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В ОБЫВАТЕЛЬСКОМ ПОНИМАНИИ ОБРАЗ ГЕОЛОГА НЕПРЕМЕННО АССОЦИИРУЕТСЯ С УЮТНЫМ СВИТЕРОМ, 
БОРОДОЙ И РОМАНТИЧНЫМИ ГИТАРНЫМИ АККОРДАМИ У КОСТРА. КАК И ЛЮБЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, ОНИ 
ДАЛЕКИ ОТ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЛОГИИ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ О ЗЕМНЫХ БОГАТСТВАХ 
РОССИИ ВСЕ ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ. ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ МЫ ВЫЯСНИЛИ, КАК СТАНОВЯТСЯ ГЕОЛОГАМИ 
И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ЛЮДИ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ СЕГОДНЯ.   
  ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

В КУРСЕ

Вдали от рутины
На снимке: главный геолог карьера «Восточный» Евгений Григоркевич
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ПРОФЕССИЯ

Вдали 
от рутины
Портрет современного 
геолога
В обывательском понимании образ геолога непременно 
ассоциируется с уютным свитером, бородой и романтичными 
гитарными аккордами у костра. Как и любые стереотипы, они далеки 
от современной геологии и жизни людей, которые знают о земных 
богатствах России все или почти все. Вместе с экспертами мы 
выяснили, как становятся геологами и чем занимаются люди этой 
профессии сегодня. 

ЗНАКОМСТВО 
С ПРОФЕССИЕЙ
Первое и настоящее знакомство с про-
фессией у будущего геолога может слу-
читься еще в школе — например, в музее 
геологии центральной Сибири GEOS.
«Мы ищем формы подачи, которые по-
ставят посетителя на  один уровень 
с наукой. Геологию мы стараемся пред-
ставлять региональными экспонатами, 
за редким исключением. Это мы делаем 
не только для того, чтобы еще раз под-
черкнуть, что мы региональный музей. 
Дело в том, что наша миссия — воспи-
тать истинный и не политизированный 
патриотизм по  отношению к  родной 
природе и родному краю, который вы-
ражается в бережном отношении ко всем 
ее деталям», — рассказывает заместитель 
директора музея Юлия Мансурова.
Один из  инструментов, который позволяет 
говорить с посетителями на одном языке 
и пробуждать в подрастающем поколении 
интерес к геологии как профессии, — это 
Школа юного геолога, которая работает при 
музее уже 10 лет. Четырехлетнее обучение 
для детей от 11 лет и старше проводится 
бесплатно, а с этого года образовательный 
проект получил поддержку компании 
«Полюс». Кроме того, школа юного геоло-
га дает возможность принимать участие 
в тематических олимпиадах регионального 
и федерального уровней. Сейчас в школе  
обучаются 25 школьников.
Осенью вместе с преподавателями юные 
геологи работают «в  поле»  — на  мест-

ности учатся составлять геологические 
маршруты, отбирают пробы, работа-
ют с картой и компасом и т. д. Кстати, 
на олимпиадах от ребят требуют не толь-
ко определения терминов и теоретиче-
ских знаний. Геолог должен уметь ори-
ентироваться в лесу, надежно ставить 
палатку и работать даже в самых экстре-
мальных условиях.
Как утверждают в  музее, в  геологии 
сегодня востребованы разные компе-
тенции, но определенные типы харак-
теров. Это люди, которые испытывают 
потребность быть далеко от  рутины 
всегда. Есть те, кто ищут зону комфорта, 
а есть те, кто всю жизнь бегут от нее. По-
следние и называют себя геологами.

А ЧТО С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ?
Геологию относят к фундаментальным 
специальностям, специалисты которой 
будут востребованы всегда. У этой про-
фессии высокий рейтинг, она хорошо 
оплачивается, главное — найти себя. Со-
временная геология нуждается в кадрах, 
однако, со слов экспертов, существует 
проблема найти ребенка, действитель-
но увлеченного этой наукой, и развить 
в нем соответствующие качества. Другая 
проблема  — правильно ввести в  про-
фессию готового специалиста, чтобы 
он остался работать в этой сфере.
В Красноярске будущих специалистов-
геологов готовят в  Институте горного 
дела, геологии и геотехнологий СФУ. Там 

отмечают, что интерес к специальности 
в последнее время значительно вырос. 
Например, в прошлом году нижний пре-
дел рейтингов ЕГЭ абитуриентов вырос 
на 30 баллов.
Институт активно сотрудничает с кра-
евыми предприятиями. Многие их со-
трудники — выпускники СФУ. На пред-
приятиях студенты проходят практику, 
где к ним присматривается будущий ра-
ботодатель. К счастью, студенты могут 
выбирать место практики — Краснояр-
ский край позволяет попробовать себя 
в разных сферах, связанных с професси-
ей геолога напрямую.
Профессия геолога, актуальна и в мас-
штабах страны. В ближайшие десятиле-
тия эта сфера выглядит наиболее пер-
спективной. Кроме того, современные 
технологии выводят геологию на новый 
уровень и совершенствуют аналитиче-
ские возможности — теперь можно ана-
лизировать состав взятых проб на месте 
с  помощью мобильных лабораторий, 
в труднодоступные места — засылать 
беспилотники и использовать снимки 
спутников. Пришли технологии дис-
танционного сканирования недр и мо-
делирования рудного объекта на основе 
единичных данных. Романтика из про-
фессии никуда не ушла, а вот образ за-
мерзшего геолога с бородой и в лохма-
том свитере давно канул в Лету.

ГЕОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ
Настоящая геология, то есть непосред-
ственная работа по  специальности, 
для профессионала начинается задолго 
до выпускных экзаменов. Например, 

после третьего курса, когда базовые 
знания о профессии получены, на про-
изводственной практике юный геолог 
может зарекомендовать себя в  каче-
стве перспективного специалиста, ко-
торый по окончании вуза будет востре-
бован на действующем предприятии. 
Хотя, конечно, такой подход практи-
куют далеко не все компании страны 
и мира, во многих предпочтение отда-
ется рекомендованному специалисту 
со стажем.
«Работа с будущими геологами „Полю-
са“ ведется еще с института. Мы пригла-
шаем студентов на производственную 
практику, которая начинается с собесе-
дования. Для геолога важны два аспек-
та — личные качества и профессиональ-
ные достижения. Желание реализовать 
полученные знания на практике, быть 
нужным, стремление достичь цели, жиз-
нерадостность в  первую очередь при-
ветствуются в компании. Что касается 
достижений студентов — это их ответы 
на несколько вопросов, которые помо-
гают нам понять, как кандидат усвоил 
пройденный материал. После собеседова-
ния с успешными кандидатами мы под-
писываем договор на прохождение прак-
тики, с отдельными из них временный 
трудовой договор на исполнение обязан-
ностей штатных специалистов. По пер-
вым шагам в  профессии мы  присма-
триваемся к человеку», — рассказывает 
главный геолог АО «Полюс Красноярск» 
Александр Некрасов.
В период практики у активного и пер-
спективного студента будет очень мно-
го возможностей зарекомендовать себя 

В курсе

Будущий геолог

Идет геологоразведкаГеологи Олимпиады
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ОХРАНА ТРУДА

Личная безопасность — 
забота каждого
 Причиной несчастных случаев на производстве очень часто становится 
человеческий фактор — лихачество и бравада, неосторожные действия, 
небрежное выполнение своей работы. 

Так, в феврале нынешнего года маши-
нист бульдозера ГТЦ УТТ ОГОК во вре-
мя обслуживания механизма пренебрёг 
требованиями правил и не  использовал 
поручни и ступени для надежной опоры, 
в результате чего упал с бульдозера и по-
лучил травму — закрытый перелом руки 
и ушибы. При этом пострадавший вто-
рично нарушил требования охраны тру-
да и своевременно не сообщил своему 
непосредственному руководителю о про-
изошедшем с ним несчастном случае. 
Руководителями и специалистами всех 
подразделений ОГОК была проведены вне-
плановые инструктажи всему персоналу, 
проведена очень большая работа по ин-
формированию о происшествии всех ра-
ботников АО «Полюс Красноярск», обуче-
нию персонала правилам перемещения 
по площадкам и спуску с оборудования. 
В августе подобный случай падения с вы-
соты произошел вновь. Во время рабо-
ты в карьере водитель большегрузного 
самосвала, не предупредив диспетчера 
карьера о вынужденной остановке, оста-
новил автомобиль, вышел из  кабины 
и начал спускаться по лестнице с авто-
самосвала. Спустившись до ступеньки, 
расположенной на бампере автомобиля, 
он спрыгнул с этой ступеньки на землю. 
Результат этого действия — закрытый 
перелом обеих пяточных костей. И снова 
водитель вовремя не предупредил своего 
руководителя о случившемся. 
Оба работника имеют значительный опыт 
работы, вовремя и в полном  объеме прош-
ли инструктаж по охране труда, прошли 
тренинг, подтвердили свои знания подпи-
сями в приказе об ознакомлении с мерами 
безопасности. Но… сами отнеслись к соб-
ственной безопасности несерьезно и нару-
шили правила охраны труда, Золотые пра-
вила компании, тем самым подвели кол-
лектив Рудоуправления, лишив его баллов 
в конкурсе трудового соперничества, снизи-
ли результаты работы всего предприятия. 
Теперь меры дисциплинарного взыскания 
будут применены не только к ним, но и к 
их непосредственным руководителям. Но 
важнее всего, конечно, временная нетру-
доспособность, проблемы со здоровьем, 
которое, как известно, не купишь. 
Поэтому каждый работник должен пони-
мать, что правила охраны труда на пред-
приятии созданы для того, чтобы сделать 
условия работы максимально   безопас-
ными для каждого человека. Соблюдать 
эти правила — первоочередная задача. 
Ведь именно от осмысленных действий 
каждого отдельного человека, с глубо-
ким знанием дела и безопасных прие-
мов труда, зависит уровень безопасности 
на предприятии в целом.

и прощупать почву. Например, на время 
отсутствия штатного работника неко-
торые его обязанности могут доверить 
практиканту  — за  эту возможность, 
кстати, еще и неплохо платят. По сло-
вам Некрасова, руководство компании 
по итогам практики старается привлечь 
самых успешных и на следующий год — 
ведь из  них могут вырасти отличные 
специалисты.

«Мы не боимся доверять молодому поко-
лению. Средний возраст специалистов-
геологов у нас на действующем произ-
водстве — 28 лет, и большинство — вы-
пускники СФУ. Мы ценим желание расти 
и развиваться — всего за 3-5 лет работы 
наши специалисты достигают междуна-
родного уровня», — отмечает главный 
геолог АО «Полюс Красноярск».
Что касается дефицита кадров, то совре-
менной геологии не хватает профессио-
налов. Отрасль не стоит на месте и посто-
янно развивается — внедряются новые 
геотехнологии и программное обеспече-
ние, однако найти специалиста, которо-
го бы не пришлось взращивать своими 
силами, работодателю не  так просто. 
Соответственно, и утечки специалистов 
без специальных навыков не происхо-
дит  — уходят только  те, кто действи-
тельно на вес золота на геологическом 
рынке труда. Изменилось и отношение 
к  специальности: геология перестала 
быть профессией, которая не котирует-
ся на рынке.
Усилиями геологов компания «Полюс» 
занимает одно из первых мест в мире 

по  запасам золота. Даже при полу-
чении права пользования недрами 
на  уже разведанные месторождения 
в  первую очередь проводятся реви-
зионно-заверочные и доразведочные 
работы. А  спустя немного времени 
на таком подтвержденном объекте на-
чинается разработка. Пока компания 
специализируется на  открытых гор-
но-добычных работах с отработкой ка-

рьерами, но и подземный способ раз-
работки уже просматривается в бли-
жайшей перспективе.
Отечественная геология пользуется спро-
сом на международном рынке — неред-
ко наши соотечественники работают 
за рубежом.
«Интерес к профессии на территории на-
шей страны обоснован. Недра России — 
вся таблица Менделеева, но некоторая 
загадочность все-таки присутствует — 
у нас много неизведанных мест. Отмечу, 
геология никогда не  была точной на-
укой. Это искусство», — уточнил Алек-
сандр Некрасов.
Вопреки стереотипам, профессия геоло-
га, при всей своей романтике и авантюр-
ности, крайне важна для нашей страны. 
Сегодня в этой сфере сосредотачиваются 
лучшие умы, передовые технологии, со-
вершаются открытия, влияющие на по-
вседневную жизнь каждого человека 
на Земле. Так что у красноярских школь-
ников и студентов есть множество при-
чин присмотреться к геологии как к бу-
дущей профессии, которая может стать 
делом жизни.

