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22-28 ИЮНЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ КРАСНОЯРСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А.С. ПУШКИНА ВПЕРВЫЕ 
ПРОЙДЁТ I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС КОМЕДИЙ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ «ЗРИТЕЛЬСКИЙ УСПЕХ». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР СОБЫТИЯ — АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК». 

 ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

Найти свой смех
На снимке: сцена из спектакля «Вишневый сад»  

Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом»
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АУДИТ

К следующей цели

В декабре 2017 года в компании 
«Полюс» проходил аудит 
производственной системы. 

Аудит проводила именитая 
компания «Ernst & Young». 
Проверялись следующие 
аспекты деятельности:

 9операционная система;
 9обучение и тренинги;
 9система управления;
 9менталитет и поведение;
 9проектное управление.

Многие руководители не-
посредственно участвовали 
в  этом аудите. Некоторые 
давали интервью  — рас-
сказывали об особенностях 
своей работы, и о том, как 
именно помогает им произ-
водственная система решать 
повседневные задачи.
АО «Полюс Красноярск» по-
лучило 2,9 балла по 5-балль-

ной шкале. Это лучший результат во всей 
группе компаний «Полюс». Второе место 
по результатам аудита заняло АО «Полюс 

Вернинское» с результа-
том 2,7 балла.
Аудиторы особо отме-
тили положительные 
стороны «нашей» произ-
водственной системы:
 – комплексный подход 

к  решению проблем 
на участках;
 – рост количества и ка-

чества подаваемых пред-
ложений в  сравнении 
с прошлыми периодами;
 – наличие элементов 

института навигаторов;
 – систему мотивации 

в области развития про-
изводственной системы.
16 мая в кабинете дирек-
тора ОГОК состоялось 
торжественное поздрав-

ление участников аудита. Стоит отметить, 
что производственные участки ОГОК ока-
зались лучшими во всей группе компаний 
«Полюс» и заняли все три призовые места.
I место с результатом 3,047 балла занял 
коллектив участка ГМО-4. Представи-
тель — мастер технологической службы  
Сергей Швенг.
II место с результатом 3,036 балла занял 
коллектив участка ОРП-3. Представи-
тель — старший мастер технологической 
службы  Дмитрий Анисимов.
III место с результатом 2,9 балла занял 
коллектив БВЦ. Представитель — заме-
ститель начальника цеха Денис Голяков.

Нужно учесть, что высокий результат — 
это заслуга всего коллектива ОГОК. Только 
слаженная работа технологов, механиков, 
энергетиков и других сервисных служб 
под руководством опытных и ответствен-
ных руководителей позволяет АО «Полюс 
Красноярск» оставаться лидером.
Виктор Александрович Карпов, директор 
ОГОК, дал напутствие номинантам:
«… Еще раз поздравляю и призываю вас 
не останавливаться на достигнутом! Ведь 
в этом году в июле и в ноябре нас ждет 
очередной аудит по производственной 
системе, и цель по будущему аудиту — 
уже 3,4 балла!» 

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Вентиляция — проблемы и решения
Деятельность любого предприятия 
сопровождается рядом факторов, 
которые в той или иной степени 
оказывают влияние на здоровье 
человека. Существуют установленные 
нормы влажности, температуры, 
содержания вредных веществ, 
предельный уровень пыли и шума, 
которые необходимо соблюдать, 
используя для этих целей 
специальное оборудование.

Ежегодно на ОГОК проводится техниче-
ская модернизация производственного 
оборудования для увеличения производ-
ства основного продукта — золота. Уве-
личение производства влечёт за собой 
необходимость большего отведения воз-
духа с загрязняющими веществами от тех-
нологического оборудования, а  также 
притока свежего воздуха в рабочую зону 
цехов, а значит — необходимость улуч-
шения вспомогательного оборудования, 
в том числе и оборудования, отвечающего 
за чистоту воздуха в цехах ОГОК. 
В  целях предотвращения ухудшения 
качества воздуха рабочей зоны в 2015 
году был дан старт Проекта с рабочим 
названием «Чистый воздух». Пилотны-
ми подразделениями для реализации 
проекта были выбраны цеха гидроме-
таллургических отделений и отделений 
биологического окисления концентра-
тов УЗИФ. 

За это время выполнен ряд работ в рам-
ках его реализации. Технические специ-
алисты компании определяют оптималь-
ный вариант проекта, после чего приня-
тые решения будут воплощены в жизнь. 
Модернизация вентиляционных систем 
в других цехах планируется к реализа-
ции после завершения этих работ. 
Кроме этого, в настоящее время ведутся 
испытания установки пылеподавления 
в местах образования пыли по техноло-
гии «сухой туман». По результатам этой 
работы будет рассмотрен вопрос о реали-
зации эффективных технических реше-
ний для максимальной минимизации пы-
ления рудной массы во всех цехах ОГОК. 
Уже сейчас реализованы мероприятия, 
повышающие качество проведения тех-
нического обслуживания и ремонта вен-
тиляционных и газоочистных систем. 
Сегодня ведётся работа по созданию спе-
циализированной службы для организа-

