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ПРАКТИКА

В центре системы ценностей 
В Красноярске прошел семинар 
с говорящим названием 
«Ответственная добыча: фокус 
на безопасности». Организатор — 
золотодобывающая компания 
«Полюс». Главная тема, как следует 
уже из названия, — безопасность 
как она есть, во всех ее 
проявлениях. В числе участников — 
представители ведущих российских 
и зарубежных горнодобывающих 
компаний. Цель — обменяться 
накопленным собственным опытом 
и по возможности применить 
в своей деятельности практики, 
используемые в компаниях — 
членах Международного совета 
по горному делу и металлам (ICMM). 
«Полюс» входит в эту организацию.

ПРИНЦИПЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В 2016 году «Полюс» стала первой компа-
нией из стран Восточной Европы и СНГ, 
вступившей в ICMM. Цели и задачи, ко-
торые ставит перед собой Международ-
ный совет по горному делу и металлам, 
в полной мере соответствуют тем, что 
декларирует «Полюс».
— Мы не только отвечаем на внутрен-
ние вызовы рынка, но  внимательно 
смотрим  — какие лучшие практики 
существуют в мире, что позволяет дви-
гаться прогрессу, работать безопасно 
и эффективно, — рассказывает дирек-
тор департамента по охране труда, про-
мышленной безопасности, охране окру-
жающей среды и устойчивому развитию 
УК «Полюс» Роман Дертинов. — Одной 
из новых качественных ступенек для 
нас стало вступление в ICMM.
Организация, в которую на сегодня вхо-
дят около трех десятков предприятий 
горнорудной отрасли со  всего мира, 
проповедует принципы устойчивого 
развития. Главный из них — безопасная 
работа, высокая социальная ответствен-
ность в регионе присутствия предпри-
ятия. Ответственность не только перед 

государством в части соблюдения зако-
нов и норм, но и перед живущими там 
людьми. Один из инструментов дости-
жения поставленных целей — не про-
сто надзор и  тщательное соблюдение 
законных правил поведения, но  еще 
важнее, пожалуй, — создание устойчи-
вой корпоративной культуры безопас-
ности. Важно добиться от работников 
такой линии поведения, когда они, 
сознавая ответственность, ведут себя 
«правильно» не только на производстве, 
но и в быту — в компании это обознача-
ют формулой «24 на 7».
— И еще очень важный принцип,  — 
подчеркнул Роман Дертинов,  — от-
крытость в  том, что ты делаешь. 
Укрывательство, недосказанность 
не приветствуются.
Членство в  ICMM непосредственным 
образом влияет и на статус компании 
в международном поле деятельности, 
на успешное продвижение. Это — свое-
го рода флажок, показывающий, что она 
развивается устойчиво. Важно с точки 

зрения безопасности экономики и дает 
возможность привлечения стратегиче-
ских инвестиций со стороны потенци-
альных инвесторов.

БИЗНЕС НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮДЕЙ
— Бизнес начинается с людей, — гово-
рит вице-президент по ОТПБ компании 
AngloGold Ashanti Джордж Коэтзи. — Че-
ловек — в центре системы ценностей.
Компания AngloGold Ashanti входит 
в  ICMM, располагает большим опы-
том в части организации безопасного 
производства, есть, чем поделиться 
с коллегами.
— Горнодобывающая отрасль  — 
не единственная, которая отличается 
высокой степенью риска, — рассуждает 
Джордж. — В авиации, нефтегазовой от-
расли, ядерной промышленности пред-
приятия без особых проблем работают 
десятилетиями — вдруг что-то случает-
ся, люди гибнут. Возникает вопрос — 
как так получилось? Контроль рисков 
и направлен на то, чтобы максимально 
снизить саму возможность таких про-
исшествий. Все начинается с  малого. 
Необходимо принять все меры, чтобы 
минимизировать вероятность даже са-
мых незначительных инцидентов — та-
ких, как, например, падение. Практика 
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показывает: стоит добиться этого  — 
и дальше по цепочке будут улучшаться 
и другие показатели.
Ну, а что еще нужно бизнесу? Однако, 
цели можно ставить самые высокие, 
но важен механизм реализации.
— Все начинается с руководства, — уве-
рен представитель ICMM Марк Холмс. — 
Многое определяется в том числе и той 
риторикой, тем тоном, которым началь-

ство общается с подчиненными. Идео-
логия спускается по вертикали: менед-
жеры на местах, супервайзеры на своих 
участках, последний уровень — люди 
непосредственно на рабочих местах.
Если эта цепочка отлажена — результат 
будет, так показывает международная 
практика. Обратная связь обеспечи-
вается за счет активной деятельности 
специальных рабочих групп на  раз-
ных уровнях, от руководящих звеньев 
до конкретных подразделений, прямых 
сигналов с мест, периодических поле-
вых исследований и опросов. По словам 
Марка Холмса, схема достаточно стан-
дартная и  многократно оправдавшая 
себя.

