
17 июля авиакомпания «NordStar» на-
чинает выполнять воскресные рейсы Се-
веро-Енисейский — Красноярск. Теперь 
авиарейсы будут выполняться не только 
во вторник, среду, четверг, пятницу, но 
и в воскресенье. Авиакомпания поддер-
жала инициативу администрации райо-

на, и в течение двух с небольшим недель 
необходимые документы были согласова-
ны. 

При покупке билетов стоит учесть, что 
июль является самым популярным в пла-
не поездок  месяцем среди североени-
сейцев, поэтому мест в самолете на всех 
желающих, как правило, не хватает. Би-
леты лучше приобретать за две, а то и за 
три недели до планируемой даты вылета.

Допрейс будет действовать до конца 
сентября.
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Проект

Подробности

Проект агропромышлен-
ного парка «Красноярский» 
был презентован во Франко-
Российской торгово-промыш-
ленной палате и в Российско-
Германской внешнеторговой 
палате. Парк планируется 
создать в Емельяновском 
районе на основе государст-
венно-частного партнерст-
ва. Объект объединит в себе 
комплекс первичной пере-
работки сельхозпродукции, 
оптово-распределительный 
центр и технологический 
парк.

Планируемый объем вы-
пуска продукции — до 120 
тыс. тонн в год. Как расска-
зали в пресс-службе пра-
вительства края, руковод-
ство обеих палат проявило 
интерес к красноярско-
му проекту. Более деталь-
но его планируется обсу-
дить с представителями 
иностранных организаций 

на форуме предпринима-
тельства Сибири.

Кроме того, на фору-
ме «Транспортные системы 
России» был представлен 
проект строительства ново-
го моста через Енисей вбли-
зи поселка Высокогорский 
в Енисейском районе.

Переправа протяженно-
стью около 1,2 тыс. метров 
с двумя подъездными дорога-
ми будет стоить 8,5 млрд руб.

«Строительство моста зай-
мет пять лет, он будет введен 
в эксплуатацию в начале 
2020-х годов. Сейчас во вза-
имодействии с федеральны-
ми органами власти ведется 
проработка механизмов фи-
нансирования проекта: мы 
рассчитываем получить как 
бюджетные, так и частные 
инвестиции. Не исключен 
и вариант концессии», — со-
общил замминистра эконо-
мразвития, инвестполити-

ки и внешних связей края 
Александр Граматунов.

Ожидается, что мост по-
зволит организовать кру-

глогодичное автодорожное 
сообщение с Северо-Ени-
сейским, Мотыгинским и се-
верной частью Енисейского 

района, будет способство-
вать развитию производств, 
а также снизит расходы 
на содержание зимников.

В развитых странах стра-
хование давно стало неотъ-
емлемой частью повседнев-
ной жизни граждан. Люди 
понимают: гораздо проще 
заключить договор стра-
хования, чем при неблаго-
приятной ситуации искать 
средства на восстановление 
здоровья или имущества. 
В нашей же стране традици-
онно популярностью пользу-
ется страхование автотран-
спорта — ОСАГО и КАСКО. 
На втором месте по популяр-
ности — страхование квар-
тир и домов. 

Страховая Группа «СО-
ГАЗ» — один из крупней-
ших и наиболее надежных 
страховщиков России, пред-

лагает простые, удобные 
и выгодные условия добро-
вольного страхования — 
для работников АО «Полюс» 
действует Комплексная про-
грамма страхования (КПС), 
которая является важным 
дополнением к коллектив-
ным договорам страхова-
ния и позволяет работникам 
на льготных условиях обес-
печить защиту от непредви-
денных ситуаций не только 
для себя, но и членов своей 
семьи. 

Так, страхование кварти-
ры, дома или дачи для ра-
б о т н и к о в  А О  « П о л ю с » 
СОГАЗ предоставляет с эко-
номией до 20 % (а в отдель-
ных случаях — до 30 %) и ря-

дом дополнительных льгот, 
например, страхование без 
осмотра, описей и докумен-
тов на имущество, выплата 
без справок по ущербу до 10 
тыс. рублей, покрытие рас-
ходов на стройматериалы 
и ремонтные работы, опла-
ту в рассрочку, возможность 
страхования стройматериа-
лов и объектов незавершен-
ного строительства. 

В рамках КПС для работ-
ников АО «Полюс» СОГАЗ 
предлагает страхование ав-
томобиля (КАСКО) с эконо-
мией до 20 %, также предус-
мотрены сокращенные сроки 
урегулирования убытков, 
выплаты без справок и без 
учета амортизационного из-
носа, оплата полиса в рас-
срочку и ряд дополнитель-
ных льгот. 

СОГАЗ также на льгот-
ных условиях предлага-
ет работникам АО «Полюс» 
страхование от несчастных 
случаев — круглосуточную 
защиту вас и ваших близких 
дома, в дороге и на работе. 

В период летних отпусков 
будет интересно предложение 
для путешественников: кру-
глосуточная поддержка рус-
скоговорящими специалиста-
ми ведущей международной 

сервисной службы, страховая 
защита на сумму от 15000 
до 300000 евро, выбор опти-
мальной страховой програм-
мы и доступные цены. А в 
рамках программы страхова-
ния жизни СОГАЗ предложит 
вам формирование гаранти-
рованных накоплений в соче-
тании с надежной страховой 
защитой от неблагоприятных 
событий в жизни, упрощен-
ную процедуру оформления 
полиса и налоговые льготы. 

Заметим, что это еще не 
все. К каждому государст-
венному празднику СОГАЗ 
готов предложить работни-
кам АО «Полюс» дополни-
тельную скидку в размере 
10 % на добровольные виды 
страхования.

В эти дни Страхо -
вая Группа «СОГАЗ» по-
здравляет всех читателей 
газеты «Вестник Севе-
ра» с профессиональным 
праздником — Днем ме-
таллурга!

В России всегда и во все 
времена большим почетом 
и уважением пользуется 
нелегкий труд металлур-
гов — дело сильных, тру-
долюбивых, стойких духом 
людей. Даже сейчас, в на-
ши нелегкие времена, ваш 
труд востребован и остается 
движущей силой экономики 
России. Отмечая ваши мас-
терство и высокий професси-
онализм, искренне желаем 
устойчивой, ритмичной рабо-
ты, осуществления жизнен-
ных планов и уверенности 
в завтрашнем дне. Счастья, 
благополучия и здоровья 

вам, работникам АО «По-
люс», и вашим близким!

К вашему профессиональ-
ному празднику для работ-
ников АО «Полюс» в СОГАЗе 
приурочены льготные ус-
ловия на страхование иму-
щества с экономией до 30 % 
и автомобиля по КАСКО — 
с экономией до 25 %.