ции всего процесса эксплуатации, про-
ведения своевременного технического 
обслуживания и ремонтных работ всего 
комплекса вентиляции и газоочистки.
Контроль содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны осуществляется раз-
личными газоанализаторами и датчиками. 
Их в настоящее время в подразделениях 
ЗИФ установлено более 200 единиц. С це-
лью усовершенствования систем контроля 
в 2017 году начата реализация программы 
по испытанию мобильных индивидуаль-
ных газоанализаторов. В настоящий мо-
мент приобретены и находятся в опытной 
эксплуатации у сотрудников санитарно-
промышленной лаборатории 3 единицы 
газоанализаторов разных производителей. 
Газоанализаторы испытываются на всех 
производственных площадках УЗИФ. По ре-
зультатам испытаний будет выдана техни-
ческая оценка соответствия метрологиче-
ских параметров заявленным, надёжности 
их эксплуатации, для принятия решения 
о закупе партии таких газоанализаторов. 
Среди санитарно-технических меропри-
ятий, имеющих своей целью создание 
благоприятной в санитарном отношении 
обстановки труда, вентиляция рабочих 
помещений на  золотоизвлекательных 
фабриках ОГОК занимает одно из глав-
ных мест. Ее задача заключается в том, 
чтобы обеспечить рабочих достаточным 
количеством чистого воздуха, свободного 
от вредных для здоровья концентраций 

паров, газов и пыли и обладающего таки-
ми физическими свойствами, при кото-
рых сохраняется нормальное, комфорт-
ное самочувствие. Кроме того, вентиля-
ция должна обеспечить удаление из поме-
щений загрязненного воздуха и снизить 
содержание вредных примесей до уровня 
предельно допустимых концентраций. 

В курсе

Кубок АО «Полюс Красноярск» 
за 1 место по результатам 

аудита ПСП 2017

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будем работать дальше
Валентин Жиряков, старший мастер 
ГМО ЗИФ-4:
— Я на ЗИФ-4 с 2010 года, когда фабрика 
начала работать. С того времени наш 
цех вырос — и по производительности, 
и по плану по золоту. И все потому, что 
постоянно идет модернизация произ-
водства. В частности, когда появилась 
производственная система и началось 
внедрение мероприятий, то все люди, 
которые со мной работают, стали  по-
стоянно подавать предложения. Мы их 
обсуждаем, что-то отсеиваем, а что-то 
внедряется.
Сама производственная система позво-
лила нам организовать производство 
по-другому. На рабочих местах внедрение 
системы 5С позволило убрать все лиш-
нее, оставить необходимое, расставить 
по местам, чтобы человек не искал, а все всегда лежало на одном месте, было 
красиво подписано. И мы продолжаем над этим работать,  как и над всей систе-
мой улучшений.
На глазах все меняется, улучшается, работает, строятся планы. Будем работать 
дальше. Эта работа интересная и увлекательная.

Мероприятия по минимизации 
воздействия на  персонал ГМО 
ЗИФ-2 негативных факторов воз-
духа рабочей зоны:
• В 2017 году в цеху в застойных зонах 

участка регенерации и на ремонтной 
площадке  отм. +14,000 м были уста-
новлены 2 вытяжных крышных вен-
тилятора, что обеспечило движение 
воздуха в этих зонах.

• Работники РСЦ производят замену 
вентиляторов и калорифера приточ-
ной вентиляции П2, П3.

• На 2018 год планируется: 
 9 замена вентиляторов Wortex на вен-
тиляторы ВИР для улучшения вы-
тяжной вентиляции и эффективной 
работы скрубберов газоочистки;
 9 замена оконных рам с деревянных 
на пластиковые с условием возмож-
ности открывания окон для увеличе-
ния притока воздуха;
 9окончание подключения автоматиза-
ции по цеху с регулированием пода-
чи воздуха в колонны для уменьше-
ния выброса из колонн в цех.

• В дальнейшем планируется уста-
новка сетчатого каркаса на ворота 
№  2, 3.
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СЕМИНАР

Специально для «Полюса»
26-27 апреля в Красноярске прошел семинар компании Outotec
Инновационные технологии в обогащении и металлургии 
были представлены в конце апреля на двухдневном семинаре, 
организованном в Красноярске компанией Outotec — 
поставщиком технологических решений для горно-обогатительной 
и металлургической промышленности. 

Семинар организован специально 
для компании «Полюс». Программа ме-
роприятия сформирована совместно 
с  «Полюсом», на  основании вопросов, 
которые были предварительно подго-
товлены специалистами различных под-
разделений компании. Докладчиками 
семинара выступили ведущие эксперты 
Outotec из Финляндии, Испании, Герма-
нии и России. 
В ходе первого дня семинара были пред-
ставлены доклады, касающиеся цифровых 
технологий в горном обогащении, кото-
рые позволяют повысить производитель-
ность и безопасность производства. Были 
рассмотрены тенденции в разработке фло-

тационного оборудования, такие, напри-
мер, как рост популярности большеобъём-
ных флотомашин. Большой интерес и мно-
жество вопросов вызвал доклад о подходах 
к выбору измельчительного оборудования: 
каковы основные принципы работы, 
практика применения на золоторудных 
предприятиях и в чем эффективность вер-
тикальных бисерных мельниц; сравнение 
мельниц с опорой на корпус и на цапфы. 
Директор по развитию технологий обе-
звоживания Артуро Гутиеррез дель Ольмо 
(Испания) представил решения Outotec 
в  сфере управления хвостовым хозяй-
ством. Среди вопросов, которые инте-
ресовали специалистов-гидротехников 

«Полюса», были: мировая практика при-
менения пастового сгущения в холодных 
климатических условиях; методы борьбы 
с пылением на хвостохранилищах и др. 
Владимир Ласуков, менеджер по  про-
дажам, и Пекка Натри (Финляндия), ди-
ректор технологического направления 
«Водопользование», рассказали о вопро-
сах рециркуляции воды и методах очист-
ки промышленной воды, в  частности 
от кальция и сульфатов. 
Первый день семинара завершился това-
рищеским ужином, на котором каждый 
участник получил памятную награду 
«Участник форума Outotec». 
Во второй день семинара прошли кру-
глые столы, в ходе которых участники 
разделились на секции, где подробнее 
обсудили практическое использование 
технологий гидро- и пирометаллургии 
и технологии обогащения на золоторуд-
ных предприятиях.

