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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ И ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ, А  УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА ПОЗДРАВИЛИ 150 СВИДЕТЕЛЕЙ 
ВОЙНЫ. ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

«Ты же выжил, солдат…»
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С ПРАЗДНИКОМ!

Спасибо за Победу
Представители АО «Полюс Красноярск» поздравили ветеранов Северо-
Енисейского района с Днем Победы, вручили подарки к празднику 
и рассказали о новостях предприятия. Такие встречи для компании 
традиционны и всегда проходят с особой теплотой.

«Полюс» не только помнит, но и оказы-
вает всестороннюю поддержку тем, кто 
в тяжелое для страны время совершил 
военный и трудовой подвиг. В нынешнем 
году поздравительные денежные конвер-
ты вручены  участнику Великой Отече-
ственной войны Владимиру Ивановичу 
Оглоблину, блокаднице Лидии Алексан-
дровне Ивановой, вдове погибшего в ВОВ 
Лидии Романовне Шалагаевой, а также 
труженикам тыла, проживающим в по-
селках Северо-Енисейского района. Всего 
денежную помощь получили 16 человек.
— Каждый из этих сильных духом лю-
дей испытал на себе все тяготы самой 

страшной в истории человечества вой-
ны. Они как никто другой умеют ценить 
мирное небо. Ветераны радовались по-
даркам, но больше вниманию, которое 
им оказали. Многие старались угостить 
в ответ, чаем напоить, — рассказал пред-
ставитель компании «Полюс», вручав-
ший подарки, депутат районного Сове-
та Андрей Матвиенко. — От всей души 
хочется поздравить их с этим великим 
для нашего народа праздником! Поже-
лать им крепкого здоровья и мирного 
неба над головой. Подвиг, совершенный 
ими — бессмертен, он навсегда останет-
ся в сердце каждого из нас! 

ПОБЕДИТЕЛИ

«Ты же выжил, солдат…»
Участники автопробега поздравили 150 свидетелей войны
За годы Великой Отечественной войны на фронт из Красноярского края 
было призвано около 460 тыс. человек. Тогда это была четвёртая часть 
его населения. 165 тыс. из них погибли или пропали без вести. Сегодня 
в крае проживают чуть более тысячи свидетелей той кровопролитной 
войны. Поэтому так важно успеть сказать им спасибо.

24 апреля с площади Мемориал Победы г. 
Красноярска стартовала акция «Поздравь 
ветерана с Победой!», посвященная 73-й 

годовщине Великой Победы 1941-1945 гг. 
Шестой год подряд команда акции неиз-
менна — еженедельник «АиФ на Енисее», 
Дом офицеров, красноярский филиал 
«Почта России», военно-инженерный ин-
ститут СФУ, реабилитационный центр 
«Енисей», а также красноярские депутаты 
Заксобрания и Госдумы. К команде участ-
ников присоединились краевой совет ве-
теранов, КРО ОО РСВА и «Боевое братство». 
В этом году маршрут автопробега следую-
щий: Красноярск — Уяр — Абан — Дзер-
жинское — Тасеево — Чунояр — Богучаны. 
Больше 600 км в одну сторону. Даже в ма-
ленькие населённые пункты, где живёт 
хотя бы один ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участники автопробега заеха-
ли и поздравили также блокадников, уз-
ников, тружеников тыла. Каждый ветеран 
получил подарки от партнёров проекта. 
«Мы заехали во все населённые пункты, 
которые были запланированы в наших 
маршрутах,  — рассказывают участни-
ки. —  Нам удалось лично поздравить 
и поклониться больше ста участникам 
войны, узникам, блокадникам, тружени-
кам тыла и детям войны.

РАССКАЖЕТ МЕДАЛЬ
«Скажите, а у ваших офицеров медали 
настоящие, или это просто артисты в во-
енной форме?» — такие вопросы нам за-
давали почти на  каждой встрече, куда 
значительная часть команды автопробе-
га прибывала при  полном параде. Ког-
да же мы отвечали, что ряженых среди 
них нет, при этом большинство «вежли-
вых людей» ещё и имеют свой боевой путь, 
к нам проникались особым доверием.

Мы же спешили узнать про подвиги вете-
ранов. К сожалению, записывать их исто-
рии с каждым годом становится трудней. 

Участникам войны уже за 90 лет, они плохо 
слышат и говорят (при этом находят в себе 

силы встретиться с нами). Но по орденам 
и медалям наш ведущий, полковник, боевой 
офицер Олег Лопатко всему залу рассказы-
вал, какие героические люди перед нами: 
«Медали «За отвагу», ордена Славы, Красной 
звезды… Почти у всех ветеранов, которых 
мы встретили в этой поездке, есть такие на-
грады. А ведь они давались за конкретные 
подвиги, за настоящее мужество. Несколько 
раз нам встретился орден Октябрьской рево-

люции — это одна из высших наград СССР, 
её вручали уже после войны, в том числе 
за особые трудовые достижения».

БЕЗДОРОЖЬЕ НЕ ПУГАЕТ
За три дня мы провели шесть концертов. 
Катя Чеканинская, Зейнур Миналиев, Ва-
дим Черкасс каждый раз своим исполне-
нием волновали зрителей до слёз. Все рай-
оны подготовили и свои трогательные 
номера. Петь песни наши артисты гото-
вы где угодно: в ДК, сельских клубах, би-
блиотеках или прямо у ветеранов дома. 
Но, пожалуй, самым необычным местом 
встречи-концерта (причём за всю шести-
летнюю историю автопробега) стал же-
лезнодорожный вокзал в Уяре. Там пря-

мо в зале ожидания звучали «Катюша», 
«Баллада о матери», «День Победы», там  
говорили слова благодарности тружени-
кам тыла и узнику Анатолию Овчеренко.
Конечно, не все ветераны смогли прий-
ти на эти встречи. Среди них много тех, 
кто уже или совсем не передвигается, 
или делает это с трудом. Но мы всё-таки 
старались заехать к каждому домой и по-
здравить лично.

ВНОВЬ СОБИРАЕМСЯ 
В ДОРОГУ
За  шесть лет  команда автопробега 
сложилась и  сплотилась. Который 
раз  в  путь мы  отправились вместе 
с Красноярским Домом офицеров, во-
енно-инженерным институтом СФУ, 
реабилитационным центром «Енисей». 
Вновь нам оказали поддержку депута-
ты ЗС края — среди них наш постоян-
ный помощник Владислав Зырянов 
и его коллега Юрий Ефимов. Замести-
тель председателя региональной обще-
ственной организации войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов Николай Силин и председатель 
правления Красноярской краевой ас-
социации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних 
войск России Алексей Машарский на-
градили грамотами и медалями как са-
мих ветеранов, так и активистов вете-
ранских организаций. А ещё впервые 
в автопробег отправился четырёхлет-
ний Матвей Божков. Он  трогательно 
читал со сцены стихи про прадеда, ко-
торые написала его мама, журналист 
«АиФ на Енисее» Вера Божкова.
Особые слова благодарности хочется 
сказать нашим партнёрам, которые 
помогли с  подарками,  — это  компа-
ния «Полюс», сеть магазинов «Коман-
дор», управление краевой налоговой 
инспекции.
К  сожалению, ветераны уходят 
от нас с прогрессирующей скоростью. 
Сейчас в крае проживает чуть больше 
тысячи участников войны. Но и в следу-
ющем году мы вновь отправимся в путь. 
И будем ездить до тех пор, пока жив хотя 
бы один ветеран. 

