
При этом празднества никогда не 
похожи одно на другое. Каждый год 
поселки вносят в него что-то новое. В 
этот раз, в рамках празднования Го-
да культуры, каждое подворье пред-
ставляло сцену, где разыгрывали 
фрагменты из кино — как, например, 
тейская «Свадьба в Малиновке» с на-
стоящим гопаком, мультфильм «По 
щучьему велению» — па подворье по-
селка Вельмо. И главная героиня — 
щука — была самая что ни на есть на-
стоящая, которая обещала исполнить 
все задуманные желания, но только 
после того, как ее отпустят в реку.

Оценить каждое подворье в этом 
году также решили по-особенному. 

Всем были вручены дипломы лауре-
ата VI районного фестиваля подво-
рий «Хлебосольный край талантов», 
посвященного празднованию Дня 
металлурга. Диплом в номинации 
«Лучшая организация подворья» по-
лучили брянковцы, «Лучшая пре-
зентация юбиляра» — поселок Но-
вая Калами, «Лучшее оформление 
подворий» — поселок Вельмо, «Са-
мое вкусное угощение» — г. п. Севе-
ро-Енисейский, «Мастерство зрели-
ща» — поселок Вангаш, «Лучший 
кинообраз» представили тейцы. И 
если говорить о подворьях общими 
словами, то у всех поселков это полу-
чилось и хлебосольно, и талантливо.

Вестник Севера
В режиме точной настройки Лучшие в мире Лето на столе

Крупнейший производитель  
золота в России, ПАО «Полюс», 
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«Красноярский Детский Хор» 
при поддержке компании 

«Полюс» получил золотую 
медаль Всемирных хоровых игр в 
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Салаты, да и просто похрустеть 
свежим огурцом — это хорошо. 

Но самая важная задача огурцов 
совсем другая — они просто обязаны 
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И хлебосольно, и талантливо 
В Северо-Енисейском районе отметили самый главный празд-
ник территории — День металлурга. Торжества прошли в 
районном центре, где собрались представители всех поселков, 
сообщает admse.ru. 

Большим концертом, файер-шоу 
и громким салютом в пятницу, 
15 июля, на стадионе вахтового 
поселка Олимпиадинского ГОК 

отгремел праздник — День 
металлурга 
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Производственные итоги 
первого полугодия 2016 го-
да подтверждают, что вектор 
развития компании выбран 
верно. Он базируется на вне-
дрении автоматизации про-
цессов, оптимизации про-
изводства и повышении его 
эффективности, развитии 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

Предприятия краснояр-
ской бизнес-единицы «По-
люса» в 1 полугодии проде-
монстрировали позитивные 
результаты. Так, несмотря 
на кратковременную оста-
новку добычи руды на ка-
рьере «Восточный», объемы 
переработки руды здесь вы-
росли на 9% по сравнению с 
первым полугодием прошло-
го года и составили 5,2 млн. 
тонн. Напомним, пауза в ра-
боте была связана с устра-
нением последствий обру-
шения вследствие вывала 
породы на южном борту ка-
рьера. Добавим, что в компа-
нии запланированы работы 
по разноске деформирован-
ной части борта карьера Вос-

точный, предполагающие из-
влечение порядка 2 млн. м3 
горной массы. При этом ло-
кальная разноска борта фак-
тически станет составной ча-
стью проекта дальнейшего 
расширения Восточного. И в 
будущем не потребует допол-

нительного наращивания об-
щего объема вскрышных ра-
бот в карьере. 

Часть руды Олимпиады 
была переработана на вто-
рой производственной ли-

нии ЗИФ Титимухты. При 
этом коэффициент извлече-
ния продолжил рост, и со-
ставил 81,3 %.  Как отмеча-
ют специалисты, увеличения 
удалось добиться благодаря 
повышению эффективно-
сти производства на стадии 
предсорбционного цианиро-
вания, а также на переде-
лах гравитации и флотации.  
Объемы общего производст-
ва золота (включая аффини-
рованное золото и концент-
рат) в первом полугодии на 
Олимпиаде практически не 
изменились по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года и составили 
363 тыс. унций (11,29 тон-
ны). 

Продолжается реконфи-
гурация золотоизвлекатель-
ной фабрики Титимухты. В 
настоящее время работы по 
добыче и переработке мест-
ной руды сведены к мини-
муму, а мощности ЗИФ ис-
пользуются для переработки 
руды с Олимпиадинского 
месторождения. Объемы 
производства аффинирован-
ного золота в 1 полугодии 
2016 года составили 40 тыс. 
унций (1,244 тонны). Про-
ект находится в завершаю-

щей стадии, запуск фабрики 
в эксплуатацию намечен на 
август 2016 года. 

На Благодатном по ито-
гам I полугодия 2016 года 
объем производства аффи-
нированного золота составил 
221 тыс. унций (6,874 тонн), 
что на 19 % выше соответст-
вующего показателя прош-
лого года. 

В целом по компании 
«Полюс», включающей ме-

сторождения в Краснояр-
ском крае, Иркутской обла-
сти, Магаданской области 
и республике Саха/Якутия, 
общий выпуск золота по 
сравнению с 1 полугодием 
прошлого года вырос на 7 %, 
достигнув 839 тыс. унций 
(26,095 тонн). На предприя-
тиях Красноярской бизнес-
единицы в целом произвели 
624 тыс. унций (19,408 тонн) 
золота. 

Дела и планы

На предприятиях Крас-
ноярской бизнес-единицы 
в целом произвели 624 тыс. 
унций (19,408 тонн) золота.  
Объемы общего производст-
ва золота в первом полуго-
дии на Олимпиаде не изме-
нились, а на Благодатном 
отмечен рост на 19 %.

В августе 2016 года «По-
люс» планирует предста-
вить обзор статуса проектов 
развития по производствен-
ным активам вместе с об-
новленной стратегией ком-
пании до 2020 года.

Ресурс 

ВЫБОРЫ-2016

Выборы в Госдуму прой-
дут по смешанной избира-
тельной системе: из 450 депу-
татов 225 будут избраны по 
партийным спискам по еди-
ному федеральному округу 
(пропорциональная система), 
а еще 225 — по одномандат-
ным округам (мажоритарная 
система). Для получения де-
путатских мандатов в Думу 
по пропорциональной систе-
ме партиям необходимо пре-
одолеть 5 % барьер, а канди-
датам в округах — простое 
большинство голосов. По вы-
борам депутатов в Госдуму по 
мажоритарной системе Севе-
ро-Енисейский район вклю-
чен в Енисейский одноман-
датный избирательный округ 
№ 57 наряду с северными тер-
риториями края, западной и 
восточной группой районов.