Страховаться в СОГА-
Зе еще и удобно. На порта-
ле для привилегированных 
клиентов www.corp.sogaz.ru 
можно самостоятельно рас-
считать стоимость полиса 
с учетом специальных усло-
вий для работающих в АО 
«Полюс». Здесь можно зая-
вить о страховом случае или 
оставить заявку на звонок, 
сотрудники страховой компа-
нии СОГАЗ свяжутся с вами 
и проконсультируют по инте-
ресующему вас вопросу. 

Еще одно из важнейших 
преимуществ страхования 
в СОГАЗе — это упрощен-
ный и максимально удобный 
для работников АО «Полюс» 
процесс заключения догово-
ра: вы можете в любое время 
позвонить по круглосуточ-
ному бесплатному телефо-
ну для привилегированных 
клиентов 8 800 333 6635 ли-
бо оформить его в офисе СО-
ГАЗа в Красноярске по адре-
су: пр. Мира 19, строение 1.

АГРОПАРК И НОВЫЙ МОСТ

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ С СОГАЗОМ

Красноярский край представил в Москве новые 
инвестиционные проекты — агропромышлен-
ный парк и новый мост через Енисей.

«Шел, упал, очнулся — гипс», только что отремонтированную квартиру 
затопили соседи сверху, на даче, по вине «неустановленного лица», сгорел 
сарай, а из-за того, что автомобиль попал в ДТП, срывается отпуск. Пока 
неприятности не придут в наш дом, вряд ли мы задумаемся о страхова-
нии. А ведь цена страхового полиса в десятки раз ниже, чем размер убыт-
ка, который может быть причинен этими напастями. Для работников 
АО «Полюс» покупка полиса еще дешевле: Страховая группа «СОГАЗ» пред-
лагает по своим программам экономию до 20 %, а в дни празднования Дня 
металлурга — до 30 %.

Проект моста был представлен на транспортном форуме
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Ее назначение — опове-
щение персонала об аварий-
ных ситуациях. В данном 
случае — о вероятных обру-
шениях уступов карьера, та-
ких, какой случился утром 
23 мая на карьере «Восточ-
ный». Тогда произошел вы-
вал горной массы с южного 
борта карьера, в результа-
те чего обрушилось порядка 
50-70 тыс. кубометров гор-
ной массы. Диспетчерская 
служба вовремя заметила 
трещину и приостановила 
движение в карьере, благо-
даря этому никто из работ-
ников не пострадал. Тех-
ника также не пострадала. 
Из-за завала на технологи-
ческой дороге в карьере ока-
зались заблокированы 154 
человека, они были благо-
получно эвакуированы. 

Чтобы предупредить и не 
допустить в дальнейшем та-
кие происшествия, сегод-
ня на борту карьера «Вос-
точный» Олимпиадинского 
ГОК установлен радиолока-
тор Reutech MSR 300. Мон-
таж радара осуществляли 
бригады ОАО «Вист групп» 
и южноафриканской компа-
нии Reutech Mining, зани-
мающиеся производством 
и внедрением аналогичных 
систем мониторинга склонов. 

Он не требует близко-
го доступа к исследуемому 
склону карьера и предназ-
начен для работы в тяже-

лых горных условиях. Эта 
уникальная разработка 
специалистов ЮАР ранее 
использовалась исключи-
тельно на военной технике. 
В гражданских целях радар 
применяется с 2001 года. 
На сегодняшний день в ми-
ре внедрено чуть больше 150 
радаров.

— Система включает 
в себя антенну (локатор), 
бортовой компьютер, вычи-
слительный центр и мете-
останцию, — рассказывает 
руководитель проекта ОАО 
«Вист групп» Дмитрий Ка-
рамышев. —  Совокупность 
этих средств позволяет на-
блюдать за состоянием бор-
тов карьера в реальном 
времени и при возникнове-
нии опасности своевремен-
но вывести сотрудников 
на безопасное расстояние. 
Система основана на  ради-
олокаторах, предназначен-
ных для работы в тяжелых 
условиях горных разработок 
и условиях крайнего севера. 
Передовые технологии оцен-
ки позволяют системе в ре-
жиме реального времени, 
с высокой точностью и при 
любых погодных условиях 
отслеживать сдвижение мас-
сива и проводить маркшей-
дерскую съемку. Мобиль-
ность и быстрая развертка 
радара позволяют проскани-
ровать несколько участков 
в сутки. Радар сканирует 

поверхность склона с точно-
стью до 0,2 мм на расстоянии 
2,5 км. Система радара и его 
технология на 100 % преду-
предит о возможном ЧП.

Система также доступ-
на удаленно. Это позволяет 
специалистам работать уда-
ленно, а диспетчеру контро-
лировать возникновение 
опасности при критических 
сдвигах массива в режиме 
реального времени. Инфор-
мация за весь период  рабо-
ты радара передается и хра-
нится на сервере.  Система 
также высылает смс-опове-
щения руководителям. Сво-
евременное информирова-
ние позволяет в критической 
ситуации оперативно при-
нять решение о выводе пер-
сонала и техники из потен-
циально опасного участка.

«Вист групп» совмест-
но с Reutech Mining оказы-
вает техническую поддер-
жку, специалисты Reutech 
Mining  осуществляют online 
мониторинг работы радара.

— Жизнь и здоровье ра-
бочих — наш важнейший 
приоритет, и мы продолжа-
ем реализовывать проекты 

по совершенствованию сис-
темы безопасности на произ-
водстве. Нами внедрена уни-
кальная радиолокационная 
система: она работает с вы-
сокой скоростью сканиро-
вания на больших и малых 
расстояниях, непрерывно, 
круглосуточно, при любой 
погоде. В случае движения 
горной массы, отдельных ку-
сков породы система подает 
соответствующий сигнал, 
позволяющий экстренно от-
реагировать и обеспечить 
безопасность работающих 
в карьере сотрудников, сво-
евременно вывести их в без-
опасную зону, — отмечает 
Евгений Кулешов, главный 
маркшейдер Рудоуправле-
ния. — Итак, какие плюсы 
мы получим от использова-
ния радара. Мы получим 
в онлайн времени все на-
блюдения, т.е. движение 
массива, скорости движения, 
ускорения и т. д. Сейчас мы 
тоже получаем эти данные, 
но только после расчетов,  
на которые тратится некото-
рое время. С вводом радара 
малейшее изменение мгно-
венно доводится  не толь-

ко специалистам контроля, 
но и диспетчеру на экран, 
а также руководству. Все это 
происходит без участия че-
ловека, система полностью 
автоматизирована. 