На  секции «Гидро- и  пирометаллур-
гия» выступил Тимо Хаакана (директор 
по  развитию гидрометаллургических 
технологий) с  докладом «Технологии 
переработки золотосодержащей руды». 
Йорг Хаммершмидт представил послед-
ние разработки компании Outotec в об-
ласти обжига золота. 
«Мы благодарны руководству компа-
нии «Полюс» за поддержку инициативы 
по проведению семинара в Красноярске. 
Мы со своей стороны постарались, что-
бы программа мероприятия и тематика 
докладов имели высокую практическую 
значимость для специалистов «Полюса». 
Для нас семинар стал отличной площад-
кой, чтобы еще лучше узнать, какие во-
просы волнуют нашего заказчика», — 
отметил по итогам семинара Анатолий 
Хасянов, директор бизнес-подразделения 
«Технологии обогащения минералов» 
в регионе Евразия. 

СПОРТ

Общая победа
12 мая команда «Полюс» приняла участие в соревнованиях 
Северо-Енисейского района по гиревому спорту, в классическом 
двоеборье (толчок и рывок гири 24 кг). 

 Команда «Полюс» стала самой многочис-
ленной из представленных,  за что осо-
бое спасибо всем участникам соревнова-
ний!  В весовой категории свыше 90 кг 
победителями стали Стас Григорьев — 
1 место, Александр Киселев — 2 место, 
Алексей Галле — 3 место. В категории 

до 90 кг  1 место принадлежит Дмитрию 
Чиянову, 2 место — Евгению Григорьеву.  
Победителем в категории до 75 кг стал 
Евгений Григоренко, на 2 месте — Юрий 
Рябов. Лучший результат в личном пер-
венстве принадлежит Евгению Григо-
ренко: толчок двух гирь (24 кг) — 50 раз, 

рывок поочередно правой и левой ру-
кой — 160 раз.  
13 мая состоялись  районные соревнова-
ния по легкой атлетике, которые завер-
шились победой нашей команды. 
С результатом 33 метра бросила грана-
ту  Анна Гусарова, показав отличный 
результат и заняв третье место среди 30 
участниц.  А у мужчин побить рекорд 
района в метании гранаты (700г), получи-
лось у Женисбека Авезова, его результат 
61 метр. На втором месте Антон Рыжов 
(55 м), 3 место забрал Егор Смолин (53 м 
50 см). 2 место в беге на 100 м  принад-
лежит Александру Култышеву (12,2 сек.). 
В прыжках в длину нашим парням не 
было равных: 1 место — Антон Рыжов 
(2 м 85 см), 2 место — Александр Култы-
шев (2м 79см),  3 место — Дмитрий Ива-
нов (2 м 78 см).
В соревнованиях по городошному спорту 
наша команда стала второй, что очень 
результативно повлияло на общекоманд-
ный зачет. 
Благодарим всех участников соревнова-
ний — результат каждого из вас стал ре-
зультатом общей победы! 

Елена Савелюк, инструктор по спорту

В курсе

Мастер по ремонту обогатительного 
оборудования Дмитрий Чиянов занял 
1 место в категории до 90 кгЛегкоатлетическая команда Полюса
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ТЕАТР

Найти свой смех
Первый межрегиональный фестиваль комедии пройдет в Красноярске
22-28 июня по инициативе Красноярского драматического театра 
им. А.С. Пушкина впервые пройдёт I Межрегиональный фестиваль-
конкурс комедий по Сибирскому Федеральному округу «Зрительский 
успех». Генеральный спонсор события — АО «Полюс Красноярск». 
На фестивале будет показано шесть спек-
таклей большой формы. Спектакли, со-
бранные в афише «Зрительского успеха», 
создавались в разных регионах страны. 
Таким образом, у красноярского зрите-
ля будет возможность познакомиться не 
только с эстетикой и художественной тра-
дицией русского театра, но и найти отра-
жение особенностей и традиций каждого 
из представленных театров России. 
В  жюри фестиваля приглашены теа-
тральные критики, журналисты, заслу-
женные работники культуры Российской 
Федерации. 
«Наша компания выступает спонсором 
многих интересных и важных для края 
проектов, таких, как «Полюс. Золотой се-
зон», фестиваль «Территория. Красноярск», 
«Испытай орган» и «Hollywood» — прочте-
ние классических хитов в  исполнении 
органа и оркестра. Уверен, что фестиваль 
«Зрительский успех» станет ярким и дол-
гожданным событием культурной жизни 
нашего города», — говорит Олег Гербер, 
директор по работе с государственными 
органами АО «Полюс Красноярск». 
«Мы представляем главного героя наше-
го театрального фестиваля комедий — 
его Величество Смех. Конечно, смех 
бывает разный, и его оттенков великое 
множество. Нам хотелось, чтобы вы, ува-
жаемые зрители, нашли в таких разных 
по драматургии спектаклях фестиваля 
свой, особенный смех, чтобы он звучал 
во время представлений, продолжался 
в  антрактах, чтобы веселая атмосфе-
ра театрального праздника оставалась 

с вами как можно дольше. Театр, объ-
единяющий зрителя и дарящий сегодня 
нам эти мгновения, наверное, самый 
универсальный источник радости, хоро-
шего настроения, ярких впечатлений и, 
возможно, повод для размышлений» — 
считает Олег Рыбкин, главный режиссер 
Красноярского драматического театра 
им. А. С. Пушкина.

ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
Красноярский драматический театр 
им. А. С. Пушкина представит комедию 
«Покровские ворота» 16+, Леонида Зорина 
Режиссёр — Олег Рыбкин 
Пьеса перенесёт в атмосферу 50-х годов 
в  московскую коммуналку, где зрите-
ли увидят несколько забавных, весё-
лых и невероятно живых образов того 
времени! 

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
Омский драматический театр «Галёрка» 
представит комедию «Безумный день или 
Женитьба Фигаро» 12+, Пьера Огюстена 
Карона де Бомарше 
Режиссёр-постановщик  — Кирилл 
Витько 
Действие пьесы разворачивается в по-
местье в Испании. Фигаро собирается 
жениться на камеристке графини Аль-
мавива Сюзанне. Но она нравится и гра-
фу, и тот не прочь не только сделать ее 
своей любовницей, но и запросить право 

первой ночи — по древнему феодально-
му обычаю. Если же девушка ослушается 
своего господина, то он может лишить ее 
приданого. Естественно, Фигаро намерен 
помешать этому…

ПРИШЁЛ МУЖЧИНА 
К ЖЕНЩИНЕ
Томский театр драмы представит коме-
дию «Пришёл мужчина к женщине» 16+, 
Семёна Злотникова
Режиссёр — Анатолий Глухов 
Перед зрителями развернется история 
знакомства мужчины и женщины, встре-
ча двух одиночеств, пытающихся найти 
родную душу и заполнить внутреннюю 
пустоту. Это история двух людей, которые 
делают неловкие, несмелые, наивные 
и смешные попытки обрести друг друга.

ТЕСТОСТЕРОН
Минусинский драматический театр пред-
ставит комедию «Тестостерон» 18+, Ан-
джея Сарамоновича
Режиссёр — Алексей Песегов 
Семеро мужчин собрались вместе после 
того, как от жениха прямо из-под венца 

сбежала невеста. Так о чем же говорят 
мужчины в отсутствии женщин?.

ВИШНЁВЫЙ САД
Новосибирский государственный драма-
тический театр «Старый дом» предста-
вит комедию «Вишнёвый сад» 16+, по мо-
тивам пьесы А.П. Чехова.
Режиссёр — Андрей Прикотенко
Режиссер вместе с  актерами «Старого 
дома» выстроил на сцене хрупкий мир 
всем известной комедии, связь с героями 
которой очень не хочется терять, и дал 
свое объяснение непростых биографий 
чеховских персонажей, секрет их стран-
ного обаяния, заставляющего зрителей 
любить их, жалеть и сострадать.

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ
Алтайский краевой театр драмы 
им.  В.  М.  Шукшина представит ко-
медию «Укрощение строптивой» 16+, 
У. Шекспира
Режиссер-постановщик  — Алексей 
Логачев

В курсе

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

комедий I ЗРИТЕЛЬСКИЙ 

УСПЕХ

 22-28
 ИЮНЯ
2018

 Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

 22
 нач. в 19.00
 июня

 А. Зорин

 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
 элегическая комедия в 2-х действиях

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
 комедия в 2-х действиях

Минусинский драматический театр

А. Сараманович

ТЕСТОСТЕРОН
 комедия в 2-х действиях

 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 «ЗРИТЕЛЬСКИЙ УСПЕХ»

Омский драматический театр «Галёрка»

П. Бомарше 23
 нач. в 18.00
 июня

С. Злотников

ПРИШЁЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ
 лирическая комедия в 2-х действиях

Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы

 24
 нач. в 18.00
 июня

У. Шекспир

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
 комедия в 2-х действиях

Алтайский театр драмы им. В. М. Шукшина

 25
 нач. в 19.00
 июня

Новосибирский драматический театр «Старый дом»

А. Чехов

ВИШНЁВЫЙ САД
 комедия в 2-х действиях

 26
 нач. в 19.00
 июня

 27
 нач. в 19.00
 июня

 28
 нач. в 19.00
 июня

«Пришёл мужчина к женщине»

«Тестостерон»
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ОКНО ГАИ

На месте 
ДТП 
Что грозит водителю, покинувшему 
место аварии?  Когда оставление 
места происшествия обоснованно?  
Что будет, если участник 
ДТП уехал с места аварии, 
спасая жизнь другому? Эти 
и  другие вопросы мы задали 
начальнику Госавтоинспекции 
Северо-Енисейского района 
майору полиции Евгению Соколову.

