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ЭКОЛОГИЯ

Департамент охраны труда, промышленной безопасности, экологии и устойчивого развития УК ПОЛЮС

Вниманию всех сотрудников!

Экологическая кампания группы ПОЛЮС  
для реализации новых национальных природоохранных требований  

по обращению с отходами

«РАЗДЕЛЯЙ и УТИЛИЗИРУЙ»
АПРЕЛЬ-ОКТЯБРЬ 2018
Уважаемые коллеги!

С начала этого года в России началась масштабная реформа системы обращения с бытовыми 
и промышленными отходами. Компания ПОЛЮС будет принимать активное участие на всех этапах 
предстоящей реформы.

РЕФОРМА НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА
В январе 2018 вступили в силу изменения в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» (ФЗ № 503 от 31.12.2017) 
и была принята «Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 25 января 2018 г. № 84-р). 
Основная задача запланированных изменений — создать инфраструктуру и технологии для максимальной пере-
работки отходов и снижения воздействия на окружающую среду.

Новая система обращения с отходами предполагает:
•  обязательный раздельный сбор отходов,
•  жёсткие санкции за отсутствие утилизации,
•  поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке.

Ожидается, что уже через три года в России будет сформирована система приема и переработки основных 
групп отходов. Существенно уменьшится поток отходов на полигоны.
Начиная уже с этого года, вывоз некоторых видов отходов на полигоны строго запрещен. Под запрет попадают:
с 2018 года — лом черных и цветных металлов и ртутьсодержащие отходы; 
с 2019 года — бумага, картон, автомобильные шины и покрышки, стекло, пластмассы; 
с 2021 —  бытовое и промышленное компьютерное и электронное оборудование, аккумуляторные батареи, про-
вода, кабели.
Серьезной новой законодательной нормой является требование уже с 2018 года накапливать все отходы в 
контейнерах и на площадках только раздельно, либо по видам, либо по однородным группам.

КАМПАНИЯ «РУ» В КОМПАНИИ ПОЛЮС
Компании ПОЛЮС предстоит провести большую работу по созданию эффективной корпоративной системы об-
ращения с отходами и интеграции ее в общероссийскую. Основные задачи на 2018 год следующие:

Всесторонний анализ существующих процессов по обращению с отходами 
• определение видов отходов и их групп для раздельного накопления
• выявление путей появления отходов, запрещенных к утилизации
• оценка возможностей контрагентов, а также собственных мощностей по утилизации и обезвреживанию 

отходов,
• анализ периодичности вывоза и формирования транспортных партий
• инвентаризация мест накопления отходов на территории предприятий ПОЛЮС

Создание корпоративной системы по селективному накоплению и сбору отходов
• информирование сотрудников о новых правилах обращения с отходами в нашей стране и необходимости 

раздельного сбора отходов 
• обустройство и унификация мест накопления и сбора отходов (маркировка площадок, установка кон-

тейнеров по типам отходов) 
• разработка скоординированной схемы вывоза отходов

Для успешной реализации этих задач во всех подразделениях ПОЛЮС с апреля 2018 года стартует Кампания 
«Разделяй и утилизируй».
Запуск Кампании  и ее мероприятия определены Приказом УК № 44-п от 16.04.2018 и в Приложении.
Мы рассчитываем на активное участие всех подразделений в предстоящих преобразованиях, так как вопро-
сы обращения с отходами так или иначе касаются каждого. Речь идет не только о выполнении нормативных актов, 
а об улучшении экологической обстановки в целом — на предприятии, в городе, в регионе, в конечном счете во всей 
стране!

По всем вопросам, связанным с проведением Кампании, можно обращаться к руководителям экологических 
служб и в Управление охраны окружающей среды ООО «УК Полюс».

Утилизация отходов — это зеленая экономика, охрана окружающей среды, здоровье граждан, чистые дома 
и высокотехнологичное будущее.

Директор по ОТ, ПБ, Э и УР ООО «Управляющая компания Полюс» Р. Г. Дертинов

ВКУСНО!

И борщ 
с пампушками

Уже стало доброй традицией в столовых 
Олимпиадинского ГОК проводить дни 
национальной кухни.
25 мая в столовых №№ 6 и 7 прошел День традици-
онной национальной украинской кухни. Посетите-
лям было интересно узнать о том, насколько похожи 
и различны русская и украинская еда и, конечно, 
попробовать эти различия на вкус. Хорошее празд-
ничное настроение и возможность узнать много но-
вого — все это было в тот день. Помогало создать 
праздничную атмосферу стилизованное оформление 
залов,  обслуживающий персонал был в националь-
ных костюмах. Звучала украинская музыка.
Работники ОГОК имели возможность отведать тра-
диционные украинские блюда: борщ с пампушками, 
вареники с различными начинками, блюда с салом 
и картофелем и многое другое.
Сотрудники общепита разработали меню на основе 
традиционной украинской рецептуры. Среди блюд, 
предлагавшихся в этот день, были как давно знако-
мые, так и новые оригинальные кулинарные произ-
ведения. По вкусу посетителям столовых пришлись 
сырники по-киевски,  картопляники с  грибами 
и рисом,  сиченик «Украинский» из трески, жаркое 
по-украински из свинины, юшка с галушками по-
полтавски с курицей. 
Большой популярностью пользовались любимые все-
ми красный борщ с пампушками, сало шпик с горчи-
цей, вареники с различными начинками.
— Мы хотели создать такую атмосферу, чтобы наши 
вахтовики могли действительно отдохнуть в пере-
рыв, на время отвлечься от напряженной работы, — 
отметил Иван Явкин, техник-технолог ОКП УИ АО 
«Полюс Красноярск». — Ведь наша задача — созда-
вать и постоянно улучшать условия труда работников 
ОГОК.