В курсе

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРОЕКТА — АО «ПОЛЮС 
КРАСНОЯРСК» 

ЗА 6 ЛЕТ КОМАНДА 
ПРОБЕГА ПОБЫВАЛА 
В 37 РАЙОНАХ 
КРАЯ, ПОЧТИ В 90 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ. 
ПОЗДРАВИЛИ БОЛЕЕ 
2 ТЫС. ВЕТЕРАНОВ

С праздником! Поздравления с Днем Победы труженику тыла Алексею Алексеевичу Шевченко
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Обменялись мнениями 
и получили ценный опыт 

На Олимпиадинском ГОК состоялась конференция  специалистов 
социальной инфраструктуры и подрядных организаций, обслуживающих 
вахтовые поселки компании «Полюс». В мероприятии приняли участие 
более 20 человек.

Тема конференции  —  «Опыт обслу-
живания объектов социальной инфра-
структуры вахтового поселка ОГОК». 
Основной ее целью стало повышение 
профессионального уровня специали-
стов, обмен опытом, вовлечение в ин-
новационную деятельность и решение 
задач повышения уровня обслужива-
ния и предоставления услуг сотрудни-
кам компании «Полюс», работающим 

вахтовым методом и живущим в вах-
товых поселках, налаживанию кон-
структивных отношений с подрядными 
организациями.
На конференцию, которая продлилась 
два дня, собрались специалисты ин-
фраструктуры разных бизнес-единиц: 
АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс 
Вернинское», АО «Полюс Магадан», АО 
«Полюс Алдан», ООО «Полюс Строй», АО 

«Полюс Логистика».  Были приглашены 
и представители подрядных организа-
ций: ООО «Арктик Катеринг Сервис», 
ООО «Кристалл», ООО «ОМС», «Партнеры 
Красноярск». 
На  пленарном заседании в  первый 
день конференции с приветственным 
словом к участникам обратились ви-
це-президент по персоналу и органи-
зационному развитию ООО «УК Полюс» 
Тамара Солнцева и директор по персо-
налу АО «Полюс Красноярск» Сергей 
Ефимов.  Они подчеркнули, что конфе-
ренции уделяется большое внимание, 
это прекрасная площадка для обмена 
мнениями, повышения квалифика-
ции, здесь есть возможность приобре-
сти опыт взаимовыгодного сотрудни-
чества, определить пути дальнейшего 
развития.
Об опыте обслуживания объектов соци-
альной инфраструктуры вахтового по-
селка ОГОК с привлечением подрядной 
организации «Партнеры Красноярск» 
рассказал начальник управления инфра-
структуры АО «Полюс Красноярск»  Нико-
лай Колаев.  «Наше управление не стоит 
на месте и развивается в различных на-
правлениях, — отметил он. — С 2015 года 
начата передача объектов социальной 
инфраструктуры на внешнее обслужи-
вание. Проведена большая работа, и мы 
видим ее эффективность. Главная цель 
управления инфраструктуры — улучше-
ние социально-бытовых условий для со-
трудников АО «Полюс Красноярск. И мы 
вместе со своими партнерами делаем 
для этого все возможное».
Следом за ним с сообщениями выступи-
ли представители бизнес-единиц компа-
нии «Полюс» и подрядчиков. 
Генеральный директор ООО «Партнеры 
Красноярск» Дмитрий Смоляков подго-
товил подробный доклад об опыте об-
служивания объектов социальной ин-
фраструктуры вахтового поселка ОГОК, 
а начальник службы ИТ ООО «Партнеры 
Красноярск» Александр  Седько расска-
зал о системе ЭСУП.  С докладом об осо-
бенностях питания работников тяжело-
го труда вахтовым методом в условиях 
Крайнего Севера выступила директор 
центра здорового питания СФУ Татьяна 
Сафронова. 
Во второй день конференции участники 
посетили социально-бытовые объекты 
вахтового поселка ОГОК, где для  них 
была проведена экскурсия. Они осмо-
трели столовые №№ 2 и 4, буфет, обще-
житие №6, офис банка, мини-кухни, 
комнаты обогрева, здравпункт, стади-
он, баню, молочный и пекарный цеха, 
магазин-супермаркет в общежитии №2, 
общежитие и столовую на Благодатном, 
прачечный комплекс. В последнем, кста-
ти, работники поделились с  гостями 
опытом внедрения чипирования спец-
одежды в прачечной.
Затем пленарная часть продолжилась 
докладами представителей подрядных 
организаций, работающих на территори-
ях бизнес-единиц компании «Полюс» —   
ООО «ОМС», ООО «Арктинг Катеринг Сер-
вис», ООО «Кристалл».
По  общему мнению участников, кон-
ференция удалась. Всё очень понрави-
лось — интересным был формат конфе-
ренции с  использованием различных 
форм работы. Все доклады и сообщения  
оказались содержательными. Всем было 
важно увидеть  аспекты практической 
деятельности, оценить их в сравнении 
с  собственной работой. И  главное  — 
пообщаться и  поделиться опытом 
с единомышленниками.