— Евгений Николаевич, по правилам до-
рожного движения при совершении ДТП 
следует оставаться на месте и ожидать 
сотрудников ГИБДД. В большинстве слу-
чаев, если водитель уехал с места ава-
рии, ему грозит довольно серьезное на-
казание. Всегда ли правомерны действия 
инспекторов ГИБДД, составляющих про-
токолы об оставлении места ДТП?
—  В ПДД четко регламентирован по-
рядок действий. В  случае, когда про-
изошла дорожная неприятность, во-
дитель обязан исключить дальнейшее 
движение транспорта (то есть остано-
виться); включить «аварийку»; выста-
вить аварийный знак; принять меры 
к сохранению авто и других предметов 
в том же положении, в каком они были 
на  момент происшествия. Если есть 
жертвы  — вызвать полицию, скорую 
медицинскую помощь, оказать первую 
помощь. Досконально правила поведе-
ния после аварии знают далеко не все 
автовладельцы. Между тем, в случае не-
обходимости на участнике ДТП лежит 
обязанность доставления пострадавше-
го в  ближайшее медицинское учреж-
дение на  попутном транспорте; если 
нет возможности для свободного дви-
жения других транспортных средств, 
следует освободить проезжую часть 
дороги, предварительно сделав фик-
сацию положения предметов (обычно 
путем фотографирования и  видеосъ-
емки, иногда допускается составление 
схемы). В ожидании  сотрудников поли-
ции водителю следует записать данные 
свидетелей-очевидцев. Покидая место 
ДТП, участником которого он является, 
водитель подвергается  административ-
ной ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ: наказание в виде 
арест на срок до 15 суток либо лише-
ние права управления на срок от одного 
до полутора лет. 

— Какие самые распространенные слу-
чаи оставления места ДТП у нас в райо-
не? И есть ли такие случаи?
— Типичной причиной того, что к при-
езду сотрудников ГИБДД участника ава-
рии не оказывается на месте, является 
то, что водитель находился в нетрезвом 
состоянии и, решив избежать ответ-
ственности, оставил место ДТП. В по-
следние годы наказание ужесточается 
для  тех, кто садится за руль пьяным. 
Вместе с тем, аварий с серьезными по-
вреждениями машин, жертвами среди 
людей меньше не становится.
В  нашем районе, к  сожалению, уча-
стились случаи оставления места ДТП 
на парковках, когда водитель попросту 
не заметил и слегка задел рядом стоя-
щий автомобиль при выезде с парковки 
либо развороте. Эти случаи являются са-
мыми спорными в судебной практике, 
поскольку возникает вопрос о наличии 
умысла, который фактически не всегда 
удается установить; скрываются те, кто 
рассчитывает на истечение срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности (три месяца). Стоит 
принять во внимание, что, благодаря 
камерам видеонаблюдения, в настоя-

щее время разыскать виновника ава-
рии для сотрудников ГИБДД становится 
легче. Однако не все автостоянки  и пар-
ковки в поселках района оборудованы 
видеонаблюдением. 

— Когда оставление места происше-
ствия обоснованно?
— Автолюбителю будет полезно знать, 
что его отсутствие не будет наказуемым, 
если: между двумя (не более) участни-
ками аварии составляется европрото-
кол — документ, позволяющий заклю-
чить письменное соглашение о возме-
щении до 50000 рублей (с июня 2018 
года до 100 000 руб.), без вызова ДПС. 
Такой вариант возможен, если соблюде-
ны следующие условия: 
нет пострадавших физически, повреж-
дены только две машины участников 
ДТП; у водителей есть ОСАГО (у обоих); 
достигнуто согласие о  характере по-
вреждений, их количестве и стоимости 
восстановительных работ; достигнуто 
согласие и нет возражений по обстоя-
тельствам произошедшего — времени, 
месте, виновности, расположения авто-
мобилей и т.д.;
Если хотя бы одно условие не было вы-
полнено, европротокол может быть 
признан недействительным и, следова-
тельно, оставление места ДТП повлечет 
наказание

— Если водитель увез пострадавшего 
для оказания медицинской помощи в бли-
жайшую больницу, будет ли это оставле-
нием места ДТП?
— Законодатель, с одной стороны, пред-
усмотрел в ПДД обязанность участника 
происшествия оказать помощь потер-
певшему, с другой стороны — нельзя 
отлучаться с места аварии. Основанием 
для освобождения от административ-
ной ответственности будет невозмож-
ность иным способом оказать потер-
певшему необходимую помощь в связи 
с полученными повреждениями. Важно 
понимать, это основание носит исклю-
чительный характер. Кроме того, уехав-
ший должен зафиксировать положение 
предметов и после выполнения своего 
гражданского долга вернуться. 

— Если водитель увез пострадавшего 
для оказания медицинской помощи в бли-
жайшую больницу, будет ли это остав-
лением ДТП?
— Законодатель, с одной стороны, пред-
усмотрел в ПДД обязанность участника 
происшествия оказать помощь потер-
певшему, с другой стороны — нельзя 
отлучаться с места аварии. Основанием 
для освобождения от административ-
ной ответственности будет невозмож-
ность иным способом оказать потер-
певшему необходимую помощь в связи 
с полученными повреждениями. Важно 
понимать, что это основание носит ис-
ключительный характер. Кроме того, 
уехавший должен зафиксировать поло-
жение предметов и после выполнения 
своего гражданского долга вернуться.