В курсе
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АВТОПОРТРЕТ

Чувство ответственности 
Сегодня в нашей рубрике 
«Автопортрет» о себе рассказывает 
Владимир Химолозко, ведущий 
инженер по диагностике 
и дефектовке, получивший 
молодежную премию главы 
Северо-Енисейского района 
в номинации  «За высокие 
достижения в производственной 
деятельности».

О СЕБЕ
Родился я  в Республике Якутия, в  по-
селке Сангар. Мама, Ирина Николаевна 
Томилова, работала учителем, сейчас 
на пенсии.
Отец, Олег Робертович Томилов, долгое 
время служил в армии (был в горячих 
точках) и  уволился по  сроку службы 
на пенсию. Принял семью с пятью деть-
ми (я был младший, года 3), далее устро-
ился в «Полюс» и, отработав почти 5лет, 
умер дома в кругу семьи. «Полюс» помог 
материально, и мама смогла переехать, 
продав дом.   
После окончания школы я  поступил  
в Новосибирский монтажный колледж, 
обучался по сокращенной программе 
ПГС (т. е. института). Больше всего нра-
вилась теоретическая механика. Хотя 
первая моя оценка была 2, но со следу-
ющего занятия ниже 5 у меня не было! 
Нравилось также деловое общение, 
механика, сварочная теория, психоло-
гия, работать в  автокаде и  занимать-
ся проектами. Меня даже отправляли 
в  Новокузнецк на  профессиональное 
соревнование. 
Во время учебы в монтажном коллед-
же в периоды каникул подрабатывал, 
отделывая квартиры, получил навы-
ки отделочника, вскоре даже стал на-
ставником, по роду своего характера 
хорошо контактировал с  заказчика-
ми. Это было хорошей подработкой 
для  студента. Проходил преддиплом-
ную практику на  ТЭЦ монтажником 
по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций. 

«ПОЛЮС»
Я устроился в ООО «Полюс Строй» в де-
кабре 2009 года. Официального стажа 
было немного, но я знал сметное дело, 
это мне и помогло. В ООО «Полюс Строй» 
занимался сметами, отчетами по трудо-
затратам и списанием. Ответственная 
работа мне нравилась, к  тому же на-
блюдать, как строится новая фабрика 
и  монтируется технологическое обо-
рудование, очень интересно и познава-
тельно. Старался работать ответственно 
и добросовестно. Когда запустили ЗИФ-
4, встал вопрос распределения большой 
массы людей. Но, на моё счастье, созда-
ли новый цех ремонта технологического 
оборудования, и меня бывшие мастера 
монтажного участка ООО «Полюс Строй» 
позвали в ЦРТО. Так в конце 2010 года 
я перевелся в ЗАО «Полюс» инженером-
механиком и  получал большой опыт 
от мастеров и начальника. После реор-
ганизации и  создания отдела по  обе-
спечению ремонтов стал инженером 
по диагностике и дефектовке, а затем 
ведущим инженером по  диагностике 
и дефектовке.   

КОЛЛЕКТИВ
Окружающие меня люди играют важную 
роль: передача знаний и навыков очень 
ценна. Навыки я получаю и сейчас, ведь 
ничто не стоит на месте, мы двигаемся 
вперед, развиваемся. В коллективе сло-
жились хорошие взаимоотношения, хоть 
я и перевелся из ЦРТО в отдел по обеспе-

чению ремонтов, но закреплен остался 
за ЦРТО с увеличенными обязанностями. 
Поэтому отношения отличные. Я искрен-
не благодарен Бородаенко А.А., Пиксае-
ву К.Ю., Снегиреву М.А., Семашко А.М. 
и другим коллегам по подразделению. 
А вообще моя благодарность людям име-
ет круг намного шире.
В должностные обязанности входит под-
готовка к ремонту технологического обо-
рудования и всё, что связано с этим (за-
явки, списания, отчеты и т.д.). АО «Полюс 
Красноярск», внедряя новые системы, 
конечно, автоматически расширяет наш 
круг ответственности, но опыт ускоряет 
те или иные процессы. И, конечно, учим-
ся и работаем в новых системах, таких 
как ТОиР, МТО и другие. Неоднократно 
ездил в командировки, учился, осваивал 
новый опыт. 