В курсе

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Начиная с 2017 года в столовых ОГОК и БГОК стала приятной традицией органи-
зация дней национальной кухни. Также на площадке ОГОК проводится большое 
количество различных мероприятий, таких как День металлурга, «Мир, труд, 
май», календарные праздники. 
В 2018 году в цехе по восстановлению молока было установлено оборудование 
для фасовки кисломолочной продукции в пакеты объемом 0,25 л. Эта продук-
ция реализуется в столовых ОГОК.
В столовых №4, №7 были запущены буфетные зоны. В буфете представлен 
широкий ассортимент кондитерских изделий, прохладительных напитков, 
свежезаваренного молотого кофе и свежеиспечённой пиццы.
Отделом ОКП была введена концепция здорового питания и программа «Здо-
ровое сердце». Здоровое питание отмечено зелёным цветом в меню и на цен-
никах. С 1-го мая стартовала программа «Здоровое сердце». Сотрудникам будет 
предоставлен выбор блюд по диете №10.
За 2017 год было оборудовано 20 кухонь-комнат. Комнаты укомплектованы всем 
необходимым оборудованием для приготовления и разогрева пищи, кухонны-
ми уголками, телевизором. В 2018 году планируется оборудовать еще 15 комнат.
В 2017 году в общежитии № 6 состоялось открытие отделения банка ВТБ.
С 2017 года ведется строительство нового культурно-спортивного комплекса. 
Открытие его планируется в начале 2019 года.
На территории БГОК в 2018 будет установлена новая спортивная площадка.
В 2018 году был запущен банный комплекс, который расположен рядом с обще-
житием №11. За 2017 год общежития ОГОК были оборудованы семью комната-
ми обогрева. В 2018 году запланирована установка еще 7 комнат.
В 2018 году был построен модульный поселок на 214 койко-мест для прожива-
ния сотрудников подрядных организаций.
Одним из направлений является оперативная обратная связь с работниками 
компании. Для этого на всех объектах питания на столах установлены инфор-
мационные таблички с сотовым номером диспетчерской службы для смс-
обращений. На этот номер можно отправить отзыв или описать проблему, 
касающуюся качества питания или проживания. С помощью смс-обращений 
специалисты УИ и ОУЖФ своевременно реагируют на замечания и предложе-
ния сотрудников компании.

ВКУСНО!

Кормили 
по‑китайски
Блюда китайской кухни смогли 
отведать сотрудники ОГОК 
в столовых предприятия

В начале мая в столовых №№ 1, 2, 3, 4, 5 
Олимпиадинского ГОК прошли дни ки-
тайской кухни. Это мероприятие стало 
традиционным — работники компании 
уже познакомились с  особенностями 
русской, немецкой, узбекской, грузин-
ской кухни. И  вот следующий пункт 
большого кулинарного путешествия 
по кухням мира — таинственный и за-
гадочный Китай.

Китайская кухня — одна из самых рас-
пространенных кухонь мира, для нее 
характерно красивое оформление блюд 
и необычное сочетание ингредиентов. 
Технологи и повара столовых ОГОК под-
готовили целую линейку традиционных 
китайских угощений. Так как многие их 
рецепты чересчур специфичны, были 
отобраны только такие блюда, которые 
посетители столовых наверняка смогли 
оценить по достоинству. В меню — ку-
рица и говядина в кисло-сладком соусе, 
лапша удон, салаты шадуньский и хайхэ, 
чисанчи и другие блюда.
Как обычно, посетители столовых были 
довольны — тематические дни кухонь 
полюбились работникам ОГОК. В столо-
вой на Благодатном такой день планиру-
ется в конце мая.

КСТАТИ
Для китайских кулинаров самым 
главным условием приготовле-
ния блюд считается пропорция 
ингредиентов и  способ их обра-
ботки. Так, в местных ресторанах 
на  плитах есть несколько видов 
конфорок: благодаря силе пламени 
и выбирается определенный вид 
тепловой обработки. В китайской 
кухне все ингредиенты нарезают-
ся на мелкие кусочки одинакового 
размера, чтобы их удобней было 
брать палочками и исключить до-
полнительное разделывание пищи 
непосредственно на тарелке. Пото-
му за сервированным столом вы не 
увидите ножа.
Перед приготовлением все продук-
ты тщательно маринуют. В процес-
се готовки используются плетеные 
бамбуковые корзины, в которых 
могут готовиться несколько блюд 
одновременно, а также специаль-
ные круглые глубокие сковороды 
(вок). Блюда готовят на  свином 
смальце, утином и курином жире, 
на соевом и ореховом раститель-
ных маслах.
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КОНКУРС

Золотой сезон

В конкурсе «Полюс. Золотой сезон» примет участие 32 театра из Якутии, 
Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей

Завершился прием заявок на  третий 
конкурс региональных театральных 
коллективов «Полюс. Золотой сезон» 
для Республики Саха (Якутия), Краснояр-
ского края, Иркутской и Магаданской об-
ластей, который проводит крупнейшая 
золотодобывающая компания России — 
«Полюс». За период с 27 марта по 1 мая 
2018 года в оргкомитет поступило 32 за-
явки на участие, из них 20 — от профес-
сиональных театральных коллективов, 
12 — от молодежных творческих объеди-
нений и любительских трупп. 
Больше всего заявок пришло из Красно-
ярского края. В конкурсе примут участие 
11 коллективов региона: Ачинский дра-
матический театр, Городской драмати-
ческий театр Шарыпово, Красноярский 
драматический театр имени А. С. Пуш-
кина, Лесосибирский  драматический те-
атр «Поиск», Красноярский театр кукол, 
Красноярский независимый театр со-
временной драмы «Вспышка», Минусин-
ский драматический театр, Молодежный 
народный театр «Шлагбаум», Мотыгин-
ский драматический театр, Народный 
театр «Орфей» и Танцевальная компания 
«Точки». 
Театры Иркутской области прислали 
10 заявок, в том числе Братский драма-
тический театр, Иркутский драматиче-

ский театр имени Н. П. Охлопкова, Ир-
кутский музыкальный театр имени Н. 
М. Загурского, Молодежный камерный 
театр «Подвал», Творческое сообщество 
«Миллениум», Театральная мастерская 
«Девятая идея», Усть-Илимский те-
атр драмы и комедии, Учебный театр 
«ALTERHOMO», Центр «Новая Драма» 
и Черемховский драматический театр 
имени В. П. Гуркина. 
От Республики Саха (Якутии) в конкур-
се участвуют 8 коллективов: Алданский 
театр юного зрителя, Государственный 
академический русский драматический 
театр имени А. С. Пушкина, Мирнинский 
театр, Народный театр «Образ», Нюрбин-
ский передвижной драматический те-
атр, Театр юного зрителя, Театр актера 
и куклы Республики Саха и Черкехский 
народный театр. 
Из Магаданской области 3 участника: Из-
дательский дом «Магаданская правда», 
Магаданский государственный музы-
кальный и драматический театр, а также 
Магаданский областной театр кукол.
«Конкурс, направленный на  развитие 
социально-культурной жизни Сибири 
и Дальнего Востока, уже третий год помо-
гает театральным коллективам показать 
себя и повысить профессиональный уро-
вень. Приятно видеть среди участников 

театры из краевых и областных центров, 
и что особенно важно — из малых горо-
дов, ведь это хорошая возможность вый-
ти за пределы своей территории и найти 
новую зрительскую аудиторию. Мы с удо-
вольствием приветствуем всех и желаем 
удачи!» — сказала директор по связям 
с общественностью «Полюса» Виктория 
Васильева.

