
к другу, уважают труд друг друга. У нас работает много 
людей, готовых всегда помочь, поделиться мнением, 
дать верный совет. Коллеги — грамотные специали-
сты, настоящие профессионалы своего дела. Отмечу: в 
процессе становления в компании чувствовал всесто-
роннюю поддержку. Это очень важно для совместной 
работы. Всегда есть возможность обсудить важные 
производственные моменты, проблемы и найти реше-

ние. Я искренне благодарен коллегам за сложившуюся 
атмосферу, ведь это во многом определяет успех как 
коллективной работы, так и самостоятельной.

КАРЬЕРА РЕАЛЬНА
— Когда выполняешь работу с интересом, с ответ-
ственностью, накапливаются определенные навыки, 
умения, знания. Открываются новые области для ис-
следований, изучения. 
В компании, в условиях интенсивно развивающихся 
карьеров Олимпиадинского ГОК, возникла необхо-
димость создания отдела для более полного, более 
качественного гидрогеологического сопровождения 
горных работ. Мне предоставили возможность руко-
водить этим отделом.
Карьеру в «Полюсе» молодому специалисту сделать 
вполне реально. Необходимо при этом ответственно 
и с пониманием относиться к выполняемой работе. 
Такие качества, как инициативность, решительность, 
умение думать и анализировать, стремление к само-
развитию, в этом очень могут помочь.

РАБОТА ГИДРОГЕОЛОГА — ЭТО…
— …Гидрогеологический мониторинг месторожде-
ний, изучение источников обводнения карьеров, 
разработка мероприятий по защите от негативного 
влияния подземных вод на устойчивость бортов ка-
рьеров и темпы добычи полезного ископаемого. Рабо-
та гидрогеолога — это безопасность работы в карьере, 
учет и контроль поддержания в рабочем состоянии 
всех элементов системы осушения карьеров. Оценка 
условий месторождений, гидрогеологических и инже-
нерно-геологических, для ведения безопасной, техни-
чески правильной и экономически целесообразной 
разработки карьеров.

НАЙТИ ПРИЗВАНИЕ
— Я бы категорировал свою работу как призвание. Су-
ществует миф, что достаточно найти свое призвание, 
и дальше все наладится как бы само собой: работа 
будет даваться легко, за нее много платят, и будет не-
понятно, работаешь ты или получаешь удовольствие, 
настолько все приятно и замечательно. 
На самом деле бывает и сложно, и непонятно, и хочет-
ся все бросить, но не можешь. Потому что чувствуешь 
ответственность перед теми, кто призвал тебя к этой 
работе. О том пути, который выбрал, не сожалею.

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА
— Человеческие — порядочность, доброта, отзывчи-
вость, честность, решительность, внимательность. 
Профессиональные — ответственность, наблюда-
тельность, объёмное зрение, умение думать и ана-
лизировать, хорошее воображение, стремление к 
саморазвитию.

СВОЕ РЕШЕНИЕ
— Я прислушиваюсь к мнениям многих и обдумы-
ваю их все. Но принятие решения чаще всего остав-
ляю за собой. Потому как это мое решение, моя зона 
ответственности.

МОЯ СЕМЬЯ
— У меня прекрасная, дружная семья! Относительно 
недавно я женился. Год назад я и моя супруга стали 
родителями, у нас родилась дочь. Приятных забот 
вполне достаточно, и все увлечения сводятся к воспи-
танию маленького чуда нашей семьи. Задействованы 
все. При возможности, конечно, стараемся путеше-
ствовать. Не так часто, как хотелось бы. Это и график 
работы, и семейные дела. Побывать хочу в Венеции. 
Планирую в самом ближайшем времени переехать в 
новую квартиру в Московской области, село Бутово.
… Я рос в частном доме, и были неограниченные 
возможности смастерить что-либо. Это были пред-
меты для игры в «войнушку», кормушки для птиц, 
разделочная доска маме. Отец разрешал пользоваться 
почти всеми инструментами, подсказывал, помогал, 
но всегда напоминал: «Безопасность превыше всего». 
И сейчас в условиях квартиры, да и на работе, стара-
юсь что-то сделать своими руками.

