
Напомним, составленный 
график был презентован Мин-
трудом в начале июня текуще-
го года. После этого его должно 
было утвердить Правительст-
во РФ. В итоге нерабочие дни 
в январе 2017 года перенесли 
на февраль и май. Соответст-
вующее постановление на днях 
подписал премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев.

Нерабочие праздничные 
дни на Новый год и Рождест-
во, которые в 2017 году выпа-
дают на выходные дни, пере-
несли на февраль и май.

«В целях рационального 
использования работниками 
выходных и нерабочих дней 
правительство РФ постановля-

ет перенести в 2017 году сле-
дующие выходные дни: с вос-
кресенья 1 января на пятницу 
24 февраля; с субботы 7 янва-
ря на понедельник 8 мая», — 
цитирует приказ издание.

В итоге будем отдыхать так:
• с 31 декабря 2016 года по 

8 января 2017 года
• с 23 по 26 февраля (4 дня 

с четверга по воскресенье)
• 8 марта (среда)
• с 29 апреля по 1 мая (3 дня 

с субботы по понедельник)
• с 6 по 9 мая (4 дня с субботы 

по вторник)
• с 10 по 12 июня (3 дня с суб-

боты по понедельник)
• с 4 по 6 ноября (3 дня с суббо-

ты по понедельник)

Вестник Севера
Технология и безопасность Строитель — это талант и судьба В гармонии с собой
Объекты АО «Полюс» с рабочим 

визитом посетил первый 
заместитель министра 

промышленности и торговли 
Российской Федерации Глеб Никитин 

Стр. 2

Строитель — это не просто 
профессия, это скорее призвание, 

поскольку для того, чтобы достичь 
высокого мастерства в этой области, 

необходимо отдать годы жизни
Стр. 5

Во вторую субботу августа по 
всей стране будут чествовать 

физкультурников — людей, которые 
просто не представляют жизни без 

спорта  
Стр. 6

Как отдыхать будем
В России, в том числе в Красноярском крае, подкор-
ректирован график выходных дней на 2017 год. Об 
этом сообщают «Известия».

Во второе воскресенье августа, 14 числа, 
наша страна отмечает День строителя 

— профессиональный праздник 
людей, каждый день создающих новые 

комфортабельные здания, жилые дома, 
детские сады, больницы, промышленные, 

стратегические и военные объекты. 
Общей торжественности добавляет 

тот факт, что впервые День строителя 
отмечался ровно 60 лет назад, в 1956 

году.

Окончание на 4-5 стр.

Профессионализм 
и инновационный 
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Делегация в составе пер-
вого заместителя минист-
ра промышленности и тор-
говли РФ Глеба Никитина, 
директора департамента 
стратегического развития 
и проектного управления 
министерства промышлен-
ности и торговли РФ Васи-
лия Осьмакова, руководите-
ля Федерального агентства 
стандартизации и метроло-
гии Росстандарта Алексея 
Абрамова и директора Все-

российского научно-исследо-
вательского института стан-
дартизации материалов и 
технологий  Дмитрия Ско-
белева посетила Олимпиа-
динский горно-обогатитель-
ный комбинат. 

Целью визита высоких 
гостей стало ознакомление с 
работой крупнейшей золото-
добывающей компании Рос-
сии, экологической обстанов-
кой в регионе присутствия 
промышленного предприя-

тия, а также технологиями, 
применяемыми в процессе 
производства золота. 

Гости побывали на основ-
ных производственных пло-
щадках предприятия. Они  
посетили карьер «Благодат-
ный» и карьер «Восточный», 
где им продемонстрирова-
ли образцы породы место-
рождения, рассказали о тех-
нологии добычи на этапе 
извлечения руды на одном 
из крупнейших карьеров 
страны. Далее внимание де-
легации было обращено на 
радар, который позволяет 
отслеживать движение мас-
сива горной массы в карье-

ре, тем самым обеспечивая 
безопасность нахождения 
там персонала и техники.

В диспетчерском пункте 
членам делегации расска-
зали об автоматической си-
стеме управления и контро-
ля горно-транспортного 
комплекса, системах GPS и 
ГЛОНАСС, установленных 
на большегрузных автомо-
билях, а также о различных 
системах безопасности, при-
меняемых на производстве. 

Во время визита гости 
побывали на стоянке боль-
шегрузных автосамосвалов, 
где у них была возможность 
подняться в кабину и почув-

ствовать себя оператором 
многотонной машины. За-
тем делегация проследова-
ла на ОРП-3, там ее участ-
никам показали процесс 
рудоподготовки. 

С особой гордостью со-
трудники комбината рас-
сказали об уникальной 
технологии золотоизвлече-
ния — переработке суль-
фидных руд бактериями  
BIONORD, которая являет-
ся собственной разработкой 
компании. 

В плавильном отделе-
нии гости с неподдельным 
интересом наблюдали, как 
выплавляется драгоценный 
металл, а также смогли оце-
нить вес настоящего слитка 
золота.

В заключение группа по-
сетила хвостохранилище, 
где участники подробно об-
судили соблюдение компа-
нией требований экологиче-
ской безопасности.  За время 
визита делегация ознакоми-
лась со всеми технологиче-
скими процессами произ-
водства для того, чтобы на 
примере золотодобывающей 
компании «Полюс» опреде-
лить комплексный подход в 
формировании справочника 
наилучших доступных тех-
нологий при добыче драго-
ценных металлов. 

«Два детских сада — № 1 
и № 3 — сегодня уже рабо-
тают после июньских ремон-
тов, — рассказывает Елена 
Ходанова, начальник мате-
риально — технического от-
дела РУО. — Работы после 
капитальных и текущих ре-
монтов на остальных объек-
тах принимались строгой ко-

миссией с 8 по 12 августа». А 
по утвержденному плану, по 
мнению специалиста РУО, 
сделано немало. Только дет-
ских садов и школ с учре-
ждениями дополнительного 
образования, попавших под 
ремонты, 14, не считая двух 
уже отремонтированных. В 
перечне работ значились те-

кущие и капитальные ре-
монты. Например, отремон-
тированы ветхие крыши 
трех учреждений, системы 
энергоснабжения, на терри-
ториях двух школ положен 
свежий асфальт и далее ра-
боты по длинному списку.