В курсе

Буровая установка ГРП

Лагерь геологов на речке Тавлик

ВАЖНО!
Требования к действиям 
работников при спуске/
подъеме, входе/выходе 
из кабин и передвижении 
по палубе горнотранспортной 
техники
…6.5. Подниматься и  спускаться 
в кабину (на палубу) работник обя-
зан только по специально предна-
значенным для  этого лестницам 
и подножкам, держась при этом ру-
ками за перила лестниц и поручней.

...6.6. Во время спуска/подъема в ка-
бину (на палубу) в  целях безопас-
ности и для обеспечения надежной 
опоры работник обязан находиться 
лицом к горнотранспортной техни-
ке и сохранять контакт с перилами 
и ступенями лестницы, либо с под-
ножками и поручнями в трех точ-
ках. Стопа ноги работника должна 
полностью опираться на подножку 
или ступень лестницы.

…6.8. При спуске/подъеме в кабину 
(на палубу), выходе из кабины гор-
нотранспортной техники работнику 
запрещается:
держаться за рычаги управления 
и блокировки;
подниматься/спускаться в местах, 
не предусмотренных конструкцией 
горнотранспортной техники;
запрыгивать и спрыгивать с горно-
транспортной техники;
запрыгивать и спрыгивать во вре-
мя движения горнотранспортной 
техники;
спускаться/подниматься спиной 
к горнотранспортной технике;
спускаться/подниматься, не имея на-
дежной опоры в трех точках;
спускаться/подниматься, располагая 
стопу ноги на ребре подножки или 
ступени лестницы;
спускаться/подниматься с инстру-
ментами, ветошью и другими пред-
метами в руках;
спускаться/подниматься при нали-
чии посторонних предметов на под-
ножках и ступенях лестницы…
Из  Регламента по  соблюдению 
безопасных способов спуска/
подъема, входа/выхода работни-
ков из кабин горнотранспортной 
техники во время ее эксплуата-
ции и проведения обслуживания, 
разработанного ОТиПБ АО «Полюс 
Красноярск»
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РЯДОМ С НАМИ

Хастл: танец для общения

С марта 2017 года Дмитрий Котляров, инженер-проектировщик ПКО, 
преподает хастл в танцевальном ансамбле в клубе ОГОК.

С сентября по май ансамбль занимается 
в клубе, летом — в одном из помещений 
общежития № 11. Репетиции проходят 
вечерами, с 20.15 до 22 часов. В группу  
ходит довольно много народу из разных 
подразделений,  самому младшему — 22 

года, самому старшему — 56 лет.  Состав 
ансамбля постоянно меняется в  силу 
особенностей вахтового метода работы. 
Одно неизменно — тренер.
Дмитрий пришел в хастл около 5 лет на-
зад. Сослуживец, инженер по системам 
водоснабжения, оказался тренером. Так 
и познакомились. Живет Дмитрий в Бар-
науле, там же преподает хастл со своей 

партнершей — Еленой Богомоловой — 
в клубе «Альтернатива». Два месяца, по-
лучается, Дмитрий преподает  в клубе 
ОГОК и один месяц — дома. 
Рабочий день на вахте длится с 8 утра 
до 8 вечера, но, танцуя, Дмитрий скорее 

отдыхает, чем работает, и потому ведет 
группу с удовольствием. Своих учеников 
Дима  хвалит: «Ученики у нас хорошие. 
Да и  вообще ученики не могут быть 
плохими, плохими могут быть только 
учителя. И прогресс есть, конечно. Если 
честно, я не думал о целях. Но цели — 
они возникают в процессе обучения. Мы 
работаем, и получается — кому-то надо 

подправить осанку, кому-то — лучше слу-
шать музыку. 
Что дальше? Дальше каждый может най-
ти у себя в городе секцию, клуб по хастлу 
и продолжить танцевать. В клубе или, 
например, на опен-эйрах, это когда на-
род летом танцует на улице. Опен-эйры 
проходят и в Барнауле, и в Красноярске, 
и в Москве, везде. Практически в любом 
городе сейчас.
Будут ли танцевать опен-эйры здесь? Я не 
думал об этом, но почему нет? Лишь бы 
желающие были, и дело не в уровне тан-
ца. Мы уже можем!»
Сам Дмитрий за несколько лет занятий 
хастлом имеет множество титулов и ме-
далей, но ему больше нравится сам про-
цесс и танец, чем победы. Они с партнер-
шей Еленой не раз выигрывали Новоси-
бирский чемпионат в классе «А», летние 
кубки Новосибирска 2015 и 2016 годов,  
Барнаульские соревнования, на чемпи-
онате Сибири занимали второе место. 
Сейчас, в  связи с  вахтовой работой, 
у Дмитрия так и не получается поехать 
на чемпионат России. 
В хастле, как и в прочих танцах, суще-
ствует классификация по уровням под-
готовки. Дмитрий с партнершей высту-
пает в высшем классе, «А». А его ученики 
из танцевального клуба на ОГОК могут 
уже выступать в категории «Е», как но-
вички. Они выучили не просто набор 
движений, а довольно длинную закон-
ченную связку. Так что можно пробовать. 
При выходе в финал соревнований, ко-
торые проводит Ассоциация Спортивно-

го Хастла, каждая пара получает баллы 
и переходит на следующий уровень. 
Как говорит Дима, хастл — это танец, ос-
нованный на определенном взаимодей-
ствии партнера с партнершей. Он, как 
правило,  танцуется под современную 
квадратичную музыку, которую мож-
но разделить на 4 счета, а это 99 % всех 
танцевальных композиций сегодня.  От-
личается хастл тем, что в нем партнер 
задает ритм танца и делает его рисунок, 
ведёт, а партнерша слушается и украша-
ет собой танец. Хастл подходит людям, 
которые любят разные направления тан-
цевального искусства, потому что в него 
можно привносить элементы из других 
танцев, и это будет уместно и красиво. 