РАДИ ПРОГРЕССА
Той же логике, где во главе угла — кон-
кретный человек, следует и  группа 
компаний «Полюс». Накануне семинара 
Джордж Коэтзи побывал на Олимпиа-
динском золоторудном месторождении.
— Мне выпала большая честь побывать 
на Олимпиаде, — делится он впечатле-
ниями. — Посмотрел работу компании 
на нескольких участках производствен-
ного цикла, что очень важно, и убедил-
ся, что компания «Полюс» внедряет до-
вольно серьезные технологии контро-
ля качества производства и контроля 

соблюдения мер безопасности. В  том 
числе спутниковые и лазерные техно-
логии. Компания прилагает значитель-
ные усилия не только в смысле созда-
ния каких-то стратегических вещей, 
но и на уровне линейных менеджеров 
и техперсонала на местах техника без-
опасности соблюдается беспрекословно. 
Это произвело на меня очень хорошее 
впечатление.

Можно бесконечно показывать техно-
логические процессы, рассказывать 
о спутниковых и лазерных технологи-
ях, но если не показать — в каких ус-
ловиях живут и трудятся люди на пред-
приятиях компании, впечатление оста-
нется неполным. Вроде дали попробо-
вать гарнир, а до основного блюда так 
и не добрались.
— Для меня как для иностранца важ-
ный показатель  — в  каких условиях 
трудится коллектив,  — подтвержда-
ет Джордж. — Люди работают в слож-
ных климатических условиях. Переход 
из зимы в лето, с минус 55 до плюс 30 
в отдельные месяцы, непростой. Я уви-
дел существенную разницу в способах 
обслуживания, способах работы, ис-
пользования технологий зимой и летом. 
В итоге могу только поаплодировать на-
ходчивости и упорству менеджмента, 
понимая, какие сложности это влечет.
Общая оценка со стороны иностранных 
коллег: Олимпиада — предприятие вы-
сочайшего уровня организации труда, 
в  том числе и  в  части безопасности. 
Оценка не просто умозрительная, она 
подтверждается цифрами: 2017  год 
показал нулевую смертность на  про-
изводстве, на  15% уменьшился трав-
матизм, устойчив тренд по снижению 
количества дорожно-транспортных 
происшествий.

Тема общей безопасности производства 
естественным образом включает в себя 
тему экологии. Неотъемлемая составля-
ющая политики ICMM — забота о том, 
что останется потомкам в местах, где хо-
зяйствовали горнодобывающие предпри-
ятия. Оставить достойное наследие — та-
кая цель предполагает долгосрочное пер-
спективное планирование, создание пра-
вильной инфраструктуры. Для «Полюса» 
это направление — такое же перспектив-
ное, как обеспечение достойных условий 
труда рабочим. И дело здесь не только 
в том, что предприятия компании вы-
держивают в год до сотни, а то и более, 
проверок со стороны контролирующих 
и регулирующих органов. Главное — вну-
треннее сознание ответственности перед 
настоящим и будущим.
— У нас работает программа по разде-
лению и снижению отходов, — расска-
зывает Роман Дертинов. — Во всех биз-
нес-единицах, включая ОГОК, запущены 
проекты по сегрегации отходов, мы по-
стоянно ищем и  находим способы их 
переработки. Стараемся по возможности 
дать вторую жизнь.
Как пример — переработка отслужив-
ших свое резино-технических изделий. 
Они режутся, из  них изготавливают 
коврики. Похожим образом обретает 
вторую жизнь пластик. Отработанные 
горюче-смазочные материалы использу-
ются для отопления. Некоторые отходы 
переработке не подлежат, их приходится 
хранить, но и здесь компания заботится 
о минимальном воздействии на среду 
и живущих в регионе людей.
В семинаре принимали участие не толь-
ко руководители ключевых направле-
ний бизнеса, но и представители кон-
кретных бизнес-единиц. Для них обмен 
современными практиками имел са-
мый непосредственный смысл: многое 
из сказанного они донесут до линейного 
персонала, многое может быть использо-
вано на местах. С другой стороны, мно-
гие наработки «Полюса», практическое 
действие и  эффект которых описаны 
не топ-менеджерами, а представителями 
«полей», могут быть применены в других 
компаниях отрасли.
— Безусловно, семинар организован «По-
люсом» ради прогресса, — резюмировал 
Марк Холмс. — Мы с коллегами должны 
определиться в своих компаниях с оп-
тимальными практиками. А пользуясь 
возможностями Международного совета, 
распространить опыт на другие компа-
нии в отрасли.