Подготовлено общественным советом 

при ОВД по Северо-Енисейскому району

Люченцио, сын богатого дво-
рянина из Пизы, отчаянно 
влюблен в нежную и скром-
ную красавицу Бьянку. Он 
готов немедленно отпра-
виться с ней под венец. Но 
Баптиста, отец Бьянки и Ка-
тарины — старшей стропти-
вой и непокорной сестры — 
объявляет, что пока не вы-
даст старшую дочь, никто не 
может претендовать на руку 
младшей. Легко согласив-
шемуся на  брак с  Катари-
ной дворянину Петруччо 
предстоит двойная зада-
ча  — укрощать не только 
ее нрав, но и себя, впервые 
почувствовавшего, что он 
в плену, — а это много труд-
нее… Оказывается, её строп-
тивость была лишь неуклю-
жей формой желания люб-
ви и настоящего семейного 
счастья, а за маской строп-
тивости скрывалось прямое 
женское сердце, жаждущее 
служить тому, кто способен 
полюбить её настоящую.
Спектакль — лауреат Второго 
Всероссийского молодежного 
театрального фестиваля им. 
В.С. Золотухина (г. Барнаул, 
2016) в номинациях «За ма-
стерство в молодой режиссу-
ре», «Лучшая мужская роль», 
«Лучшая женская роль», 
«Лучшая женская эпизодиче-
ская роль», «Лучшая работа 
художника-сценографа».  Ла-
уреат премии Алтайского 
края в области литературы, 
искусства, архитектуры и на-
родного творчества (2016 г.)

В курсе

«Женитьба Фигаро»

«Покровские ворота»

«Укрощение строптивой»
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Представьте ситуацию: вы  — 
сотрудник кредитного отдела 
банка, и к вам приходят ваши 
соседи, которые хотят купить 
караоке.

* * *
Три часа ночи. А тут вдруг со-
сед стучит ногой в дверь! Я так 
перепугался, что у меня аж пер-
форатор из рук выпал.

* * *
— У меня сосед на прошлой не-
деле купил себе пианино. — На-
верняка для того, чтобы на нём 
громко играть по ночам? — Нет. 
Чтобы майнить бетховены.

* * *
Чеснок отпугивает вампиров. 
Наелся чеснока, пошел с сосе-
дями возле подъезда поболтать. 
Блин! Они все — вампиры!

* * *
Грабитель на  улице на  улице 
обращается к  хорошо одетой 
женщине:
— Деньги, мадам! Да поживее! 
Подумайте, что будет, если струя 

из этого водяного пистолета раз-
моет косметику на вашем лице!

* * *
Двое мужчин победили в кон-
курсе грузчиков. Они занесли 
рояль на 12-й этаж.
При этом 11 раз ошибались 
подъездом.

* * *
— Ты куда среди ночи? 
— Пойду проверю, не горит ли 
где в доме свет? 
— И мне прихватишь кусочек.

* * *
— Вот почему вы, толстые, все 
такие веселые и добрые? 
— Так мы ж ни драться, ни бе-
гать не умеем!

* * *
Люди, пишушие «спс» вместо 
«спасибо» — что вы делаете с ку-
чей освободившегося времени? 

* * *
Убийство в Восточном экспрес-
се в России:
— У нас труп в пятом купе!
— Все нормально, он такой 
и сел в Воркуте.

Что ты увидел сначала — автомобиль или 
человека с биноклем? Давай разберемся, что это 
значит.
АВТОМОБИЛЬ значит, что ты ценишь свободу и любишь 
сам всё решать. Твоя жизнь полностью в твоих руках, и ты 
не зависишь от чужого мнения. Для тебя важно постоянно 
двигаться вперед, развиваться и совершенствоваться. Если 
кто-то ограничивает тебя в свободе — это делает тебя не-
счастным. Ты внимателен к деталям, можешь хорошо разби-
раться в непонятных ситуациях.
ЧЕЛОВЕК С БИНОКЛЕМ значит, что тебя не интересуют 
детали, ты смотришь на картинку в целом. Ты скорее прогло-
тишь информацию, чем вникнешь в нее. Смотреть на картину 
в целом, конечно, хорошо, но иногда детали не менее важны.

Детали или целое?
Этот тест поможет разобраться в себе.

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №17

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

КОРОТКО

Спорт, мода, 
культура
Спортивная площадка для 
игры в баскетбол, располо-
женная в 9-м округе Парижа, 
недавно была изменена до не-
узнаваемости. В ее преображе-
нии участвовали:  французский 
бренд модной одежды Пигаль 
(Pigalle), агентство дизайна 
Иль-Студио (Ill-Studio), а также 
спортивный бренд Nike.  Це-
лью дизайнеров было показать, 
что спорт, мода и уличная куль-
тура — части единого целого 
и могут органично дополнять 
друг друга.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Доброе слово всем 
приятно
Знаменитая компания IKEA  провела 
эксперимент, который показал 
неожиданные результаты.

Мероприятие проходило в одной из школ на 
Ближнем Востоке и было приурочено ко дню 
борьбы против подростковой жестокости. IKEA 
предложила школьникам два одинаковых домаш-
них растения.
В течение 30 дней одному из цветов (слева) школь-
ники должны были говорить всякие нелицепри-
ятные вещи, запугивать, даже угрожать ему. В то же время второму растению (справа) надо было 

говорить приятные слова и комплименты. Весь 
месяц растения получали одинаковый уход и ко-
личество воды. Проведённый эксперимент ис-
ключал влияние выдыхаемого углекислого газа 
на цветы во время разговора, так как растения 
были защищены контейнерами.
Результаты эксперимента поразили не только 
школьников, но и самих организаторов.
После месяца грубых высказываний в свой адрес 
один из цветков заметно увял, в то время, как 
второй вырос и очень хорошо себя чувствовал.
Во время эксперимента рядом с цветами находил-
ся экран, на котором постоянно транслировалась 
информация о неприемлемости оскорблений и 
негатива в отношении других людей. 