На данный момент созда-
на служба геомеханических 
наблюдений. Это новый от-
дел, образованный на базе 
Рудоуправления, в который 
входят высококвалифици-
рованные специалисты. ЧП, 
которое мы не смогли предо-
твратить в мае, — это не ви-
на специалистов, а природ-
ный фактор. Это основное 
мнение экспертов, проводив-
ших мониторинг после проис-
шествия. Все это произошло 
на фоне геологических нару-
шений, которые не были вы-
явлены на стадии проектиро-
вания. Если бы стоял радар, 
деформации борта  мы бы, 
конечно, не избежали, но он 
бы предупредил о приближа-
ющейся опасности. 

Специалистами разрабо-
тан и приводится в действие 
проект, позволяющий обез-
опасить дальнейшую работу  
карьера в пределах 3-й оче-
реди отработки.

Дела и планы

РАДАР ВСЕХ ПРЕДУПРЕДИТ
АО «Полюс»  для повышения уровня безопас-
ности на производстве внедрило уникальную 
радиолокационную систему, позволяющую от-
слеживать в онлайн-режиме движение масси-
ва в карьере. 

Безопасность производства

В тему
Система MSR может применяться для наблюдений за 

опасными участками бортов карьера, под которыми про-
водятся те или иные виды горных работ, и требуется по-
стоянный контроль по обеспечению безопасных условий 
для людей и машин. Особенно эффективно применение 
системы MSR на предприятиях, использующих Автомати-
зированную систему диспетчеризации горнотранспортно-
го комплекса «Карьер», так как техника и персонал авто-
матически оповещаются с помощью сообщений системы о 
возникновении опасных ситуаций.



№ 22 (56) от 15 июля 2016Вестник Севера

4

—  П о р о й  н о ч ь ю  н е 
спишь, в голове задумки 
крутятся, потом словно оза-
рение придет, встаешь и на-
чинаешь работать, — рас-
сказывает Ольга Ивановна 
Тыжнова. Свои работы она 
переделывает порой по не-
скольку раз, пока не добь-
ется желаемого результата. 
Уже восемь лет  Ольга Ива-
новна занимается создани-
ем авторских кукол. 

Век живи, век 
учись

В компанию «Полюс» 
она была принята врачом 
здравпункта Олимпиадин-
ского ГОК 5 июня 2008 года. 
В 2009 году стала заведую-
щей здравпунктом и нынеш-
ним летом закончила свою 
профессиональную деятель-
ность в этой должности.

— Семья у меня неболь-
шая — 2 сына, и каждый 
сделал меня бабушкой, по-
дарив двух внучек, — го-
ворит Ольга Ивановна. — 
Образование получила 
в Красноярском государст-
венном медицинском инсти-
туте, в 2015 году получила 
второе высшее образование 
по общественному здоровью 
организации здравоохране-
ния. Родилась и прожила 
всю жизнь в Красноярске. 

Я шила всю свою моло-
дость вместе со старшей се-
строй, и мы себя одевали 
сами. Это считалось очень 
красиво — выглядеть луч-
ше других. Потом я вышла 
замуж, появились дети, и я 
шила костюмы детям. А по-
том я очень много работала, 
дети подросли, а с одеждой 
проблем не было, потому что 
все стало доступно. 

Вообще я очень люблю 
ручную работу и приклад-
ное искусство. На протяже-
нии своей жизни я всегда 
чем-то занималась. Либо 
это была вышивка, либо би-
сероплетение и вязание, но 
не всегда хватало времени, 
занималась от случая к слу-
чаю. А когда пришла ра-

ботать в «Полюс», долгими 
зимними вечерами скучала 
по дому, и мне захотелось 
чем-то занять себя. В одной 
телевизионной передаче 
я увидела, как занимают-
ся созданием интерьерных 
кукол, и мне это очень пон-
равилось. Когда я приехала 
в очередной отпуск домой, 
сын нашел мне мастера-учи-
теля. Учеба в крупных горо-
дах проходила не менее 1,5 
месяца, а я, к сожалению, 
таким запасом времени не 
располагала.  Я нашла ма-
стера в Железногорске, ко-
торая стала давать мне 
индивидуальные уроки 
по ускоренному курсу.  За 
10 дней мы сотворили очень 
красивую куклу, хотя на ее 
изготовление обычно уходит 
не менее месяца. Мы сидели 
с утра до вечера. Вот так на-
чалось мое творчество. Мне 
интересно все — интересно 
сделать куклу из керамики, 
тряпичную и шарнирную. 
Для шарнирной куклы у ме-
ня уже есть все, что нужно, 
и я буду заниматься ей до-
ма.

В детстве я была любоз-
нательным ребенком, зани-
малась танцами, фигурным 
катанием и балетом — худо-
жественная жилка у меня 
с рождения. Но по большо-
му счету я не умею рисовать 
и лепить, мне было страш-
но браться за кукол, пото-
му что, как мне казалось, 
это должны делать именно 
специалисты. Я поняла, что 
ошибаюсь и все возможно, 
однако это ремесло требует 
колоссального терпения. Ко-
нечно, мне пришлось нем-
ножко заняться шитьем, по-
тому что куклу нужно одеть, 
потом я взяла несколько 
уроков у парикмахера, не-
сколько уроков у шляпного 
мастера, чтобы уметь изго-
тавливать головные уборы. 
В каждом ремесле есть свои 

тонкости, научить которым 
может только мастер. Допу-
стим, находишь в интерне-
те инструкцию по изготов-
лению, и там вроде бы все 
поэтапно написано, а не по-
лучается. Когда начинаешь 
разговаривать с мастером, 
то понимаешь, что в этом де-
ле свои нюансы. Я знаю, что 
если серьезно займусь этим 
творчеством, то у меня все 
получится. 

Дорогое 
удовольствие

Вообще, интерьерная 
кукла — это очень дорогое 
удовольствие. Кропотливая 
работа, требующая много 
материалов, приспособле-
ний, инструментов. Мас-
теров в России очень мало, 
в основном они работают 
в Японии и Америке. 

— Мы связываемся по ин-
тернету и делимся опытом, — 
рассказывает Ольга Иванов-
на. — Мне стало интересно 
не просто создать куклу, но 
придумать соответствующую 
ее образу обстановку — так 
я начала делать все в мини-
атюре: мебель, посуду, цве-
точки, обувь и т. д. Мне пон-
равилось делать различные 
картины и панно из глины, 
фетра, цветов. Только време-
ни катастрофически не хва-
тало, моя комната была за-
бита материалами и прочим, 
а я находила всего 2 часа 
в день на любимое занятие. 