ТРИ НЕДЕЛИ СЧАСТЬЯ
— В моей жизни было много разных событий. Были 
те, которые я хорошо помню, было что-то, забытое 
сейчас. Были моменты, которые хочется переживать 
снова и снова. 
Я хочу рассказать о трех неделях из своей жизни, 
которые можно считать одним из запоминающих-
ся событий. После первого курса мы, студенты, про-
ходили геолого-съемочную практику в Крыму. Это 
было чем-то особенным, никогда раньше в жизни 
не виденным одним большим событием. Три недели 
мы ходили в маршруты. Полевые лекции, описание 
пород, в окружении горных вершин, лесов и тепло-
го ветра. Почти каждодневные походы по нескольку 
километров с рюкзаками за спиной. Бывали маршру-
ты, по завершении которых нас ожидали экскурсии. 
Пещерный монастырь, Ханский дворец, пещеры и, 
конечно, выезды на море за хорошую успеваемость. И 
я надеюсь, что в моём будущем будет ещё множество 
событий, о которых я смогу вспоминать с таким же 
восторгом.

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
— Сегодня «Полюс» — стабильная и динамично раз-
вивающаяся компания. На предприятии разработаны 
методы безопасной и эффективной работы, внедре-
ны и продолжают внедряться лучшие мировые прак-
тики во всех направлениях деятельности. С точки 
зрения работодателя — за работником уверенность в 
завтрашнем дне. В перспективе — абсолютный лидер 
золотодобычи. И это будет отражаться во всех про-
цессах и действиях.

К УСПЕХУ И СЧАСТЬЮ
— Прежде всего, нужно быть искренним с собой! 
Планов достаточно много, сейчас сложно выделить 
один или несколько. Все важны. Открыто с понима-
нием или косвенно бессознательно, но мы все хо-
тим по большей части двух вещей. Успеха и счастья. 
Именно к успеху и счастью я чаще всего стремлюсь 
в жизни. 

О ПРЕМИИ ГЛАВЫ РАЙОНА
— Я очень обрадовался. Считаю, получил ее за пре-
данность делу, упорный труд и полную отдачу. Я ис-
пытываю благодарность, чувство ответственности, 
гордость. Это достижение! Деньги, скорее всего, вто-
ростепенны. А потратить их собираюсь, определенно, 
на путешествие — новые положительные эмоции, 
впечатления!

ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ
— Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней 
идти.

БЛИЦ
Если одна книга, то... интересная.

Если одно место на земле, то... дом. 

Если одно блюдо, то... вкусное. 

Прямо сейчас для полного счастья не 
хватает... семьи рядом.

Если одна мечта, то... высокая. 

Если прямо сейчас включить музыку, то... 
она будет веселая.
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В Красноярске в первый раз прошел большой фестиваль театров кукол «Сибирь. Терра Магика». 
Поддержку в проведении фестиваля оказала золотодобывающая компания «Полюс»

В краевой столице в течение восьми дней — с 1 по 8 
июня — прошел первый в истории края Межрегио-
нальный Урало-Сибирский фестиваль-конкурс театров 
кукол. 
Как рассказали организаторы, впервые такую идею 
озвучили театральные деятели на первом Урало-Си-
бирском форуме театров кукол «Раздвигая границы воз-
можного: театр кукол в XXI веке». Тем более, что в 2018 
году Красноярский театр кукол, любимая творческая 
площадка для маленьких горожан, отмечала ни много 
ни мало — 80-летие! Как не поддержать такую иници-
ативу! Фестиваль изначально был задуман не просто 
как показ спектаклей, но и как образовательная и дис-
куссионная платформа, и профессиональный конкурс 
с именитым жюри. 

ВСЕ КУКЛЫ В ГОСТИ К НАМ 
В Красноярск приехали представители 11 российских 
театров — из Кургана, Сургута, Челябинска, Улан-Удэ, 
Барнаула, Екатеринбурга, Томска, Перми, Иркутска, Ря-
зани, Кемерово. Не обошлось и без зарубежных куколь-
ников из Франции и Японии. Театры показали 15 своих 
лучших постановок сезона 2017–2018 годов. Половина 
из них была адресована взрослой аудитории, другая 
половина рассчитана на детей и семейный просмотр. 
«Сибирь. Терра Магика» прошла на пяти сценических 
площадках города: Красноярский театр кукол, Краснояр-

ский театр юного зрителя, Красноярский государствен-
ный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, Си-
бирский государственный институт искусств имени Дми-
трия Хворостовского, Культурный центр на Высотной.