Победители конкурса «Полюс. Золотой 
сезон» — 8 коллективов — получат гран-
ты для участия в фестивале современно-
го искусства «Территория. Красноярск» 
с масштабной театральной и образова-
тельной программой. Общий грантовый 
фонд конкурса — 6 миллионов рублей. 
Конкурсный пакет каждого театра содер-
жит описание его социальной миссии 
и видеозапись драматического спектакля 
для взрослой аудитории, которую будет 
оценивать экспертный совет с участием 
ведущих российских специалистов в об-
ласти культуры и искусства. 
Как сообщил один из членов жюри, теа-
тральный критик, заместитель художе-
ственного руководителя Театра Наций, 
арт-директор фестиваля TERRITORIЯ Ро-
ман Должанский, победители конкурса 
будут объявлены после 12 июня 2018 
года.
«В конкурсе участвуют интересные, 
самостоятельные, инициативные кол-

лективы. Очень радует, что наряду с го-
сударственными театрами участвуют 
и молодежные, и частные театры. Без-
условно, каждый из  них имеет шанс 
на победу, и экспертный совет не будет 
обращать внимания ни на регалии, ни 
на статус, ни на прошлые заслуги. Мы 
надеемся совершить хотя бы малень-
кие открытия. Всего будет 8 победите-
лей. Два театра получат возможность 
показать свои спектакли на открытии 
Фестиваля «Территория. Красноярск», 
а также посетить в рамках фестиваля 
лекции, тренинги и  мастер-классы. 
Остальные шесть коллективов смогут 
направить в Красноярск группы до 10 

человек, чтобы увидеть фестивальные 
спектакли и поучаствовать в образова-
тельной программе», — отметил Роман 
Должанский. 
Фестиваль «Территория. Красноярск» 
будет проходить с  10 по  16 сентября 
2018 года, это совместный проект ком-
пании «Полюс», Международного фе-
стиваля-школы современного искусства 
TERRITORIЯ и Московского музея совре-
менного искусства («ММОМА»). 
Штаб-квартирой фестиваля выступит 
Красноярский Театр юного зрителя. 
В программе лучшие спектакли Театра 
Наций, театра «Балет Москва», Центра 
им. Вс. Мейерхольда, Мастерской Дми-
трия Брусникина, театральной группы 
Rimini Protokoll (Германия) и других ве-
дущих коллективов. Для  театральных 
актеров, арт-менеджеров и продюсеров 
подготовлена образовательная програм-
ма с участием авторитетных режиссеров, 
художников и критиков. 

В курсе

Московский музей современного искусства | ММОМА (mmoma.ru) —пер-
вый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве 
XX и XXI веков. Основан в 1999 году. Сегодня ММОМА является одним из са-
мых активных участников художественной жизни страны и располагается 
на семи площадках, шесть из которых находятся в историческом центре Мо-
сквы в пределах Садового кольца, а одна — в Перово, где расположился музей 
Вадима Сидура, экспозиция которого полностью переведена на азбуку Брайля. 
Собрание Музея представляет основные этапы развития авангарда, в особен-
ности в России. Ежегодно музей проводит более 70 проектов самого разного 
масштаба — от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных 
экспозиций до международных фестивалей и ретроспектив крупных художни-
ков. Приоритетными направлениями деятельности ММОМА также являются 
образование в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная 
издательская программа и разработка инклюзивных проектов.

Международный фестиваль со‑
временного искусства TERRITORIЯ 
(territoryfest.ru) — единственный 
в России фестиваль-школа с между-
народным статусом. Тринадцать лет 
подряд фестиваль открывает новые 
имена, представляет классику со-
временного мирового театрально-
го искусства и экспериментирует 
с формой. Ежегодно в рамках фе-
стиваля TERRITORIЯ проходит не 
только двухнедельный театраль-
ный марафон, но и  масштабная 
образовательная программа, кото-
рая объединяет профессионалов 
театра, танца, изобразительного 
и музыкального искусств. Каждый 
год на фестиваль приезжают около 
пятидесяти молодых специалистов 
театральной сферы из самых раз-
ных регионов России и зарубежных 
стран, чтобы увидеть все, что пред-
ставляет фестиваль широкому зри-
телю в Москве, и побывать на лек-
циях и мастер-классах выдающихся 
режиссеров, актеров, художников 
и продюсеров. В арт-дирекцию фе-
стиваля входят ведущие деятели со-
временного искусства, проводники 
новейших культурных инициатив: 
Евгений Миронов, Чулпан Хама-
това, Роман Должанский, Кирилл 
Серебренников, Теодор Курентзис, 
Василий Церетели, Андрей Ураев.

КОНКУРС «ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН» (THEATRE.
POLYUSGOLD.COM) ПРИЗВАН СОДЕЙСТВОВАТЬ 
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ПОДДЕРЖКИ 
РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. КОНКУРС ПРОХОДИТ С 2016 
ГОДА СРЕДИ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ЧЕТЫРЕХ 
РЕГИОНОВ: КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИИ), ИРКУТСКОЙ И МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ. 
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ЧАС ПРИЕМА

Осторожно: клещи!
И что делать, если вас укусили
Как правильно удалить клеща, нужно ли бежать в больницу и поможет 
ли прививка от энцефалита — стоит знать каждому. Рассказывает врач 
здравпункта АО «Полюс Красноярск» Людмила Владимировна Анчупан.

— Расскажите о клещах. Чем они опасны 
и как происходит заражение?
— Иксодовый клещ — переносчик эн-
цефалита, боррелиоза (первое — вирус, 
второе — бактерии) и ещё десятка раз-
личных инфекций. Он встречается доста-
точно часто. Есть ещё лесные и полевые 
клещи. Они немного отличаются по фор-
ме и размеру и проходят три стадии взрос-
ления: личинка, нимфа, взрослый клещ. 
Каждая из них отличается размерами.
Клещи встречаются почти на всей оби-
таемой территории России, особенно 
в Сибири. Они живут в траве и кустах, 
где достаточно влажно, и редко подни-
маются выше 1,5 м от земли. Прыгать 
они не умеют. Активны при температуре 
+5 °C и выше. Насекомые охотятся с рас-
топыренными передними лапами. Они 
поджидают жертву, сидя на траве или 
ветке, помеченной запахом пота, рядом 
с туристическими тропами или тропами 
животных. Вниз клещи ползать не уме-
ют. Редко могут упасть с дерева, но не 
очень понятно, как они туда попадают.
От насекомого к насекомому заболева-
ния не передаются. Клещ заражается, 
когда кусает белок, мышей и  прочую 
живность.
По  статистике, каждый шестой клещ 
из ста энцефалитный.
Но даже если вас укусил больной клещ, 
заражение происходит не всегда. При-
мерно каждый двухсотый укус передаёт 
энцефалит, каждый семидесятый — бор-
релиоз. Цифры приблизительные: не все 
пострадавшие обращаются в больницу, 
да и не все переболевшие энцефалитом 
поняли, что были заражены.
Также можно заразиться перорально ( че-
рез рот). Есть паразита для этого совсем не 
обязательно. Достаточно выпить некипя-
чёного молока больной коровы. Ещё мож-
но подхватить энцефалит, если заражён-
ный клещ проползёт по открытой ранке.