Геннадий Васильев

В курсе
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КОНКУРС

Театральное действо
Названы победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

В Красноярске объявили 
победителей Третьего 
регионального конкурса 
театральных коллективов «Полюс. 
Золотой сезон». В этом году 
борьба за звание лучших была 
особенно острой. Участников 
заявилось почти в два раза больше, 
чем в прошлом году. И многие, 
по оценкам критиков, представили 
очень сильные работы, которые 
уже имеют свою хорошую историю 
в театральном мире.

Победители названы

Третий год крупнейшая золотодобыва-
ющая компания России «Полюс» орга-
низовывает конкурс среди театров, ко-
торые расположены на территории её 
присутствия. В этом году участие в нём 
приняли 32 коллектива из Красноярско-
го края, Республики Саха (Якутия), Ир-
кутской и Магаданской областей. При-
чём из 8 лучших, которых выбрал экс-
пертный совет, четыре театра из нашего 
региона. Это особенно радует. Значит, 
у зрителей края есть возможность ви-
деть качественные современные спек-
такли так часто, как хочется.
Итак, первое место у  Красноярского 
драматического театра им. А. С. Пушки-
на (спектакль «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы»), второе занял Городской 
драматический театр из Лесосибирска 
(спектакль «Мёртвые души»), третье ме-
сто и специальный диплом экспертного 
совета «За возрождение движения Но-
вой драмы в Иркутске» получил театр 
«Новая драма» из Иркутска (спектакль 
«Вдох-выдох»). Также в числе лучших Го-
родской драматический театр Шарыпо-
ва, Красноярский театр кукол, Мирнин-
ский театр (р. Саха (Якутия), Якутский 
театр юного зрителя и Магаданский об-
ластной театр кукол.
«Конечно, для нас это определённое при-
знание заслуг коллектива, который соз-
давал спектакль, — рассказывает глав-
ный режиссёр Красноярского драмати-

ческого театра им. А. С. Пушкина Олег 
Рыбкин. — И одновременно это важный 
задел на будущее, так как предусмотре-
на грантовая поддержка театров. Мы 
выставили на  конкурс свой лучший 
спектакль, который уже оценили и зри-
тели, и критики. Он, например, стал по-
бедителем «Театральной весны» этого 
года, недавно мы его возили в Санкт-
Петербург на фестиваль. И логично, что 
здесь мы тоже рассчитывали оказаться 
в числе лучших. Вообще же считаю, что 
«Полюс» делает большое дело для раз-
вития театральной жизни в регионах».

«Мы участвуем в конкурсе «Полюс. Зо-
лотой сезон» уже третий раз, второй раз 
мы занимаем второе место, — говорит 
художественный руководитель Город-
ского драматического театра «Поиск» 
из Лесосибирска Олег Ермолаев. — Не-
смотря на то, что в конкурсе представле-
ны лишь театры четырёх регионов, уча-
стие в нём очень важно. Победа в этом 
конкурсе даёт возможность не только 
показать свой спектакль новому зрите-
лю, но и принять участие в различных 
образовательных проектах: мастер-клас-
сах, лекциях. А также увидеть актуаль-
ные постановки столичных театров, 
ставшие событиями в театральной жиз-
ни России».