Выборы будут признаны 
состоявшимися при любой яв-
ке, так как порог явки не уста-
новлен.

На территории Краснояр-
ского края в единый день го-
лосования 18 сентября 2016 
года также состоятся выборы 
в Законодательное Собрание 
Красноярского края третьего 
созыва. Они пройдут по сме-
шанной избирательной сис-
теме: из 52 депутатов 26 бу-
дут избраны по партийным 
спискам по единому избира-
тельному округу (пропорцио-
нальная система), ещё 22 де-
путата — по одномандатным 
округам и по 2 депутата от 
Таймыра и Эвенкии (мажо-
ритарная система). Для полу-
чения депутатских мандатов 
в Заксобрание по пропорци-
ональной системе партиям 

необходимо преодолеть 5 % 
барьер. По выборам в Зак-
собрание по мажоритарной 
системе Северо-Енисейский 
район включен в Кежемский 
одномандатный избиратель-
ный округ № 19 вместе с Мо-
тыгинским, Богучанским, 
Кежемским, Абанским и Та-
сеевским районами.

На выборах 18 сентября 
каждый избиратель получит 
по 4 избирательных бюллете-
ня. Два по выборам в Государ-
ственную Думу: первый с пе-
речнем партий, выдвигающих 
своих кандидатов по единому 
федеральному округу, второй 
по Енисейскому одномандат-
ному избирательному окру-
гу №57 с фамилиями канди-
датов, баллотирующихся в 
Госдуму. И два по выборам 
в Законодательное Собра-
ние края: первый с перечнем 
партий, выдвигающих своих 
кандидатов по единому крае-
вому избирательному округу, 
второй по Кежемскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 19 с фамилиями 
кандидатов, баллотирующих-
ся в Заксобрание.

На сегодняшний день про-
исходит выдвижение списков 

кандидатов избирательными 
объединениями, кандидатов 
по одномандатным избира-
тельным округам. Заверение 
списков, регистрация канди-
датов производится соответ-
ствующими избирательными 
комиссиями. 

После регистрации кан-
дидатов сведения о них будут 
размещены в средствах массо-
вой информации, на офици-
альных сайтах. Также с ними 
можно познакомиться в Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Северо-Енисейского 
района. Комиссия уже присту-
пила к своей работе. Режим 
работы ТИК определен с 10.00 
до 18.00, в субботу с 12.00 до 
16.00 по адресу: г. п. Севе-
ро-Енисейский, ул. Ленина, 
д. 48, администрация района, 
каб. 39, телефон 21856.

В 2016 году в законода-
тельство о выборах были вне-
сены значительные измене-
ния. Так, на предстоящих 
выборах не будет предостав-
лена возможность проголосо-
вать досрочно. И если 18 сен-
тября избиратель планирует 
уехать в отпуск или команди-
ровку, он вправе обратиться 
в  избирательную комиссию 
за выдачей открепительно-
го удостоверения. Выдача от-
крепительных удостоверений 
будет осуществляться с 3 ав-
густа по 6 сентября в Терри-
ториальной избирательной 
комиссии, с 7 по 17 сентября 

в Участковых избирательных 
комиссиях.

Еще одно изменение каса-
ется возможности включения 
в список избирателей. Если 
избиратель не зарегистриро-
ван по месту жительства в Се-
веро-Енисейском районе и не 
имеет регистрации по месту 
временного проживания — 
проголосовать в нашем райо-
не он не сможет. К примеру, 
если избиратель зарегистри-
рован в г. Красноярске, для 
включения в список изби-
рателей в нашем районе он 
должен иметь открепитель-
ное удостоверение, получен-
ное в Красноярске в период с 
3 августа по 17 сентября. При 
наличии регистрации по ме-
сту временного пребывания 
на территории Северо-Ени-
сейского района, которая бы-
ла осуществлена не позднее 
17 июня 2016 года (то есть за 
три месяца до проведения вы-
боров), избирателю необходи-
мо подать заявление в Терри-
ториальную избирательную 
комиссию для включения в 
список избирателей в период 
с 19 июля по 27 августа. 

По всем вопросам, касаю-
щимся организации выборов 
в Северо-Енисейском районе, 
можно получить информацию 
по телефону 21856.

Елена Филиппова, 
председатель ТИК 

Северо-Енисейского района

В РЕЖИМЕ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ

ТИК РАБОТАЕТ

Крупнейший производитель золота в России, 
ПАО «Полюс», двигается вперед согласно выбран-
ной стратегии

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в стране пройдут выборы 
различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборы де-
путатов законодательных органов государственной власти в 38 субъектах 
РФ, в некоторых территориях также пройдут выборы в органы местного 
самоуправления.

Комментарий
Анатолий Барилюк, 

управляющий директор 
АО «Полюс»:

— В начале лета на Крас-
ноярской бизнес-единице 
мы запустили в работу уни-
кальную в своем роде техни-
ку — 18-кубовый карьерный 
экскаватор и 220-тонные ав-
тосамосвалы, аналогов кото-
рым у нас раньше не было. 
Произведен успешный за-
пуск после ремонта ЗИФ-4, 
каждый день продолжает-

ся внедрение автоматиза-
ции процессов и оптимиза-
ции производства, — все это 
в совокупности позволяет 
уверенно говорить о том, что 
вектор развития задан вер-
но. Стремясь к повышению 
эффективности, развивая 
направление охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, мы гарантированно 
сможем обеспечить больше 
социальных благ нашим ра-
ботникам. 
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Олимпийские соревно-
вания проводились в 29 ка-
тегориях, таких как «Фоль-
клор», a’сapella, «Детские 
хоры», «Джаз», «Духовная 
музыка», «Молодежные хо-
ры» и так далее. В каждой 
категории проводился от-
крытый конкурс для нович-
ков с присуждением дипло-
мов и состязания чемпионов 
для лауреатов международ-
ных конкурсов и хоров, вхо-
дящих в топ-500 по версии 
международной организа-
ции «Интеркультура».

Так как Красноярский 
детский хор по опыту прош-
лых лет уже является ла-
уреатом категории между-
народных конкурсов, наши 
ребята приняли участие в 
конкурсе чемпионов.

Красноярские артисты со-
ревновались в номинации 
«Детский хор» с соперниками 
из других городов России, из 
Китая, Малайзии, Казахста-
на. Всего в этой категории бы-
ло заявлено свыше 20 хоров. 
Каждый коллектив исполнил 
программу из четырех произ-
ведений, которые по условиям 
конкурса должны представ-
лять песенную культуру раз-
ных народов мира.