— Как клещи попадают на тело? Можно 
ли как-то от них защититься?

— Когда человек проходит мимо, клещ 
хватается за одежду. Он ползёт вверх 
до места, где, например, штаны заходят 
под футболку, и добирается до тела. По-
этому так важно заправлять штаны в но-
ски, а майку в трусы.
Когда насекомое ползёт по телу, оно заде-
вает лапками мелкие волоски, чем ино-
гда себя и выдаёт. Если что-то зачесалось, 
а вы знаете, что в этой местности есть 
риск наткнуться на клеща, посмотрите, 
вдруг это клещ готовится вас укусить.
От клещей хорошо помогают различные 
репелленты. Особенно те, на которых 
изображено это насекомое. Думаю, не 
надо напоминать, что на баллоне есть 
инструкция. 

— Меня всё-таки укусили. Как правильно 
удалить клеща?
— Вытаскивать клеща необходимо мак-
симально быстро, но аккуратно. От эн-
цефалита это вас не спасёт, так как вирус 
содержится в слюне. Но вот от боррелиоза 
вполне может: бактерии находятся в же-
лудке клеща и не сразу попадают в кровь.
Лучше всего иметь специальное устрой-
ство для извлечения. Оно продаётся в ап-
теках. Также подойдёт пинцет или ниточ-
ная петля между хоботком и телом. Можно 
вытаскивать клеща и пальцами, но потом 
обязательно нужно продезинфицировать 
руки, но лучше всего это по возможности 
сразу  обратиться к специалисту.
Смысл в  том, чтобы схватить клеща 
как можно ближе к хоботку, но тело не 
сжимать, чтобы не выдавить боррелии 
в рану. Его нужно несильно потянуть. 
Если не вытащили, покрутить в любую 
сторону, чтобы усики на хоботке прижа-
лись к жалу и вышли из плоти. Пары обо-
ротов будет достаточно. Затем вытащить 
насекомое, но, не имея навыков, все же 
лучше этого не делать.
Если вы оторвали клеща от хоботка и тот 
остался в ране, действовать по аналогии 
с занозой. После извлечения клеща ран-
ку обработать дезинфицирующими сред-

ствами: йодом, зелёнкой. А вот спиртом 
почему-то не рекомендуют.
Не стоит мазать клеща маслом или бен-
зином в надежде, что он сам вылезет. Он 
просто погибнет, а перед смертью выпу-
стит в ранку бактерии из желудка.

— Я снял клеща. Можно расслабиться или 
стоит бежать в больницу?
— В  случае укуса клеща нужно не-
медленно обратиться в  ближайшую 
поликлинику. Дальше действовать 
по обстоятельствам.
Самый лучший вариант  — сохранить 
живого клеща и отвезти его на экспер-
тизу. Делать это надо сразу после уку-
са. Если клещ заразный, врач назначит 
курс иммуноглобулина (за деньги или 
по страховке) или доксициклина в слу-
чае подозрения на  боррелиоз. Могут 
положить в  больницу. Этот способ не 
подходит, если вы находитесь далеко 
от цивилизации.
Можно обойтись и без экспертизы на-
секомого. В этом случае вам всё равно 
выпишут иммуноглобулин и доксици-
клин, но в больницу сразу не положат. 
Если нет возможности поставить имму-
ноглобулин по каким-то причинам, то 
есть хороший препарат йодантипирин, 
который принимается по схеме и доста-
точно зффективен.
Иммуноглобулин и  доксициклин не 
очень полезны для организма и могут 
вызвать серьёзные осложнения. Поэтому 
важно по возможности доставить живого 
клеща в лабораторию. Иммуноглобулин 
помогает в 50 % случаев. По доксицикли-
ну, антибиотику широкого спектра дей-
ствия, статистики нет. 
Препараты надо принимать не позднее 
трёх суток с момента укуса. Чем больше 

времени проходит, тем ниже эффектив-
ность лекарств. 
Если даже  вы привиты от энцефали-
та, вытащите и отнесите клеща в лабо-
раторию. Следует помнить, что даже 
прививка не защищает на  100 %. Мо-
жет заболеть и привитой человек, но 
у привитых болезнь протекает в легкой 
форме, без парезов, параличей.  Если 
появились симптомы боррелиоза, об-
ращайтесь в больницу. В случае зараже-
ния энцефалитом болезнь проходит без 
последствий в 97 % случаев у привитых 
людей.

— Нужна ли прививка от энцефалита?
— Лучше её сделать. Если вы боитесь, 
помните: от прививки нельзя заразить-
ся энцефалитом. Вирус в ней обезврежен 
и не может размножаться. Иммунная си-
стема знакомится с оболочкой вируса, 
разбирается, что к чему, и вырабатывает 
иммунитет.
Если боевой вирус попадёт в организм 
жертвы, иммунная система сразу же вы-
работает нужные антитела и не будет 
ждать несколько недель, пока вирус со-
берёт целую армию.

— Как я узнаю, что заражён?
— Энцефалит легко можно перепутать 
с ОРВИ или гриппом. На 3–14 день по-
сле укуса появляются температура 
и слабость.
Боррелиоз, как правило, сопровождается 
появлением характерного разрастающе-
гося пятна в месте укуса. Пятно может 
мигрировать, но в редких случаях бо-
лезнь может протекать и без него. Если 
вовремя обратиться за помощью, борре-
лиоз лечится проще энцефалита.
Будьте здоровы!

Будьте здороВы

О клещах говорят всякое. 
Чему не стоит верить?
— Прививка не помогает?
 На самом деле прививка в 97 % защитит вас от энцефалита. От боррелиоза нет 
вакцин, но заболевание лечится при своевременном обращении в больницу.

—Народная медицина помогает?
 От вирусов защитит иммунитет, который невозможно выработать настойкой 
лопуха на водке. От бактерий спасут только антибиотики.

—Чтобы клещ вылез сам, его надо помазать?
 Клещ погибнет, а вот бактерии из его желудка всё равно проникнут в организм 
человека. И не факт, что если вы намажете клеща, он вылезет самостоятельно.

—Нужно высосать или выдавить яд? 
Так вы только поможете заразе быстрее распространиться по капиллярной 
системе.

—Меня укусил клещ. Я ничего не делал, но всё хорошо? 
Статистика говорит об обратном.