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА 
Считаю главными человеческими каче-
ствами терпение и труд, которые, как 
говорится в пословице, всё перетрут. И, 
конечно, думать нужно не только о себе. 
Очень важно проявлять добродушие. 
Главными профессиональными качества-
ми считаю полную отдачу делу, инициа-
тивность и преданность. 
Особенность работы на таком предпри-
ятии, как компания «Полюс»,  в том, что, 
если ты прилагаешь усилия, перед тобой 
открываются новые возможности. 
Главные качества, которые делают ком-
панию привлекательной, в том, что ста-
бильность дает возможность планиро-
вать жизнь на годы вперед. Материаль-

ная поддержка и поощрения являются 
ключевыми моментами. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Благодаря «Полюсу» я  смог приобре-
сти в ипотеку квартиру в Новосибир-
ске. В 2017 году согласно моему давне-
му плану пришел черед расширения, 
и в 2018 году мы с женой и ребенком 
переехали в новый дом ближе к цен-
тру в двухкомнатную квартиру.  Очень 
рады, и теперь в ближайшем будущем 
можно будет запланировать уже рас-
ширение нашей семьи.  Счастлив, что 
у меня понимающая жена, и мы идем 
вперед вместе. Приносит много радо-
сти и общение с племянниками: каж-
дый раз, когда я  приезжал в  отпуск,  
старался хотя бы раз сводить племян-
ников в кино, боулинг, квест и т. д. Сей-
час они выросли, но все равно, когда 
я в отпуске,  куда-нибудь ходим.  
Благодаря «Полюсу» осуществилась моя 
мечта, и я побывал в Египте. Съездил 
с женой в Таиланд. По путевке отдохнул 
в санаториях  на полуострове Крым и в 
Горном Алтае. Очень хотелось бы по-
бывать в Тибете, в Мексике на пирами-
де Луны и Солнца, увидеть там каньон 
и водопад. Машина, конечно, в моих пла-
нах, но пока она выглядит как мечта «за 
горизонтом».

ЧТО ПОСЕЕШЬ
Верю ли я в приметы? Очень много при-
мет придуманы людьми, так я считаю. 
Но я верю в то, что есть Ангелы-Храните-
ли, что всё не случайно, что жизнь дана, 

чтобы исправить все пороки души, про-
ходя испытание за испытанием. Многое 
было со мной из области мистики, и я 
глубоко верю в то, что наши умершие 
родственники хлопочут за нас. А  так 
живу и всегда думаю: что посеешь, то 
и пожнешь. Бог никогда никого не на-
казывает, он только возвращает.

АВТОРИТЕТЫ
Жена, конечно, авторитет №1 в нашей 
маленькой семье (улыбается). К любому 
мнению прислушаюсь, если человек не 
вызывает у меня отторжения.
Авторитетами в работе для меня являют-
ся Бородаенко А. А., Пиксаев К. Ю., По-
мыканов П. В., Снегирев М. А., Семаш-
ко А. М.  Ну и, конечно же, очень уважаю 
нашего президента В. В. Путина.
Первое мгновение — самое важное при 
встрече с новым человеком.  Глаза чело-
века — зеркало души. А так свое мнение 
я формирую по поступкам, ведь порой 
человек старается сначала, а потом рас-
слабляется, привыкает и  показывает 
себя с другой стороны. Поэтому часто 
говорю: посмотрим вместе. 

ВЫХОДНЫЕ
В выходные дни люблю почитать инте-
ресную книгу (любимый жанр — фан-
тастика) и  посмотреть фильмы, так 
как в отпуске мне это сейчас не очень 
удается. 
Не хватает времени на  отдых, отпуск 
пролетает так быстро, доченька только 
привыкнет, а мне уезжать уже, но что по-
делаешь, такая специфика работы. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА
Участвую в производственной системе: 
есть предложения ТОП и  сейчас есть 
идеи, но нужно выбрать время и напи-
сать. Составляю описание патентов — 
они пока как РИДы зарегистрированы. 
Идея, если честно, не моя по РИД, а дру-
гих людей, но составлять описание — не-
легкая задача, да и сам проникся этими 
идеями, нравится процесс. 
Предложения направлены на увеличе-
ние эффективности и производительно-
сти мельниц, связаны с новым методом, 
приводящим к  уменьшению простоя 
мельницы и  уменьшению рабочих опе-
раций и рисков во время выполнения 
работ.  Не буду говорить обо всех идеях, 
конечно, есть те, что не прошли согла-
сование или были отменены. Сейчас, 
например, предложение ТОП в стадии 
ожидания поставки запчастей и их ис-
пытания, которое покажет, стоит ли 
внедрять его дальше в производство. Но 
мои ожидания очень перспективны, так 
как данные запчасти уже эффективно 
показали себя  на другом предприятии  
России. Часто идеи ко мне приходят 
в отпуске, когда разум не загружен рабо-
той. От того, что мои предложения вне-
дряются и работают, получаю мораль-
ное удовлетворение и  материальное 
поощрение и благодарность со стороны 
руководства. 

ПРЕМИЯ
Очень обрадовался, когда узнал, что яв-
ляюсь лауреатом молодежной премии 
главы Северо-Енисейского района. Счи-
таю, что получил ее за упорный труд, 
инициативность, полную отдачу и пре-
данность делу. Руководство и  коллеги 
тоже были за меня рады, поздравляли. 
Конечно, я рад такому отношению. 
Я испытал гордость и благодарность за 
оценку моего труда. А  чувство ответ-
ственности испытываю всегда. 

рядом с нами



4 Вестник Севера
№ 19 от 1 июня 2018

ПОМОЩЬ

Благотворить, 
а не благовредить

Почему благотворительность — часто единственная надежда для 
детей-инвалидов и как правильно жертвовать, чтобы действительно 
помочь

Современный человек соприкасается с 
призывами о помощи постоянно: в соци-
альных сетях не счесть постов со словом 
«помогите», во многих компаниях стоят 
ящики для пожертвований, по улице хо-
дят студенты, продавая воздушные шары 
в пользу больных детей. Почему так мно-
го этих просьб, на какие важно и нужно 
отзываться, а какие категорически игно-
рировать, рассказывает пресс-секретарь 
красноярского благотворительного фон-
да «Добро24.ру» Ольга Абанцева. 