В Сочи выступали более 
сорока красноярских арти-
стов в возрасте от десяти до 
семнадцати лет. Таланты из 
разных школ города зани-
маются в центре творческого 
развития и гуманитарного 
образования, и всех объеди-
няет любовь к хоровому пе-
нию. Кстати, осенью детско-
му хору исполняется 45 лет.

Выступления конкурсан-
тов оценивало международ-
ное жюри, в состав которого 
вошли всемирно известные 
хормейстеры — представи-
тели России, США, Арме-
нии, Китая, Малайзии, Пор-
тугалии, Латвии.

Набрав 86 баллов в кате-
гории «Фольклор a’саpella», 
юные таланты получили зо-
лотую медаль Всемирных 
хоровых игр. Кроме того, в 
категории «Детский хор» с 
баллами 72,88 ребята заво-
евали еще и серебряную ме-
даль конкурса.

— Каждый конкурс име-
ет свое лицо и свои тре-
бования, соответствие им 
является важной состав-
ляющей успеха, — говорит 
руководитель хора Люд-
мила Стебенькова. —  Жю-
ри оценивало выступления 
участников по четырем кри-
териям: чистота интонации, 
соответствие нотной парти-
туре, общая характеристи-
ка звучания и артистизм. И 
только соответствие всем че-
тырем критериям позволя-
ет претендовать на высший 
титул. 

Мы  очень серьезно гото-
вились, и в течение года, и в 
июне, перед самой олимпи-
адой. Как минимум восемь 
произведений нужно было 
подготовить и отшлифовать, 
довести до олимпийского 
уровня. Можно сказать, что 

для детей это выступление 
стало бесценным опытом. 
Трудности сплотили ре-
бят. Все боролись, и домой в 
Красноярск вернулся совсем 
другой коллектив. У нас бы-
ло несколько маленьких де-
тей, 10-11 лет, которые толь-
ко в этом году перешли в 
хор. Для них это была боль-
шая школа, проверка боем. 
Они оказались маленькими, 
но очень стойкими. Самое 
главное, дети увидели, как 
популярно хоровое искусст-
во во всем мире, как оно пре-
стижно.

По возвращении в  аэро-
порту «Емельяново» на ра-
дость восхищенной публике 
Красноярский детский хор 
исполнил официальный 
гимн Всемирных хоровых 
игр и русскую народную 
песню «Ты  рябина» — это 
один из номеров, который 
по достоинству оценили 
мировые эксперты. Такие 
спонтанные выступления 
перед родителями, по сло-
вам руководителя хора, уже 
традиция. 

Отметим, что золотая ме-
даль Всемирной олимпиа-
ды дает право участвовать 
ребятам в конкурсе чемпи-
онов в следующих хоровых 
играх. Всемирная олимпиа-
да хоров проходит раз в два 
года, и в 2018 году эта битва 
переместится в Южно-Афри-
канскую Республику.

География поездок из-
вестного далеко за преде-
лами Красноярского края 
творческого коллектива 
сравнима с гастролями са-
мых ярких звезд искусства. 
Америка, Канада, Европа, 
Китай — поющие таланты 
объездили полмира.

Надежным плечом для 
уникального хора стала зо-
лотодобывающая компания 
«Полюс», которая вот уже 
третий год подряд высту-
пает спонсором междуна-
родных поездок хористов 
и оказывает максимально 
возможную помощь в ор-
ганизации этих поездок. 
При поддержке «Полюса» у 

юных талантов сбываются 
самые главные творческие 
мечты. А по принципу ма-
ятника добро возвращается 
с лихвой: золотой спонсор 
хора приносит ребятам зо-
лотые победы.

Руководитель хора Люд-
мила Стебенькова уверена:

— Мы просто счастлив-
чики. Ведь выехать даже 
на российские мероприятия 
для хора — это большие рас-
ходы на дорогу, прожива-
ние и питание. Благодаря 

«Полюсу» мы отправились 
на хоровую Олимпиаду. А 
в прошлом году получили 
Гран-при международного 
фестиваля в Греции. Одна-
жды «Полюс» в нас поверил, 
и мы оправдали их наде-
жды. Мне хочется думать, 
что в компании, которая яв-
ляется лидером российской 
золотодобычи, выбрали наш 
хор не просто так, а за по-
тенциал ребят. А он уника-
лен. И конкурсы показыва-
ют успех.

Социум

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
В городе Сочи завершилась IX Всемирная хо-
ровая олимпиада. Грандиозный музыкальный 
форум собрал на побережье Черного моря хо-
ристов из 36 стран мира. На разных площад-
ках и в разных категориях выступило 286 хо-
ров — это почти 12 тысяч музыкантов.

Знай наших!

Справка «ВС»
Красноярский детский хор — один из самых известных 

творческих коллективов нашего города. Он был создан в 
1971 году Людмилой Стебеньковой, которая является бес-
сменным руководителем хора. Сегодня в коллективе за-
нимается 100 человек на базе общеобразовательных школ 
и 120 — на базе Центра творческого развития гуманитар-
ного образования администрации Красноярска. В целом 
за годы существования хора через него прошли более трех 
тысяч участников. Репертуар коллектива включает сочи-
нения мастеров эпохи барокко и композиторов ХХ века, 
духовные и светские произведения русских и зарубежных 
классиков, русские народные песни, песни народов мира, 
джазовые композиции. 

В Красноярский детский хор нет специальной системы 
отбора. В него принимают детей даже со средними музы-
кальными и артистическими данными. Однако, становясь 
участниками хора, они легко включаются в творческую 
деятельность, всесторонне развиваются и достигают се-
рьезных успехов. Результаты говорят сами за себя: за по-
следние 10 лет Красноярский детский хор стал участни-
ком и победителем различных фестивалей и конкурсов 
как в России, так и за рубежом: в Великобритании, Испа-
нии, Италии, Германии, Норвегии, США, Канаде, Шве-
ции, Франции, Греции. Это один из немногих творческих 
коллективов Сибири, которые действительно известны 
за рубежом. Так, под именем The Little Eagles of Siberia 
Красноярский детский хор триумфально гастролировал 
по Северной Америке: в 30 штатах США и девяти провин-
циях Канады, в больших и малых городах, во всемирно 
известных концертных залах, в церквях, школах и на ста-
дионах хор дал свыше 200 концертов.
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Русские сказки 
Формат праздника стано-

вится уже доброй традици-
ей. Как и в прошлом году, 
это замечательное событие 
прошло на открытом возду-
хе, масштабно и, конечно, 
для всех желающих! Темой 
мероприятия в этом году 
стали «Русские сказки».