Я не могу объяснить, по-
чему я выбрала именно это 
направление, все вышло 
само собой. Моя старшая 
сестра — рукодельница, 
вышивающая лентами, би-
сером, цветами. Первой мо-
ей работой был новогодний 
сапожок для подарков, кото-
рый вешают на камин.  Ког-
да она мне прислала  фото-
графию такого сапожка, 
сделанного ею,  я «загоре-
лась». Но поскольку у меня 
возможностей было боль-
ше — я ведь работаю в «По-
люсе», то у меня были не 
просто камни, а Сваровски, 
не просто бусы, а чешское 
стекло, не просто нитки, 
а золотые,  поэтому сапожки 

у меня получились — про-
сто загляденье. Как я уже 
говорила — у меня есть две 
внучки Анечка и Манеч-
ка, и в эти сапожки я реши-
ла складывать им новогод-
ние подарочки. Вот так все 
и началось. В этом же жур-
нале был очень красивый 
Дед Мороз, не столько он 
был красиво сделан, сколь-
ко его одеяние. Я его сдела-
ла, а потом подумала: “Как 
же он будет стоять один?” 
и сделала ему Снегуроч-
ку. Так у меня появилось 
огромное желание делать 
кукол. Обычно я занима-
лась творчеством вечерами 
на выходных и делала по-
делку недели 2 — 3. Потому 
что на работе редко выпада-
ла возможность заниматься 
любимым делом. 

Для изготовления ку-
клы нужно много материа-
ла и финансов. Есть куклы 
из чистого фарфора, это 
очень дорого. Но мастера 
нашли другой способ. Они 
делают каркас из жесткой 
проволоки, облепливают 
фольгой, обкручивают риф-
леной бумагой на клею, утя-
гивают, формируют тельце, 
уминают фольгу, и тельце 
приобретает ровные очер-
тания. Некоторые делают 
ножки и ручки из керами-
ки, а потом одевают куклу, 
и получается в принципе не 
очень дорогая кукла. Но вот 
глазки очень дорогие. Один 
маленький стеклянный 
глазик стоит 1000 рублей. 
Для одежды интерьерной 
куклы стараются использо-
вать дорогую ткань. Я взяла 
для своей красавицы 50 см 
ткани за 3500 рублей, а за 
кусочек искусственного меха 
заплатила 2 тысячи. Те же 
самые кукольные пуговицы 
тоже стоят дорого. Я также 
стараюсь пользоваться толь-
ко натуральным козьим во-
лосом. Я его крашу, расчесы-
ваю, делаю трессы — волосы 
на ниточках и потом их при-
клеиваю, получаются воло-
сы, с которыми можно что-то 
делать. Вот, к примеру, сво-
ей Снегурочке я сделала две 
косы. 

К слову 
о прекрасном

Когда мастерица начина-
ет делать куклу, то никогда 
не знает, какой она будет. 
Однажды она попыталась 
скопировать куклу с одной 
известной работы куколь-
ного мастера из Америки. 
Получилось неплохо, но сов-
сем не то, что ей хотелось. 
По всей вероятности, на то 
она и ручная работа, у каж-
дого  получается по-своему.

— Вот проведешь не так 
инструментом по щеке, она 
будет не такой конфигу-
рации, — делится секре-
тами О. И. Тыжнова. — Я, 
например, хотела сделать 
свою первую куклу Хозяй-
кой Медной горы, и ее оста-
лось только одеть. Но мне 
бы хотелось, чтобы она сто-
яла возле натурального ма-
лахитового камня. Я хочу 
приобрести такой камень 
на выставке, а еще хочу 
одеть куклу в зеленое парчо-
вое платье и корону — она 
должна получиться очень 
красивой. Вообще, каждая 
кукла несет свой смысл 
и функцию. Некоторые де-
лают чердачных кукол, гно-
миков, хранительниц оча-
га. Можно сделать просто 
куклу-украшение, а можно 
куклу, которая будет выпол-
нять свою функцию. Напри-
мер, у меня есть специаль-
ный сундучок для хранения 
вина, и кукла в своеобраз-
ном наряде охраняет его. 
Есть у меня гномики, кото-
рые всех встречают в кори-
доре дома. 

Пока я не остановилась 
на определенном направ-
лении кукол и пробую все. 
Вообще, самое сложное в из-
готовлении — голова и ли-
цо, а все остальное я могу 
сделать за вечер. А лицо 
можно делать месяц, пото-
му что хочется, чтобы оно 
приближалось к натураль-
ному личику, а не к куколь-
ному. Первые лица получи-
лись кукольные, и мне это 
не понравилось, потому что 
мне по душе характерные 
взрослые лица, я не леплю 
детей. Пока я только учусь, 
а когда приеду домой, то 
займусь любимым хобби се-
рьезно. Сейчас моя коллек-
ция насчитывает более 20 
изделий, это, конечно, сов-
сем немного. Среди них са-
мая любимая — моя пер-
вая кукла, самая сложная, 
именно потому что первая. 
Я, например, ей только одно 
ушко делала полдня. Мас-
тер учила не просто приле-
пить пельмешек, а сделать 
все козелочки, линии и из-
гибы. Мы брали анатоми-
ческую картинку, и ушко, 
которое размером всего 6 
миллиметров, мы выписы-
вали, а это очень сложно. 

При работе с матери-
алами есть свои правила 
безопасности. Например, 

Рядом с нами

КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА
Хобби и ты

Тяга к творчеству — как искорка. На нее можно 
не обратить внимания. Она погаснет или будет 
жечь изнутри. А можно ее сохранить, дать воз-
можность развиться, и тогда она согреет дру-
гих. И вовсе не важно, в каком возрасте вы реши-
те стать творцом. 
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когда я делаю каркас ку-
клы из жесткой проволоки 
и пользуюсь плоскогубцами, 
можно поранить пальцы, по-
этому приходится работать 
в специальных перчатках.

Когда у меня рождает-
ся идея, я могу в любое вре-
мя суток ее реализовывать 
и неважно, например, что 
на часах 3 часа ночи и я 
только что лежала в крова-
ти. Если я знаю, что моей ку-
кле нужно сделать зонт или 
сумочку, я все основательно 
продумываю, потом достаю 
ткани и материалы и при-
нимаюсь за работу, от кото-
рой получаю удовольствие. 
В свое время я училась рас-
писывать батик, мне очень 
понравилось, но меня это 
не сильно увлекло, а те-
перь я понимаю, что в рабо-
те я могу использовать этот 
элемент. 

В Испании я была в го-
рах в очень интересном ста-
ринном городке. Местные 
жители выращивают только 
герань, потому что она отго-
няет злых духов, а в мага-
зинах у входа  стоят статуи, 

внешне похожие на нашу 
бабу Ягу. У нас она несет от-
рицательный образ, а у них 
наоборот, охраняет дом. Хо-
чу сделать такую куклу себе 
в дом.   