— Ольга, действительно, почему просьб 
о помощи так много? 
— Система здравоохранения в нашей 
стране далеко не идеальна и ее финанси-
рование оставляет желать лучшего. Посу-
дите сами: в России 350 тысяч детей-ин-
валидов, которым необходима реабили-
тация, а получают ее только половина из 
этих детей. Куда идти родителям тех, что 
не получают помощи вовсе? Либо про-
сить помощи в социальных сетях, либо 
стучаться в благотворительные фонды.

— А что обычно просят у благотвори-
тельных фондов? 
— Есть узкоспециализированные фонды, 
которые помогают больным с определен-
ными заболеваниями  — онкология, СМА 
или буллезный эпидермолиз. У нашего 
фонда в Уставе написано, что мы помога-
ем детям и молодым людям с тяжелыми 
заболеваниями. А это как вышеназван-
ные диагнозы, так и дети с расстройством 
аутистического спектра, эпилепсией и 
ДЦП. Чтобы поставить ребенка с ДЦП на 
ноги, иногда необходимо 4 курса серьез-
ной реабилитации в год в течение 10 лет. 
Каждый курс стоит в среднем 150 000 ру-
блей — может мама ребенка-инвалида, 
живущая на пособие и пенсию себе по-
зволить высококвалифицированную по-
мощь своему ребенку? Ответ очевиден.  
Или возьмем, к примеру, пересадку серд-
ца у ребенка — операция стоит семь мил-
лионов рублей, в нашей стране ее не де-
лают. Даже для того, чтобы спасти своего 
ребенка, закон не позволяет продать соб-
ственную квартиру, а кредиты у семьи, 
где тяжело болеет ребенок, уже набраны 

сверх меры. Куда идти, если государство 
отказалось оплачивать операцию? Мы 
также оплачиваем из пожертвований реа-
билитационное оборудование, дорогосто-
ящие медпрепараты, которые не входят в 
список ЖНВЛП, дорогу к месту лечения и 
помогаем учреждениям здравоохранения 
в Красноярске. 

— Обычному человеку сложно предста-
вить, что бывает такое: вдруг нужно 
найти 7 миллионов, иначе твой ребенок 
не выживет… 
— Да, бывают такие тяжелые, практи-
чески безвыходные ситуации, когда 
без помощи «с миру по нитке» не обой-
тись. Недавно мы собирали на лекар-
ство Мише Мастракову с пересаженной 
от мамы почкой: каждые две недели 
на протяжении полугода нужно было 
2 флакона препарата, каждый из кото-
рых стоил 160 000 рублей. Практически 

два раза в месяц нужно ребенку вколоть 
по автомобилю. Если бы не помощь 
жертвователей нашего фонда и других 
российских фондов, не представляю, как 
справились бы родители. Или, к приме-
ру, при лечении лейкозов (рак крови) 
делают трансплантацию костного мозга. 
Регистр с донорским костным мозгом у 
нас в стране только формируется, а спа-
сать людей нужно сейчас. Так вот, стоит 
это от 18 до 40 тысяч евро — только сам 
донорский материал, а его еще нужно 
привезти в Россию, нужны дорогостоя-
щие препараты, чтобы организм чело-
века не отторг донорский костный мозг. 
Сейчас такое лечение проходит наша 
подопечная Аня Дубиненко. Или дети-
бабочки, у нас в фонде две таких — Таня 
Сырат-оол и Аленка Ермалюк. Их кожа 
настолько хрупка и подвержена внешне-
му воздействию, что необходимы специ-
альные перевязочные средства и мази, 
чтобы ребенок не кричал постоянно от 
боли. Естественно, иностранного произ-
водства. Естественно, дорогостоящие. 

— Как фонд «Добро24.ру» может гаранти-
ровать реальность ребенка и целесообраз-
ность лечения? И каким образом дети 
становятся вашими подопечными? 
— Для того, чтобы ребенок мог стать по-
допечным фонда, необходимо прислать 
пакет документов от свидетельства о 
рождении до справок о финансовом 
состоянии семьи. Любой легитимный 
фонд, и наш тоже, прежде чем открывать 
сбор средств на оплату лечения или дру-
гих нужд осуществляет проверку инфор-
мации. Мы обязательно консультируемся 
в российском благотворительном сооб-
ществе, запрашиваем резюме клиник и 
специалистов. Работа нашего фонда осно-
вана на публикации в интернете ежене-
дельных новостных зарисовок о ребенке, 
фото и видео — подделать, таким обра-
зом, видимость тяжелого заболевания 
невозможно. К сожалению, количество 
пожертвований не так велико, чтобы по-
мочь каждому, кто к нам обращается. И 
наша миссия — рассказывать всеми до-
ступными способами о том, что помогать 
нужно и помогать нужно правильно.