ПОМОГЛИ И ПОДДЕРЖАЛИ
Поддержку в проведении фестиваля оказала золото-
добывающая компания «Полюс». «Символично, что 
первый фестиваль театров кукол проходит именно в 
Год театра, думаю, это добрый знак. Наша компания 
уже традиционно поддерживает самые яркие события 
культурной жизни региона, и я уверена, что фестиваль 
«Сибирь. Терра Магика» станет заметным явлением на 
театральной карте России. Билеты на спектакли были 
раскуплены задолго до начала фестиваля, что говорит о 
высоком интересе к кукольному жанру среди краснояр-
ской публики», — отметила Виктория Васильева, дирек-
тор по связям с общественностью компании «Полюс».
Помощь в организации проекта оказало и Министер-
ство культуры края. А чтобы в фестивале приняла уча-
стие французская театральная компания MalaStrana, со-
действие оказал Французский Институт при Посольстве 
Франции в России.

ИСКУССТВО НА ВЫСОТЕ
Открытие фестиваля публике запомнится надолго. Его 
старт совпал, и совсем неслучайно, с днем защиты де-
тей, 1 июня. Любимый карнавал под девизом «Город — 
театр» начался с шествия трёхметровых волшебников 
(ростовых кукол) и их маленьких помощников. Сказоч-
ные великаны выглядели очень необычно и вызвали 
шквал восторгов у горожан. А вечером начались первые 
показы в рамках фестиваля. 
Красноярский театр кукол в конкурсной программе по-
казал премьерную постановку главного режиссера Ев-
гения Ибрагимова «Побег», это спектакль для взрослой 
публики. Спектакль-эксперимент «Утиная охота. Сны 
Зилова» для взрослых, который представил Иркутский 
областной театр кукол «Аистенок», — это первая в мире 

постановка пьесы Александра Вампилова для театра 
кукол. Присутствие в пространстве спектакля куколь-
ных персонажей подчеркивает предельное одиночество 
главного героя — живого человека, который не находит 
себе места в кукольном мире. Урок-исследование режис-
сера Эмилии Мрдакович (Сербия) привез на фестиваль 
Курганский театр кукол «Гулливер».
Пермский театр кукол показал кукольный спектакль по 
Кафке «Превращение». И это только на первый взгляд 
странно — кому как не куклам воплощать на сцене из-
ломанный, бутафорски-неестественный мир австрий-
ского гения.

в курсе

Татьяна Попова, директор Красноярского театра 
кукол:

— Появление «Сибирь. Терра Магика!», на мой взгляд, 
логично и своевременно. В октябре 2018 года рож-
дение нового фестиваля поддержали участники 
Урало-Сибирского форума театров кукол, и с того 
момента театральные эксперты Владимир Спеш-
ков и Елена Покорская провели огромную работу, 
отобрав из более 40 спектаклей лучшие постановки 
последних двух сезонов в театрах кукол Сибири и 
Урала.
Мы очень благодарны золотодобывающей компании 
«Полюс Красноярк», которая поддерживает наши 
проекты. И надеемся, что фестиваль станет не 
только значимым, но и традиционным культурным 
событием нашего города, благодаря которому 
каждые два года в Красноярск будут приезжать 
самые талантливые и яркие артисты и режиссеры 
театра кукол.

Виктория Васильева, директор по связям с обще-
ственностью компании «Полюс»:

— Наша компания уже традиционно поддерживает 
самые яркие события культурной жизни региона, 
и я уверена, что фестиваль «Сибирь. Терра Магика» 
станет заметным явлением на театральной карте 
России.

Евгений Ибрагимов, главный режиссер Краснояр-
ского театра кукол:

— Мы все хотим и ждем чуда. Даже если не при-
знаемся в этом вслух. Взрослые, дети, мужчины, 
женщины — чудеса нужны всем. Театр кукол — то 
место, где волшебство происходит ежедневно и 
ежеминутно. Здесь творится высшая магия — ма-
гия оживления неживого.