На территории стадио-
на была установлена крытая 
сцена со звуковым и световым 
оборудованием. На фронто-
не — сияющий логотип «По-
люс» и слоган «Сказка, кото-
рая становится былью!»

И действительно, про-
грамма в этот день была на-
полнена темой сказок. В тече-
ние концерта их вспомнили 
немало. Для настоящих бога-
тырей, чтобы проверить свою 
ловкость и смекалку, а где-то 
и силушку богатырскую, бы-
ли приготовлены игровые 
локации: страйкбольный 
тир,  лучно-арбалетный тир, 
бои на мягких копьях, сило-
мер «Богатырский молот», 
надувной батутный городок 
с препятствиями «В гостях у 
сказки», игра «Горячая кар-
тошка». Астролог предска-
зывал желающим будущее, 
а шлем виртуальной реаль-

ности «Oculus Rift» дарил не-
забываемые впечатления. В 
локации «Кузнечных дел ма-
стер» гости могли изготовить 
себе на память собственными 
руками сувенир-монетку с ло-
готипами компании «Полюс» 
и партнера — Банка Москвы. 
За участие во всех локациях 
сотрудники получали купо-
ны, которые участвовали в 
лотерее.

После игровых испыта-
ний у многих разыгрался 
аппетит, который можно бы-
ло утолить в палатках с раз-
дачей шашлыков, выпечки 
и напитков.  Отдельной сю-
жетной линией проводилось 
мини-соревнование по при-
готовлению шашлыка.  Бы-
ли определены 6 команд по 4 
человека. Для каждой коман-
ды выделили отдельную зону 
для приготовления шашлыка 
со столом, мангалом, набором 
продуктов, посуды и всего не-
обходимого. Чей шашлык 
стал лучшим, определяло 
компетентное жюри.

А запечатлеть себя в 
праздничных декорациях 
можно было в двух фотозо-
нах, добры молодцы — в бо-
гатырских шлемах, красны 
девицы — в кокошниках.

Решающий фактор 
успеха — люди

Впереди у гостей было 
много сюрпризов и насы-
щенная развлекательная 
программа. Но какой же 
праздник без поздравлений 
и награждений? 

Первым коллектив ком-
бината поздравил глава 
Северо-Енисейского райо-
на Ишмурат Минзаляевич 
Гайнутдинов.  Он вручил 
сотрудникам комбината на-
грады губернатора Красно-
ярского края, знаки отли-
чия и благодарности главы 
района и районного Совета 
депутатов и сказал слова по-
здравления:

— Этот день для нас — 
особый праздник, ибо вся 
жизнь североенисейцев за-
висит от работы наших ме-
таллургов-золотодобытчи-
ков. Традиционно в этот 
день мы чествуем наших 
горняков, людей, чей нелег-
кий, но почетный труд по-
зволяет району жить и раз-
виваться, приносить ему 
признание не только на кра-
евом, но и общероссийском 
уровне. 

Сейчас район, благода-
ря успешно развивающимся 
предприятиям АО «Полюс», 
ООО «Соврудник», ООО АС 
«Прииск Дражный» дает бо-
лее  45 тонн золота, из них 
на АО «Полюс» приходится 
приблизительно 40 тонн.

Несмотря на серьезные 
сложности, наши золотодо-
бытчики  уже многие годы 
работают с постоянным  уско-
рением. Так, золотодобы-
вающая компания «Полюс» 
(управляющий директор 
Анатолий Иванович Бари-
люк) достигла таких резуль-
татов, что уже долгие годы 
представляет собой компа-
нию мирового уровня, лидера 
золотодобывающей отрасли 
России. Это инновационная 
компания, заинтересован-
ная в разработке, внедрении 
и совершенствовании новых 
технологий, у нее прекрас-
ные перспективы долгосроч-
ного роста производства и 
минерально-сырьевой базы. 
Это социально ответственная 
компания, обеспечивающая 
устойчивое развитие региона.

Большое внимание на 
предприятии уделяется тех-
нике безопасности, об этом 
говорит и тот факт, что для 
повышения ее уровня на 
производстве внедряются 
все новые проекты по совер-
шенствованию системы без-
опасности на производстве. 

Но решающий фактор 
успеха «Полюса» — это лю-
ди: металлурги и обогатите-
ли, водители и машинисты 
экскаваторов, геологи и эко-
логи, инженеры и слесари. 
Многие из высокопрофесси-
ональных работников пред-
приятия имеют районные, 
краевые и даже федераль-
ного уровня награды. 

Подробности

Прямая речь
ОЛЬГА БАРИЛО: 

— Этот красивый праздник и главный день металлур-
гов проходит на открытой площадке уже во 2-й раз. При-
глашенные артисты дали впечатляющий концерт. Мне 
нравится, что наше руководство обеспечивает для своих 
работников такой приятный досуг. Бесплатное питание, 
много конкурсных площадок, лотерея, веселье - все это 
создает праздничную атмосферу, и кажется, что ты не в 
вахтовом поселке, а где-то на отдыхе. Люди сплачиваются 
и общаются. Мне больше всего понравилась стрельба из 
пневматики, я выиграла билетики на лотерею.

ТАНЗИЛЯ МУСИНА: 
— В компании я работаю не первый год и праздную не 

первый День металлурга. Вот уже второй год празднество 
проходит на открытой площадке, это, как я считаю, пра-
вильное решение. Летом нужно больше времени прово-
дить на свежем воздухе! К мероприятию сделан хороший 
творческий подход, все идет по сценарию, артисты хоро-
шо подготовлены, сделано очень много развлечений. Мне 
понравился аттракцион Силомер, где нужно сильно бить 
кувалдой, чтобы прибор показал максимальное количест-
во очков. Несмотря на то, что я девушка, выбить получи-
лось почти максимальный результат. Впечатления самые 
замечательные, здесь очень весело!

АЛЕКСЕЙ ХАРИТОНОВ:
— Впечатления отличнейшие и просто изумительные. 

Здесь очень интересно можно провести время. Все хорошо 
организовано, можно и покушать, и концерт послушать, и 
на конкурсных площадках участие принять. Я везде успе-
ваю. Больше всего понравилось бить молотом в Силомере, 
а также вкусные шашлыки и плов. Рассказал супруге и 
друзьям, как здесь интересно — все они очень хотели бы 
сюда попасть.

АЛЕКСАНДР ЧЕРВЯКОВ:
— Уличный праздник проводится у нас уже во второй 

раз. В этом году гораздо больше развлекательных площа-
док, добавили стрельбу из лука, битву подушками и т. д. 
Больше всего мне понравился конкурс шашлыков. Болею 
за команду Антона Рыжова, они лучшие!

СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ
С Днем металлурга, «Полюс»!