От народных до академических
В экспертный совет конкурса вошли из-
вестные театральные критики страны. 
Они оценивали спектакли по видеоза-
писям (хотя признаются, что многие 
видели и  вживую). Поэтому важным 
моментом было и техническое качество 
предоставленных материалов.
«Конкурс соединил спектакли регионов, 
имеющих разный вес на театральной 
карте России: от признанного лидера — 
Красноярского края, до  Магаданской 
области, которой, я верю, ещё предсто-
ит завоевать себе имя в театральном 
мире, — говорит член экспертного со-
вета конкурса, театральный критик, за-
меститель худрука Театра Наций, один 

из  основателей, соучредитель и  арт-
директор фестиваля TERRITORIЯ Роман 
Должанский. — Разными были и весо-
вые категории статусов театров — от эн-
тузиастов, народных театров, до акаде-
мических трупп, хорошо известных 
в России. Поэтому сравнивать их было 
нелегко — сложнее, чем во многих дру-
гих конкурсах. С другой стороны, это 
позволило членам экспертного совета 
увидеть уникальную в своей полноте 
панораму театральной жизни четырёх 
интереснейших регионов нашей стра-
ны. Компания «Полюс» делает прекрас-
ное дело! Как это часто бывает, призов 
и мест в шорт-листе в итоге оказалось 
меньше, чем театров, которые бы хоте-
лось отметить. Имена победителей вы 
знаете, и тут нечего комментировать — 
лучше просто смотреть спектакли и их 
обсуждать. Хочу лишь напомнить, что 
в  любом распределении призов есть 
игра и фактор случайности, особенно 
когда большинство спектаклей смо-
тришь в видеозаписи, а их показ огра-
ничен техническими и  бюджетными 
возможностями. Поэтому мы не  пре-
тендуем на какую-то истину или объек-
тивность, хотя решение и было принято 
экспертами почти без споров. Просто 
искренне благодарим всех участников 
конкурса и желаем им творческого оза-
рения и оптимизма. И поздравляем по-
бедителей, конечно!»

Впереди фестиваль!
Подведение итогов конкурса  — это 
только начало большого театрального 
события. Победители получат денежные 
гранты на развитие и участие в фести-

вале современного искусства «Терри-
тория. Красноярск», который пройдёт 
в столице края с 10 по 16 сентября. Три 
лучших театра покажут свои спектакли 
зрителям. Остальные пять коллективов 
смогут направить в Красноярск группы 
до 10 человек, чтобы увидеть фестиваль-
ные постановки и поучаствовать в об-
разовательной программе, в рамках ко-
торой пройдут лекции, тренинги и ма-
стер-классы признанных театральных 
экспертов.
Театралы смогут увидеть лучшие спек-
такли ведущих московских и региональ-
ных театров. Красноярская «Террито-
рия» представит современное искусство
«В этом году в конкурсе приняло участие 
в два раза больше театральных коллек-
тивов, чем в прошлом, а это значит, «По-
люс. Золотой сезон» набирает популяр-
ность на территории Сибири и Дальнего 
Востока, — отмечает директор по связям 
с общественностью «Полюса» Виктория 
Васильева.  — Приятно было увидеть 
не только знакомых нам по прошлым 
годам участников, но и новые самобыт-
ные труппы. И не только из крупных 
городов, но и из небольших населённых 
пунктов. Наш проект направлен на от-
крытие новых перспектив для таких 
коллективов».
В компании подчёркивают, что конкурс 
имеет большое социальное значение. 
Ведь от того, как развито культурное 
пространство, есть ли возможность хо-
рошо и с пользой провести свой досуг, 
зависит в том числе и отношение чело-
века к своей маленькой родине, жела-
ние не покидать её, а жить с комфортом 
и удовольствием.

В курсе

ПОЧЕМУ ВАЖНО, ЧТОБЫ И В ОТДАЛЁННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ У ЗРИТЕЛЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
СМОТРЕТЬ ХОРОШИЕ СПЕКТАКЛИ

Спектакль-победитель «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Лесосибирский театр «Поиск» занял второе место

Организаторы рассказали, как проходил конкурс 
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ФЕСТИВАЛЬ

Территория современного 
искусства
Осенний фестиваль в Красноярске, который стыдно пропустить
С 10 по 16 сентября в Красноярске пройдет международный фестиваль 
современного искусства «Территория. Красноярск».
Событие редкое и впечатляющее — к нам приедут ведущие современные 
театры России с культовыми спектаклями, а также огромная выставка 
шедевров русского искусства XX века. Рассказываем подробно, куда идти 
и что смотреть на фестивале.

В театр
«Территория. Красноярск» — возможность увидеть то самое современное театраль-
ное искусство, о котором везде так много говорят. Особенно советуем балет по До-
стоевскому — откроете классика с новой стороны.

А что еще?
Центр имени Вс. Мейерхольда

Премьера сезона — спектакль Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева «Сол-
нечная линия» с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях.