Куклы и люди
Шествие трёхметровых волшебников

ФЕСТИВАЛЬ
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«Руслан и Людмила» Бурятского республиканского теа-
тра кукол «Ульгэр» — это спектакль, соединяющий на 
одной сцене искусственных и живых актеров. Спек-
такль сделан на стыке разных культур, традиций, жан-
ров и стилей, но сохраняет при этом верность класси-
ческому тексту поэмы Пушкина.

В день закрытия зрители смогли увидеть спектакль 
«Лафертовская маковница» Рязанского областного 
театра кукол — городскую легенду по повести Анто-
ния Погорельского, созданную режиссером Олегом 
Жюгжда (Беларусь) и вошедшую во внеконкурсную 
программу фестиваля. Здесь есть и любовь, и мисти-
ка, и тайны, и богатство. Постановка отправляет в 
путешествие по таинственным и неизведанным ме-
стам Лафертовской части Москвы конца XVIII века, 
где происходят необъяснимые вещи и невероятные 
события. Яркий пример хорошей работы с городским 
фольклором. 

Добавим, ранее во внеконкурсной программе зрители 
увидели спектакли французской компании «MalaStrana» 
и постановочной группы из Японии. Режиссеры из 
Франции и Японии также дали мастер-классы россий-
ским кукольникам.
В итоге за прошедшую неделю фестивалю удалось про-
демонстрировать, каким разным по тематике, технике, 
адресату может быть современный театр кукол, на ка-
кую высоту, профессиональную и человеческую, спо-
собно подниматься это искусство.

в курсе

«Сияющая в ночи»

«Утиная охота. Сны Зилова»

«Превращение»

Марция Гамбарделла, режиссер спектакля «Аль-
цгеймер-оперетта» (Франция):

- Современный театр кукол очень разнообразен. 
Мы можем сделать ему своеобразную «прививку» 
другими видами искусства, соединив с элементами 
танца, музыки, пантомимы. Есть люди театра, 
которые работают в традиции и не отходят от 
нее, и есть те, кто экспериментирует. Эта об-
ласть позволяет проявить себя каждому в разных 
ипостасях!

Ёити Нисимура, режиссер спектакля «Сияющая 
в ночи»:

- У японского театра есть своя специфика, японцы 
более тонко чувствуют, это в традиции наше-
го народа. У нас есть традиции, формы, но форма 
ничего не значит без содержания, и совмещение 
японской и русской школы позволяет наполнить со-
вершенную японскую форму новым содержанием.

ТЕАТРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 

7 июня в Сибирском институте искусств прошла 
торжественная церемония закрытия фестива-
ля, на которой его организаторы объявили по-
бедителей конкурсной программы в различных 
номинациях: 

Лучший спектакль для детей
«Откуда берутся сказки» (Томский областной 
театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа 
Виндермана).

Лучший спектакль для взрослых 
«Руслан и Людмила» (Бурятский республиканский 
театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ).

Лучшая женская роль 
Алла Антипова и Наталья Елисеева в спектакле 
«Кукла. Блокадная история» (Екатеринбургский 
театр кукол).

Лучшая мужская роль 
Виктор Евдокимов в спектакле «Белое на черном» 
(«Летучий театр», Сургут).

Лучшая работа художника
Андрей Ефимов за спектакль «Детский альбом» (Че-
лябинский государственный театр кукол).

Лучшая работа режиссера
Александр Борок за спектакли «Превращение» 
(Пермский театр кукол) и «Детский альбом» (Челя-
бинский государственный театр кукол).

Лучшая работа художника по свету 
Кирилл Дейкун за спектакль «Откуда берутся сказ-
ки» (Томский областной театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Романа Виндермана).

Лучший актерский ансамбль 
Спектакль «Превращение» (Пермский театр 
кукол).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ЖЮРИ: 

За яркое воплощение творческого процесса — 
Сергей Иванников (спектакль «Откуда берутся 
сказки», Томский областной театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Романа Виндермана). 

За талантливый синтез различных культур-
ных традиций — Яна Тумина (спектакль «Руслан 
и Людмила», Бурятский республиканский театр 
кукол «Ульгэр», Улан-Удэ). 