Восьмого августа нача-
лась приемка образователь-
ных учреждений района к 
новому учебному году. За 
неделю комиссия объехала 
все образовательные учре-
ждения района и выстави-
ла школам и детским садам 
оценку готовности к началу 
нового учебного года.

В первый день работы 
комиссия побывала в посел-
ках Вангаш и Брянка, затем 
проверила тейские образо-
вательные объекты, Новока-
ламинскую школу и детский 
сад. Затем по плану еще два 
отдаленных населенных 
пункта — поселок Вельмо и 
деревня Куромба. Одиннад-
цатого и двенадцатого авгу-
ста комиссия работала в уч-
реждениях райцентра.

Комиссия в этом году со-
стоит из 11-ти членов, в ее 
состав входят: заместитель 
главы района по социаль-
ным вопросам, руководи-
тель и специалисты РУО, 
представители Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора, 
ОМВД и ГИБДД.

В новом, втором крыле, 
хранители истории золотого 
сердца Сибири устраивают 
креативные выставки. Се-
годня в помещении работают 
4 экспозиции: «Дети войны», 
«Бессмертный полк», «20 лет 
УККР», «Сельское хозяйст-
во». В преддверии главного 
праздника района, Дня ме-
таллурга, музейщики откры-
ли масштабную постоянную 
авторскую фотовыставку Ар-
тема Позднякова «Люди и 
производство». «Пойду в ме-
таллурги», — гласит надпись 
на новом баннере у входа во 
второе крыло музея золото-
добычи. Люди, однажды ска-
завшие себе эти слова, и есть 
главные герои постоянной 
фотовыставки. А большая 
панорама районного центра 

отображает итог труда сотен 
золотодобытчиков.

Передать реальные мас-
штабы производства — зада-
ча не из легких. И насколь-
ко качественно это вышло у 
музейщиков и фотографа, 
судить, конечно, зрителям. 
Процесс добычи драгметал-
ла запечатлен в 40 фотогра-
фиях. Широкий формат ра-
бот (50 на 70 сантиметров) 
позволяет отправиться в пу-
тешествие в самые отдален-
ные промышленные уголки 
нашей малой родины. Про-
фессиональная цифровая пе-
чать наиболее точно переда-
ет атмосферу производства. 
Новые технологии, исполь-
зуемые автором, открывают 
свежий взгляд на, казалось 
бы, привычные вещи. 

Дела и планы

Пик ремонтных работ в детских садах, школах, на 
спортивных объектах, в учреждениях дополнитель-
ного образования района уже миновал. 

Муниципальный музей истории  золотодобычи Севе-
ро -Енисейского района расширяется.

Визит

Скоро в школу Выставка

ТЕХНОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Комиссия начала работу Пойду в металлурги

Объекты АО «Полюс» с рабочим визитом посе-
тил первый заместитель министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
Глеб Никитин 



№ 25 (59) от 12 августа 2016 Вестник Севера

3

1. Почему вы выбрали 
эту профессию? Ни разу 
не пожалели об этом?
2. Какими качествами 
должен обладать стро-
итель?
3. Чем строитель «Полю-
са» отличается от дру-
гих?
4. Как отмечаете этот 
праздник?
Андрей Данилович Сте-
панов, производитель ра-
бот ремонтно-строитель-
ного цеха:

— Проживаю в малень-
ком городке, называется 
Анжеро-Судженск, который 
находится в Кемеровской об-
ласти. В «Полюсе» работаю с 
2006 года. 

1. Профессию я не выби-
рал, можно сказать, она ме-
ня выбрала. С детства я на-
ходился на стройках, один 
мой дедушка был плотни-
ком, постоянно родственни-
кам что-то мастерил, то сруб 
кому поставить, то крышу 
на доме переделать. Второй 
дедушка был специалист по 
кирпичной кладке, а также 
печи делал он отлично, печ-
ное отопление — это была 
его стихия.

О выбранной профессии 
я ни разу не пожалел, очень 
много интересного в строи-
тельстве, многому научили. 
Много встречается людей, у 
которых можно перенимать 
опыт, будь это монтажник, 
сварщик, плотник.

2. Строитель должен об-
ладать смекалкой, так как 
не всегда получается все по-
строить или смонтировать, 
как в проекте начерчено. На 
первом месте должны быть 
трудолюбие, терпение, пото-
му что профессия строителя 
не из легких, работы прихо-
диться выполнять и в моро-
зы до -40, под проливным 
дождем.

3. Отличие, я думаю, са-
мое важное только одно - 
должен быть универсалом.  
Мало на каком предприя-
тии можно получить такой 
опыт в строительстве, как в 
«Полюсе». В компании мно-
го вновь строящихся объек-
тов, в которых присутству-
ют разные направления в 
строительстве: монтажные 
работы, сборка металлокон-
струкций, сборка-монтаж 
технологического оборудо-
вания, бетонные работы, 
отделочные работы. Также 
стабильность в наше время 
тоже немаловажная вещь.

4. Праздник приходится 
всегда отмечать на работе.

Игорь Олегович Князев, 
станочник деревообраба-
тывающих станков:

— Приехал из Абакана в 
декабре 2002г. 

1. Очень нравится рабо-
тать с деревом, потому что оно 
живое, теплое. Люблю, когда 
из обычной доски получается 
красивое изделие — предмет 
мебели, или что-то еще, так 
нужное для производства, для 
человека. О своем выборе не 
пожалел ни разу.

2. Знание своего дела, от-
ветственность, поддержка 
хороших отношений с кол-
легами. Как каждый чело-
век, строитель должен быть 
порядочным человеком.

3. Основное отличие от 
многих других строителей — 
уверенность в завтрашнем 
дне.

4. Обычно встречаю свой 
праздник строителей на ра-
бочем месте. В этот день с 
особым чувством осознаю 
свою причастность к такой 
нужной для общества про-
фессии. 