— А разве можно помочь неправильно? 
— Да. Каждое пожертвование, расходова-
ние которого вы не можете проконтроли-
ровать, — это неправильная помощь. Вы 
не знаете, куда потратят средства люди, 
собирающие средства в сети на личные 
карты или подростки, продающие на 
улице канцелярию в футболках неизвест-
ных никому благотворительных фондов. 
Жертвуйте только туда, где гарантирован-

социум
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но можете получить отчет. Например, на 
сайте нашего фонда в профиле каждого 
ребенка есть линейка собранных средств: 
вы пожертвовали  — деньги дошли — 
отразились на сайте. В  конце каждого 
месяца мы делаем общий отчет по тем 
средствам, которые поступили и тем, что 
фонд потратил.  И естественно, законо-
послушные фонды ежегодно отчитыва-
ются надзорным органам и делают аудит. 
Жертвуя благотворительным фондам, 
вы пишете назначение пожертвования: 
Маше Ивановой, Васе Петрову, для покуп-
ки новогодних подарков или на помощь 
детской инфекционке. Это значит, что по 
законодательству РФ эти деньги не могут 
быть потрачены ни на что другое, кроме 
помощи конкретным детям или конкрет-
ным программам. И только в случае сбора 
сверх счета, или в случае невозможности 
лечения, ваше пожертвование может 
быть потрачено на другие благотвори-
тельные цели. Все это написано в догово-
ре оферты, с которым вы автоматически 
соглашаетесь, делая платеж. 
Боксы для пожертвований, которые сто-
ят в магазинах от имени фондов тоже 
строго подотчетные: на установку такого 
ящика заключается договор,  процедура 
выемки средств строго регламентирова-
на. Это касается и присутствие боксов на 
публичных мероприятиях — они уста-
новлены законным путем и присутствии 
фонда на мероприятиях, где установле-
ны такие ящики, всегда анонсировано на 
официальном сайте фонда. Благотвори-
тельный бокс не может «гулять» бескон-
трольно по улице. Это мошенничество. 

— Есть еще какие-то способы для потен-
циальных жертвователей определить, 
что фонд чистоплотный, а собранные 
средства действительно пошли на по-
купку необходимого ребенку?  
— Как я уже говорила, главное для чисто-
плотного фонда — это отчет о расходо-
вание средств. Какой бы вы не выбрали 
фонд для реализации вашей потребно-
сти помогать, всегда смотрите на отче-
ты. Во-вторых, новости. Фонд, который 
живет и работает,  постоянно публикует 
в своей новостной ленте информацию о 
проводимых акциях, рассказы об успехах 
своих подопечных и другую важную ин-

формацию, связанную с деятельностью 
организации.  В-третьих, информация о 
фонде в СМИ. О фонде с хорошей репута-
цией охотно пишут местные и федераль-
ные средства массовой информации. На-
пример, фонд «Добро24.ру» в прошлом 
году упомянут в статьях, телесюжетах и 
новостях более ста раз. 

— А можно еще чем-то помочь вашему 
фонду, кроме как деньгами? Или благотво-
рительность — это только сбор средств? 
— Благотворительность — это в первую 
очередь люди. Самый главный ресурс 
фондов — волонтеры и друзья. Именно 
благодаря им распространяется офици-
альная информация фонда в интернете. 
Именно они помогают организовывать 
благотворительные акции и призывают 
в них участвовать других. 

Если вы хотите помочь, если вам близки 
идеи благотворительности, свяжитесь с 
нами!  Нам всегда нужна автопомощь,  
волонтеры на мероприятия, рукодельни-
цы и кондитеры, готовые подарить свое 
время и талант, и, безусловно, новые дру-
зья с идеями.  Свежие идеи для благо-
творительности — это архиважно. Ведь 
мы работаем для того, чтобы люди, по-
могая, испытывали ощущение счастья, 
а для этого всегда нужно быть яркими, 
удивительными и интересными. 
Мы будем рады, если вы станете наши-
ми жертвователями и помощниками. 
Связаться с нами легко: официальный 
сайт фонда www.dobro24.ru, электрон-
ная почта bf@dobro24.ru, телефон 
+7 908 214 34 94.  

Беседовала Ольга Кузьменко

Фото из архива фонда «Добро24.ру»

В курсе
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Послали как-то американские 
спецслужбы своего шпиона в Рос-
сию под видом студента. Прошёл 
месяц, и его разоблачили. Вызы-
вают шпиона на разговор:
— Ты же один из лучших наших 
агентов, почему тебя раскрыли?
— Все учились — я учился, все 
курили — я курил, все пили — 
а я учился…
Спецслужбы учли этот факт, 
поднатаскали нового агента 
и  отправили опять в  Россию. 
Через месяц шпиона снова 
раскрыли.
— Как тебя раскрыли? У тебя 
же была стопр оцентная 
конспирация?
— Все учились — я учился, все 
курили — я курил, все пили — 
я пил, все с девчонками туси-
ли — а я зачёты пошёл сдавать.
Снова американцы учли ошиб-
ки и подготовили самого круто-
го, лучшего из лучших шпиона. 
Отправили его в Россию, а через 
месяц его раскрыли.
— Но как??? Мы же всё учли!!!
— Все учились — я учился, все 
курили — я курил, все пили — 
я пил, все с девчонками туси-

ли — я тоже тусил, все сессию 
сдали — а я нет.

* * *
— Здравствуйте, вы хотите по-
говорить о Боге нашем, Иисусе?
— А шо, таки есть новости?

* * *
— Я уже всё знаю! — в бешен-
стве закричала жена, когда муж 
под утро пришёл домой. — По-
лиция подобрала тебя в  три 
часа ночи, когда ты обнимал 
телеграфный столб возле вин-
ного магазина.
— Дорогая, я  надеюсь, ты не 
станешь ревновать меня к теле-
графному столбу?