За открытие драматургии Александра Вам-
пилова для театра кукол — Иркутский област-
ной театр кукол театру «Аистёнок» (спектакль 
«Утиная охота. Сны Зилова», режиссер Борис 
Константинов). 

За блестящую организацию и проведение 
I Урало-Сибирского межрегионального фести-
валя-конкурса театров кукол «Сибирь. Терра 
Магика» — Красноярский театр кукол. 

За благородство и искренность интонации в 
раскрытии военной темы — Николай Бабушкин 
(спектакль «Кукла. Блокадная история», Екатерин-
бургский театр кукол). 

За мастерство режиссера в работе с актер-
ским ансамблем — Евгений Ибрагимов (спек-
такль «Побег», Красноярский театр кукол).
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1 июня в России в силу вступили новые законы и правила. Официально перестал 
действовать внутренний роуминг, звонки из таксофонов стали бесплатными, на 
тюнинг авто надо получать особое разрешение. Споры водителей со страховыми 
компаниями по ОСАГО начнут разрешать по новой схеме, а еще меняется порядок 
завещаний: супруги смогут составлять их совместно и «вычеркивать» оттуда законных 
наследников.

КОНЕЦ РОУМИНГА
С первого дня лета в России перестал действовать 
внутренний роуминг. Теперь звонки из «домаш-
него» региона в другие будут оплачиваться по 
обычному тарифу, без каких-либо наценок. Такая 
же тарификация будет в поездках по стране: в пу-
тешествии в другие города подключать дополни-

тельные опции нет необходимости. Несмотря на 
официальный срок — 1 июня — на деле операто-
ры уже отменили роуминг. Обычная тарификация 
не действовала только в Крыму. Однако в Феде-
ральной антимонопольной службе — инициаторе 
отмены роуминга, пообещали, что с лета на полу-
острове тоже будут действовать общие правила.

ФОТОФАКТ

«Сын шахтера» — маленький 
памятник всего в метр высотой — 
находится в одном из жилых 
районов Кемерова — Кедровке.

Метровый бронзовый мальчишка в боль-
ших отцовских шахтерских сапогах и 
каске быстро покорил сердца кемеров-
чан. Правда, жители предпочитают назы-
вать его маленьким шахтером, или даже 
«шахтеренком».

Сын шахтера

На фото несколько разных животных. Какое вы 
увидели первым? Это скажет многое о вашей 
личности.

СОВА
Люди, замечающие на этой фотографии первой сову, часто 
сильно увлекаются собой. Работают как под копирку, и каждый 
шаг их тщательно продуман. Любят держать все под контролем. 
Постарайтесь думать немного менее схематично и быть более 
спонтанным.

ТИГР
Люди, которые видят тигра, имеют много проблем в жизни. Это 
люди жесткие, которые не нуждаются в жалости и не любят 
жалости к себе. Любые трудности и жизненные препятствия-это 
то, с чем им приходится сталкиваться. Любят испытывать новые 
эмоции и получать от жизни как можно больше.

КОБРА
Те, кто на этом изображении первой видит кобру, скорее 
всего, застенчивы и не имеют уверенности в себе. Такие люди 
предпочитают стоять в тени и не бросаться сильно в глаза. Если 
да, попробуйте повысить вашу уверенность в себе и больше 
наслаждаться жизнью.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Те, кто видят летучую мышь, эмоциональны и чувствительны. Имеют 
хорошую интуицию в делах и общении с людьми. Любят обращать 
внимание на детали.

ЛЕВ
Если первым увидели льва, вы, вероятно, индивидуалист и 
считаете, что всегда правы. Прекрасно понимаете, что вы 
делаете, и нервничаете, когда кто-то с вами не соглашается или 
опровергает ваши доводы.

ЩЕНОК
Вы как щенок, верный и преданный. Вы человек организованный, 
но иногда вам нравится просто расслабиться и повеселиться.

ВОЛК
Многие люди в этой группе были обижены другими в прошлом и 
теперь стремятся к безопасности. Через прошлые обиды иногда им 
тяжело снова открыть себя для других. Имейте в виду, что только 
выход из замкнутости откроет перед вами реальные возможности.

Какой вы?
ТЕСТ СОЦИУМ

Июнь. 
Что нового?