Мухиддин Арзамкуло-
вич Таваров, бетонщик:

1. В строительстве всег-
да было интересно работать, 
приятно участвовать в про-
цессе создания новых зда-
ний. Нисколько не жалею, 
ведь я выполняю работу, ко-
торая мне нравится, к тому 
же строители всегда востре-
бованы.

2. Добросовестность и от-
носиться к работе с «душой».

3. «Полюс» — крупная зо-
лотодобывающая компания, 
тут есть порядок и предъяв-
ляются более высокие требо-
вания к сотрудникам, поэто-
му строитель «Полюса» готов к 
выполнению сложных задач. 
Я горжусь тем, что работаю в 
«Полюсе»

4. Дома много друзей, ко-
торые, как и я, выбрали для 
себя строительство как про-
фессию.

Евгений Мирославо-
вич Михайлив, монтаж-
ник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспи-
рации:

1. Приятно, когда видны 
результаты проделанной ра-
боты, созданы комфортные 
условия. О выборе профес-
сии ни разу не пожалел, ра-
ботать в «вентиляции» очень 
интересно. Оборудование и 
материалы постоянно со-
вершенствуются, постоянно 
узнаешь что-то новое и есть 
куда развиваться.

2. В первую очередь, от-
ветственность за выполня-
емую работу, профессиона-
лизм, интерес к работе. Так 
как работа коллективная, 
требуются взаимовыручка, 
отзывчивость и творческий 
подход к выполняемой ра-
боте.

3. Дисциплинированно-
стью, соблюдением правил 
промышленной безопас-
ности и охраны труда. Ка-
чественным выполнением 

поставленных перед ним 
задач. Высоким профессио-
нальным мастерством.  

4. Как правило, ударным 
трудом.

Роман Александрович Са-
мозванов, моторист бето-
но-смесительных установок:

— Работаю в компании 
«Полюс» с 2002 г.

1. Профессию строителя 
выбрал по желанию. Про-
шел соответствующее обуче-
ние по профессии «камен-
щик». Так как проживаю 
в данном регионе и ранее 
был наслышан о «Полюсе»,  
принял решение устроить-
ся в компанию. Со времени 
моего первого появления 
многое изменилось. Прои-
зошли улучшения в разных 
сферах деятельности ком-
пании. Желание сменить 
место работы ни разу не 
возникало.

2. Прежде всего, в нашей 
работе это опыт. В совре-
менном строительстве очень 
много инноваций, нововве-
дений, поэтому приходится 
порой к каждой работе най-
ти нужный подход.

3. Строитель «Полюса» 
отличается от других стро-
ителей, прежде всего, тем, 
что он работник АО «По-
люс». Есть много плюсов. 
Прежде всего, быт и досуг 
работника. Не в каждой 
компании в наше время та-
кие условия.

4. Этот праздник принято 
отмечать с коллегами. Но в 
последнее время чаще отме-
чаю дома в кругу семьи. 

Алексей Леонидович Ов-
сюков, мастер строитель-
но-монтажных работ:

1. Родом я из небольшо-
го провинциального город-

ка Зеленогорск (Красно-
ярск-45), где и проживаю 
по настоящее время. Там 
окончил школу, техникум, 
высшее образование полу-
чал уже в Красноярске. Се-
мья — супруга Екатерина, 
дочка Анастасия 6 лет.

В профессию пришел 
случайно, никогда не ду-
мал, что свяжу свою жизнь 
со строительством. После 
окончания обучения в тех-
нологическом университе-
те и возращения в родной 
город встал вопрос  о тру-
доустройстве. В то время 
родители уже долгое вре-
мя работали в монтажно-
строительном управлении 
при крупном предприятии 
атомной отрасли, отец води-
тель, мама бухгалтер. Там я 
и начал свою трудовую де-
ятельность в качестве мон-
тажника технологического 
оборудования. Выбора как 
такового в нашем малень-
ком городе особо не было. 
За пять лет работы был на-
значен мастером СМР, а 
затем  производителем ра-
бот. Прошел хорошую шко-
лу, наставники у меня были 
еще люди старой советской 
формации. Разочарования в 
выборе профессии за 11 лет 
никогда не было, в процессе 
работы приходится решать 
новые, нестандартные зада-
чи, нет рутины как таковой. 
До прихода в «Полюс»  моя 
работа была связана с посто-
янными командировками, а 
это разные города, люди, на 
одном месте долго не заси-
живался. 

2. Основное качество, 
которым должен обладать 
строитель, это, конечно, тру-
долюбие. Думаю, не надо 
объяснять, почему лентяи 
в профессии надолго не за-
держиваются. Еще немало 
нужно терпения и в какой-
то степени мужества, так 
как трудиться необходимо, 
невзирая ни на погоду, ни 
на время суток, ни на отрыв 
от дома. Работа для сильных 
духом людей.

3. В связи со сложной эко-
номической ситуацией в на-
шей стране основное отли-
чие строителя «Полюса» от 
других — это, конечно, уве-
ренность в завтрашнем дне, 
уверенность в том, что пред-
приятие твердо стоит на но-
гах, уверенность, что его 
труд будет достойно оценен. 
И по своему опыту скажу 
честно, в «Полюсе» очень хо-
рошее отношение к строите-
лю, здесь строителя уважают 
и ценят, а не относятся как к 
расходному материалу.

4. Особых торжеств не 
происходило, просто отме-
чали в узком кругу коллег. 
В этом году мне повезло, бу-
ду отмечать праздник дома, 
в окружении родных.

День строителя

СТРОИТЕЛЬ — ЭТО ТАЛАНТ 
И СУДЬБА

Прямая речь

Строитель — это не просто профессия, это скорее призвание, посколь-
ку для того, чтобы достичь высокого мастерства в этой области, необ-
ходимо отдать годы жизни. Никакое оборудование не будет работать 
без человека и ни один кирпич не уложится самостоятельно. Именно 
поэтому основной силой на стройке все же являются люди. Сегодня мы 
попросили работников РСЦ АО «Полюс» ответить нам на несколько 
вопросов.
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Тогда введение советско-
го праздника совпало с уско-
ренным возведением Жигу-
левской ГЭС. Сегодня по 
всей России — от Калинин-
града до Сахалина — реа-

лизуются десятки и сотни 
подобных проектов. А это 
значит, что каждый из стро-
ителей служит кирпичиком, 
скрепляющим государство и 
государственность. 