Дмитрий считает, что этому танцу может 
научиться любой человек, и нет таких, 
кто этого не может. Даже те, кто на сло-
ва «поднимите правую руку» поднимали 
левую ногу, даже они через год начинали 
танцевать, — шутит он. 
Так что это очень перспективное на-
правление. Дима возвращается из  от-
пуска в  середине октября. И  занятия 
продолжатся. 

В курсе

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ ТАНЕЦ
Во-первых, хастл очень просто освоить. На четыре незамысловатых шага (правой 
вперед — левой вперед — правой назад — левой назад) накладываются всевозмож-
ные движения руками, повороты, «веревочки», поддержки, которые делают хастл 
красивым и разнообразным. Освоив основные элементы, можно комбинировать 
их по своему усмотрению и каждый раз создавать в зависимости от музыки и на-
строения новый неповторимый танец.
Для того, чтобы научиться более-менее сносно двигаться, достаточно всего двух 
месяцев (около 16 занятий). Пожалуй, ни одному другому парному танцу невоз-
можно обучиться в столь короткий срок.
Во-вторых, хастл можно исполнять практически под любую современную музы-
ку — от латины до рэпа.
Наконец, это очень демократичный танец. Им занимаются люди всех возрастов: 
от двенадцати до девяноста лет. На хастл-дискотеках никого не удивишь тем, что 
не только мужчина приглашает женщину, но и женщина мужчину.

ИСТОРИЯ ХАСТЛА
Хастл зародился в США в 1970-х годах. 
В его основу легли мамба, а также дру-
гие латиноамериканские танцы (на-
пример, сальса, свинг).
Хастл относится к свинговым танцам, 
имеющим афроамериканские корни. 
Этот стиль возник с появлением му-
зыки диско, что дало возможность 
танцевать под нее в паре. И в хастле 
смешались танцы, которые присут-
ствовали в Америке в 70-80-х годах.
В  Россию хастл был привезен сту-
дентами-иностранцами в  середине 
1980-х годов. Наши ребята быстро 
его освоили. А именно в стенах МГУ 
им. М. В. Ломоносова началась исто-
рия этого танца в нашей стране.

СПРАВКА «ВС»
Хастл — это современный парный та-
нец для широкого круга людей разно-
го возраста, непрофессионалов.
По-английски «хастл» — это «сумато-
ха, толкотня», что очень хорошо пере-
дает атмосферу, в которой он обыч-
но исполняется. Слово также имеет 
значение «энергичные движения». 
А именно такими они и должны быть 
здесь! Помните зажигательные пля-
ски героев фильмов «Грязные танцы» 
и «Лихорадка субботнего вечера», ког-
да они танцевали хастл?

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Прививка: «броня» 
от болезни
«Вестник Севера» поговорил со специалистом о том, кому необходима 
и противопоказана прививка, когда ее делать и как организм 
может отреагировать на вакцину. Работники ОГОК смогут и в этом 
году получить бесплатную прививку от гриппа перед началом 
эпидемического сезона. Для большинства прививка остается делом 
добровольным, и споры о необходимости вакцинации не утихают. Мы 
поговорили о необходимости прививки с врачом здравпункта АО «Полюс 
Красноярск» Юлией Владиславовной Ковалевой. 

ПОЛЕЗНА ДАЖЕ 
ПРИ «ПРОМАШКЕ»
Вирус гриппа постоянно мутирует, по-
являются новые виды, и потому вакцина 
стремительно теряет эффективность — 
этим аргументом довольно часто поль-
зуются противники прививок.
Врачи убеждают, что это распространен-
ное заблуждение, основанное на поверх-
ностных знаниях о получении и механиз-
ме действия вакцины. Штамм — чистая 
культура микроорганизмов, выделенная 
из организма заболевшего животного 
или человека и использу-
емая для изготовления 
вакцин и сывороток.
Каждый год созда-
ется новая вакци-
на в  соответствии 
с  рекомендациями 
Всемирной организации 
здравоохранения на  новый 
эпидемический сезон.  Она 
одинакова для всего мира. Да, 
действительно, основана вакци-
на на исследованиях прошедшего 
эпидемического сезона, состоит из его 
штаммов, но с учетом прогноза на сле-
дующий. И даже когда нет точного попа-
дания в нужный штамм, эффективность 
все равно высока.
Во-первых, те вирусы, что были зафиксиро-
ваны в прошлом году, приходят и в новый 
сезон и не теряют своей опасности. И нет 
гарантии, что человек не окажется именно 
под их угрозой. Во-вторых, существует та-
кое понятие, как перекрестная защита. На-
пример, один из самых распространенных 
типов гриппа — грипп А. Для него харак-
терно частое изменение антигенной струк-
туры при пребывании в естественных ус-
ловиях. Но если человек получил вакцину 
от одной из разновидностей, его иммуни-
тет будет более устойчив и к другим.

СПАСАЕТ 
ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ
Прививка — это не столько защита от са-
мого гриппа, сколько от его опасных ос-
ложнений, в том числе летального исхо-
да, отмечает врач.
«При получении вакцины организм че-
ловека начинает вырабатывать анти-
тела. И в последующем, когда сталки-

вается с возбудителями болезни 
во время эпидемии, его клет-
ки находятся уже в  «боевой 
готовности», способны дать 
больший отпор гриппу, — по-

ясняет Юлия Вла-
диславовна ме-
ханизм действия 

вакцины.  — У  орга-
низма появляется спо-

собность противостоять 
определенному ко-

личеству инфек-
ционного агента, 

оставаясь здоро-
вым. Но если вокруг 
большое количество 

распространителей вируса, человек 
может заболеть, ведь прививка — не 
бронежилет от гриппа». 
Другое дело, что, даже окруженный 
большим количеством вирусов, че-
ловек избежит тяжелого течения бо-
лезни и осложнений, поясняет врач. 
А именно осложнения — самое опас-
ное последствие гриппа. В  числе са-
мых распространенных — двухсторон-
няя пневмония, заболевания почек, 
что нередко приводит к  летальному 
исходу. И это, как правило, возникает 
у людей, не получавших вакцинацию 
от гриппа.
Среди привитой части населения, по дан-
ным медиков, случаев смерти в результа-
те осложнений не встречалось.

ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ 
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ»
Делая прививку от гриппа, человек соз-
дает защиту не только для себя, но и уча-
ствует в создании так называемого «кол-
лективного иммунитета».
Ест люди, которым в силу возраста или 
по состоянию здоровья прививка проти-
вопоказана. При этом им также нужна 
защита от гриппа. Более того, они, как 
правило, более уязвимы. Прививка — 
это не столько защита от самого грип-
па, сколько от его опасных осложнений, 
в том числе летального исхода.
Вспомнить об этом стоит не только тем, 
кто контактирует с такими людьми. Де-
лая прививку, человек с большой долей 
вероятности исключает себя из числа 
заболевших и нарушает цепочку, по ко-
торой вирус может добраться до незащи-
щенных людей.
Пройти вакцинацию стоит тем, кто 
страдает хроническими заболеваниями, 
в том числе нарушениями работы сер-
дечно-сосудистой, дыхательной системы. 
Однако делать прививку можно только 
при отсутствии обострений.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА
Так, инъекция противопоказана при ал-
лергической реакции на куриный белок 
и компоненты вакцины. О ней, как пра-
вило, человек знает.
Нельзя делать прививку во время состо-
яния острой лихорадки или обострения 
хронического заболевания (вакцинацию 
проводят после выздоровления или в пе-
риод ремиссии). При нетяжелых ОРВИ, 
острых кишечных заболеваниях вакци-
нацию проводят после нормализации 
температуры.
Не рекомендуют подобную профилак-
тику гриппа тем, у кого были поствак-
цинальные осложнения на  предше-
ствующую вакцинацию: повышение 
температуры выше 39,5 °С, отек и ги-
перемия в месте введения свыше 8 см 
в диаметре.
В  каждом конкретном случае необхо-
дима консультация с врачом — только 

специалист определит целесообразность 
прививки и возможные риски.
Также не прививают детей младше ше-
сти месяцев и беременных на раннем 
сроке — до второго триместра.

КОГДА ЛУЧШЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
ВАКЦИНАЦИИ
«Прививку от гриппа стоит делать до на-
ступления осенних холодов, когда орга-
низм еще крепок, напитан витаминами 
за лето и не выбит из колеи осенними пе-
репадами температур, — говорит Юлия 
Ковалева. — Август и сентябрь — иде-
альное время, но и в октябре провести 
вакцинацию еще не поздно. 
Мнение о том, что прививку стоит сде-
лать ближе к эпидсезону, чтобы действие 
вакцины не спало — неверное. Вакцина 
действует год, а на становление имму-
нитета после прививки требуется 2-3 
недели. Хорошо, если в этот период ор-
ганизм будет в комфортных условиях — 
без переохлаждений и прочих стрессов».
К  слову, после проведения прививки 
нужно в течение суток соблюдать неко-
торые требования. Место вакцинации 
не стоит мочить, тем более тереть мо-
чалкой. Также не следует посещать бани, 
сауны, бассейны, активно заниматься 
в спортзалах, пить алкоголь — то есть 
не давать организму лишнюю нагрузку, 
а позволить ему сосредоточиться на вы-
работке иммунитета.
При реакциях в виде недомоганий ре-
комендуется при возможности остаться 
дома и отдохнуть.
Аргументы «за» и «против» стоит особен-
но тщательно взвешивать тогда, когда 
речь идет о группах лиц с высоким ри-
ском осложнений, отмечает собеседница. 
Для этого необходимо получить консуль-
тацию у  специалиста, компетентного 
в вопросе вакцинации.
«Есть смысл подумать и об укреплении 
своего иммунитета, — говорит Юлия Ко-
валева. — Здоровый образ жизни и пра-
вильное питание, физическая актив-
ность и душевное равновесие помогут 
вам выстроить настоящую защитную 
«броню» от болезней».

социум

НОВОСЕЛЬЕ

Городок для подрядчиков
В октябре ожидается сдача в эксплуатацию первой очереди вахтового 
городка для подрядчиков в вахтовом поселке ОГОК. Работы 
выполняются подрядчиками ООО «Партнеры-Красноярск».

Территориально городок, куда пере-
едут сотрудники ООО «Партнеры-Крас-
ноярск»,  расположен чуть в стороне 
от общежитий «Полюса» — за пекар-
ней. Городок на 400 мест представляет 
собой  одноэтажные постройки  мо-
дульного типа площадью около 3000 
квадратных метров. Модули будут рас-
положены в два ряда — один напротив 
другого.  
Осенью этого года будут сданы первые 
60 жилых модулей-комнат на 240 койко-
мест. В каждом модуле  устанавливается 
евроокно, производится чистовая отдел-
ка с покраской, настилается линолеум. 
Каждая комната оборудуется отдельной 
ванной с душевой кабиной, раковиной  

и туалетом. Каждые две комнаты объ-
единены  общим коридором с отдель-
ным выходом на заасфальтированную 
площадку. При строительстве блок-
модульных общежитий использованы 
материалы, которые позволяют выдер-
живать зимние ветра и  температуры 
в минус 50 градусов. 
В этом году благоустройство будет вы-
полнено частично, то есть тротуары 
и подъездные дороги будут отсыпаны  
и утрамбованы дробленой скальной по-
родой. А полностью благоустройство — 
укладка асфальта, поребриков  и устрой-
ство газонов — будет выполнено летом 
следующего года, уже после сдачи всего 
городка. 
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Современную одежду просто невозможно 
представить без пуговиц. А самые первые  
появились еще в III тысячелетии до нашей эры. 
Именно пуговицы той эпохи были найдены при 
археологических раскопках в долине реки Инд. 