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

29 и 30 июня с 12:00 до 21:00 на острове Татышев в Красноярске прой-
дет городской пикник «Зелёный». 

У праздника юбилей: «Зелёный» уже в 10-й раз организовывает и прово-
дит медиагруппа «Прима». Золотодобывающая компания «ПОЛЮС» — глав-
ный друг фестиваля — делает его «золотым» и незабываемым вот уже 
4 года.

«ПОЛЮС» перенесет красноярцев в XIX век, во времена «золотых лихорадок» по всему 
миру. Почувствуйте атмосферу Дикого Запада в Сибири! 

● «Золотой прииск»: историческая зона, где дети и взрослые смогут принять уча-
стие в процессе золотодобычи и самостоятельно намыть «золото»;

● «Золотая лаборатория»: научная лаборатория, где ученые расскажут увлекатель-
ные истории о золоте и его свойствах.

В честь юбилея организаторы построят на «Зелёном» 10-метровую десятку. Можно 
будет сфотографироваться в огромном поле.

Что будет впервые на «Зелёном»?
Впервые появится сцена юмора — узнаваемые красноярские комики, КВН, 
стендапы.
Впервые откроется слайм-лаборатория. Организаторы привезут на «Зелёный» ты-
сячи слаймов, чтобы дети экспериментировали и создали свой идеальный слайм.
Министерство спорта построит на «Зелёном» стадион и проведет Олимпийский 
день. Впервые пройдут титульные бои MMA.

Телеканал «Прима» впервые проведет ток-шоу. Десятки красноярцев будут дискутиро-
вать на самые хайповые темы года: например, о феминизме и храмах в Красноярске.
Залп тысячи красок тоже будет. И опять с обливаниями водой из пожарных ма-
шин. Впервые во время «Зелёного» пройдет Красочный забег. 
Два дня, 100 000 человек, сотни развлекательных площадок, много еды, музыки. 
На поляне «Зеленого» будет работать 10 фестивальных городков, это, по сути, 10 
самостоятельных фестивалей.

«Золотая лихорадка»
на фестивале «Зелёный»
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25 ИЮНЯ
Денисов Денис Александрович, эксперт 
проектного офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления.
Ильин Станислав Сергеевич, начальник 
геологического отдела дирекции по геологии.

Поушев Виктор Васильевич, энерге-
тик карьера «Благодатный» энергослужбы 
Рудоуправления ОГОК.

Яковлев Роман Владимирович, фотокорреспон-
дент отдела по связям с общественностью.
26 ИЮНЯ
Подрезов Андрей Сергеевич, геолог группы 
геологического моделирования геологического 
отдела.
Покровкин Алексей Геннадьевич, мастер участка 
пробоподготовки геологоразведочной службы ОГОК.
Прокопенко Эдуард Андреевич, диспетчер УИ 
ОГОК.
Тяпкин Дмитрий Борисович, мастер хвостового 
хозяйства ЗИФ ОГОК.
Фридлянд Николай Борисович, специалист 
группы по технической архитектуре проектного 
офиса программы по внедрению интегрированной 
системы управления Полюс Красноярск.
27 ИЮНЯ
Ермаков Александр Олегович, геолог геологораз-
ведочной службы ОГОК.
Молодцов Александр Валентинович, мастер 
ОБОК ЗИФ ОГОК.
Поломодов Павел Викторович, ведущий инженер 
отдела автоматизации технологических процессов.
Тарасенко Александр Викторович, инженер ОБОК 
ЗИФ ОГОК.
Шарипов Раис Гайнулович, заместитель главного 
геолога.
28 ИЮНЯ
Абредж Адам Изоликович, мастер строительных и 
монтажных работ участка по РЗиС РСЦ РСУ ОГОК.
Борисов Александр Юрьевич, горный мастер 
карьера «Благодатный» участка осушения 
Рудоуправления ОГОК.
Мифтахов Тимур Салаватович, инженер 
пожарной охраны ОГОК.
Подрезенко Ирина Валерьевна, ведущий 
специалист по кадрам отдела кадров дирекции по 
персоналу и АХО.
Спирин Василий Николаевич, мастер дорожный 
службы эксплуатации тяжелой техники ГТЦ 
Рудоуправления ОГОК.
Спиченков Юрий Сергеевич, ведущий инженер 
ЛОМС ИЦ.
Черноусов Алексей Александрович, геодезист 
управления строительного производства ДУПиС.
Юганова Мария Ивановна, ведущий экономист 
ПЭО дирекции по экономике и финансам.
29 ИЮНЯ

Афанасенко Александр Леонидович, на-
чальник Кокуйского угольного разреза.