—По внешнему виду можно отличить заразного клеща от здорового?
 Жаль, но насекомые не подписаны. И заразные, и здоровые выглядят одинаково. 
Но наиболее опасны женские особи. В отличие от самцов, они красного цвета.
И всегда помните, что не нужно самому пытаться вытаскивать клеща, лучше 
сразу обратиться к специалисту. Там вас осмотрят, вытащат клеща, чтобы сде-
лать анализ и дадут необходимые рекомендации.
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Благодаря этому тесту можно определить, что 
ждет тебя в скором времени и что ты ищешь в 
жизни. Итак, кто первый бросился тебе в глаза?
ЕСЛИ ТЫ ДЕВУШКА И СНАЧАЛА ОБРАТИЛА ВНИ-
МАНИЕ НА ЖЕНЩИНУ — это значит, что вскоре в твоей 
жизни произойдут перемены, которым ты будешь очень рада. 
Взгляд девушки устремлен вверх, что символизирует по-
зитивное и оптимистичное настроение. Твое сердце полно 
надежды, ты готова к переменам, хотя полностью довольна 
нынешним раскладом вещей.
ЕСЛИ ТЫ ПАРЕНЬ, УВИДЕВШИЙ НА КАРТИНКЕ 
ДЕВУШКУ, это значит, что ты сфокусирован на противопо-
ложном поле. Возможно, есть девушка, которая не отвечает 
тебе взаимностью, и все свои силы ты тратишь на то, чтобы 
ее добиться. Но нужно оставить это и уделить внимание себе 
и саморазвитию, чтобы стать лучше и увереннее в себе. Это 
поможет тебе найти вторую половинку.
ЕСЛИ ТЫ ДЕВУШКА И ПЕРВЫМ УВИДЕЛА ЛИЦО 
ПАРНЯ — это значит, что ты настроена на романтические 
отношения, а если у тебя есть партнер, это говорит о вашей 
сильной связи. Ты часто думаешь о своем возлюбленном. 
Парень на картинке олицетворяет хорошие и здоровые пере-
мены в ваших отношениях. Если ты одинока, то совсем скоро 
встретишь своего парня.
ЕСЛИ ТЫ ПАРЕНЬ И ЗАМЕТИЛ ЛИЦО МУЖЧИНЫ 
на картинке — это значит, что тебя что-то беспокоит. Воз-
можно, это беспокойство из-за конкуренции на работе или 
тебя тревожит какой-то друг, коллега или парень из твоей 
команды. Также это может быть признаком ревности. В лю-
бом случае тебе не по себе, с этим нужно разобраться.

Что тебя ждет?
Автор этой незамысловатой на первый взгляд картины — 
София Левицкая. Художница просто решила изобразить 
отношения между мужчиной и женщиной так, как она 
их видит. Однако со временем стала замечать странные 
вещи!

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №16

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

Цифра 4 — 
в задаче считаются 
места пересечения 
линий.

СОЦИУМ

Невероятные путешествия 
школьников по России
Телефон, планшет, ноутбук, электронная книга, МР3-плеер… Сегодня каждый школьник 
виртуозно владеет этими и другими электронными устройствами. Благодаря таким 
«помощникам» любую информацию можно найти на просторах интернета. Теперь не нужно 
ходить в библиотеку, посещать музеи и выставки. Краткие содержания произведений, 
учебники, решения задач, готовые сочинения и рефераты находятся в открытом доступе. 
Вот так гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и стали выполнять роль игрушек и учебников. 

Зависимость от планшетов и смартфонов не толь-
ко погружает в виртуальный мир, но и сужает 
круг интересов молодого поколения. Зайдите 
сейчас в любую школу на перемене и вряд ли вы 
увидите, как малыши играют в «Ручеек» на пере-
менах, как старшеклассники повторяют правила 
или стихотворение. Все, от мала до велика, погру-
жены в социальные сети или торопятся пройти 
очередной уровень игры. И так изо дня в день… 
Какие в таком случае приятные воспоминания 
и впечатления останутся о школе у вашего люби-
мого чада? Какие смешные моменты и трогатель-
ные истории будут вызывать улыбку? 
Школьные будни не ограничиваются ответами 
у доски, домашними заданиями, контрольными 
и проверочными работами. Школа — это еще и не-
объятный мир знаний, где всегда найдется место 
классным часам на природе, предметным экскур-
сиям, централизованным выездам в театр, музей, 
парк. Культурные походы делают образовательный 
процесс увлекательным, помогают оживить страни-
цы учебников, визуализировать исследуемую тему, 
пробудить угасший интерес и любопытство к из-
учаемому предмету, расширить кругозор. К тому 
же любая поездка классом всегда сопровождается 
позитивным настроением, новизной впечатлений, 
радостью, предвкушением чего-то нового и полез-
ным времяпрепровождением на каникулах.
Традиционные путешествия в  Москву, Санкт-
Петербург, по Золотому кольцу России всегда были 

и остаются невероятно популярными и востребо-
ванными. Это уникальная возможность увидеть во-
очию красоту городов, соприкоснуться с историей 
нашей страны, ее прошлым и настоящим, познако-
миться с многовековыми достопримечательностя-
ми и биографией выдающихся личностей, а также 
пополнить копилку своих знаний интересными 
фактами, о которых не написано в учебниках. 

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ…
Ежедневно в новостных сводках то и дело мель-
кают упоминания о Москве: открылась выстав-
ка, прошел фестиваль, с визитом прибыли главы 
других стран, компании заключили многомил-
лионный контракт… Но далеко не статус города 
и его знаменитые гости привлекают внимание 
туристов, а то культурно-историческое богатство, 
которое таится в парковых ансамблях, живопис-
ных садах, усадьбах и дворцах, театрах и музеях. 
Все это оставляет неизгладимые впечатления. 
Во время прогулки школьники познакомятся с са-
мыми интересными и знаковыми местами сто-
лицы. Калейдоскоп незабываемых впечатлений 
подарит посещение Воробьевых гор, живописно-
го  лебединого пруда у стен Новодевичьего мона-
стыря, современных небоскребов «Москва-Сити», 
поездка по набережным, Бульварному и Садовому 
кольцу, Кутузовскому проспекту  и т. д.
Визитной карточкой Москвы и уникальными зда-
ниями Европы считаются семь сталинских вы-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Таинственный мост
Этот мост, расположенный в проливе 
Эресунн, соединяющем Балтийское 
и Северное моря, является, пожалуй, 
самым оригинальным в Европе. Начинаясь 
на шведском берегу, Эресуннский 
мост на протяжении 3-х километров 
выглядит как вполне традиционный 
мост, с опорами и дорожным полотном. 
Но затем мост трансформируется 
в тоннель и погружается под воду, выходя 
на поверхность уже в Дании. Сегодня мы 
расскажем, как строили этот мост и почему 
он имеет такую необычную конструкцию.