* * *
На диком Западе пожилой ков-
бой приводит к врачу молодого: 
— Доктор, помогите моему 
зятю. Я вчера прострелил ему 
ногу. 
— Это некрасиво  — стрелять 
в собственного зятя! 
— А когда я в него стрелял, он 
еще не согласился им стать!

* * *
Сегодня была на рынке! Узнала, 
что у нас есть три размера одеж-
ды: «на вас», «не на вас» и «надо 
мерить!»

ЕСЛИ ЭТО БЫЛ СТАРИК, то ты чувствительный и очень 
чуткий человек. Для того, чтобы увидеть старика, нужно 
задействовать правое полушарие головного мозга, кото-
рое отвечает за творчество. Присмотрись к себе, возможно, 
ты не заметил какой-то свой талант, попробуй заняться 
творчеством.

ЕСЛИ ТЫ УВИДЕЛ ДЕВУШКУ, то ты чаще используешь 
левое полушарие мозга, которая отвечает за логику и ана-
литику. У тебя четкий и аналитический ум. Возможно, твой 
перфекционизм иногда усложняет тебе жизнь, его нужно 
держать под контролем. Но в остальном ты хороший человек, 
люди приходят к тебе за советом.

Какой ты человек?
На этой картинке ты можешь рассмотреть женщину или 
старика. Так можно определить, какой ты человек.

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №18

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

ФОТОФАКТ

Фестиваль 
цветов
С 22 по 25 мая на террито-
рии Королевского госпита-
ля Челси в Лондоне прошел 
ежегодный фестиваль цве-
тов The RHS Chelsea Flower 
Show. Это крупнейшая в Ев-
ропе ежегодная выставка 
цветов, которая проводит-
ся с 1913 года. На фестива-
ле садоводы со всего мира 
представили свои лучшие 
проекты.

ЭТИКЕТ

Так все-таки: звонить или писать?
Если к вам неожиданно пришли гости, не стоит бросаться на них с криками: 
«Ох, простите, у меня не убрано». Да, вы не готовились к торжественному приему, 
не расставили по дому цветы и не постелили белоснежную накрахмаленную скатерть. 
Эксперты уверяют: извиняться за это — значит, не уважать ни себя, ни своего гостя 
(и ставить его самого в неловкое положение).

Самое безопасное ме-
сто в  машине  — за 
водителем. И именно 
его нужно в  первую 
очередь предлагать по-
жилым людям и жен-
щинам. Если на задних 
сиденьях должны уме-
ститься трое, посере-
дине должен сидеть 
самый младший: это 
негласная иерархия 
на дорогах.
Если вы по какой-ли-
бо причине отменили 
встречу в последний момент, инициатива о новой 
дате, времени и месте должна исходить именно 
от вас. И неважно, большой вы босс или рядовой 
подчиненный: уважение к окружающим одина-
ково актуально для всех.
Если вы забыли имя своего собеседника, не стес-
няйтесь в этом признаться (все лучше, чем пы-
таться избегать личного обращения).

Не нужно усер-
дно названивать 
человеку до  тех 
пор, пока вам не 
предложат оста-
вить голосовое 
сообщение. Пра-
вило хорошего 
тона — пять гуд-
ков. После этого 
кладите трубку.
И  да, современ-
ный этикет гла-
сит, что если вы-
бор стоит между 

звонком и сообщением, лучше выбрать послед-
нее. Конечно, многие вопросы удобнее решать 
по телефону, но в таком случае лучше заранее 
спросить, удобно ли человеку говорить. Кстати, 
вспомните закон Паркинсона: чем дольше длится 
телефонный разговор, тем ниже его продуктив-
ность (так что искусство small talk оттачивайте 
при других обстоятельствах).

СОЦИУМ

Невероятные путешествия 
школьников по России
ПО МАРШРУТУ ДРЕВНИХ 
ГОРОДОВ
История России… Этот предмет у школьников 
всегда вызывает разные эмоции. Кто-то 
интересуется важными вехами нашей 
страны, кто-то заучивает важные даты 
и события для хорошей отметки, кто-то 
и вовсе убежден, что эти знания ему 
не особо пригодятся в будущем.

Страницы учебников наполнены важной, но су-
хой информацией, которая мало кому объясняет 

важность этого предмета, а уж тем более вызыва-
ет любопытство и приводит в восторг. Но глаза 
ребят загораются, когда эти страницы оживают.
Первая остановка будет в Сергиевом Посаде. Не-
гласная культурно-духовная столица встретит во 
всей красе и поведает о важных событиях древ-
ней Руси, о легендах и тайных заговорах. Глав-
ной достопримечательностью города считается 
Троице-Сергиева Лавра. Сказочно-живописный 
ансамбль поразит грандиозностью и великоле-
пием. Монастырь позволит насладиться пере-
звоном колоколов, ощутить прохладу живых 
ключей, бьющих рядом со стенами лавры, при-