Кухаренко Владимир Владимирович, начальник 
отдела совершенствования технологии переработки 
руды.
Пименов Виталий Григорьевич, главный 
энергетик энергослужбы Рудоуправления ОГОК.
30 ИЮНЯ
Зебзеев Алексей Федорович, специалист отдела 
управления жилищным фондом УИ ОГОК.
Набиев Али Валиевич, диспетчер ЗИФ №4 ОГОК.

Серебров Николай Викторович, старший 
геолог карьера «Благодатный» геологиче-
ской службы Рудоуправления ОГОК.

Степкин Владимир Николаевич, ведущий 
инженер управления строительного производства 
ДУПиС.
1 ИЮЛЯ
Давлетова Людмила, техник отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования Рудоуправления 
ОГОК.
Зачиняева Инна Геннадьевна, фельдшер здрав-
пункта дирекции по ОТПБиЭ.
Леонов Денис Владимирович, старший мастер 
механослужбы ЗИФ СГМ по ОО ОГОК.
Лях Виктория Ивановна, специалист отде-
ла подбора и развития персонала дирекции по 
персоналу и АХО.
Михайлов Дмитрий Анатольевич, инженер цеха 
обеспечения производства УЗИФ ОГОК.
Паладийчук Игорь Александрович, мастер ОБОК 
ЗИФ ОГОК.
Попов Александр Леонидович, геолог отдела 
геотехнического мониторинга маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ИЗ ТАКСОФОНОВ
Бесплатно воспользоваться таксофоном можно будет 
при звонке на городской номер. Сейчас в стране 148 
тысяч таксофонов. Постепенное отключение платы за 
звонки с телефонов общего пользования началось еще 
в 2018 году. Сначала бесплатными стали местные со-
единения, затем — звонки внутри региона.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЮНИНГА АВТОМОБИЛЯ
С 1 июня для внесения изменений в конструкцию ав-
томобиля нужно будет получить соответствующее раз-
решение ГИБДД. После модернизации транспортного 
средства автовладельцу предстоит пройти еще и экс-
пертизу в технической лаборатории и получить заклю-
чение экспертов. При этом тюнинг могут не одобрить: 
заключение не выдадут, если база и масса машины, 
кузов, кабина или шасси меняются с помощью деталей, 
не предусмотренных маркой автомобиля.

В СПОРАХ ПО ОСАГО ПОЯВИТСЯ ПОСРЕДНИК
С июня разногласия между страховщиком и потерпевшим 
будут рассматриваться финансовым омбудсменом до по-
дачи иска в суд. Для страховщиков, работающих на рынке 
ОСАГО, обращение к омбудсмену обойдется до 45 тысяч 
рублей. Для автоюристов оно будет стоить 15 тысяч ру-
блей, для обычных потребителей услуга будет бесплатной.

СЕМЕЙНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ
С 1 июня семейные пары смогут составлять совместное 
завещание и убирать из него законных наследников без 
указания причин. То есть, муж с женой смогут вписать в 
завещание любого, кто, по их мнению, достоин наслед-
ства. Однако несовершеннолетних детей, детей-инвали-
дов и нетрудоспособных родителей лишить имущества 
не получится. Аннулировать совместное завещание мож-
но будет при разводе или смерти одного из супругов.
Согласно нововведениям, если человек составил и завеща-
ние, и наследственный договор, то имущество и денежные 
средства будут распределяться между наследниками в со-
ответствии с договором. Совместное завещание супругов 
действительно только для официально зарегистрирован-
ных браков. В случае развода завещание утрачивает силу.

Кроме того, один из супругов имеет право передумать, 
что отменяет действие общего завещания. Отличие от 
стандартного завещания в том, что завещатель про-
писывает ряд определенных условий, которые насле-
дователи обязаны исполнить, чтобы вступить в право 
наследования. Если наследник не исполняет даже один 
пункт обязательств в срок, договор расторгает суд.