Пролив Эресунн очень узок, и в этом месте долгое 
время действовала паромная переправа, соеди-
няющая шведский город Мальмё и Копенгаген, 
столицу Дании. Связи между двумя странами 
очень тесные, поэтому между городами наблю-
дался оживленный пассажиропоток. Поэтому 
возник вопрос о постройке постоянного моста, 
который бы и соединил две страны. Кроме того, 
Эресуннский мост должен был стать частью об-
щеевропейского транспортного пути, который бы 
соединил Швецию с континентальной Европой.
Когда в  1995 году строители начали возведе-
ние моста между Швецией и датским островом 
Амагер, их ждал неприятный сюрприз. На пути 
пролегания моста было найдено более 10-ти не-
разорвавшихся снарядов времен Второй мировой 
войны, что потребовало дополнительных времен-
ных и материальных затрат.
Автором проекта необычного моста выступил ар-
хитектор Джордж Ротне. Эресуннский мост имеет 
общую протяженность 7 845 метров и состоит 
из двух участков: вантового моста и подводного 
тоннеля. Длина тоннеля составляет 4050 метров, 
то есть более половины длины всего моста. По мо-
сту проходят 4 полосы для движения автомобиль-
ного транспорта и 2 железнодорожных пути.
В том месте, где мост уходит под воду и превра-
щается в тоннель, был сооружен искусственный 
остров, получивший довольно оригинальное на-
звание. Датский остров, расположенный чуть се-

вернее, носит название Сальтхольм, что в переводе 
означает «Соль-остров». Поэтому искусственный 
остров, возникший при строительстве Эресун-
нского моста, было решено назвать Пеберхольм, 
что переводится как «Перец-остров». Интересно, 
что на начальном этапе строительства планирова-
лось использовать остров Сальтхольм в качестве 
опорного пункта для моста. Но этот остров имеет 
уникальную экологию: здесь обитают тысячи ле-
бедей, гусей, уток и гаг. Поэтому ради сохранения 
ценного мира пернатых было решено не вовлекать 
Сальтхольм в крупномасштабное строительство, 
а соорудить неподалеку искусственный остров.
Что же касается самого тоннеля, то его соору-
жение во многом обусловлено расположением 
столичного аэропорта. Дело в том, что в непо-
средственной близости от моста находится аэро-
порт Каструп, который является не только круп-
нейшим в  Дании, но и  во всей Скандинавии. 
Для того, чтобы не подвергать риску заходящие 
на посадку авиалайнеры, и было решено погру-
зить часть моста под воду. От такого инженерного 
решения выиграли и морские суда, которые смог-
ли беспрепятственно преодолевать пролив Эре-
сунн. Сам же мост, движение по которому было 
открыто в 2000 году, стал самым оригинальным 
подобным сооружением Европы.
Еще более известным он  стал после выхода 
на экраны шведско-датского сериала «Мост», в ко-
тором он играет не последнюю роль.
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соток, поражающих своей монументальностью. 
По замыслу авторов эти здания демонстрируют 
миру силу и могущество Советской державы. Ле-
гендарный Большой театр покорит своим вели-
чием, великолепием архитектуры и оригиналь-
ностью репертуара. История Манежа вызовет 
интерес у каждого посетителя. Это историческое 
здание в центре Москвы, построенное всего за 
шесть месяцев, удивит не только своими размера-
ми, но и планировкой. В былые времена там про-
ходили смотры, учения и парады, а с середины 
прошлого века проводятся выставки и различные 
публичные мероприятия. 
Конечно же, обязательным пунктом культурной 
программы станет прогулка по  Красной пло-
щади — сердцу Москвы — и Александровско-
му саду, где гармонично переплетается история 
с современностью. Сад окружают величествен-
ные соборы, Кремль и новостройки. Также вы 
познакомитесь с Храмом Христа Спасителя, на-
сладитесь великолепием росписей 69-метрового 
купола со священными изображениями Новоза-
ветной Троицы, услышите малоизвестные фак-
ты из истории основания самого многострадаль-
ного храма Москвы. Увидите знаменитый Царь-
колокол и Царь-пушку, и, может быть, даже узна-

ете, почему первый никогда не звонил, а вторая 
не стреляла. 
Ни одна экскурсия не обходится без посещения 
Третьяковской галереи, в которой можно прикос-
нуться к прекрасному и насладиться крупнейшей 
в мире коллекцией русского изобразительного 
искусства. Выдастся возможность побывать и в 
одном из музеев-соборов (Успенский, Архангель-
ский, Благовещенский), увидеть стадион «Луж-
ники», знаменитую Триумфальную арку, здание 
МГУ — один из престижнейших ВУЗов России…
Знакомство со столицей обещает быть интерес-
ным, познавательным и увлекательным. Вас по-
сетит море эмоций, впечатлений и чувство гор-
дости за столицу, за наших предков, которые тво-
рили историю, за современников, которые чтут 
традиции и делают Москву краше.  
Для сотрудников АО «Полюс Красноярск» действуют 
специальные условия приобретения экскурсионных 
туров.
Условия уточняйте у специалистов по телефону 
8 (391) 205‑00‑66.
Туроператор «Диалог» (реестровый номер Туроперато-
ра МВТ 018506, дата организации 16.06.11) г. Красно-
ярск, ул. Алексеева, 49 офис 201а.

Окончание следует

22 МАЯ
Иволга Валерий, диспетчер 
управления инфраструктуры. 

Старжинский Сергей 
Михайлович, начальник 

бурового участка геологораз-
ведочной службы. 

23 МАЯ
Астапчик Светлана Викто-
ровна, заведующий лаборато-
рией гидрометаллургических 
процессов исследовательско-
го центра. 
Казаков Сергей Алексе-
евич, ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда отдела труда и заработ-
ной платы. 
Колмыков Николай Борисо-
вич, старший мастер участка 
центрифугирования ЗИФ-3. 
Мартынов Андрей Иго-
ревич, мастер дорожный 
службы эксплуатации тяжелой 
техники. 
Романченко Роман, инже-
нер по организации экс-
плуатации энергетического 
оборудования цеха сетей и 
подстанций. 
Якубович Лариса Алексан-
дровна, ведущий инженер 
лаборатории анализа мине-
рального сырья исследова-
тельского центра. 

25 МАЯ
Гудков Валентин Алек-
сандрович, старший мастер 
электроучастка ЭЦ. 
Кашанский Руслан Никола-
евич, мастер смены дробиль-
ного комплекса службы экс-
плуатации тяжелой техники. 
Пронин Антон Евгеньевич, 
инженер отдела горного пла-
нирования и моделирования 
Рудоуправления ОГОК.