Большим концертом, файер-шоу и громким са-
лютом в пятницу, 15 июля, на стадионе вахто-
вого поселка Олимпиадинского ГОК отгремел 
праздник — День металлурга. 
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Очень много на предпри-

ятии и молодых, амбици-
озных (в хорошем смысле 
этого слова) молодых специ-
алистов, для которых в ком-
пании есть прекрасные пер-
спективы для личностного и 
профессионального роста, и 
есть наглядный пример, на 
кого равняться. Компания 
«Полюс» активно участвует 
в социальной жизни рай-
она, работники компании 
принимают участие во всех 
общественных, культурных 
и спортивных мероприятиях 
районного масштаба. 

Желаю всему коллективу 
«Полюса» дальнейших успе-
хов на пути своего развития. 
Желаю вам, вашим близ-
ким, всем работникам АО 
«Полюс» — успехов и удачи, 
стабильности и благополу-
чия, достатка и процвета-
ния, а главное — всем вам 
мира, счастья и здоровья!

Гордимся по праву
Слово взял операцион-

ный директор акционер-
ного общества «Полюс» 
Александр Валерьевич То-
каренко:

— Не первое десятилетие 
этот праздник могу назы-
вать своим по праву и уве-
рен, что многие из вас так-
же в профессии очень давно. 

Нашей профессией по 
праву можно гордиться, ведь 
горняки и металлурги — вы-
носливые, сильные, упорные, 
первые во всем. Это касается 
и горной добычи, и перера-
ботки, производства золота. 
Этот праздник принадлежит 
всем тем, кто причастен к не-
легкому и почетному труду.  
Мы можем, поздравляя друг 
друга, позволить себе пере-
дышку, краткий отдых от тя-
желого труда. 

У нашей отрасли пре-
красные перспективы. Амби-
циозные планы утверждены 
нашим предприятием. Мы 
планируем увеличить добы-
чу и производство, несмотря 
на все перипетии, с которы-
ми нам пришлось столкнуть-
ся весной этого года в связи 
с чрезвычайной ситуацией 
на карьере «Восточный». Од-
нако сплоченность команды, 
оперативная работа абсолют-
но всех наших служб позво-
лила решить проблему мак-
симально эффективно, не 
остановив процесса произ-
водства. Но главное, мы не 
допустили трагических по-
следствий. 

Сегодня на карьере «Вос-
точный» установлена су-
персовременная система 
мониторинга склонов — ра-
диолокатор, который позво-
ляет специалистам в режиме 
реального времени реагиро-
вать на малейшие изменения 
в бортах карьера, а значит 
полностью контролировать 
нашу с вами безопасность.

В начале лета мы запу-
стили в работу уникальную в 
своем роде технику — 18-ку-
бовый карьерный экскава-
тор и 220-тонные автосамос-
валы, аналогов которым у 
нас раньше не было. Произ-
веден успешный запуск по-
сле ремонта ЗИФ-4, каждый 

день продолжается внедре-
ние автоматизации процес-
сов и оптимизации производ-
ства. Все это в совокупности 
позволяет уверенно говорить 
о том, что вектор развития 
компании задан верно.

Ведь свой вклад в огром-
ный потенциал нашей ком-
пании и отрасли в целом 
вносит каждый из сотрудни-
ков, каждый из вас. 

Наша профессия еще 
много лет будет сложной, 
бросающей вызов, требую-
щей упорства и силы. Но и 
почетной, обеспеченной до-
брыми производственными 
традициями и современны-
ми технологиями. 

От всей души желаю вам 
новых трудовых побед, сча-
стья, благополучия и креп-
кого здоровья! 

Затем Александр Валерь-
евич вручил группе сотруд-
ников награды министерства 
промышленности и торговли 
РФ и компании «Полюс». 

Награды — 
отличившимся

Победителей конкурса на 
лучшее мероприятие в рам-
ках развития проекта «То-
тальная Оптимизация Произ-
водства» награждал директор 
по операционной эффектив-
ности  Дмитрий Евгеньевич 
Замятин. Тех, кто участвует 
в этом проекте, на комбинате 
очень много. Внедрением сво-
их предложений они повыша-
ют эффективность производ-
ства.  Программа нацелена 
не только на повышение эф-
фективности производства, но 
и на изменение мотивации и 
эффективности работы самих 
сотрудников. Победители по-
лучили не только благодарно-
сти, но и отличные призы — 
от турпутевок до ноутбуков и 
планшетов. Участники про-
екта также приняли участие 
в розыгрыше ценных призов. 

В этот день поздравления 
звучали в адрес всех работ-
ников «Полюса», но почетные 
звания и награды получили, 
конечно же, отличившиеся. 
Всего в этот день заслужен-
ные награды получили более 
ста сотрудников ОГОК.

Связанные одной 
нитью

 Концертные номера, раз-
влекательные локации, ро-
зыгрыши ценных призов, 
эстафеты и игры, телеканал 
«Сказ-ТВ»… На протяжении 
вечера поздравляли гостей 
праздника приглашенные 
артисты — танцевальная 
группа «Vi-jazz», вокальная 
группа «Мечты», барабан-
щики «Мэд Мэн», команда 
КВН.

Как и было обещано, на 
празднике подвели итоги 
конкурсов:  видео-конкурса 
«Таланты Полюса», где лю-
бой желающий мог записать 
на камеру некое уникальное 
умение, которое умеет толь-
ко он, а повторить никто не 
сможет, и барбекю-турнира. 
Был проведен и розыгрыш 
купонов, которые получали 
участники разных локаций.  
В награду они получили за-
мечательные призы.

В начале праздника ве-
дущий показал всем золотой 
клубочек ниток, который в 
сказках играет роль универ-
сального навигатора — эта-
кого сказочного гаджета. Он 
лучше компаса ориентиру-
ется в географии волшебных 
царств и никогда не сбива-
ется с пути: «Сегодня нам 
вместе с вами предстоит уз-
нать, куда заведет нас клу-
бочек».  В финале он вновь 
достал золотистый шерстя-
ной клубок. Ассистенты вы-
несли кучу таких же золоти-
стых клубков и бросили их в 
толпу зрителей.

Кульминацией праздни-
ка стали всеобщий драйв и 
единение, когда площадь с 
гостями опуталась летаю-
щими золотистыми шерстя-
ными клубками. А главным 
его итогом — уверенность, 
что  «Полюс» — это, прежде 
всего, люди, готовые пройти 
огонь, воду и золотые руды 
и превратить любую сказку 
в реальность.

Но и это еще не ста-
ло окончанием праздника. 
Зрителей ждали сюрпри-
зы — файер-шоу от «Kras 
Fire Show» и  танцы под за-
жигательную музыку груп-
пы «Гуляй, Вася!».