СОЦИУМ

Невероятные путешествия 
школьников по России
УВИДЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И…
ВЛЮБИТЬСЯ!
Санкт-Петербург! Культурная столица 
России, город невообразимой красоты 
и исторических ценностей вскружит голову 
любому школьнику! Именно здесь вам 
откроется мир многоликого русского народа.
Несмотря на часто переменчивую погоду, экс-
курсионный тур по городу искусств не оставит 
равнодушным никого. Яркие и неизгладимые 
впечатления появятся от посещения Петропав-
ловской крепости, в ансамбль которой входят 
Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого ба-
стиона и т. д. Крепость считается ядром города, 
так как именно с этого сооружения в 1703 году на-
чиналась «биография» Санкт-Петербурга. Помпез-
ность и убранство Эрмитажа очаруют и перенесут 
в далекие времена царей и императриц, балов 
и светских раутов… Стены Зимнего дворца до на-
ших дней пронесли  многовековую историю, оку-
танную тайнами и мифами. Привлечет внимание 
и изысканный Меншиковский дворец. Роскош-
ная усадьба фаворита Петра I являлась первым 
каменным строением в Северной столице.
Познакомиться с аристократическим интерье-
ром петербуржцев можно в Юсуповском дворце 
на Мойке. Исаакиевский собор впечатлит своей 
масштабностью и красотой купольных зданий. 

Также юные путешественники смогут узнать, по-
чему эту достопримечательность называют па-
мятником трех эпох, и даже подняться на колон-
наду, откуда с высоты птичьего полета откроется 
живописный вид. Рассказать об одной из страниц 
истории нашей страны поможет Храм Воскресе-
ния Христова («Спас на Крови»), где в результате 
покушения был смертельно ранен император 
Александр II. В домике Петра I перед гостями 
предстанут подлинные предметы быта петров-
ской эпохи и  личные вещи царя. А  «кабинет 
редкостей» — кунсткамера — продемонстрирует 
коллекцию предметов старины и быта многих 
народов. 
Невероятное количество изысканных памят-
ников сконцентрировано не только в  центре 
Санкт-Петербурга, но и за городом. Например, Пе-
тергоф — столица фонтанов. И целого дня не хва-
тит, чтобы насладиться величием и пышностью 
убранства дворцово-паркового ансамбля рези-
денции Петра Великого. А всем известное по уро-
кам литературы Царское Село? Кто же не захочет 
пройтись по живописным улочкам, где когда-то 
гуляли высокопоставленные особы, проживала 
императорская семья и, возможно, в тенистой 
рощице черпал вдохновение А. С. Пушкин.
Санкт-Петербург… Однажды побывав здесь, вам 
захочется вернуться сюда снова и снова, чтобы 
прикоснуться к шедеврам архитектуры, погру-
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29 МАЯ
Вербицкий Дмитрий 
Александрович, механик по 
ремонту транспорта ремонт-
ной группы большегрузного 
транспорта карьера «Восточ-
ный» цеха ремонта горнотран-
спортного оборудования. 
Григорьев Станислав Алек-
сандрович, инженер про-
изводственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.
Деревянко Семён Юрьевич, 
горный инженер отдела гео-
технического мониторинга. 
Мережко Юлия Викторовна, 
инженер по качеству пробир-
но-аналитической лаборато-
рии. 
Пузырев Алексей Андрее-
вич, горный мастер карьера 
«Восточный» буровзрывного 
цеха ОГОК.
Распутько Виталий Влади-
мирович, ведущий экономист 
планово - экономического 
отдела. 
Тихонин Андрей Сергеевич, 
менеджер по информацион-
ной безопасности проектного 
офиса по реализации про-
граммы внедрения автомати-
зированной системы управ-
ления подбором и развитием 
персонала. 
Шахматова Ольга Серге-
евна, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей 
реализации отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности. 
30 МАЯ
Блохин Андрей Алексан-
дрович, начальник отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений. 
Королецкий Дмитрий 
Олегович, механик службы 
главного механика по горному 
оборудованию. 
Юдаков Евгений Вячесла-
вович, инженер-лаборант 
участка Благодатный группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ.
31 МАЯ
Гурьевских Евгений Нико-
лаевич, эксперт по архитекту-
ре процессов бухгалтерского 
и налогового учета группы по 
архитектуре информационных 
систем. 
Макаров Юрий Юрьевич, 
мастер смены отделения при-
ема, измельчения и обогаще-
ния руды №1 ЗИФ. 
Петров Дмитрий Викторо-
вич,  заведующий производ-
ством (шеф-повар) хозяй-
ственного участка. 
1 ИЮНЯ
Горьков Евгений Влади-
мирович, начальник группы 
материалов отдела матери-
ально-технического снабже-
ния управления материально-
технического снабжения.
Гребенюк Константин 
Александрович, начальник 
участка по оборке уступов 
Рудоуправления  ОГОК.
Ковалев Павел Алексан-
дрович, инженер по эксплуа-
тации участка автоматизации 
горного и транспортного 
оборудования. 
Распопин Василий Сергее-
вич, мастер смены гидроме-
таллургического отделения 
№3 ЗИФ ОГОК. 
2 ИЮНЯ
Войлошников Владимир 
Георгиевич, начальник смены 
ТЭЦ №2 энергоцеха ОГОК.  