У меня есть задумка сде-
лать бабу Ягу и гномика 
Кузьку, который будет си-
деть на кухне. Кукольные 
изделия ручной работы, ко-
нечно, ценятся, но зараба-
тывать с их помощью слож-
но, ведь не каждый может 
позволить себе украшение 
интерьера в 70 тысяч ру-
блей. 

Воплощение мечты
Любовь к творчеству 

в ее семье наследственная. 
Младший сын Ольги Ива-
новны пишет красивые 
картины и даже продает 
их. Знакомые часто просят 
ее сделать что-то на заказ, 
и она пообещала, переехав 
в Красноярск, выполнить 
все заказы.

— Авторская кукла — это 
очень хороший подарок, — 
уверена Ольга Ивановна. —  
Я сшила мишку из нату-

ральной овчины и подарила 
своей внучке Манечке. Глаз 
и носа у мишки уже нет, 
осталась одна вязаная 
шляпка — ребенок был 
счастлив получить такой по-
дарок и играет с ним. У ме-
ня есть две картины, кото-
рые я сделала из керамики 
и подарила своей невестке. 

Сегодня я закончила свою 
деятельность в АО ”Полюс”, 
воспитала двух сыновей, по-
садила не одно дерево и бла-
годаря работе в компании 

построила себе дом под Крас-
ноярском в 15 минутах езды 
от города. Я построила его 
таким, как мечтала. Он не-
сколько необычный, в готи-
ческом стиле, с башней, где 
находится моя спальня, и с 
большим крыльцом, зимним 
садом, парадным и черным 
выходом. Все это разрабаты-
валось вместе с сыном в тече-
ние последних 5 лет. Теперь 
у меня появилось желание 
украсить дом еще и внутри. 
Благодаря работе в компа-

нии я побывала в несколь-
ких странах, и меня там 
интересовали быт, интерь-
ер и народное творчество. 
Из Венеции я привезла ве-
нецианскую вазу, из Испа-
нии —  скатерть ручной ра-
боты. Так что не только мои 
работы будут украшать мой 
дом.

* * *
Рассказывать об инте-

ресном человеке можно 
бесконечно, рассматривать 
работы, задавать вопро-
сы, осмысливать ответы, 
пытаясь найти созвучие 
в собственной душе. Мало 
получить талант от рожде-
ния — понять его в себе, раз-
вить куда как важнее.

Ольге Ивановне Тыж-
новой удается многое (так 
и хочется сказать — все!). 
Она ведь не только хороший 
доктор и талантливая руко-
дельница — она мать, ин-
тересная женщина, любоз-
нательный, увлекающийся, 
неравнодушный человек. 
И это как раз — главный се-
крет ее мастерства!

Рядом с нами
В тему

«Ему только в куклы играть», — говорят о человеке, 
которому с общепринятой точки зрения нельзя доверить 
ничего серьезного. И совершенно напрасно, ведь кукла – 
самая что ни на есть серьезная вещь. Вот только один лю-
бопытный факт. В конце 20-х годов в Советском Союзе за-
прещается кукла. Ее изъяли из детских садов, поскольку 
считали, что она вредна и воспитывает мещанские навы-
ки. При Наркомпросе был организован Комитет по игруш-
ке, который осуществлял систематический контроль над 
тем, во что играют советские дети. Но педагоги, наблюдая 
за играми ребятишек, увидели, что они все равно прино-
сят с собой кукол и потихоньку играют с ними, приобретая 
тем самым культурные навыки. Пришлось куклу реабили-
тировать. Так дети отстояли свое законное право — играть 
в куклы.
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ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

ВЫРОСЛИ
С июля подорожали свет, 

вода, газ и тепло. Суммы 
в коммунальных платежках, 
которые мы получим в ав-
густе, вырастут в среднем 
на 4 процента. Это ниже ин-
фляции и в два раза мень-
ше, чем в 2015-м, уточнили 
в минстрое.

Правительство устано-
вило для каждого региона 
максимальные значения 
индексации. Самый низ-
кий порог роста совокупно-
го платежа установлен в Се-
верной Осетии (3 процента), 
в Новосибирской области 
(3,5), Алтайском крае (3,7). 
Самый высокий порог в Мо-
скве (7,5 процента), Санкт-
Петербурге (6,5) и Республи-
ке Саха — Якутия (6,5).

Меньше можно, больше 
ни в коем случае. Последнее 
слово за региональными ор-
ганами регулирования та-
рифов. И не исключено, что 
некоторые из них примут 
решение вообще не менять 
тарифы. 

Следует уточнить, что 
мы говорим только о комму-
нальных ресурсах — воде, 
электричестве, тепле и газе. 
Цены на жилищные услуги 
госрегулированию не под-
лежат, а устанавливаются 
управляющими компания-
ми по согласованию с собст-
венниками жилья, уточнил  
«РГ» заместитель министра 
строительства и ЖКХ Анд-
рей Чибис Андрей Чибис. 
И добавил: если расходы 
на оплату коммунальных 
и жилищных услуг, а также 
взносы на капремонт в со-
вокупном доходе семьи пре-
вышают 22 процента, то она 
имеет право на субсидию.

Радует то, что подорожа-
ние коммунальных услуг 
происходит раз в год.

УПРАВДОМЫ 
РАСКРОЮТ ТАЙНЫ
С 1 июля в полную силу 

начнет свою работу Государ-
ственная информационная 
система жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС 
«ЖКХ»).

На портале dom.gosuslugi.
ru отныне должны быть со-
браны сведения по каждо-
му многоквартирному дому 

в России — когда был воз-
веден, в каком состоянии, 
когда будет ремонт, какая 
управляющая компания ра-
ботает и так далее. У каждо-
го владельца квартиры поя-
вилась возможность создать 
личный кабинет, где можно 
будет получать квитанции 
и оплачивать их в онлайн-
режиме.

До 1 июля все участни-
ки рынка — ТСЖ, ЖСК 
и управляющие компа -
нии — обязаны зарегистри-
роваться в системе и разме-
стить там сведения о своей 
организации. Правда, штра-
фы за невыполнение этого 
требования начнут для них 
действовать только в следу-
ющем году.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИЕДЕТ ЗА 20 

МИНУТ
Карета скорой помо -

щи должна будет доезжать 
до пациента за 20 минут. 
Это если речь идет об экс-
тренном вызове.

Новые правила для «ско-
рых» утверждены при -
казом минздрава. В нем 
предусмотрен ряд новелл. 
Во-первых, выездные бри-
гады будут подразделяться 
на общепрофильные и спе-
циализированные. Послед-
ние — на бригады анестези-
ологии-реанимации, в том 
числе педиатрические, пси-
хиатрические, авиамеди-
цинские, экстренные и кон-
сультативные.