В полной мере эти слова 
можно отнести и к строите-
лям «Полюса». 

Особенностью истории 
«Полюса» в Красноярском 
крае является тот факт, что 
все предприятия появились 
уже в постсоветское время. 
Так, лицензию на разра-
ботку Олимпиадинского ме-
сторождения компания по-
лучила только в 1994 году. 
Cтроительство велось удар-
ными темпами. Уже через 
два года на месторождении 
была введена в строй пер-
вая золотоизвлекательная 
фабрика. С середины 90-х 
годов по сегодняшний день 
компания запустила четыре 
золотоизвлекательные фа-

брики общей установленной 
мощностью 16,4 миллиона 
тонн руды в год.  Это бес-
прецедентные для золотодо-
бывающей отрасли страны 
темпы строительства.

Добиться таких резуль-
татов в реализации проекта 
позволил высокий профес-
сионализм и богатый опыт 
специалистов компании в 
проведении геологоразве-
дочных работ, инновацион-
ный подход сотрудников ин-
женерно-проектного центра, 
квалифицированный персо-
нал строительных подразде-
лений «Полюса».

АО «Полюс» ведет непре-
рывную работу по улучше-
нию производственных по-
казателей, модернизации 
существующих и строитель-
ству новых производствен-
ных объектов,  осваивает 
новые передовые техноло-
гии. Учитывая увеличива-
ющиеся объемы капиталь-
ного строительства, для 
эффективного управления 
процессами, в декабре 2014 
году в АО «Полюс» создано 
управление капитального 
строительства, которое впо-
следствии реорганизовано 
в дирекцию по управлению 
проектами и строительству 

С праздником!

КЧ модернизированный в ФПМ-100 

Грохоты Sizetech ЗИФ-4

Фильтр на угольной мелочи 

Доизмельчение флотоконцентрата 

Флотация ЗИФ-1

Яков Валерьевич Чудаев, 
директор по управлению 

проектами и строительству

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

День строителя

Во второе воскресенье августа, 14 числа, наша 
страна отмечает День строителя — професси-
ональный праздник людей, каждый день созда-
ющих новые комфортабельные здания, жилые 
дома, детские сады, больницы, промышленные, 
стратегические и военные объекты. Общей тор-
жественности добавляет тот факт, что впер-
вые День строителя отмечался ровно 60 лет на-
зад, в 1956 году.



№ 25 (59) от 12 августа 2016 Вестник Севера

5
под руководством Якова 
Валерьевича Чудаева. 

Основными задачами ди-
рекции являются организа-
ция взаимодействия с под-
рядными организациями 
и профильными блоками 
компании для обеспечения 
качественной реализации 
проектов капитального стро-
ительства АО «Полюс» и сво-
евременного ввода объектов 
в эксплуатацию, внедрение 
новых технологий строи-
тельного производства, ор-
ганизация строительного 
надзора и обеспечение со-
блюдения правил ОТ и ПБ 
на строящихся объектах, а 
также участие в разработке 
методологии и внедрении 
системы управления проек-
тами в компании. 

Организационные изме-
нения и последующее раз-
витие дирекции по управле-
нию проектами позволило 
существенно нарастить ос-
воение капитальных вложе-
ний по проектам капиталь-
ного строительства, о чем 
свидетельствуют приведен-
ные показатели. 

В настоящее время ди-
рекцией по управлению 
проектами и строительст-
ву реализуются стратеги-
ческие проекты компании: 
«Техническое перевооруже-
ние ЗИФ-1» и «Увеличение 
производительности ЗИФ-4 
с 6.8 до 8 млн. т руды». На 
сегодняшний день уже по-
лучены положительные ре-
зультаты  реализации вы-
шеуказанных проектов: 

«Техническое перевоо-
ружение ЗИФ-1». В апреле 

2016 года запущена пуско-
вая цепочка ЗИФ-1, с нача-
ла запуска получено более 1 
тонны золота из руды Олим-
пиадинского месторожде-
ния. После завершения реа-
лизации проекта ожидается  
увеличение переработки до 
3 млн. т, дополнительный 
выпуск золота до 5 т/год.

«Увеличение произво-
дительности ЗИФ-4 с 6,8 
до 8 млн. т руды». В ре-
зультате реализации ряда 
мероприятий на ЗИФ-4 уве-
личен выпуск золота, в 2016 
году относительно к 2015 г. 
он составил 1,4 т, относи-
тельно 2014 г. — около 1,9 т. 
После реализации полно-
го комплекса мероприятий 
ожидается увеличение пе-
реработки до 8 млн. т, повы-
шение извлечения до 90%, 
дополнительный выпуск зо-
лота до 2,4 т/год.

Приступили к реализа-
ции проекта «Комплекс 
переработки флотаци-
онных концентратов 
ЗИФ-1,2,3 Олимпиадин-
ского ГОК», по результатам 
которого ожидается увели-
чение выпуска золота на 1 т.

За время работы ди -
рекции успешно заверше-
но строительство и введе-
ны в эксплуатацию такие 
объекты, как склад сер-
ной кислоты, общежитие 
на 987 мест и столовая на 
120 мест в вахтовом посел-
ке на базе месторождения 
«Благодатное», запущена в 
работу новая 9-секционная 
градирня.  

В перспективе дирекции 
по управлению проектами 

и строительству предстоит 
решать новые стратегиче-
ские задачи: реализация 
проектов, направленных 
на внедрение новой техно-
логии кучного выщелачи-
вания и получение нового 
продукта — сурьмянистого 
концентрата, строительство 
нового хвостового хозяйст-
ва Олимпиадинского ГОК 
и масштабная реконструк-
ция объектов энергетики. 
Размер инвестиций на раз-
витие производства, запла-
нированное в период с 2016 
по 2020 гг., составит 65-80 
млрд. руб.

В работе любой систе-
мы важна работа каждо-
го отдельного механизма. 

Несмотря на то, что ди-
рекция по управлению про-
ектами и строительству 
сформирована относительно 
недавно, уже сегодня можно 
отметить положительные 
результаты работы квали-
фицированной и сплочен-
ной команды. 