А потом раздался пер-
вый залп салюта. Фейер-
верк длился около пяти ми-
нут, украшая небо снопами 
красных, золотых, розовых 
и зеленых искр. Красивый 
финал большого праздника.

Подробности

Цифра

40 тонн
Сейчас Северо-Енисейский  
район, благодаря успеш-
но развивающимся пред-
приятиям АО «Полюс», 
ООО «Соврудник», ООО АС 
«Прииск Дражный», дает 
более  45 тонн золота. Из 
них на АО «Полюс» прихо-
дится приблизительно 40 
тонн. 

В тему
Здесь «Полюс» горд 

своим народом!
Во время праздника 

корреспондент «Сказ-ТВ»  
и оператор просили слу-
чайных гостей прочесть по 
бумажке одну строчку из 
переделанного стихотворе-
ния А. С. Пушкина. А по-
сле экспресс-монтажа на 
вечере был показан пол-
ный вариант стихотворе-
ния в прочтении гостей:

У Енисейска лес зеленый, 
Златой карьер во граде том. 

И 40 тонн пород на тонну 
Одной руды сокрыто в нем. 

Здесь на проложенных дорожках 
Олимпиадинских глубин

Бывает тягостно немножко. 
Но дух наш крепок и един! 

Здесь нет таких, кто мимоходом, 
Придет за сказкой и сбежит.

Здесь «Полюс» горд своим народом! 
И дружбой каждый дорожит! 

И я здесь был!
Трудился, жил!

Как вы! И многие другие! 
Стихи о подвиге сложил! 

С Днем металлурга, дорогие!
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Тем более что приготовить 
малосольные огурцы гораздо 
проще, чем соленые на зиму.

Какие огурцы 
выбрать?

Небольшие, крепкие, 
тонкокожие, пупырчатые. 
Конечно, они не должны 
быть желтыми и горькими. 
Пробовать — обязательно.

Лучше всего подходят 
для малосоления огурцы, 
только что сорванные с гряд-
ки. Так что если нет своей 
дачи, лучше купить овощи 
за городом.

Важно! Для малосоль-
ных, в отличие от соленых, 

нужно брать примерно оди-
наковые огурцы, тогда они 
равномерно просолятся. 
Когда мы засаливаем огур-
цы на зиму, это не так прин-
ципиально, ведь они долго 
находятся в рассоле.

Какую воду 
выбрать

Вода — одна из самых 
важных составляющих лю-
бого консервирования, но 
для огурцов она важна осо-
бенно. Лучше всего брать 
родниковую воду. В конце 
концов, не так уж много ее и 
потребуется: замочить огур-
цы и сделать рассол. На 5 

килограммов овощей хватит 
двух пятилитровых бутылок 
или одного ведра.

Если родниковая вода 
недоступна, можно взять 
бутилированную или же 
фильтрованную воду из-под 
крана. Налейте ее в эмали-
рованную посуду, положите 
на дно серебряную ложку и 
что-нибудь медное, закройте 
крышкой и дайте постоять 
пару часов. Металлы нем-
ного улучшат вкус воды.

Посуда
Можно делать в стеклян-

ной банке, но удобнее — в ка-
стрюле. Эмалированной, ко-

нечно. Можно использовать 
также керамическую или сте-
клянную емкость. В кастрюлю 
огурцы удобнее закладывать, 
удобнее их оттуда вынимать. 
К тому же закатывать в банку 
все равно не нужно.

Еще понадобится крыш-
ка или большая тарелка, ко-
торой можно будет огурцы 
придавить внутри кастрю-
ли. И гнет. Можно просто 
взять какую-нибудь банку 
или другую тару, наполнен-
ную водой.

Замачивать — 
обязательно

И чтобы засолить, и для 
того чтобы приготовить мало-
сольные, огурцы надо замо-
чить. В процессе замачивания 
они становятся хрустящими 
и более крепкими. За 3-4 ча-
са огурцы станут крепкими и 
упругими. Даже если вы толь-
ко что собрали огурцы с гряд-
ки, все равно — замачивать 
нужно обязательно.

Травы и пряности
Укроп, листья смородины 

и обязательно листья хрена. 
Смородина придает хрустко-
сти и создает аромат, а хрен, 
помимо незабываемого вку-
са и запаха, предохраняет 
огурцы от плесени. К тому 
же он дезинфицирует.

В горячий рассол мож-
но добавить лавровый лист 
и перец горошком (черный, 
душистый).

Соль
Не йодированная, не 

морская. Лучше крупная, 

каменная соль. Мелкую 
для консервирования не 
берут, от нее овощи мо-
гут стать мягкими. Обыч-
но кладут 2 ст. л. на литр 
воды.

Что еще можно 
добавить?

Верные спутники соле-
ных огурцов - яблоки и смо-
родина, как черная, так и 
красная. Они придадут ин-
тересный аромат и тонкую 
кислинку. Но будьте осто-
рожны, так как классиче-
ский малосольный вкус 
огурцов может изменить-
ся, поэтому ягоды и фрукты 
нужно класть совсем чуть-
чуть.

Сколько ждать
В горячем рассоле огур-

цы будут готовы через сутки. 
С холодным — 2-3 дня.

Как сохранить огурцы 
малосольными 

дольше
После того как рассол 

остынет и огурцы постоят 
4-5 часов, их лучше убрать 
в холодильник. На холоде 
процесс брожения замедля-
ется, и огурцы дольше оста-
ются малосольными.

Но они все равно посте-
пенно превратятся в со-
леные. Так что лучше го-
товить понемногу. Можно 
добавлять в готовый рассол 
свежие огурцы по мере съе-
дания тех, что в нем были. 
Новые огурцы будут нем-
ножко другими на вкус, но 
тоже просолятся.

РЕЦЕПТ 
МАЛОСОЛЬНЫХ 
ОГУРЦОВ
• 5 кг огурцов
• 7-10 веток укропа с зон-
тиками
• 1 головка чеснока
• 30 листьев хрена
• 4 ч. л. душистого перца го-
рошком
• 2 ч. л. красного перца го-
рошком
• Листья смородины
• 6 ст. л. соли
Шаг 1. Огурцы помыть и 
замочить в холодной воде 
на 2 часа.

Шаг 2. Нарезать зелень 
крупно, почистить чеснок, 
нарубить листья хрена, 2-3 
листа оставить целыми.

Шаг 3. В эмалированную 
кастрюлю на дно поло-
жить листья хрена, потом 
часть нарезанной зелени и 
пряностей. Уложить слой 
огурцов. Сверху опять зе-
лень с пряностями, потом 
огурцы. Последний слой – 
целые листья хрена.