Театр Наций
Спектакль Марата Гаца-
лова «Дыхание» по пьесе 
современного английско-
го драматурга Дункана 
Макмиллана, дважды но-
минированного на  одну 
из  самых престижных 
британских театральных 
наград — премию Лоурен-
са Оливье.

Балет Москва
Золотомасочный спектакль «Кафе Идиот», поставленный хореографом Алексан-
дром Пепеляевым, одним из основателей танцтеатра в России.

Школа-студия МХАТ

Спектакль «Не про это» ре-
жиссера Дмитрия Мелки-
на — премьера «младших» 
брусникинцев по  двум 
пьесам Владимира Маяков-
ского «Клоп» и «Баня» с ис-
пользованием архивных 
аудиозаписей.

Красноярский ТЮЗ
Премьера сезона «Мухи» в постановке художественного руководителя театра Рома-
на Феодори, по одноименной пьесе Жана-Поля Сартра. В роли Юпитера — Эдуард 
Михненков.

Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского
Фестиваль завершит «Опера-Гала» — концерт при участии ведущих солистов рос-
сийской и мировой оперной сцены.

Снова в театр. Иммерсивный
Впервые в Красноярск привезут сразу несколько иммерсивных спектаклей. Формат 
фестиваля «Театр вне театра» позволит нам увидеть игровой спектакль «В гостях. 
Европа» театральной группы RIMINI PROTOKOLL, действие которого развернется 
в обычных красноярских квартирах; «Мастерская Дмитрия Брусникина» и студен-
ты Школы-студии МХАТ проведут нас через спектакль-променад «До и после», в ос-
нове которого автобиографические рассказы артистов и работников театра; Театр 
Взаимных Действий пригласит зрителей в «Музей Инопланетного Вторжения». 
Декорация спектакля выстроена как музейная экспозиция, где актеры играют роль 
экскурсоводов. Проект номинирован на Национальную премию «Золотая Маска» 
и Государственную премию в области современного искусства «Инновация-2018».

В музей
В Музейный центр «Площадь Мира» приедет Московский музей современного ис-
кусства с выставкой «ХХ век. Избранное». Здесь и Каземир Малевич, и Александра 
Экстер, и Айдан Салахова, и другие представители художественной истории рус-
ского искусства XX века.

ФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ. КРАСНОЯРСК» – 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (ММОМА) И 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ПОЛЮС».

Фестиваль «Территория. Красноярск» пройдет с 10 по 16 
сентября. Информация о билетах и местах проведения будет 
известна позднее.

В курсе
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УЛЫБНИТЕСЬ
— Сколько вам, если не секрет?
— Да какой секрет  — две ложки 
и не размешивайте.

* * *
Чтобы жена не мучилась вопросом, 
что купить на  23  февраля в  пода-
рок, чуткий муж специально разбил 
кружку.

* * *
Мне доктор настоятельно рекомендо-
вал морской воздух.

Посмотрев в кошелек, я повесил се-
ледку на вентилятор.

* * *
— На всех корпоративах я  всегда 
бесплатно фотографирую своих кол-
лег. А вот удаляю их фотографии уже 
за деньги.

* * *
Мужик жалуется приятелю:
— Мне от жены житья нет. Дышать 
просто не даёт!
— А у меня всё наоборот. Только во-
йду в дом, так сразу: «А ну-ка, дыхни!».

* * *
На американской таможне:
— Что у вас за жуки в банке?
— Колорадские. Решил показать ре-
бятам их родину.

* * *
Я оставил жене машину, квартиру, 
гараж… И уехал с друзьями до поне-
дельника на рыбалку.

* * *
В школьной столовой:
— Мне три вторых!
— А корень из минус двух не хочешь?

ЕСЛИ ПЕРВЫМ, ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ, БЫЛ КРОКО-
ДИЛ, то вы очень практичный человек. Считаете, что лишний 
риск ни к чему, бдительны и осторожны, иногда даже слиш-
ком. Вам стоит больше радоваться жизни..

ЕСЛИ ЖЕ ПЕРВОЙ БЫЛА ЛОДКА, то вы очень вни-
мательны — это ваша сильная сторона. Вы способны при-
думывать нестандартные решения для сложных ситуаций, 
креативны.

Практичность
или креативность?