В  Средневековье большое количество пуговиц 
на одежде было показателем знатного происхождения 
человека. Например, на парадном костюме короля 
Франции Франциска Первого было 13 600 пуговиц. 
Впрочем, с наследником австро-венгерского престола 
эрцгерцогом Францем-Фердинандом это сыграло злую 
шутку: в 1914 году на него было совершено покушение 
в городе Сараево. Пока на мундире расстегнули все 
пуговицы, драгоценное время было упущено. Через 
несколько минут Франц-Фердинанд скончался. 
А вот на солдатских шинелях армии Наполео-
на пуговицы были оловянными. То, что хорошо 
для теплой Франции, в России оказалось про-
блемой — на морозе олово просто рассыпалось, 
и форма сваливалась с солдат. 
Император Петр Первый однажды заметил, что 
рукава на солдатском обмундировании засален-
ные. Все дело в том, что воины, набранные из кре-

стьян, имели привычку вытирать рот после еды 
рукавом. Кстати, нос вытирали так же. Петр ре-
шил отучить их от такой привычки, повелев при-
шивать на рукава пуговицы. Там они были совер-
шенно не нужны, но использовать обшлаг вместо 
салфетки и носового платка стало затруднительно. 
Как известно, мужская одежда застегивается 
на правую сторону. Это тоже неспроста. В древ-
ности воин во время боя держал в левой руке щит. 
Левая пола застегивалась на правую для того, что-
бы меч противника не попал между ними. 
Наверное, многие даже не задумывались — почему 
пуговица так называется. А в древности пугови-
ца была своеобразным амулетом для отпугивания 
злых сил. Внутрь пуговицы помещали дробину или 
мелкий камушек, которые звякали при ходьбе. По-
этому «пуговица» и «пугач» — однокоренные слова. 
В Советском Союзе к пуговицам предъявляли стро-
гие требования — по ГОСТу она должна была выдер-
живать нагрузку 5 кг. У современной пуговицы куда 
более простые  показатели надежности — всего 0,5 кг. 
31 октября 1961 года тело Иосифа Виссарионо-
вича Сталина было вынесено из мавзолея. Вождя 
народов было решено похоронить у Кремлевской 
стены. Участники этого мероприятия вспомина-
ли, что с мундира Сталина были срезаны золотые 
пуговицы и заменены на обычные латунные. 
Филобутонист — так называют коллекционера 
пуговиц. Первое общество коллекционеров пуго-
виц появилось в Чикаго в 1939 году. А вот китай-
ский коллекционер Бу Джинфанг внесен даже 
в Книгу рекордов Гиннеса, ему удалось собрать 
коллекцию пуговиц, в которой насчитывалось 
110 000 экземпляров.

Источник: http://i-fakt.ru

есть интерес!
ТЕСТ

1. Есть ли у тебя потребность в хобби? 
a) я уже определился с увлечением
b) мне не надо
c) у меня широкий круг интересов
d) не помешало бы
e) просто необходимо

2. Нравятся ли тебе шумные тусовки? 
a) порой утомляют
b) великолепно себя чувствую
c) предпочитаю спокойствие, а не шум
d) или буду в центре внимания, или не пойду в такую компанию
e) среди малознакомых людей чувствую себя неуютно

3. Увлечение заставляет тебя забыть обо всем на свете? 
a) да
b) не забываю
c) всегда отвлекаюсь
d) порой
e) ни в коем случае

4. Не жаль ли тебе времени, потраченного на увлечения? 
a) не жаль
b) порой жаль
c) иногда жалею
d) естественно, жаль
e) жаль, но в меру

5. Нравятся ли тебе кропотливые, монотонные занятия? 
a) такие занятия портят мне настроение
b) спокойно делаю монотонную работу
c) не переношу
d) терпеть не могу, это просто ужас
e) зависит от занятия

6. Легко ли тебе менять вид занятий? 
a) по-разному
b) если следующее занятие более важно, чем предыдущее
c) незачем спешить
d) легко
e) сложно

7. Как ты воспринимаешь чужие идеи? 
a) мне ни к чему чужие идеи
b) если идея того достойна — воспринимаю с интересом
c) знакомлюсь с чужими предложениями, но использую свои
d) легко использую их
e) не питаю к ним никакой симпатии. 

Результаты теста
Пункт «a» выбран чаще других. Твое занятие — музыка.  Какая 
именно — не столь важно, с инструментом определишься со вре-
менем, сумеешь добиться успехов. Стоит поскорее начинать.
Пункт «b» выбран чаще других. Твое занятие — командные 
игры. Ты любишь работать в коллективе, чувствовать плечо това-
рища, общаться с новыми людьми, заводить друзей и испытывать 
новые эмоции.
Пункт «c» выбран чаще других. Твое занятие — спортивные 
единоборства. Это бокс, карате, кикбоксинг, борьба и тому подоб-
ное. У тебя хватит энергии, задора и воли к победе. Тем более, 
что контактные виды спорта становятся все более популярными.
Пункт «d» выбран чаще других. Твое занятие — рисование.  
У тебя ярко выраженные творческие способности. Ты умеешь 
передавать мысли и настроение в образах.
Пункт «e» выбран чаще других. Твое занятие — танцы.  Подвиж-
ность, активность, эмоциональность и чувствительность лучше 
всего реализуются на танцплощадке.

Какое хобби мне подходит  
ХОББИ — ЗАНЯТИЕ, НАПОЛНЯЮЩЕЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ СМЫСЛОМ, ДЕЛАЮЩЕЕ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕС-
НОЙ, УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ. ПРОСТО ЛИ НАЙТИ СВОЕ 
ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЕ, ПРИНОСЯЩЕЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ И НЕ НАДОЕДАЮЩЕЕ НИКОГДА?
СПЕЦИАЛЬНО ИСКАТЬ ХОББИ, ПРОБУЯ ВСЕ ПОД-
РЯД, НЕ НАДО, ВЕДЬ НИКТО НЕ ИЩЕТ ЛЮБИМЫЕ 
КОНФЕТЫ ТАКИМ СПОСОБОМ. А ВОТ ОТВЕТИТЬ 
НА ВЕСЕЛЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ И ОПРЕ-
ДЕЛИТЬ, К ЧЕМУ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСА — НУЖНО. 
НИЖЕ — СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ТЕСТ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О пуговицах

НОВОСТИ ФМС

Через портал — быстрее

Управление по вопросам миграции проводит акции по сокращению сроков 
предоставления государственных услуг, поданных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)