Во-вторых,  «скорая» 
должна быть в пути не более 
20 минут с момента вызова. 
Но регионы могут уточнять 
время с учетом местной спе-
цифики.

В-третьих, изменены тре-
бования к штатному распи-
санию. Отныне в нем не 
должно быть таких должно-
стей, как, например, води-
тель-фельдшер. Или рулить, 
или лечить. Кроме того, 
в бригадах «скорой» появят-
ся медсестры и санитары. 
Медсестры будут выезжать 
на вызовы в паре с врачом 
или фельдшером. Но у них 
не будет права оказывать 
медпомощь самостоятельно. 
А санитары — в составе пси-
хиатрических бригад.

Приказ также предпо-
лагает, что диспетчер смо-

жет «сортировать» вызовы. 
На экстренные и неотлож-
ные. Теперь диспетчер будет 
иметь возможность переда-
вать не экстренные вызовы 
в поликлиники. Медицин-
ские услуги скорой помощи 
остаются бесплатными и до-
ступными всем, кто в них 
нуждается.

РОССИЯ 
ПЕРЕХОДИТ 

НА ЕВРО-5
Россия переходит на мо-

торное топливо не ниже эко-
логического пятого класса, 
или Евро-5 (стандарт регу-
лирует содержание вредных 
веществ в выхлопных газах). 
Это предполагают измене-
ния, прописанные в техре-
гламенте и принятые Ев-
разийской экономической 
комиссией 2 декабря 2015 
года.

В рознице при продаже 
бензина и дизеля информа-
ция о марке топлива, в том 
числе о классе, должна быть 
размещена в доступном 
для потребителя месте — 
на бензоколонках и в кас-
совых чеках, полученных 
на АЗС.

Если какое-либо из зве-
ньев, отвечающее за обра-
щение топлива (от изгото-
вителя до АЗС), нарушит 
техрегламент и, напри-
мер, будет продавать Ев-
ро-4 под видом Евро-5, то 
ему будет грозить штраф. 
Для юрлиц при повторном 
нарушении он составляет 
до миллиона рублей и оста-
новку работы на срок до 90 
дней с конфискацией пред-
метов правонарушения.

ВНЕ ЗАКОНА
Автомобили и запчасти, 

выпущенные после 1 ию-
ля и имеющие российские 
сертификаты, окажутся вне 
закона. И документы их то-
же будут недействительны. 
Об этом «Российской газете» 
рассказали в Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК).

Закончился переходный 
период введения в действие 
техрегламента Таможенного 
союза о безопасности колес-
ных транспортных средств. 
Речь идет об автопроизво-
дителях России, Белорус-
сии, Казахстана, Армении, 

Киргизии. Для них теперь 
действует единый техрегла-
мент.

В документе говорится, 
что проводить сертифика-
цию и испытания вправе 
только лаборатории, кото-
рые прошли «союзную» ак-
кредитацию.  Перечень 
таких уполномоченных ор-
ганизаций можно найти 
в реестре на сайте Евразий-
ской экономической комис-
сии в разделе «техническое 
регулирование». Сейчас 
в нем около ста испытатель-
ных лабораторий. И 40 — 50 
органов сертификации.

Внимание! Автомоби-
ли и запчасти, выпущенные 
до 1 июля 2016 года, остаются 
при своих старых сертифика-
тах и на легальном положе-
нии. Но при покупке новых 
машин следует вниматель-
но смотреть на дату выпу-
ска. Также напоминаем, что 
с 1 июля вступило в силу Со-
глашение о введении единых 
форм паспорта транспортного 
средства (ПТС) и об организа-
ции системы электронных па-
спортов.

Переход на цифровые 
ПТС продлится 2 года, в те-
чение которых продолжат 
параллельно оформлять бу-
мажные ПТС по националь-
ному законодательству. Но 
с 1 июля 2017 года их выда-
ча для легковых авто пре-
кратится. Для тракторов 
и других самоходных ма-
шин — с 1 июля 2018 года.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ ВОДКИ

С 1 июля все, кто торгует 
спиртным, должны начать 
отчитываться о каждом про-
данном в розницу литре.

Для этого магазинам, да-
же самым небольшим, нуж-
но подключить специальное 
оборудование, которое будет 
фиксировать сбыт в Единой 
государственной автомати-
зированной информацион-
ной системе учета произ-
водства и оборота спиртного 
(ЕГАИС).

В нее уже давно поступа-
ют сведения обо всем алко-
голе, произведенном на за-
водах. С начала 2016 года 
туда также стекается инфор-
мация о партиях спиртно-
го, поступившего в рознич-
ные точки продаж. Теперь 
в ЕГАИС будет фиксиро-
ваться продажа каждой бу-
тылки конечному покупа-
телю. Исключения составят 
магазины в сельской мест-
ности. Для них это правило 
заработает только через год.

Эти новшества обуслов-
лены борьбой с контрафак-
тной продукцией. Если 
данные о бутылке не содер-
жатся в ЕГАИС, значит, 
она произведена незаконно, 
хоть и на заводе, но в «в тре-
тью смену», то есть без упла-
ты акциза (он составляет 
большую часть стоимости 
бутылки). И тем более — «в 

гараже». В любом случае те-
перь любой покупатель ал-
коголя, «пробитого» в ЕГА-
ИС, может быть уверен, что 
это безопасный продукт.

БОЛЬШЕ 
20 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
С 1 июля в России за-

прещена продажа сигарет 
в пачках более 20 штук. 
Большие пачки более при-
влекательны для покупате-
лей, потому что позволяют 
сэкономить 10-20 процентов 
от цены. И люди больше ку-
рят. Продажи сигарет в та-
ких пачках в прошлом го-
ду заметно выросли. Теперь 
этому пришел конец.

АПТЕКАМ 
ВЫПИСАЛИ РЕЦЕПТ

С 1 июля вводятся новые 
правила изготовления и от-
пуска лекарств аптеками, 
установленные Минздравом 
России.

Как пояснил «Россий-
ской газете» кандидат меди-
цинских наук, фармэксперт 
Орест Ибрагимов, в настоя-
щее время единицы аптек 
сами изготавливают лекар-
ства: в том нет необходимо-
сти, крупные производители 
и поставщики готовы обес-
печить потребителей любы-
ми лекарствами в нужном 
количестве. А традиция де-
лать препараты в аптеках 
и больницах появилась мно-
го лет назад и продолжила 
существование в советское 
время, когда отечественная 
фармпромышленность не 
могла покрыть все потреб-
ности болеющих людей.