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №20

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

На обведенной картинке 
VIII повторяется дважды

ФОТОФАКТ

И статуя оживет
Международный фестиваль живых статуй прошел в Бухаресте, 
Румыния. Артисты в костюмах различных персонажей замирали 
в статических позах. Фестиваль, который является крупнейшим 
европейским мероприятием такого рода, направлен на изменение 
восприятия артформы как профессии, а не развлечения, связанно-
го с любителями или попрошайками.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как правильно вести себя
в жару
Мы всегда с нетерпением ждем лета, мечтаем о теплых летних деньках и пляже. 
И вот, наконец, эти дни наступили! Однако жара может таить в себе массу опасностей 
и отразиться на здоровье не самым лучшим образом.

В целях профилактики обезвоживания организма 
необходимо соблюдать питьевой режим. Идеаль-
ным средством утоления жажды является, конеч-
но, чистая вода или несладкий зеленый чай.

- Обильное питье в жару поможет организму здоро-
вого человека не только поддержать баланс воды, 
но и избавиться от лишних солей, не давая, таким 
образом, жидкости задерживаться, вызывая от-
еки. Для соблюдения питьевого режима необхо-
димо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. 
Причем воду надо пить часто, но понемногу, что, 
кстати, очень важно для красоты кожи, которая 
болезненно реагирует на дефицит жидкости в ор-
ганизме. Необходимо следить, чтобы вода не была 
холодной, так как в жару увеличивается риск за-
болеть ангиной и ОРЗ. Исключение составляют 
люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, 
ожирением, гипертонией, а также те, у кого про-
блемы с почками. Этим людям противопоказано 
пить слишком много жидкости.

- Не употребляйте спиртных напитков, на жаре 
всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть 
пьянеет человек быстрее и сильнее.

- Не находитесь непосредственно под потоком воз-
духа вентилятора или кондиционера. Так как ком-
фортная температура для человеческого сна 18 –24 
градуса, отрегулируйте их на этот диапазон. При 
их отсутствии — перед сном устройте сквозняк 
на 20 минут, но на ночь оставьте открытым только 
одно окно. Большинство летних простуд начинает-
ся из-за сквозняков.

- Не принимайте холодный душ, если это не при-
вычная для вас процедура. Лучше чаще принимай-
те душ и ополаскивайте лицо, шею, руки не горя-
чей, но и не холодной водой, процедура должна 
вызывать чувство комфорта.

- Носите одежду светлых тонов и из натуральных 
тканей. Необходимо отказаться от сдавливающих 

горло воротничков, узких рубашек, тугих ремней. 
Не выходите на улицу без головного убора (панама, 
шляпа, кепка). Головной убор должен быть из нату-
ральной ткани, светло цвета и просторный, чтобы 
внутри образовалась воздушная подушка, которая 
предохранит от перегрева.

- Не ешьте на ночь тяжелой пищи (особенно мясо), 
ее переваривание вызывает повышение темпе-
ратуры тела и усиливает потоотделение. В особо 
жаркие дни стоит пересмотреть свой рацион, по-
треблять меньше мяса и животных жиров, больше 
растительной и молочной пищи. Не забывайте ос-
новной принцип — легкая еда и понемногу.

Необходимо избегать факторов, провоцирующих 
возникновение приступов: физического и эмоци-
онального напряжения, воздействия жары, ветра, 
избыточного приема пищи и употребления кофе. 
Всем, у кого есть патология сердечно-сосудистой 
системы, не стоит выходить на улицу в пик солнце-
пека: с 11.00 до 16.00. Как быть, если этого нельзя 
избежать? Старайтесь находиться в тени. Ищите 
относительно прохладные места.

Не ищите спасения от жары в слишком прохлад-
ной воде. Это может привести к дополнительному 
спазму сосудов. В течение дня можно обрызгивать 
себя из пульверизатора чуть теплой водой. Имен-
но такая вода снимает с поверхности кожи слой 
жира, открывая поры и заставляя кожу дышать.

Всем людям, по мере возможности, нужно мак-
симально ограничить пребывание в обществен-
ном транспорте, где часто создается очень душная 
и жаркая атмосфера, больше бывать на природе 
и с осторожностью относиться к прямым солнеч-
ным лучам.

Лето — время отпусков и отдыха, и нужно при-
ложить все силы, чтобы проблемы со здоровьем 
не омрачили этот прекрасный период.
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26 ИЮНЯ

Подрезов Андрей Сергеевич, начальник цеха 
рудоподготовки Рудоуправления ОГОК.

Покровкин Алексей Геннадьевич, мастер 
смены участка пробоподготовки геологоразве-
дочной службы ОГОК.