ТРЕТИЙ ЭТАП АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ
В конце мая Совет Федерации одобрил продление амни-
стии капитала еще на 9 месяцев. Третий этап амнистии 
пройдет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. 
Предприниматели смогут перевести деньги в Россию 
без налоговой, административной или уголовной от-
ветственности. Отличие третьего этапа амнистии от 
двух предыдущих — теперь физлица смогут внести в де-
кларацию сведения о госрегистрации международных 
компаний при смене юрисдикций. Компании можно 
будет перерегистрировать в российских офшорах: в 
Калининградской области и Приморском крае.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ 
ВО ВНУКОВО
С 1 июня Внуково присоединяется к столичным аэро-
портам Домодедово и Шереметьево, которые разреши-
ли пользоваться электронными талонами при посадке 
на самолет. Правда, на международных рейсах все же 
понадобятся бумажные посадочные талоны: нововве-
дение коснется только направлений внутри страны. 
Процедура посадки будет проходить так: на пунктах 
контроля в залах вылета пассажиру предложат отскани-
ровать код электронного посадочного талона с экрана 
смартфона или планшета. Те, кто не хочет пользоваться 
инновацией, смогут, как и прежде, распечатывать по-
садочные талоны на стойках регистрации.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОШЛИНА 
НА ЭКСПОРТ НЕФТИ
Пошлина на экспорт нефти из России увеличивается 
на $5,8 и будет составлять $110,4 за тонну. При этом 
пошлина на светлые нефтепродукты, масла и бензин 
возрастает с $31,3 до $33,1 за тонну.

В австралийской шахте обнаружены грибы, 
выделяющие золото из растворов.

Обнаруженные в Австралии грибки могут выделять из 
растворов золото и покрывать им свою поверхность. 
Об этом Майк Веролл и его коллеги из австралийского 
Государственного объединения научных и прикладных 
исследований (CSIRO) пишут в статье, опубликованной 
в журнале Nature Communications.
Микроскопические грибы Fusarium oxysporum обнару-
жены в шахтах в западной Австралии. Интерес к ним 
вызван тем, что они проявляют способность пользо-
ваться растворенными в среде соединениями золота. 
Выделяя высокореактивные молекулы пероксида водо-
рода, они окисляют его и, превращаясь в ионы, обра-
зуют комплексы чистого металла. Блестящие золотые 
частицы усеивают поверхность мицелия F. oxysporum.
Ученые пока не могут объяснить с какой целью грибы 
проводят такое превращение. Тем не менее, оно опреде-
ленно приносит им большую пользу: наблюдения пока-
зывают, что образцы, образующие «золотое покрытие», 
растут быстрее и вырастают крупнее обычных. Воз-
можно, частицы золота облегчают поглощение каких-
то питательных веществ или проведение каких-либо 
реакций, важных для жизни на богатых металлами 
минералах. Этот вопрос еще ждет своего разрешения.

Источник: naked-science.ru

Самое большое дерево в мире — «Гиперион».
Это секвойя вида Sequoia sempervirens 
высотой 115,61 м, диаметром 4,84 м.
Местоположение: Редвудс, приток Редвуд-
Крик, Калифорния, США. 
«Гиперион» был открыт 25 августа 2006 года натурали-
стами Крисом Аткинсом и Майклом Тейлором. Дерево 
было измерено, его высота составила 115,55 метра в 
высоту. Дерево было найдено в отдаленном районе 
национальных и государственных парков Редвуд, при-
обретенных в 1978 году. Точное местоположение дерева 
не было открыто общественности из-за страха, что ту-
ристический трафик может нарушить экосистему его 
жизни. Площадь дерева оценивается в 502 квадратных 
метра, а его примерный возраст — 700-800 лет.

Грибы-
золотодобытчики

Древний гигант
ФОТОФАКТ ВОТ ЭТО ДА!

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

Усеянные золотыми частицами клетки 
Fusarium oxysporum /©CSIRO
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СКАНВОРД

АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 74 700 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  ОТ 85 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ
 И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ  ОТ 62 800 РУБ./МЕС.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, 
ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM
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