общиться к  традициям древ-
нерусского зодчества, узнать 
основные вехи истории право-
славного центра, пройтись 
по местам, где еще юношей св. 
Сергий Радонежский избрал 
путь подвижника.
Александров  — милый горо-
док, который на  протяжении 
17 лет был де-факто столицей 
Руси в годы опричнины Ивана 
Грозного. Путешествие вглубь 
веков начнется со знакомства 
с Александровским кремлем — 
бывшей резиденцией царя. От-
сюда государь правил страной, 
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5 ИЮНЯ
Евсеев Михаил Олегович, 
геолог отдела геотехническо-
го мониторинга маркшейдер-
ской службы Рудоуправления 
ОГОК.
Сысин Юрий Николаевич, 
инженер по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА ОГОК.
6 ИЮНЯ
Капкин Евгений Сергеевич, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Лопатин Антон Алексан-
дрович, участковый маркшей-
дер карьера «Благодатный» 
маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Мерзликин Денис Олего-
вич, инженер лаборатории 
биотехнологии минерального 
сырья исследовательского 
центра.
Ходун Геннадий Геннадье-
вич, инструктор по спорту 
управления инфраструктуры-
ОГОК.
Щербаков Александр 
Михайлович, мастер смены 
складского хозяйства службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
7 ИЮНЯ
Гришан Михаил Павлович, 
главный инженер золотоиз-
влекательной фабрики ОГОК.
Климанцев Виталий 
Сергеевич, заместитель 
заведующего лаборатори-
ей гидрометаллургических 
процессовисследовательского 
центра.
Комлева Анна Алексан-
дровна, специалист отдела 
административного обеспече-
ния дирекции по персоналу.
Кротов Александр Рудоль-
фович, инженер по ремон-
ту отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному  
оборудованию ОГОК.
Мыцык Николай Степано-
вич, мастер смены компрес-
сорной станции золотоизвле-
кательной фабрики ОГОК.
Петрова Анна Васильевна, 
экономист планово-экономи-
ческого отдела дирекции по 
экономике и финансам.
Попков Марк Сергеевич, 
юрисконсульт отдела право-
вого сопровождения деятель-
ности дирекции по правовым 
вопросам.
Стрижнев Дмитрий Вале-
рьевич, ведущий инженер по 
переработке минерального 
сырья производственно-тех-
нического отдела.
8 ИЮНЯ
Телеутов Анатолий Нико-
лаевич, ведущий инженер 
лаборатории биотехнологии 
минерального сырья  исследо-
вательского центра.
9 ИЮНЯ
Кузьмин Владимир Серге-
евич, мастер производствен-
ного обучения (супервайзер) 
группы производственного 
обучения по горному на-
правлению учебно-курсово-
го комбината дирекции по 
персоналу.
Михеев Алексей Анатолье-
вич, эксперт по архитектуре 
логистических процессов  
группы по архитектуре инфор-
мационных систем проектного 
офиса программы по внедре-
нию интегрированной системы 
управления Полюс Красно-
ярск.
Намаконов Алексей Лео-
нидович, ведущий инженер-

программист отдела горного 
планирования и моделирова-
ния Рудоуправления ОГОК.
Пятков Евгений Викто-
рович, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка по ремонту 
бакового оборудования и 
трубопроводов цеха ремонта 
технологического оборудова-
ния ремонтного управления 
службы главного механика по 
обогатительному  оборудова-
нию ОГОК.
10 ИЮНЯ
Горбатов Сергей Алексан-
дрович, мастер строительных 
и монтажных работ участка по 
ремонту инженерных комму-
никаций ремонтно-строитель-
ного цеха ремонтно-строи-
тельного управления ОГОК.
Коробань Владислав Алек-
сандрович, юрисконсульт 
группы правового сопрово-
ждения деятельности отдела 
правового сопровождения 
деятельности дирекции по 
правовым вопросам.
Попов Константин Анато-
льевич,  инженер группы 
комплектации оборудования и 
материалов отдела капиталь-
ного строительства управле-
ния по сопровождению проек-
тов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
11 ИЮНЯ
Гончаров Евгений Никола-
евич, инженер (гидрометал-
лург) золотоизвлекательной 
фабрики ОГК.
Демунд Петр Владимиро-
вич, ведущий специалист 
группы экологического 
менеджмента отдела экологии 
управления экологиидирекции 
по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии.
Киселев Александр Сергее-
вич, инженер группы кален-
дарно-сетевого планирования 
и отчетности отдела проект-
ного контроля управления 
по сопровождению проектов 
дирекции по управлению про-
ектами и строительству.
Пополитова Елена Юрьев-
на, ведущий геофизик гео-
логического отдела дирекции 
по геологии.
Фохт Александр Федоро-
вич, механик карьера «Благо-
датный» ремонтной группы 
цеха ремонта горнотранспорт-
ного оборудования службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Фукалова Ирина Анато-
льевна, заведующий ап-
течным пунктом управления 
инфраструктуры ОГОК.
Чихачев Николай Ива-
нович, начальник горного 
участка карьер «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
12 ИЮНЯ
Гусарова Анна Алексан-
дровна, бухгалтер группы 
учета внеоборотных активов 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности дирекции по 
экономике и финансам.
Мухар Николай Иванович, 
начальник центральных ре-
монтно-механических мастер-
ских ремонтного управления 
службы главного механика по 
обогатительному  оборудова-
нию ОГОК.
Самарина Оксана Алексан-
дровна, инженер лаборато-
рии анализа минерального 
сырья  исследовательского 
центра.
Симаков Константин Вячес-
лавович, начальник опыт-
но-промышленной установки  
БИО.
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ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город — 
призрак Боди 

В 1859 году золотоискатель Уильям Боди обна-
ружил крупное месторождение золота недалеко 
от Калифорнийского озера Моно. Но, когда он 
отправился в город, чтобы продать первое зо-
лото, запастись провизией и собрать команду 
для обустройства разработки, с ним случилась 
трагедия: в пути его застала снежная буря, и он 
получил сильнейшее обморожение. Спустя 2 года 
родственники Уильяма основали на месте, где он 