Шаг 4. В 3-х литрах горя-
чей, но не доведенной до ки-

пения, воды развести соль 
и залить огурцы. Прижать 
прессом. Оставить на 2 дня.

БЫСТРЫЕ 
МАЛОСОЛЬНЫЕ 
ОГУРЦЫ
• 2 кг огурцов
• 10 горошин черного перца
• 5 горошин душистого перца
• 1 ч.л. сахара
• Крупная соль
• Пучок стеблей укропа
• 2 лимона
Шаг 1. Перец растолочь в 
ступке с сахаром и 2 ст. л. 
крупной соли.

Шаг 2. С лимонов снять цедру, 
добавить к смеси соли с пер-
цем. Выжать из лимонов сок.

Шаг 3. Укроп нарезать.

Шаг 4. Огурцы помыть, 
замочить на 1 час. Потом 
отрезать хвостики с обеих 
сторон.

Шаг 5. Не слишком сильно 
стукнуть по каждому огур-
цу пестиком или рукояткой 
тяжелого ножа, чтобы огу-
рец потрескался, после чего 
разрезать каждый огурец по-
перек на несколько частей.

Шаг 6. Огурцы посыпать 
солью с перцем, полить ли-
монным соком и переме-
шать. Добавить еще 1-2 
ложки соли, зелень и оста-
вить на полчаса. Перед по-

дачей промокнуть соль бу-
мажным полотенцем.

Если торопитесь очень 
сильно – обойдитесь без зама-
чивания. Тогда огурцы мож-
но будет засолить примерно 
за час.

ОГУРЦЫ В ПАКЕТЕ
• Огурцы — 1 кг
• Укроп (стебли, зонтики и 
семена) — по вкусу
• Чеснок — несколько круп-
ных зубков
• Соль каменная — 1 ст. л.
• Сахар — 1 ч. л.
• Эстрагон — несколько ве-
точек
Шаг 1. Плоды небольшого 
размера (желательно при-
мерно одинакового) моем 
и отрезаем кончики. Зубо-
чисткой делаем несколько 
глубоких отверстий в ка-
ждом огурчике. Складыва-
ем овощи в плотный пакет 
из безопасного для продук-
тов полиэтилена.

Шаг 2. Зонтики укропа 
вместе с семенами перети-
раем в ладонях, мнем веточ-
ки эстрагона, чеснок очища-
ем и нарезаем пластинами. 

Выкладываем пряности и 
зелень сверху огурцов, добав-
ляем соль и сахар.

Шаг 3. Плотно завязыва-
ем пакет со всеми компо-
нентами и начинаем пе-
ретирать их между собой 
руками через пленку поли-
этиленовой тары. Ведь как 
посолить огурцы простым 
посолом, если старатель-
но не смешать их с солью и 
остальными ингредиента-
ми этого посола?

Шаг 4. Вкладываем пакет 
с огурцами в еще один па-
кет и оставляем в покое 
при комнатной темпера-
туре на 2-3 часа. Периоди-
чески, каждые 30-40 минут, 
встряхиваем тару из поли-
этилена и перемешиваем 
ее содержимое. Через 3 часа 
перемещаем наши будущие 
малосольные огурчики в хо-
лодильник, иначе они могут 
перекиснуть и стать слиш-
ком солеными и мягкими.

Шаг 5. Через 8-10 часов со-
леные огурцы в пакете бу-
дут готовы к подаче на 
стол.

Лето на столе

Июль – время, когда на дачах уже созревают огурцы. Салаты, да и просто по-
хрустеть свежим огурцом — это конечно, хорошо. Но самая важная задача 
огурцов совсем другая — они просто обязаны употребляться малосольными.

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ: 
ХИТРОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Секреты хозяйки
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* * *
Вижу девушку в рваных 

джинсах — понимаю, что хо-
рошая хозяйка, достойная 
женщина, умеет экономить 
на себе. Такая шубу лет 15 
будет носить.

* * *
В кинотеатрах идет «Та-

рзан», покемоны на пике по-
пулярности, Клинтон бал-
лотируется в президенты. 
Стесняюсь спросить, сейчас 
точно 2016-й год?

* * *
Прийти пьяным на рабо-

ту — это как играть в ком-
пьютерную игру. Главное — 
пройти босса.

* * *
План на рабочий день:
1. Поздороваться с колле-

гами.
2. Посидеть в интернете.
3. Попрощаться с колле-

гами.
* * *

Вы никогда не задумы-
вались о том, что антоним к 
слову «антоним» — это «си-
ноним»?

* * *
Челябинские мужики на-

столько суровы, что парятся 
в бане не березовыми вени-
ками, а дубовыми бревнами.

* * *
Мэр Москвы однажды 

заявил, что асфальтовое по-
крытие — недолговечно. И 
теперь каждый год перекла-
дывает тротуарную плитку.

Улыбнитесь!

Насколько вы 
практичны?

За каждые «да» — 1 очко, 
«нет» — 0 очков.
1. Смогли бы вы выжить на 

необитаемом острове?
2. Вам под силу разжечь ко-

стер?
3. Сумеете ли вы сварить яй-

цо?
4. Вы сможете приготовить 

обед из трех блюд?
5. Можете ли погладить ру-

башку?
6. Знаете ли, как заменить 

колесо у автомобиля?
7. Легко ли находите реше-

ние практических про-
блем?

8. Умеете ли чинить вещи?
9. Хорошо ли вы организова-

ны?
10. Смогли бы вы организо-

вать картотеку в офисе?
11. Знаете ли вы, как закле-

ить проколотую шину?
12. Можете ли починить 

кран?
13. Знаете ли, как вынуть за-

нозу?
14. Сможете ли вынуть пче-

линое жало?
15. Умеете ли вы делать 

искусственное дыхание?

10-15 очков: вы очень 
практичный человек, отлич-
но справляетесь с трудны-
ми ситуациями, обладаете 
сильным терпением и бла-
горазумием.

4-9 очков: вы вполне мо-
жете о себе позаботиться. 
Вы, может быть, не с оди-
наковой легкостью со всем 
справляетесь, но без боль-
ших усилий.

3 очка или меньше: вы 
почти совершенно не способ-
ны о себе позаботиться. Без 
помощи других вы долго не 
проживете. В небольшом го-
роде продержитесь до тех 
пор, пока будет достаточно 
денег, чтобы нанимать лю-
дей, которые бы все для вас 
делали.