Выдача паспорта гражданина Российской Федерации 
по месту жительства займет 3 дня вместо 10 дней; 
по месту пребывания или фактического прожи-
вания займет 10 дней вместо 30 дней.
Оформление заграничного паспорта старого образца 
(сроком действия 5 лет) детям до 18 лет — в те-
чение суток вместо 30 дней; нового поколения 
(сроком действия 10 лет) детям до 18 лет — 14 
дней вместо 30 дней.
Также при подаче заявлений в электронном виде 
размер государственной пошлины на 30 % мень-
ше, чем при подаче заявлений в общем порядке.
Зарегистрироваться на Едином портале можно, 
обратившись по адресу: 
г. п. Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 3 (ми-
грационный пункт), ул. Суворова, 6  (МФЦ),  либо 
самостоятельно зарегистрироваться, не выходя 
из дома.
В миграционном пункте ОМВД России по Северо-
Енисейскому району каждую среду проводится 
мероприятие «День оказания государственных 
услуг в электронном виде».
Для  регистрации на  Едином портале государ-
ственных услуг и подачи заявления в электрон-
ном виде (оформление заграничного паспорта, 
оформление паспорта гражданина РФ, регистра-
ция по месту жительства, пребывания и т. д.) 
необходимо:

1. записаться на прием по телефону: 21-5-90
2. при себе иметь паспорт, СНИЛС.

Порядок регистрации на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг
• На главной странице сайта www.gosuslugi.ru вы-

брать раздел «Регистрация» (в правом верхнем углу 
страницы).

• Внести в предложенную форму свои ФИО и номер 
мобильного телефона.

• Дождаться смс с кодом подтверждения номера мо-
бильного телефона и ввести его.

• Придумать личный пароль для входа на сайт.
• Заполнить и проверить личные данные.
• Подтвердить регистрацию на портале при лич-

ном посещении центра  обслуживания (перечень 
адресов центров обслуживания доступен при 
регистрации).

• Выбрать подраздел «Каталог услуг»:
 – далее «Паспорта, регистрация, визы»/ наиме-
нование услуги.

 – далее «Органы власти»/ «ГУВМ МВД России 
(ФМС)»/ наименование услуги.

• Заполнить заявление, обязательно указав сведения 
в полях, обозначенных красными «звездочками».  

Татьяна Симонова, начальник МП ОМВД России по Северо-

Енисейскому району, капитан полиции
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РЕЦЕПТ

Курочка 
с сюрпризом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриное филе — 4 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Лук — 1 шт.
• Картофель — 2 шт.
• Яйцо — 1 шт.
• Сметана — 1 ст. л.
• Кунжут — 20 г.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Куриное филе нарезаем вдоль, на 
пластины. Солим и смазываем 
сметаной, закрываем и убираем в 
холодильник. 
Лук мелко режем, морковь трем на терке. Обжариваем на растительном масле.
Картофель трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле в течение 10 минут.
Яйцо взбиваем со столовой ложкой сметаны, солим. 
В смазанную растительным маслом форму выкладываем две пластинки филе. Смазываем яично-сме-
танной смесью, сверху выкладываем морковь с луком и картофель. 
Закрываем оставшимся куриным филе, смазываем также яичной смесью и посыпаем кунжутом. 
Форму ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Приятного аппетита!

ГОЛОВОЛОМКА
ПЕРЕЛОЖИТЕ 3 СПИЧКИ ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ 5 ОДИНА-
КОВЫХ ТРЕУГОЛЬНИКА.

ОТВЕТ ИЗ №30

25 СЕНТЯБРЯ
Анищенко Татьяна Влади-
мировна, фельдшер участка 
«Благодатный» здравпункта.
Булавенко Евгений Павлович, 
начальник автоколонны №3 
службы эксплуатации больше-
грузного транспорта. 
Добров Владислав Юрьевич, 
заместитель директора по эконо-
мической безопасности -  началь-
ник управления экономической 
безопасности.
Ермаков Георгий Алексеевич, 
гидротехник производственно-
технического отдела управления 
ЗИФ.
Кочубей Ян Владимирович, 
инженер-исследователь опытно-
промышленной установки  БИО 
(ОПУ БИО).
Федорчук Роман Петрович, на-
чальник участка по ремонту ГПМ. 
Цыгулев Дмитрий Борисович, 
мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования участка по 
ремонту дробильно-размольного 
оборудования цеха ремонта тех-
нологического оборудования. 

26 СЕНТЯБРЯ
Зайцева Ксения Владимиров-
на, специалист группы контроля 
питания отдела социальной 
инфраструктуры.
Лазурина Юлия Валерьевна, 
инженер-сметчик сметно-анали-
тического отдела (ОГОК).
Левченко Дмитрий Иванович, 
инженер-проектировщик про-
ектно-конструкторского отдела 
(ПКО) ОГОК.
Лобацевич Максим Анатолье-
вич, заместитель начальника 
горного отдела.
Ротарь Василий Иосифович, 
мастер складского хозяйства 
службы главного механика по 
горному оборудованию.
Рыжов Антон Викторович, 
ведущий специалист отдела 
операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по операцион-
ной эффективности.
Семиешин Роман Викторович, 
руководитель проекта дирекции 
по операционной эффективности 
(ОГОК).

Смирнов Александр 
Альбертович, инженер 

группы по работе с исходно-раз-
решительной и проектной 
документацией отдела капиталь-
ного строительства (ОКС). 

27 СЕНТЯБРЯ
Вольхин Александр Артёмо-
вич, заместитель начальника 
отдела автоматизации технологи-
ческих процессов (ОГОК). 
Гутарева Анна Александровна, 
фельдшер здравпункта.
Зарипов Денис Ильгамович, 
мастер по ремонту технологиче-

ского оборудования участка по 
текущим и капитальным ремонтам 
измельчительного оборудования  
цеха ремонта технологического 
оборудования.
Самарбаев Даут Талгатович, 
инженер-лаборант группы хими-
ческого экспресс-анализа ПАЛ.
Скуденков Александр Юрье-
вич, главный инженер Рудоу-
правления ОГОК.
Топоев Михаил Николаевич, 
горный диспетчер Рудоуправле-
ния ОГОК.
Чернов Сергей Александрович, 
мастер участка центрифугирова-
ния ЗИФ-3.
Югай Роман Павлович, горный 
мастер взрывного участка буров-
зрывного цеха ОГОК.