При реализации техно-
логически сложных про-
ектов, связанных с модер-
низацией и техническим 
перевооружением дейст-
вующего производства, 
значительный объем ра-
бот выполняется силами 
ремонтно-строительного 
управления и ЦРТО ОГОК. 
Профессионализм и четкая, 
слаженная работа коллек-
тива под общим руководст-
вом заместителя директора 
ОГОК по строительству Ма-
хира Юсифовича Юсифо-
ва, а также руководителей 
подразделений: начальни-

ка ремонтно-строительного 
цеха Дмитрия Александро-
вича Симонова, начальни-
ка ремонтного управления 
Сергея Александровича Зу-
батова, начальника отде-
ла эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений Сер-
гея Ивановича Фролченко-
ва позволяет своевременно 
и с высоким уровнем каче-
ства выполнять поставлен-
ные задачи. 

Отдельно следует отме-
тить большой вклад следую-
щих сотрудников дирекции: 
начальника управления 
строительного производства 
Игоря Сергеевича Кудинова, 
руководителя проекта Вла-
димира Петровича Любиче-
ва, начальника управления 
по сопровождению проектов 
Александра Владимирови-
ча Кондратюка, начальника 
отдела проектного контроля 
Максима Алексеевича Да-
ценко, ведущего инженера 
группы бюджетирования от-
дела проектного контроля 
Анны Витальевны Педро, 
ведущего инженера сметно-
договорной группы отдела 
капитального строительства 
Розы Равильевны Абдузали-
мовой.

Дирекция по управле-
нию проектами и строи-
тельству КБЕ поздравляет 
с Днем строителя сотрудни-
ков АО «Полюс», БУПиКС 
УК, ООО «Полюс Строй», 
ООО «Полюс Проект», ООО 
«Полюс Логистика»! Жела-
ем успешных достижений 
поставленных целей и креп-
кого здоровья работникам и 
их семьям!

С праздником!

Общежитие на 987 мест в вахтовом поселке на базе 
месторождения «Благодатное»

Столовая на 120 мест в вахтовом поселке на базе 
месторождения «Благодатное»

Склад серной кислоты 9-секционная градирня

— В 2015 году ремонт-
но-строительным цехом вы-
полнен ряд важных работ, 
нацеленных на безопасное 
ведение ремонтных работ 
и увеличение производства 
золота. 

В их число вошло устрой-
ство фундаментов под мель-
ницу доизмельчения фло-
токонцентрата на ОРПиО 
ЗИФ-4. На участке сорб-
ции ГМО-2 площадки из 
металла были заменены 
на площадки из композит-
ных решетчатых матери-
алов, которые не коррози-
руют при контакте с водой, 
устойчивы к агрессив -
ным средам.  Произведено 
устройство фундаментов и 
монтаж металлоконструк-
ций и оборудования БИО-3, 
предусмотренные проектом 
«Техническое перевооруже-
ние ЗИФ-1 Олимпиадин-
ского ГОК для переработки 
руды Олимпиадинского ме-
сторождения». Запуск ре-
конструируемой техноло-
гической линии позволил 
увеличить объемы получа-
емого флотоконцентрата, а 
также обеспечить перера-
ботку сурьмянистых руд ме-
сторождения «Олимпиадин-
ское». 

В текущем году мы про-
должаем работы по этому 
проекту в цехе ОРП-1 — 
производим монтаж конус-
ной дробилки КМДТ-2200 и 
сопутствующего оборудова-
ния.

В рамках проекта «Тех-
превооружение ЗИФ-4» ре-
монтно-строительным це-
хом выполняются работы по 
монтажу конвейерного обо-
рудования для дробильно-
го комплекса КМДТ-2200. 
Окончание работ заплани-
ровано в текущем месяце. 

Реализация мероприя-
тия по организации участка 
вывода и додрабливания га-
ли позволит увеличить про-
изводительность отделения 
рудоподготовки с 6,8 до 8,0 
млн. тонн в год. 

Эти работы входят в ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на повышение про-
изводительности ЗИФ-4 (в 
том числе замена насосно-
го парка отделения рудо-
подготовки и обогащения, 
модернизация участков 
флотации, гравитации и де-
сорбции).

Хотелось бы поздравить 
всех коллег, друзей, людей, 
касающихся напрямую или 
косвенно этой профессии, с 
праздником —Днем строи-
теля. Пусть ваш труд всег-
да будет востребован и по 
достоинству оценен. Желаю 
крепкого здоровья, сил, жиз-
ненной энергии, стойкости и 
достатка! 

Работаем 
комплексно

Накануне Дня строи-
теля о работе ремонт-
но-строительного це-
ха ОГОК рассказал его 
начальник Дмитрий 
Александрович Симо-
нов.
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Наталья родилась в Ле-
сосибирске, училась в шко-
ле и занималась спортом. 
Увлекалась танцами, роли-
ками и легкой атлетикой — 
бегом на длинные дистан-
ции. Учась в юридическом 
институте, спорту не изме-
нила, серьезно увлекшись 
фитнесом. 

— Я участвовала в про-
фессиональных соревно-
ваниях, — рассказывает 
Наталья. — А в 2012 году 
устроилась в «Полюс» дело-
производителем ОГОК.  К со-
жалению, поскольку я уеха-
ла из Красноярска, у меня не 
было возможности так же ин-
тенсивно заниматься. Фит-
нес — вид спорта серьезный, 
он требует очень много вре-
мени, строгой дисциплины 
в плане питания и режима 
дня. Мне пришлось расста-
вить приоритеты, и я выбра-
ла работу и уехала на ОГОК. 
Но я не смогла совсем оста-
вить этот спорт, старалась 
поддерживать форму, навы-
ки, умения, постоянно раз-
вивалась. Очень много чита-
ла, экспериментировала. А в 
этом году мне муж подарил 
сертификат на обучение йоге 
в формате фитнес-инструкто-
ра, я выучилась и теперь мо-
гу преподавать. У нас в пла-
нах — проводить занятия 
по йоге в спортзале вахтово-
го поселка. Ждем окончания 
реконструкции спортзала, а 
пока мы с мужем вдвоем за-
нимаемся.