Несмотря на то, что эта 
традиция потихоньку сходит 
на нет, минздрав стремит-
ся обеспечить безопасность 
препаратов, изготовленных 
аптеками или индивидуаль-
ными предпринимателями, 
занимающимися фармпро-
изводством. Ведь многие 
сделанные ими лекарства 
предназначены для приема 
внутрь и даже внутривенно.

Новыми правилами де-
лается попытка приблизить 
требования к производству 
таких «аптечных» препара-
тов к стандартам наилуч-
шей производственной пра-
ктики (GMP), на которую 
уже три года как перешли 
все крупные производители 
лекарств в нашей стране.

Новыми правилами уста-
навливаются требования 
к маркировке изготовлен-
ных лекарственных пре-
паратов для медицинского 
применения, допустимые 
отклонения в массе, объе-
ме, концентрации. Регла-
ментирована и погрешность 
при измельчении для из-
готовления лекарственных 
препаратов. Есть в прика-
зе таблица, где прописаны 
требования к стерилизации 
и хранению препаратов.

По материалам  
«Российской газеты»

КАК ИЮЛЬ ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ РОССИЯН?
Социум
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* * *
Ну что, девушки! Ваши 

подруги забыли про вас? 
Поставьте статус: «Блииин! 
В меня влюбился муж моей 
подруги!».

* * *
— Почему на айфоне нет 

вирусов?
— Есть, но они платные.

* * *
Очень сложно найти та-

лантливого футболиста среди 
150 миллионов человек. Куда 
проще найти его среди 3 мил-
лионов, как в случае с Уэль-
сом. И вообще элементарно 
среди 300 тысяч, как у Ис-
ландии. Вот и вся причина.

* * *
Если, находясь в метро, 

замечаю обращенные в мою 
сторону заинтересованные 
взгляды девушек, то прове-
ряю наличие схемы метро-
политена за своей спиной. 
Пока ни разу не ошибся.

* * *
Обычно после заверше-

ния конкурса красоты гри-
мерка участниц делится 
на проигравших и на овцу.

* * *
Когда я была еще совсем 

ребенком, мне было инте-
ресно, для кого показывают 
мультфильмы в 5 утра. Се-
годня, собираясь на работу, 
я наконец-то это поняла.

* * *
Окей, гугл, как отли-

чить принца на белом коне 
от всадника апокалипсиса?

Улыбнитесь!

Ленивы ли вы?
За каждые «да» — 1 очко, 

«нет» — 0 очков.

1. Если я дома не один, ни-
когда не снимаю телефон-
ную трубку, надеясь, что 
это сделает кто-то другой. 
Если я один, то выжидаю 
три-четыре звонка, пре-
жде чем ответить.

2. Часто опаздываю на ра-
боту или на встречу, по-
скольку встаю с постели 
в последний момент.

3. Объезжаю места парков-
ки по нескольку раз в пои-
сках самого удобного, что-
бы не идти пешком.

4. Не бегаю, не хожу пешком, 
не езжу на велосипеде, не 
занимаюсь спортом. Фи-
зические нагрузки очень 
ограничены.

5. Смотрю телевизор или 
читаю почти всегда лежа 
на диване.

6. Посвящаю хотя бы два ча-
са в день «ничегонедела-
нию» — размышляю, меч-
таю или просто смотрю 
бесцельно вокруг.

7. После работы редко ищу 
дополнительное занятие.

8. Если поблизости нет урны 
для мусора, иногда бросаю 
его на землю.

9. Никогда не подметаю 
под кроватью или за мебе-
лью.

10.Если работаю вместе с кем-
то, стараюсь, чтобы он сде-
лал как можно больше. Не 
вижу причины напрягать-
ся после того, как резуль-
тат записан на общий счет.
От 8 до 10 очков: вы 

на редкость ленивы. Вряд 
ли вас кто-нибудь обвинит 
в излишней активности. Тут 
у вас просто нет конкурен-
тов. И все-таки следовало 
бы приложить усилия. Воз-
можно, ваша лень мешает 
вам в карьере, в отношени-
ях с окружающими. Они вы-
нуждены компенсировать 
ваше бездействие, это может 
озлобить их.

От 4 до 7 очков: как 
большинство людей, вы име-
ете склонность к лени. Но 
можно сказать, что вы в гра-
ницах нормы.

От 0 до 3 очков: У вас 
нет даже намека на лень. 
А крайности, говорят, вред-
ны. Может, стоит хотя бы 
некоторое время проводить 
в бездействии. Не исключе-
но, что это окажется полез-
ным.

Проверь себя

Калейдоскоп

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), 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.)

 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (ПРОФПАТОЛОГ) ОТ 1 000 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОТ 1 300 000 РУБ./ГОД 
 ЮРИСКОНСУЛЬТ ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 БЕТОНЩИК 620 000 РУБ./ГОД
 КОНЦЕНТРАТОРЩИК 800 000 ОТ РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ  
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 600 000 РУБ./ГОД
 ПЛОТНИК 580 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НАКС 650 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ ОТ 650 000 РУБ./ГОД

Советуем приготовить

• Грибы — 500 г
• Филе куриное — 500 г
• Сыр — 200 г
• Чернослив — 200 г
• Лук — 1 шт.
• Орехи грецкие — 1 стакан
• Майонез.

1-й слой: грибы режем, 
обжариваем с мелко поре-
занным луком на расти-
тельном масле 8-10 минут. 
Остужаем.

2-й слой: куриное филе 
отвариваем до готовности в 

подсоленной воде минут 20. 
Охлаждаем, мелко режем, 
смазываем майонезом.

3-й слой: чернослив зали-
ваем кипятком на 5 минут. 
Промываем, режем солом-
кой, смазываем майонезом.

4-й слой: сыр трем на 
крупной терке, смазываем 
майонезом. 

Грецкие орехи измельча-
ем, посыпаем сверху и ста-
вим салат в холодильник на 
2 часа. Приятного аппетита!