Прокопенко Эдуард Андреевич, диспетчер 
управления инфраструктуры  ОГОК.

27 ИЮНЯ

Ермаков Александр Олегович, геолог гео-
логоразведочной службы ОГОК. 

Молодцов Александр Валентинович, мастер 
смены отделения биоокисления концентратов 
золотоизвлекательной фабрики ОГОК.

Поломодов Павел Викторович, ведущий 
инженер по автоматизированным системам 
управления производством  отдела автоматиза-
ции технологических процессов.

Тарасенко Александр Викторович, инженер 
(гидрометаллург) отделения биоокисления кон-
центратов золотоизвлекательной фабрики ОГОК.

Шарипов Раис Гайнулович, главный геолог 
геологоразведочной службы ОГОК.

28 ИЮНЯ

Абредж Адам Изоликович, мастер строитель-
ных и монтажных работ участка по ремонту зда-
ний и сооружений ремонтно-строительного цеха 
ремонтно-строительного управления ОГОК.

Борисов Александр Юрьевич, горный мастер 
карьера «Благодатный» участка осушения Рудо-
управления ОГОК.

Мазур Александр Сергеевич, старший меха-
ник группы технического обслуживания цеха 
ремонта горнотранспортного оборудования 
службы главного механика по горному оборудо-
ванию ОГОК.

Мифтахов Тимур Салаватович, инженер по-
жарной охраны ОГОК.

Подрезенко Ирина Валерьевна, ведущий 
специалист по кадрам отдела кадров дирекции 
по персоналу.

Спиченков Юрий Сергеевич, ведущий инже-
нер лаборатории обогащения минерального 
сырья исследовательского центра.

Черноусов Алексей Александрович, гео-
дезист группы строительного контроля отдела 
технического надзора за строительством управ-
ления строительного производства дирекции по 
управлению проектами и строительству.

Юганова Мария Ивановна, ведущий эконо-
мист планово-экономического отдела дирекции 
по экономике и финансам.

29 ИЮНЯ

Афанасенко Александр Леонидович, началь-
ник Кокуйского угольного разреза.

Кухаренко Владимир Владимирович, 
ведущий инженер отдела совершенствования 
технологии переработки руды.

Пименов Виталий Григорьевич, главный энер-
гетик энергослужбы Рудоуправления  ОГОК.

30 ИЮНЯ

Захаров Алексей Борисович, горный диспет-
чер Рудоуправления  ОГОК.

Зебзеев Алексей Федорович, специалист 
отдела управления жилищным фондом управле-
ния инфраструктуры ОГОК.

Ковалев Андрей Валерьевич, главный техно-
лог золотоизвлекательной фабрики ОГОК.

Набиев Али Валиевич, диспетчер золотоиз-
влекательной фабрики №4 ОГОК.

Серебров Николай Викторович, старший 
геолог карьера «Благодатный» геологической 
службы Рудоуправления ОГОК.

Степкин Владимир Николаевич, ведущий 
инженер отдела строительного производства 
управления строительного производства дирек-
ции по управлению проектами и строительству.

1 ИЮЛЯ

Давлетова Людмила,  техник группы экс-
плуатации транспортного оборудования отдела 
эксплуатации горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.

Зачиняева Инна Геннадьевна, фельдшер 
здравпункта управления инфраструктуры 
ОГОК. 

Леонов Денис Владимирович, старший мастер 
по ремонту технологического оборудования 
механослужбы ЗИФ службы главного механика 
по обогатительному  оборудованию ОГОК.

Михайлов Дмитрий Анатольевич, инженер 
по подготовке производства цеха обеспечения 
производства управления золотоизвлекательных 
фабрик ОГОК.

Паладийчук Игорь Александрович,  мастер 
смены отделения биоокисления концентратов 
золотоизвлекательной фабрики ОГОК.

Попов Александр Леонидович, геолог отдела 
геотехнического мониторинга маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.

Фомина Юлия Дмитриевна, диспетчер управ-
ления инфраструктуры  ОГОК.

2 ИЮЛЯ

Агафонов Сергей Иванович, ведущий инже-
нер группы контроля рисков, качества и изме-
нений в проектах отдела проектного контроля 
управления по сопровождению проектов дирек-
ции по управлению проектами и строительству.

Даценко Максим Алексеевич, начальник 
отдела проектного контроля управления по со-
провождению проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.