— Наталья, расска-
жите историю вашего 
знакомства и рождения 
семьи? 

— С мужем познакомить-
ся тоже спорт помог. Это бы-
ло в 2012 году. В выходной 
мы поехали с подружкой ка-
таться на велосипедах, и у 
велосипеда сломалось сиде-
нье. Случилось так, что мы 
были в районе спортзала 
в вахтовом поселке. И про-
сто зашли в спортзал к спор-
тинструктору, чтобы спро-
сить, что же нам делать.  
На счастье, там оказался 
Антон, он отремонтировал 
сиденье, так мы и позна-
комились, стали общаться, 
встречались на соревнова-
ниях…

— Так и было, — под-
тверждает Антон. — Мы 
познакомились в спортза-
ле, я помог им  сделать си-
денье.  Потом общались 
как друзья. Через какое-то 
время присмотрелись друг 
к другу, поняли, что мы не 
только друзья, а у нас воз-
никли взаимные чувства, 
и стали законными супру-
гами. 

Антон считает себя ко-
ренным североенисейцем — 
он родился в Еруде, его 
родители долгое время рабо-
тали в «Полюсе», отец до сих 
пор трудится в ЦБА, мама 
ушла на пенсию из ОРСа. 
Сестра Мария тоже спор-
тсменка, занимается волей-
болом и легкой атлетикой. 

— Я закончил Краснояр-
ский строительный техни-
кум, отслужил в армии, в от-
делении разведки РВСН. 
Сейчас учусь, получаю выс-
шее образование, — расска-
зывает Антон. —  Вернув-
шись из армии, устроился 
в «Полюс». Начал  работать 
в складском хозяйстве Рудо-
управления, а сейчас — ве-
дущий специалист отдела 
операционной эффектив-
ности. Спортом тоже начал 
заниматься в школе — всем 
тем,  чем другие ребята за-
нимались: бегал, играл в во-
лейбол, баскетбол. Больше 
всего нравился баскетбол. 
Это  и сейчас мой основной 
профиль. Учась  в технику-
ме, играл за Красноярский 
строительный техникум, 
параллельно играл в тре-

тьей лиге по  Красноярску. 
В армии занимался боевы-
ми искусствами, армейским 
рукопашным боем. Работая, 
также продолжаю занимать-
ся спортом — легкой атлети-
кой, баскетболом. 

—  Ч т о  о з н а ч а е т 
для вас спорт?

—  Спорт дает мне по-
нимание того, на что я спо-
собен.  Здоровый образ 
жизни — я не только сам  
следую ему, но и подтяги-
ваю ребят. Есть ребята, кото-
рые следуют моему примеру, 
которые благодаря ему бро-
сили курить, выпивать. Это 
неплохая мотивация.

Наталья поддерживает 
мужа:

— Спорт для меня важен, 
потому что это, безусловно, 
поддержание здорового пси-
хоэмоционального и физи-
ческого состояния организ-
ма. Когда работаешь много, 
особенно вахтовым методом, 
есть вероятность, что может 
аккумулироваться некая не-
гативная энергия. Так или 
иначе, человеку нужен опре-
деленный выброс адренали-
на. Я в таких случаях бегаю. 

Бег дает выброс адренали-
на и поднимает уровень эн-
дорфина — гормона счастья. 
Становится легко, хорошо, 
радостно на душе. Вроде 
устанешь, но  все последние 
силы соберешь, придешь 
в спортзал, побегаешь, по-
занимаешься на тренаже-
рах, и все прекрасно. Мое 
ощущение — когда занима-
ешься спортом, тело прямо 
«звучит», ты идешь — и оно 
с тобой в гармонии. 

— Спорт и физкультура 
в нашей стране стали мод-
ными, востребованными, — 
добавляет Антон. — Новое 
направление появилось, 
кроссфит называется. Это 
очень хорошо, люди идут 
правильной дорогой. Мы 
с супругой практически 
всегда вместе — за послед-
ний год участвовали в кор-
поративной спартакиаде 
компании «Полюс», спарта-
киаде ОГОК и в районных 
соревнованиях, этно-тури-
стическом фестивале «Сэ-
вэки». Кстати, наша сбор-
ная заняла первое место и в 
районной спартакиаде, и в 
корпоративной. А мы с На-
ташей довольны, что в этих 
победах есть и наш неболь-
шой вклад.

— Антон, а каким вы 
представляете себе иде-
альный выходной?

— Чтобы выходной был 
идеальным, необходимо 
исключить из него диван 
и телевизор. А остальное за-
висит от настроения и по-
годы. Мужчина не должен 
сидеть на месте. Мужчина 
должен чем-то заниматься, 
обычное лежание дома само-
му ведь надоедает, и как-то 
это не по-мужски.

— А отпуска тоже 
проводите активно?

— Отдых в отпуске у нас 
тоже активный, — вновь 
включается в разговор На-
талья. — Плаваем, ныря-
ем. Кстати, завтра летим 
в отпуск в Крым. Если мы 
на отдыхе, даже за грани-
цей, не лежим на пляже, 
а берем велосипеды и объез-
жаем вокруг все, что только 
можно. Получается, что мы 
так можем посмотреть гора-
здо больше. Часто  заезжа-
ем в нетуристические места, 
туда, где просто живут мест-
ные жители, смотрим, гуля-
ем. А  если найдем интерес-
ный скалистый берег, там 
можем и занырнуть с мас-
кой. Так что летом велоси-
пед, а зимой горные лыжи. 
Надеюсь, этой зимой удастся 
на них покататься!  Иногда 
думаю, что  было бы здоро-
во вместе с супругом поза-
ниматься бальными тан-
цами, раскрыть себя с этой 
стороны. Жизнь в серых 
буднях проходит незаметно 
и слишком быстро. Единст-
венная возможность как бы 
затормозить время — это за-
фиксировать его в ярких мо-

ментах жизни. Чем их боль-
ше, тем жизнь удивительнее 
и полнее. И, как ни странно, 
длиннее, а также богаче, яр-
че, интереснее, веселее и по-
лезнее.