28 СЕНТЯБРЯ
Гуськов Юрий Владимирович, 
инженер-лаборант санитарно-
промышленной лаборатории.
Железняков Роман Владими-
рович, начальник опытно-про-
мышленной установки БИО (ОПУ 
БИО). 

29 СЕНТЯБРЯ
Герасименко Василий Его-
рович, главный маркшейдер 
Рудоуправления ОГОК.
Жеребцова Ольга Владими-
ровна, ведущий инженер отдела 
совершенствования технологии 
переработки руды. 
Снитка Сергей Николаевич, 
инженер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ-4 
цеха КИПиА.
Шестакова Татьяна Андреев-
на, ведущий бухгалтер группы 
по расчетам с персоналом отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности.
Шмакова Анна Владимировна, 
ведущий юрисконсульт отдела 
правового сопровождения дея-
тельности. 

30 СЕНТЯБРЯ
Богданов Дмитрий Алексан-
дрович, главный энергетик служ-
бы энергообеспечения ЗИФ.
Глухов Николай Викторович, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ. 
Левин Алексей Михайлович, 
механик по ремонту транспорта 
ремонтной группы большегрузно-
го транспорта карьера «Восточ-
ный» цеха ремонта горнотран-
спортного оборудования.
Лохмаков Владимир Алексан-
дрович, начальник геологиче-
ского отдела. 

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

На  самом деле каменный век 
еще не закончился. Просто 
раньше люди делали из крем-
ния ножи и  топоры, а  сейчас 
делают микропроцессоры.

* * *
Дама обращается к  частному 
сыщику:
— Проследите, пожалуйста, за 
моим мужем и той женщиной 
и постарайтесь узнать, что она 
в нём нашла.

* * *
Когда звонит мама и  в оче-
редной раз задаёт вопрос, как 
пользоваться почтой на iPhone, 
помни — она научила тебя, как 
держать ложку.

* * *
— Я уже завтрак приготовила, 
а ты всё сидишь за компом!
— А я…
— Я  уже котлеты сделала 
на  обед, макароны поставила 
варить, а ты?

— А я…
— Я уже пропылесосила, а ты?!
— А я тебе не мешал!

* * *
— Уходишь в отпуск.
— Удаляешь все аккаунты.
— Уезжаешь в  другую страну 
в первый попавшийся отель.
— Покупаешь другую симку.
— Садишься на  незнакомый 
автобус.
— Уезжаешь на далекий пляж 
без гаджетов.
— Темной ночью на  пляже 
к тебе волной прибивает бутыл-
ку с письмом: «Игорь тут правки 
от заказчика поправь как смо-
жешь флешка в бутылке Антон».

* * *
Кандидат в женихи удивляется:
— Так ваша Сарочка ещё и на 
рояле играет?
Отец невесты:
— Извините, молодой человек, 
а  разве у  вас таки нет своих 
недостатков?

* * *
Только представь: ты прожил 
долгую, насыщенную жизнь, 
у постели твоей собрались де-
сятки родственников, внуков 
и товарищей. Наконец ты умер. 
И вдруг очнулся в какой-то баро-
камере, и тебя окружают зелё-
ные пришельцы с расспросами: 
«Ну как оно, штырит? Нам стоит 
попробовать?»

* * *
Купил россиянин систему «ум-
ный дом» и поехал на работу.
Возвращается вечером — а дома 
нет.
Оказалось, пока его не было, 
дом сам себя продал во Флориду, 
а на вырученные деньги опла-
тил разборку-доставку-сборку.

* * *
На самом деле Вселенная Стивена 
Кинга довольно безопасное место.
Чтобы выжить, нужно просто 
держаться подальше от штата 
Мэн.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Никаких гвоздей!
Заложив Петербург, Петр I сразу же принялся заботиться о его улицах. Прокладка 
каждой новой улицы утверждалась им лично. Сперва это были всего лишь 
просеки. Даже главная улица — Невская перспектива — была только просекой 
от Адмиралтейства к Новгородской дороге. Никакой мостовой на ней не было: по краям 
для отвода воды были прорыты две обычные канавы. Первые мостовые в городе были 
деревянными, и Петр настоятельно заботился о них.

12 сентября 1715 года он издал строжайший указ:
«Великий Государь указал в  Санкт-Петербурге 
публиковать свой Великого Государя указ, чтоб 
с сего времени впредь скобами и гвоздями, чем 
сапоги мужские и женские подбивали, никто не 
торговал и у себя их не имел; также и никто, ка-

кого б чину кто ни был, с таким подбоем сапогов 
и башмаков не носил; а если у кого с таким под-
боем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко 
будут штрафованы, а купецкие люди, которые 
такие скобы и гвозди держать будут, сосланы бу-
дут на каторгу; а имение их взято будет на Его 
Великого Государя».
Позднее на Городовом острове (нынешняя Петро-
градская сторона) начались работы по мощению 
дорог булыжником. Петр издал «Указ о привозе 
на речных судах и сухим путем на возах, приезжа-
ющих к Санкт-Петербургу, по определенному чис-
лу диких камней». В указе точно оговорено, какое 
судно сколько должно везти камней. Этот указ 
действовал больше 60 лет. Может быть, многим 
это и не нравилось, но камень в Петербург, тем 
не менее, везли. Но более дешевой и привычной 
для россиян оставалась деревянная мостовая — 
это стало особенно важно после 1718 года, когда 
каждый домохозяин был обязан устроить и под-
держивать в порядке мостовую напротив своего 
дома. Позднее тротуары начали делать из камен-
ных плит, затем появилась торцовая мостовая, 
диабазовая брусчатка и, наконец, асфальт.
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

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

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНЫХ АГРЕГАТОВ (LOKOTRACT)  ОТ 58 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ПРОБООТБОРЩИК (УЧАСТОК ЛЕСОСИБИРСК)   ОТ 30 000 РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
КОНЦЕНТРАТОРЩИК  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ОТ 45 000 РУБ./МЕС.
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