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
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОТ 630 000 РУБ./ГОД
 КЛАДОВЩИК ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 ПЛОТНИК ОТ 580 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 ТОКАРЬ ОТ 620 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НАКС, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ОТ 650 000 РУБ./ГОД

Советуем приготовить

Для теста:
• сметана 1 стакан
• мука 1 стакан
• яйца 2 шт.
• растительное масло 4 ст. л.
• сода 1 ч. л.
• соль 1 ч. л.

Для начинки:
• семга 150 гр.
• зеленый лук
• твердый сыр 100 гр.

В глубокую тарелку вы-
кладываем сметану, добав-
ляем яйца. Добавляем ра-
стительное масло , соль и 
хорошо перемешиваем. До-
бавляем просеянную муку 
с содой. Хорошо перемеши-

ваем. Тесто должно полу-
читься как на оладьи. По-
ловину теста выливаем в 
смазанную маслом форму 
и немного размазываем по 
дну. Семгу режем тонкими 
ломтиками и выкладыва-
ем на тесто. Зеленый лук 
мелко режем и посыпаем 
рыбу. Сверху посыпаем 
тертым сыром. Заливаем 
сверху оставшимся тестом, 
разравнивая мокрой лож-
кой. Форму для запека-
ния ставим в разогретую 
до 180 градусов духовку 
на 25-30 минут. Приятно-
го аппетита!

Заливной пирог с рыбой
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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»

Москаленко Дмитрий Игоревич, ведущий бухгалтер группы учета материалов, 
товаров, прочей реализации отдела бухгалтерского учета и отчетности — 30 июля.
Побуранный Андрей Анатольевич, мастер отделения биоокисления концентра-
тов ЗИФ — 30 июля.
Боброва Ирина Сергеевна, ведущий юрисконсульт бюро договорной и претензи-
онно-исковой работы юридического отдела — 31 июля.
Васильев Максим Евгеньевич,  мастер отделения рудоподготовки и обогащения 
руды №2 ЗИФ — 31 июля.
Волов  Александр Сергеевич, мастер строительных и монтажных работ участка 
по ремонту зданий и сооружений ремонтно-строительного цеха (РСЦ) — 31 июля.
Киселев Юрий Владимирович, начальник электролаборатории ЦСП — 31 июля.
Язикова Анна Игоревна, инженер сметно-договорной группы отдела капитально-
го строительства (ОКС) — 31 июля.
Грибович Дмитрий Олегович, начальник участка по ремонту зданий и сооруже-
ний ремонтно-строительного цеха (РСЦ) — 1 августа.
Руденко Дмитрий Дмитриевич, инженер по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 1 августа.
Хромов Михаил Валентинович, инженер-лаборант группы химического экс-
пресс-анализа ПАЛ — 1 августа.
Зуенко Юрий Евгеньевич, заместитель начальника управления информацион-
ных технологий — начальник центра информационных технологий — 2 августа.
Клепацкий Валерий Викторович, мастер по ремонту оборудования агрегатно-
моторного участка — 2 августа.
Ремеслов Илья Борисович, начальник отдела технического контроля (ОТК) — 
2 августа.
Величенко Владимир Викторович, инженер группы эксплуатации транспорт-
ного оборудования отдела эксплуатации горнотранспортного оборудования Рудоу-
правления ОГОК — 3 августа.
Данилявичус Пятрас Альбинович, заместитель начальника отдела администра-
тивного обеспечения — 3 августа.
Селеверстов Александр Геннадиевич, ведущий инженер производственно-тех-
нического отдела Управления ЗИФ — 3 августа.
Хлопин Юрий Андреевич, инженер по организации и нормированию труда груп-
пы организации и нормирования труда отдела труда и заработной платы (ОГОК) — 
3 августа.
Астанин Евгений Александрович, инженер-химик группы химического экс-
пресс-анализа ПАЛ — 4 августа.
Букша Виктор Александрович, руководитель проекта дирекции по управлению 
проектами и строительству — 4 августа.
Васильев Иван Евгеньевич, мастер отделения приема, измельчения и обогаще-
ния руды №1ЗИФ — 4 августа.
Гречко Александр Олегович, мастер ТЭЦ №1 ЭЦ — 4 августа.
Кайсаров Алексей Геннадьевич, инженер по автоматизированным системам 
управления технологическими процессами участка по ремонту оборудования ЗИФ-
4  цеха КИПиА — 4 августа.
Клюшта Ярослав Николаевич, мастер центральных ремонтно-механических ма-
стерских (ЦРММ) — 4 августа.
Николин Мирон Иванович, мастер по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту бакового оборудования и трубопроводов цеха ремонта техноло-
гического оборудования — 4 августа.
Сайфуллаев Алишер Аманович, инженер по автоматизированным системам 
управления технологическими процессами участка по ремонту оборудования ЗИФ-
4 цеха КИПиА — 4 августа.
Торопчанин Дмитрий Павлович, начальник транспортно-диспетчерского отде-
ла — 4 августа.
Тюпкина Татьяна Валериевна, инженер лаборатории анализа минерального сы-
рья исследовательского центра — 4 августа.
Хайдуков Сергей Васильевич, инженер-лаборант группы химического экспресс-
анализа ПАЛ — 4 августа.
Харченко Антон Сергеевич, инженер по автоматизированным системам управ-
ления производством электроучастка ЭЦ — 4 августа.
Савидова Наталья Федоровна, инженер группы по работе с исполнительной до-
кументацией отдела технического надзора за строительством (ОГОК) — 5 августа.
Бударин Алексей Юрьевич, главный геолог Рудоуправления ОГОК — 6 августа.
Любомирский Константин Александрович, инженер по организации эксплу-
атации и ремонту зданий и сооружений отдела эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений (ОЭРЗиС) — 6 августа.
Савелюк Елена Александровна, инструктор по спорту клуба ЖЭК — 6 августа.
Стеба Руслан Александрович, заведующий производством (шеф-повар) столовой 
отдела социальной инфраструктуры — 6 августа.
Голобурдо Алексей Иванович, механик автомобильной колонны отдела по обес-
печению ремонтов — 7 августа.
Горте Дмитрий Викторович, главный инженер ЗИФ-4 — 7 августа.
Дергачев Игорь Юрьевич, инженер по ремонту группы методологии ремонтов 
отдела главного механика — 7 августа.
Подобин Игорь Григорьевич, ведущий специалист группы, обслуживающей 
ЗИФ, режимно-объектового отдела — 7 августа.
Тамарских Александр Сергеевич, инженер по техническому надзору отдела 
промышленной безопасности службы охраны труда и промышленной безопасно-
сти — 7 августа.

Юбилей отмечают:
Гареев Айдар Фарзатович, начальник поста Кокуйского угольного разреза — 
5 августа.
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