26 МАЯ
Гелетюк Петр Геннадьевич, 
заведующий складом хозяй-
ственного участка. 
Гельгорн Юрий Сергеевич, 
инженер отдела по обе-

спечению ремонтов службы 
главного механика по горному 
оборудованию. 
Ефимова Елена Алексан-
дровна, эксперт по интегра-
ции процессов капитального 
строительства группы по 
интеграции процессов опера-
ционной деятельности. 
Иванов Алексей Анато-
льевич, мастер опытно-про-
мышленного участка кучного 
выщелачивания. 

27 МАЯ
Батухтин Сергей Сергеевич, 
руководитель проекта отдела 
организационного развития. 
Тарасов Константин Серге-
евич, мастер смены гидроме-
таллургического отделения 
ЗИФ-4.

28 МАЯ
Абрамов Владимир Вла-
димирович, горный мастер 
участка осушения карьера 
«Восточный» ОГОК.
Башкатов Виктор Федоро-
вич, геолог геологоразведоч-
ной службы. 
Кинякин Евгений Николае-
вич, заместитель начальника 
буровзрывного цеха. 
Ковригин Игорь Владими-
рович, ведущий специалист 
отдела физической защиты 
активов. 
Корсаков Александр 
Владимирович, инженер 
лаборатории обогащения 
минерального сырья исследо-
вательского центра. 
Сюксин Сергей Евгеньевич, 
инженер группы комплекта-
ции оборудования и матери-
алов (ОГОК) отдела капиталь-
ного строительства (ОКС). 
Шершнев Андрей Алек-
сандрович, ведущий специ-
алист отдела перспективного 
развития. 

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Я начал заниматься спортом 
и правильно питаться, но так 
и не похудел. Доктор, наверное, 
проблема в том, что я слишком 
мало сплю?
— Нет, проблема в  том, что 
слишком много врете. 

* * *
— Кто первым нашел тело без 
признаков жизни?
— Я.
— Куда вы его отвезли?
— Как обычно: вначале в морг, 
потом в вытрезвитель… 

* * *
— Ого, сколько кнопок! А  пе-
дали где? А  чего у  руля верх 
отломан?
— Скажите, а вы точно пилот?

* * *
Наказали родители? Звони ба-
бушке, она всё разрулит!

* * *
Чeмпиoн миpa пo пpыжкaм 
в  вoдy зaкидывaeт пeльмeни 
в кacтpюлю бeз брызг.

* * *
Кот настоящего футболиста ни-
когда не спит клубком.

* * *
Ученик пришел к раввину:
— Ребе! У  меня есть желание 
жить вечно! Что делать?

— Женись!
— И что? Я буду жить вечно?
— Нет! Но желание скоро 
пройдет!

* * *
Собираясь в гости, муж спраши-
вает жену:
— Как ты думаешь, дорогая, ка-
кую рубашку мне лучше надеть: 
без двух пуговиц или с грязным 
воротником?

* * *
Одесса, Привоз, в мясном ряду:
— Шо ви мне всё — кости да 
кости! Запомните, дамочка, 
без костей бывает только 
сметана!

* * *
 — Мама, у меня для тебя хоро-
шие новости.
— Вовочка, у  тебя пять 
по алгебре?
— Я сказал хорошие новости, 
а не волшебство…

* * *
Проектировщики туалетов 
в  хрущёвских квартирах 
явно не учитывали размеры 
ноутбука.

* * *
Чтобы летом хорошо выглядеть 
на пляже, Катя с весны начала 
откармливать свою лучшую 
подругу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Перелет стоя
На форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге представили новую 
модель самолетных кресел Skyrider 2.0. Разработкой сидений занималась 
итальянская фирма Aviointeriors Group. Фишка в том, что такие кресла 
предназначены для перелетов стоя. По словам производителей, сиденья 
такого типа изобретены для «ультравысокой плотности» в салоне и по-
зволят сузить расстояние между рядами. И, соответственно, удешевить 
перелет.
Дизайн кресла Skyrider напоминал седло наездника. Он был придуман 
еще в 2010 году, но Федеральное управление гражданской авиации США 
смелую идею забраковало. Но представители Aviointeriors уверяют, что 
ковбои могли сидеть в таком положении часами, не ощущая дискомфор-
та. Поэтому стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов 
и повысят доход авиакомпаний.
Каждый ряд кресел Skyrider 2.0 закреплен двумя вертикальными стой-
ками, проходящими между сиденьями. А улучшенная версия стоячего 
места имеет дополнительную мягкую обивку.
А колумбийский лоукостер Viva Columbia на полном серьезе рассматривал 
возможность введения стоячих мест на своих рейсах. По словам руководите-
лей компании, многие жители Колумбии, которые не могут позволить себе 
перелет, наконец смогли бы воспользоваться услугами лоукостера. Однако 
появятся ли такие сидения в самолетах на самом деле — пока не известно.

Приготовление
Мясо режем соломкой, добавляем специи, соль, перец, растительное масло, мелко порезанную 
луковицу. Перемешиваем и оставляем на один час.
Оставшийся лук режем соломкой, обжариваем на растительном масле.
Добавляем маринованное мясо и обжариваем 12-15 минут. 
Перекладываем обжаренное мясо и лук в глубокую тарелку.
Добавляем порезанные соломкой огурцы и майонез.
Перемешиваем, перекладываем на плоскую тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу.Приятного 
аппетита!

РЕЦЕПТ

Салат «Кувшин»
Ингредиенты
• свинина 500 гр.
• лук 2-3 шт.
• огурец маринованный 2-3 шт.
• майонез
• специи для шашлыка
• соль
• перец
• масло растительное 1-2 ст.л.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО



8 Вестник Севера
№ 17 от 18 мая 2018

Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»
№ 17 от 18 мая 2018

Учредитель: АО «Полюс Красноярск»
Адрес: 663280, Красноярский край,  
р. п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2-Б. 

Главный редактор: Е. Р. Федотова. 
Фотокорреспондент: Е. Л. Степанова
Дизайн и верстка: С. Н. Вайтешонок
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск,  
ул. Полигонная, д. 15. Телефон: 219-13-40.  
E–mail: newsvs@polyusgold.ru. 

Дизайн-макет: ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательская группа «Всем, всем, всем!»,  
660075, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 8А3.

Заказ № 2569
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Редакция знакомится с письмами чита-
телей, не вступая в переписку. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция готова опубликовать матери-
алы автора, взгляды которого она не 
разделяет. Ответственность за достовер-
ность фактов, изложенных в опублико-
ванных материалах, несут авторы.

16+ 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 — 3-12-12, 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 ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ГИДРОГЕОЛОГ   103 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ДРОБИЛЬЩИК  ОТ 58 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ПОЖАРНЫЙ  ОТ 64 000 РУБ./МЕС.
ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛУБОМ  ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 43 000 РУБ./МЕС.  
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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