— Что является зало-
гом семейного счастья?

— Мы считаем, что счаст-
лива та семья, где близкие 
проводят друг с другом ка-
ждую свободную минутку 
и прислушиваются к лично-
му мнению каждого. Каж-
дый член семьи должен чув-
ствовать свою необходимость 
и незаменимость!

— Мы разговариваем 
с вами в канун Дня физ-
культурника…

— В первую очередь 
мы бы хотели поблагода-
рить инструктора по спор-
ту ОГОК Елену Александ-
ровну Савелюк, — говорит 
Наталья —  На мой взгляд, 
это один из самых профес-
сиональных инструкторов 
по спорту. Она очень серь-
езно, ответственно, грамот-
но относится к своей работе, 
прилагает много сил, чтобы 
на соревнованиях различ-
ного уровня наши спортсме-
ны достойно представляли 
компанию «Полюс». Мы ей 
желаем в дальнейшем оста-
ваться таким же добрым, 
трудолюбивым, светлым 
человеком. Коллег хотела 
бы тоже поздравить с этим 
праздником. Пожелать им 
здоровья, потому что физ-
культура — это здоровье. 
Усердия, потому что иног-
да кажется, что ничего не 
происходит: вроде работа-
ешь-работаешь, а результа-
та нет. На самом деле — это 
призрачное ощущение. Ре-
зультат всегда есть, просто 
его нужно дождаться. Хоте-
ла бы пожелать личностного 
роста, развития, не останав-
ливаться на достигнутом, 
стремиться постоянно впе-
ред, выше, идти и достигать 
новых целей, новые задачи 
ставить перед собой. Не до-
вольствоваться тем, что есть, 
а идти вперед, пробовать но-
вое и, самое главное, не бо-
яться того, что не получится. 
Получится все!

— Все так, — соглашает-
ся с женой Антон. —  Хоте-
лось  бы поздравить всех ре-
бят, кто занимается спортом. 
В первую очередь тех,  с кем 
я напрямую контактирую 
в спорте, это Иван Дичаков, 
Денис Масловский, Алек-
сей Лозицкий, Николай По-
доляк. А тех, кто только со-
бирается заняться спортом, 
приобщиться к здорово-
му образу жизни, призвать 
к этому — пусть не боятся, 
начинают.  Спорт — это здо-
ровье, физическая закалка, 
выносливость, отличное са-
мочувствие, прекрасное на-
строение, уверенность в себе 
и своих силах.

Беседовала Елена Федотова
Фото из архива семьи Рыжовых

День физкультурника

Во вторую субботу августа по всей стране будут чествовать физкультурни-
ков — людей, которые сделали спорт своей профессией или просто не пред-
ставляют жизни без движения — будь то регулярные тренировки в спортза-
ле, ежедневная утренняя зарядка или экстремальные увлечения. Накануне 
этого праздника мы встретились со спортивной семьей — сотрудниками 
ОГОК супругами Натальей и Антоном Рыжовыми, чтобы поговорить с ними 
о роли физкультуры и спорта в их жизни.

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Хобби и ты
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* * *
Только сев на пол в по-

зу лотоса и расслабившись, 
понимаешь простые вещи: 
надо помыть под шкафом, 
и вон куда делась зарядка 
от телефона.

* * *
Чаку Норрису 76 лет. За 

эти годы он изрядно потре-
пал жизнь…

* * *
Россиян мучают только 

два вопроса: кто виноват 
и что с ним делать?

* * *
В наши дни попугаи пи-

ратов кричат «Туристы!», 
а не «Пиастры!».

* * *
Водитель из Ульяновска, 

проезжая по городу на «Га-
зели 225000», развил ско-
рость 233 км/час. Имеется 
официальное подтвержде-
ние ГАИ и выписанный 
штраф. Водитель собирает-
ся подать иск на 1 млн. руб. 
в суд на завод-производи-
тель за сокрытие истинных 
технических характеристик. 
«Кто ее знает, может, она 
и летать умеет? А у меня ли-
цензии на полеты нет!»

* * *
— Сыночка, где ты меч-

таешь работать?
— Я мечтаю работать?!

* * *
«Ваш звонок очень ва-

жен для нас!» — улыбались 
техничке тете Маше школь-
ники, выходящие из класса 
на перемену.

Улыбнитесь!

Калейдоскоп

Что такое туфта

Туфта — это одно из тех 
слов, которое, наверное, 
каждый из нас знает и при-
меняет в своем лексиконе 
с детства. «Гнать туфту», 
или «что за туфта» — эти 
выражения обозначают 
ложь, неправду или под-
делку, но почему именно 
этим словом обозначают 
все лживое и ненастоящее? 

История слова «туф -
та» имеет несколько вер-
сий происхождения. По од-
ной из них, все началось со 
строительства Беломоро-
Балтийского канала име-
ни Сталина, сокращенно 
Беломорканала, соединя-
ющего Белое море с Онеж-
ским озером. Все работы 
велись в основном заклю-
ченными ГУЛАГа. Рабо-
ты были физически очень 
тяжелыми, т. к. у строите-

лей практически не было 
техники и почти все рабо-
ты велись вручную.  Поэ-
тому такие работы носили 
обозначение Тяжелый Фи-
зический Труд, сокращен-
но «тфт», а в разговоре это 
сокращение звучало как 
«туфта». Многие заключен-
ные, чтобы не перерабо-
тать норму, которую из-за 
этого могли повысить, ими-
тировали работу. Отсюда 
и пошло жаргонное «гнать 
туфту», т. е. реально не ра-
ботать, а только делать ра-
бочий вид. 

В других источниках 
утверждается, что слово 
«туфта» произошло от сло-
ва «туф» — названия ткани 
для подкладки под сукно. 
Такие ткани обычно были 
плохого качества, поэтому 
со временем все некаче-
ственное стали называть 
туфтой. 

Вполне возможно, что 
происхождение «туфты» на-
много прозаичней. Есть та-
кой пористый отделочный 
камень «травертин» или 
известковый туф, который 
еще в древности применя-
ли в строительстве. Напри-
мер, его использовали еще 
при постройке Колизея. 
Так вот, возможно, слово 
туфта произошло от слов 
недовольных строителей, 
которых не устраивала не-
высокая твердость этого 
строительного материала.