Драчев Сергей Сергеевич, гидрогеолог отде-
ла горно-экологического мониторинга дирекции 
по геологии.

Корлыханов Игорь Павлович, ведущий 
специалист отдела физической защиты 

активов дирекции по экономической безопас-
ности.

Мальшаков Илья Сергеевич, инженер-про-
ектировщик проектно-конструкторского отдела 
ОГОК.

Наталевич Руслан Александрович, мастер 
смены отделения биоокисления концентратов 
золотоизвлекательной фабрики ОГОК.

Наумов Михаил Васильевич,  горный мастер 
карьера «Благодатный» Рудоуправления ОГОК.

Татаркин Руслан Анатольевич, мастер смены 
хвостового хозяйства золотоизвлекательной 
фабрики ОГОК.
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ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

СПОРТ

Мундиаль-2018
В этом году Россия впервые принимает матчи мирового 
первенства по футболу, финальная часть которого 
проходит с 14 июня по 15 июля. Мы собрали для вас 
самые интересные факты о мундиале-2018, наблюдает 
за которым весь мир.

ГОРОДА ЧМ-2018
Матчи мирового футбольного первенства принимают 11 российских 
городов: Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, 
Саранск, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Калининград. Фи-
нал состоится в Москве.

КОМАНДЫ
За кубок FIFA в 2018 году сражаются 32 команды: пять сборных афри-
канского континента, десять — из Азии и Южной Америки, три — 
из Северной Америки и 14 — из Европы. Россия получила путёвку 
автоматически — как страна, принимающая чемпионат.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменный стиль чемпионата мира по футболу 2018 в России широ-
кая общественность увидела ещё в октябре 2014 года. Официальной 
эмблемой стал Кубок мира, а в качестве главных мотивов стилистики 
взяли фольклорные мотивы и тему освоения космоса. Так что теперь 
матрёшек и жар-птиц точно увидит весь мир!

ТАЛИСМАН
Талисманом мирового первенства стал волк Забивака. Его придумала 
российская студентка-дизайнер Екатерина Бочарова. В финале он-
лайн-голосования именно он обошёл своих главных конкурентов: 
кота и тигра.

ПОСЛЫ ЧЕМПИОНАТА
Каждый город чемпионата будут представлять его послы — специ-
ально выбранные известные люди, связанные с тем или иным горо-
дом. Задача послов заключается в популяризации не только мундиаля, 
но и здорового образа жизни. Среди послов мы увидим Сергея Свет-
лакова и Николая Дроздова, Лейсан Утяшеву и Яну Чурикову, Данилу 
Козловского и другие медийные лица.

ВОЛОНТЁРЫ
В подготовке и проведении матчей чемпионата будут помогать более 
15 тысяч волонтёров, прошедших специальное обучение по 20 на-
правлениям. Ещё порядка 20 тысяч молодых людей станут городскими 
волонтёрами.

ФЕСТИВАЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ FIFA
Для тех, кто не может болеть на стадионе, FIFA создала специальные 
безопасные места в интересных локациях каждого из городов, где 
фанаты спорта смогут не только увидеть трансляции матчей в прямом 
эфире, но и поучаствовать в различных активностях и посетить высту-
пления известных музыкантов. Вход на все фан-фесты — бесплатный!

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ
9 мая 2018 года на «Волгоград Арене», стадионе чемпионата мира 
по футболу, прошёл финальный матч Кубка России. Игра была при-
урочена к 75-летней годовщине знаменитого матча «На руинах Сталин-
града», в котором 2 мая 1943 года сыграли сталинградский «Динамо» 
и московский «Спартак».

ФУТБОЛЬНЫЕ УРОКИ
В рамках подготовки к чемпионату в школах городов, принимающих 
матчи первенства, прошли специальные уроки, на которых ребята 
узнали интересные факты об истории турнира и познакомились с из-
вестными спортсменами. А ученики одной из школ Самары даже уви-
дели официальный кубок чемпионата мира по футболу, который в этот 
день гостил в городе.

БОЛЕЛЬЩИКИ ПО ОБМЕНУ
«Болельщик по обмену» — специальный проект Welcome2018, в рам-
ках которого футбольные фанаты из разных стран ездят в гости друг 
к другу, вместе посещают матчи своих любимых команд и показывают 
основные достопримечательности своих городов.
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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                                                                     ОТ 103 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ВЕЗДЕХОДА ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛУБОМ ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.

СКАНВОРД