Доронин Максим Влади-
мирович, инженер-лаборант 
участка Благодатный группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ.
Истомин Евгений Анато-
льевич, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
Кожевников Олег Владис-
лавович, ведущий инженер 
лаборатории пирометаллурги-
ческих процессов исследова-
тельского центра. 
Куржумов Константин 
Викторович, заместитель 
главного энергетика  ОГОК.
Серов Виктор Петрович, 
мастер смены отделения  при-
ема, измельчения и обогаще-
ния руды №1 ЗИФ ОГОК. 
3 ИЮНЯ
Балеев Вячеслав Владими-
рович, ведущий инженер по 
ремонту участка автоматиза-
ции горного и транспортного 
оборудования. 
Казанцев Александр Алек-
сеевич, кладовщик участка 
электрохозяйства службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Лентюков Сергей Геннадье-
вич, мастер смены участка 
обезвреживания гидрометал-
лургического отделения №2 
ЗИФ ОГОК. 
Машук Игорь Александро-
вич, инженер по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике участка по 
ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА. 
Митрохин Владислав Ан-
дреевич, гидрогеолог отдела 
гидрогеологии геологиче-
ской службы Рудоуправления  
ОГОК. 
Паньков Виталий Николае-
вич, инженер по диагностике 
и дефектовке отдела по обе-
спечению ремонтов службы 
главного механика по обо-
гатительному  оборудованию 
ОГОК.
Чернов Дмитрий Владими-
рович, главный обогатитель 
АО «Полюс Красноярск». 
4 ИЮНЯ
Бородаенко Александр 
Александрович, начальник 
цеха ремонта технологическо-
го оборудования ремонтного 
управления службы главного 
механика по обогатительному  
оборудованию ОГОК.
Горбунов Иван Валерье-
вич, механик группы ремонта 
тяжелой техники цеха ремонта 
горнотранспортного обо-
рудования службы главного 
механика по горному обору-
дованию ОГОК.
Евженко Константин Сер-
геевич, инженер-лаборант 
группы химического экспресс-
анализа ПАЛ. 
Лахмаков Руслан Петрович, 
старший мастер гидрометал-
лургического отделения №1 
ЗИФ ОГОК. 
Семирова Гульназ Мара-
товна, инженер по проек-
тно-сметной работе ре-
монтно-строительного цеха 
ремонтно-строительного 
управления ОГОК. 
Федотенко Иван Вячес-
лавович, мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды  ЗИФ №4 ОГОК.
Черепанов Антон Сергее-
вич, главный инженер золо-
тоизвлекательной фабрики 
ОГОК.

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ФОТОФАКТ

Книги 8 м высотой
Да, это просто панели, прикрепленные к стене 
здания — высотой 8 м, шириной 2 м. 
В 2000 году городские власти Канзас-Сити штата 
Миссури посчитали, что для публичной библи-
отеки необходимо новое здание. Старое было 
построено в 60-х годах прошлого века, и в нем 
невозможно было произвести реконструкцию, 
которая бы отвечала запросам нового компьютер-
ного века. Стали искать новое 
место для Центральной город-
ской библиотеки.
Выбор пал на пустующее здание 
Bank of Ameriсa, который к тому 
времени объединил свои офисы, 
и чудесный старинный особняк 
в  исторической части города 
оказался ему не нужным. И хотя 
это здание было еще более ста-
рое, чем тогдашнее помещение 
библиотеки, решено было за-
няться его переоборудованием.
Особняк был построен в  1904 
году, обновлялся и  ремонти-
ровался в  1925, а  затем пере-
страивался в 1961 году. Таким 
образом, он представлял собой 
три разных эпохи градострои-
тельства — хотелось сохранить 

и исконный вид здания, и атмосферу Истории… 
Внутренний дизайн, например, сделан в банков-
ском стиле.
Но изюминка проекта — это его фасад! В течение 
двух лет жители города были вовлечены в конкурс, 
по результатам которого была и сформирована эта 
Книжная полка, — из самых значимых, по мне-
нию горожан, произведений мировой литературы.

Приготовление
Лук режем полукольцами и обжариваем на растительном масле.
Укроп мелко режем, добавляем в смесь майонеза и сметаны.
Филе горбуши режем на порционные кусочки.
Каждый кусочек рыбы выкладываем на фольгу, солим, намазываем укропной смесью.
Сверху кладем лук.
Заворачиваем каждый подготовленный кусочек в фольгу и выкладываем в чашу мультиварки.
Ставим режим «Выпечка», время приготовления 45-50 минут. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Рыба, запеченная в фольге
Ингредиенты
• филе горбуши 500-800 г
• майонез 2-3 ст. л.
• сметана 2-3 ст. л.
• укроп
• лук 1-2 шт.
• масло растительное
• соль  

зиться в многовековую историю, вдоволь насла-
диться атмосферой праздника, сделать яркие 
и красочные фото на память.
Всевозможные выездные мероприятия, экскур-
сии, выставки помогают лучше усвоить школь-
ный материал и в ненавязчивой форме вовлечь 
ребенка в культурное пространство, показать, 
насколько богата и величественна наша страна.  
Также стоит учитывать тот факт, что поездки без 
родителей способствуют воспитанию самостоя-
тельности, организованности, развивают творче-
ские способности, коммуникабельность и делают 
школьника всесторонней и увлекающейся лично-
стью. А новые знакомства и знания, полученные 
из уст экскурсоводов, могут в будущем повлиять 

на выбор профессии и становление жизненного 
пути.
К тому же при выборе экскурсионного тура вы 
можете рассчитывать на составление индивиду-
альной программы с учетом ваших пожеланий 
и интересов. 
Увлекательно-познавательных каникул!
Для сотрудников АО «Полюс» 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
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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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