Слова и фразы

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
 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
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД 
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, 2000, 3000) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД

Советуем приготовить

• скумбрия 3 шт.
• морковь 2 шт.
• лук 1 шт.
• чеснок 5 зубчиков
• растительное масло 300 мл.
• уксус яблочный 200 мл.
• вино белое 150 мл.
• лавровый лист 2 шт.
• перец горошек 1 ч. л.
• соль 1,5-2 ч. л.

Скумбрию моем, отре-
заем голову, вынимаем 
внутренности и удаляем 
плавники. Острым ножом 
срезаем половинки с цен-
тральной кости, удаляем 
мелкие кости и выкладыва-
ем филе на тарелку. Если 
скумбрия большого размера, 

то режем на кусочки толщи-
ной около 4 см.

В кастрюлю выклады-
ваем очищенные и наре-
занные морковь, лук, чес-
нок, перец и лавровый лист. 
Вливаем яблочный уксус, 
масло, вино и добавляем 
соль. Варим маринад 10 ми-
нут и пробуем на соль.

Добавляем в маринад 
филе скумбрии.

Варим скумбрию в мари-
наде 10 минут, снимаем с 
огня. Охлаждаем и ставим в 
холодильник на 24 часа.

Готовую вкуснейшую 
скумбрию подаем с овоща-
ми из маринада. Приятного 
аппетита!

Маринованная скумбрия 
с овощами
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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»

Аутлев Меджид Туркубиевич, начальник дробильного комплекса 
дорожно-отвальной службы службы эксплуатации тяжелой техни-
ки — 15 августа.
Белокопытов Степан Николаевич, мастер дробильного комплек-
са дорожно-отвальной службы службы эксплуатации тяжелой техни-
ки — 15 августа.
Бондарев Станислав Николаевич, инженер группы закупа услуг 
отдела материально-технического снабжения — 15 августа.
Бушманов Иван Сергеевич, инженер-программист группы зар-
платных и кадровых систем отдела поддержки прикладных информа-
ционных систем центра информационных технологий — 15 августа.
Гусаров Иван Юрьевич, геолог карьера «Благодатный» ОГОК — 
15 августа.
Заболотских Антон Александрович, ведущий специалист по обес-
печению управления проектной деятельности исследовательского 
центра — 15 августа.
Накрайников Олег Сергеевич, инженер отдела по обеспечению ре-
монтов — 15 августа.
Чучков Владимир Александрович, заместитель главного инжене-
ра ЗИФ — 15 августа.
Голованов Алексей Викторович, мастер строительных и монтаж-
ных работ участка по ремонту зданий и сооружений ремонтно-строи-
тельного цеха (РСЦ) — 16 августа.
Горелик Алена Юрьевна, техник производственно-технического от-
дела Рудоуправления ОГОК — 16 августа. 
Кривобок Василий Николаевич, начальник участка по ремонту 
инженерных коммуникаций и вентиляционных систем ремонтно-
строительного цеха (РСЦ) — 16 августа.
Тыченко Артем Игоревич, главный инженер ЗИФ-4 — 16 августа.
Хозиева Галина Федоровна, методист учебно-методического цент-
ра учебно-курсового комбината — 16 августа.
Мозгунов Сергей Владимирович, старший пожарный пожарной 
охраны ОГОК — 17 августа.
Монин Дмитрий Александрович, горный мастер участка осуше-
ния карьера «Восточный» ОГОК — 17 августа.
Сухоненко Всеволод Эдуардович, фельдшер здравпункта — 
17 августа.
Бухольцев Александр Иванович, начальник отдела экологии 
(ОГОК) — 18 августа.
Воробьев Сергей Юрьевич, мастер опытно-промышленной уста-
новки  БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 18 августа.
Фомин Сергей Николаевич, инженер-исследователь опытно-про-
мышленной установки  БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 18 августа.
Югов Антон Сергеевич, инженер по автоматизированным систе-
мам управления технологическими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 18 августа.
Балабин Сергей Владимирович, механик отдела по обеспечению 
ремонтов — 19 августа.
Батыров Ашурали Каршибаевич, горный мастер участка извести 
и строительного камня ОГОК — 19 августа.
Кисиль Артем Геннадьевич, старший повар столовой отдела соци-
альной инфраструктуры — 19 августа.
Кравченко Тамара, заместитель директора по техническому 
контролю отдела технического контроля (ОТК) — 19 августа.
Манькова Елена Александровна, ведущий бухгалтер группы на-
логового учета отдела бухгалтерского учета и отчетности — 19 августа.
Нигматулин Руслан Гайнадинович, мастер ТЭЦ № 1 ЭЦ — 19 ав-
густа.
Бойко Ольга Николаевна, руководитель сметно-договорной группы 
отдела капитального строительства (ОКС) — 20 августа.
Никитин Николай Николаевич, горный мастер карьера «Благо-
датный» ОГОК — 20 августа.
Тунякова Марина Алексеевна, ведущий специалист по расчетам 
с персоналом отдела по работе с персоналом — 20 августа.
Бояров Вячеслав Григорьевич, участковый маркшейдер карьера 
«Восточный» ОГОК — 21 августа.
Зонов Александр Юрьевич, начальник опытно-промышленного 
участка кучного выщелачивания — 21 августа.
Кайбалина Мадина, инженер производственно-технического отде-
ла Рудоуправления ОГОК — 21 августа.
Колпакова Елена Юрьевна, инженер по охране окружающей сре-
ды геологического отдела — 21 августа.
Смелый Виталий Витальевич, специалист отдела экономической 
безопасности (ОГОК) — 21 августа.
Фурцев Алексей, начальник группы закупа услуг отдела матери-
ально-технического снабжения — 21 августа.
Хмелев Максим Юрьевич, ведущий инженер группы технической 
поддержки отдела технической поддержки пользователей центра ин-
формационных технологий — 21 августа.

Юбилей отмечает:
Кривомазова Галина Викторовна, инженер лаборатории минера-
логических исследований исследовательского центра — 21 августа.
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