нашел золото, городок и назвали его 
в честь первооткрывателя —  Боди.
В 1867 году город уже насчитывал бо-
лее 10 000 человек. Боди стремитель-
но развивался: здесь было несколько 
школ, больницы, рестораны, почто-
вое отделение и даже своя железнодо-
рожная станция. Но, как и во многих 
городах, связанных с добычей золота, 
в Боди был очень высокий уровень 
преступности.
Городок, так активно развивавший-
ся, так же резко начал и угасать, так 
как запасы золота быстро иссякли, 

да и стоимость его на рынке сильно снизилась. 
К 1917 году железнодорожную ветку, а вместе 
с ней и почтовое отделение, банк и многие орга-
низации закрыли, жители разъезжались кто куда. 
В 1932 году и без того ослабевший город потряс 
сильнейший пожар. После этого его оставили по-
следние жители. Лишь единицы остались жить 
здесь и даже продолжили добывать золото, но 
в крайне малом количестве.

Приготовление
Режем капусту и тушим на сковороде вместе с грибами до готовности капусты. Перекладываем в 
кастрюлю, заливаем водой, солим и ставим на огонь. 
Мелко режем лук, обжариваем на растительном масле минут 5, добавляем томатную пасту и тушим 
ещё 5-7 минут. 
Соленые огурцы мелко режем. 
Когда солянка грибная закипит, добавляем обжаренный лук, огурцы, лавровый лист, перец, мелко 
порезанный зеленый лук, накрываем крышкой и варим ещё 10 мин на небольшом огне. 
Подаем со сметаной, посыпав в каждую тарелку зеленый лук .Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Солянка грибная
Ингредиенты
• отварные грибы 500 г
• капуста 300 г
• лук 2 шт.
• томатная паста или кетчуп 2 ст. л.
• соленые огурцы 3-4 шт.
• сметана
• зеленый лук
• перец
• лавровый лист  

здесь игрались царские свадьбы, принимались 
иностранные послы. 
Безмятежный Суздаль навсегда покорит своих 
гостей. Помимо святынь и памятников стари-
ны настоящим украшением города являются 
великолепные виды, которые воспевались 
поэтами. Суздальский кремль, Спасо-Ефими-
евский монастырь, музей деревянного зодче-
ства  демонстрируют почти все этапы разви-
тия древнерусского зодчества. Практически 
каждый уголок города пропитан атмосферой 
древней Руси, любви к истории, своим пред-
кам и их деятельности. 
Одним из самых «харизматичных» городов Рос-
сии является Владимир. Во время познавательной 
прогулки перед юными исследователями пред-
станут три белокаменных памятника домонголь-
ского зодчества, признанные ЮНЕСКО объектами 
Всемирного наследия:  Успенский собор, Золотые 
ворота и Дмитриевский собор. 
Поездка по Золотому кольцу настолько много-
гранна, что после этого путеше-
ствия отношение к России мо-
жет кардинально измениться. 
Ведь на протяжении несколь-
ких дней вы не только посе-
тите важнейшие культурные 
памятники, но и обогатитесь 
духовно. 
Всевозможные выездные ме-
роприятия, экскурсии, выстав-
ки помогают лучше усвоить 
школьный материал и в нена-
вязчивой форме вовлечь ребен-
ка в культурное пространство, 
показать насколько богата 
и величественна наша страна.  

Также стоит учитывать тот факт, что поездки 
без родителей способствуют воспитанию само-
стоятельности, организованности, развивают 
творческие способности, коммуникабельность 
и делают школьника всесторонней и увлекаю-
щейся личностью. А новые знакомства и знания, 
полученные из уст экскурсоводов, могут в буду-
щем повлиять на выбор профессии и становле-
ние 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.
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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» 
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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.
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.  
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55000 РУБ/МЕС
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76000 РУБ/МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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ровский 

ревнивец

грузинское 
блюдо из 
курицы

Владимир 
Ильич

отец    Икара ствол нотный   
знак

посланец 
монголь-

ского хана

ФУТБОЛЬ-
НЫЙ КЛУБ 
ИЗ Братис-

лавы

европей-
ская столица

композитор 
… Брегович

монах сохатый сорт кофе
персонаж 

оперы 
"Кармен"

глиняный 
кирпич

большой 
округлый 

камень

звездный 
цветок

альпийская 
фиалка

русская 
народная 

сказка

гобластной 
центр в 

Беларуси

трех-
атомный 
кислород

овчарня
американ-
ская дикая 

кошка

жестокий 
правитель

"Один 
дома", актер

пушок на 
ковре

художница, 
жена Риверы

украин-   
ский кабак

предвари-
тельное 

объявление

река 
забвения

генети-
ческий 

двойник
хвостокол карты для 

гадания
изгиб    
седла

одно из 
Десяти 

цврств в 
Китае

японская 
водка

низ пальто, 
пиджака

столица 
Кореи

фильм с 
Винни 

Джонсом

админист-
ративная 

единица в 
Др. Египте

японский 
театр

остров в 
Индийском 

океане

музыкаль-
ный инстру-

мент

остаток 
свечи

физик … 
Тесла

рабочая 
специаль-

ность

часть 
эстафеты
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