Салат «Увертюра»
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Вестник 
Севера

Флобер

напиток 
вечной 

молодости

универси-
тетский 
центр в 

Германии

тайна

амери-
канский 

писатель-
фантаст

гиппо-
потам вершина

фран-
цузский 

партизан

сумчатая 
крыса

"отец" 
истории

трава на 
месте 

скошенной

девочка из 
сказки 

Кэрролла

бог войны   
у египтян

первый 
победи-  

тель 
Уимблдона

знамя
стихо-

творный 
размер

шахтер
герой 

повести 
Вольтера

опера 
Пуччини

итальян-
ское   просо

маниль- 
ская  

пенька

незадач- 
ливый   
воин

река в 
Риме

роман 
Хаггарда

денежная 
единица 

Узбе-
кистана

столица 
Японии

русский 
компо-  
зитор

персонаж 
"Капитан-

ской дочки"

мусуль-
манский 

судья

ящерица ядовитая 
жаба

камышо-  
вый кот

Жан Рено в 
роли 

киллера

центр 
Ямало-

Ненецкого 
округа

витой 
батон с 
маком

мэр Москвы роман 
Горького

жена Рамы 
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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! День рождения 
отмечают сотрудники АО «Полюс»

Бедняков Никита Борисович, старший пекарь пекарни ОРС — 18 июля.
Бобров Владислав Николаевич, инженер-проектировщик проектно-конструкторского 
отдела (ПКО) ОГОК — 18 июля.
Кайсаров Игорь Юрьевич, старший мастер отделения рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-4 — 18 июля.
Киселев Владимир Владимирович, инженер производственно-технического отдела 
(ОГОК) — 18 июля.
Орлов Денис Викторович, руководитель проекта дирекции по управлению проектами 
и строительству — 18 июля.
Тридрих Николай Владимирович, мастер опытно-промышленного участка кучного 
выщелачивания — 18 июля.
Алимов Рашит Ахатович, фельдшер здравпункта — 19 июля.
Комиссарихин Евгений Олегович, инженер по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА — 19 июля.
Кудрявцев Виктор Александрович, мастер по ремонту технологического оборудования 
службы энергообеспечения ЗИФ — 19 июля.
Леонтьев Виталий Сергеевич, мастер контрольный отдела технического контроля 
(ОТК) — 19 июля.
Бабошин Андрей Александрович, механик отдела по обеспечению ремонтов — 
20 июля.
Валеева Ирина Рифмировна, инженер группы комплектации оборудования и матери-
алов отдела капитального строительства (ОКС) — 20 июля.
Мокрушенко Юрий Анатольевич, начальник отдела охраны труда службы охраны 
труда и промышленной безопасности — 20 июля.
Помыканов Павел Васильевич, директор по охране труда и промышленной безопасно-
сти АО «Полюс» — 20 июля.
Балахнин Вадим Владимирович, заведующий складом ВМ Рудоуправления ОГОК — 
21 июля.
Ли Игорь Васильевич, инженер по автоматизированным системам управления техноло-
гическими процессами участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА — 21 июля.
Рахманин Владимир Ильич, участковый маркшейдер карьера «Восточный» ОГОК — 
21 июля.
Самок Евгений Владимирович, ведущий инженер отдела технической поддержки 
пользователей центра информационных технологий — 21 июля.
Щеглов Роман Юрьевич, инженер-технолог центральных ремонтно — механических 
мастерских (ЦРММ) ОГОК — 21 июля.
Козьмин Андрей Игоревич, экономист группы, работающей в ОГОК, планово-экономи-
ческого отдела (ПЭО) — 22 июля.
Логунов Павел Викторович, инженер-исследователь опытно-промышленной установ-
ки  БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 22 июля.
Свиренко Иван Владимирович, ведущий инженер лаборатории анализа минерально-
го сырья исследовательского центра — 22 июля.
Солопова Наталья Владимировна, ведущий инженер лаборатории биотехнологии ми-
нерального сырья исследовательского центра — 22 июля.
Царегородцев Денис Александрович, мастер отделения рудоподготовки и обогаще-
ния руды ЗИФ-4 — 22 июля.
Абдрафиков Константин Юрьевич, заместитель начальника отдела административ-
ного обеспечения — 23 июля.
Дёмин Александр Александрович, ведущий инженер-программист группы учетно-
транзакционных систем отдела поддержки прикладных информационных систем центра 
информационных технологий — 23 июля.
Ряховских Денис Александрович, механик транспортного участка базы «Северная» — 
23 июля.
Семёнов Алексей Анатольевич, начальник группы оборудования отдела материально-
технического снабжения — 23 июля.
Фоминых Виталий Иванович, начальник группы материалов отдела материально-тех-
нического снабжения — 23 июля.
Брайцара Дмитрий Евгеньевич, горный мастер карьера «Благодатный» буровзрывно-
го цеха ОГОК — 24 июля.
Власкин Владимир Владимирович, начальник лаборатории неразрушающего конт-
роля ОГОК — 24 июля.
Карасев Сергей Александрович, мастер по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту мельниц цеха ремонта технологического оборудования — 24 июля.
Молоков Алексей Викторович, ведущий специалист отдела по социальной работе — 
24 июля.
Дзиов Заур Юрьевич, старший мастер по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту технологического оборудования ЗИФ цеха ремонта технологического 
оборудования — 25 июля.
Кудеров Александр Владимирович, механик отдела по обеспечению ремонтов — 
25 июля.
Фролов Дмитрий Иванович,  начальник хвостового хозяйства ЗИФ-4 — 25 июля.
Якимова Анастасия Михайловна, специалист группы внутренней безопасности 
(ОГОК) — 26 июля.
Айдыбаев Алексей Анатольевич, фельдшер здравпункта — 27 июля.
Шалагин Сергей Алексеевич, мастер по ремонту технологического оборудования служ-
бы энергообеспечения ЗИФ — 27 июля.
Корепанов Валерий Юрьевич, заместитель начальника отдела по работе с персоналом 
(ОГОК) — 28 июля.
Миних Сергей Сергеевич, инженер лаборатории гидрометаллургических процессов ис-
следовательского центра — 28 июля.
Неладнова Анна Владимировна, инженер по организации и нормированию труда 
ЗИФ — 28 июля.
Подольцева Людмила Геннадьевна, старший повар столовой № 3 ОРС — 28 июля.
Попова Ольга Геннадьевна, ведущий бухгалтер группы налогового учета отдела бух-
галтерского учета и отчетности — 28 июля.
Ахметшина Надежда Владимировна, ведущий специалист отдела планирования 
и контроля инвестиций — 29 июля.
Бикбулатов Александр Зельфирович, специалист группы внутренней безопасно-
сти — 29 июля.
Гладченко Федор Ефимович, мастер участок токарных и сварочных работ — 29 июля.
Мурунова Ирина Анатольевна, ведущий инженер сметно-аналитический отдел — 
29 июля.
Никифоров Артур Сергеевич, геолог карьера «Благодатный» ОГОК — 29 июля.
Черных Игорь Анатольевич, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений (ОЭРЗиС) — 29 июля.

Юбилей отмечают:
Исмаилов Рафик Камалович, мастер по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту оборудования ГМО ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ — 21 июля.
Пауль Виктор Карлович, заместитель директора ОГОК по геологоразведочным рабо-
там — 21 июля.
Плотников Дмитрий Владимирович, начальник смены ДЭС ЦСП — 29 июля.
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