
Такое выездное совещание с ос-
мотром всей дороги протяженно-
стью почти 300 км министр прово-
дит ежегодно в преддверии начала 
ремонтных работ. 

После инспекционной провер-
ки Сергей Еремин с главой района 
Ишмуратом Гайнутдиновым, руко-
водителями дорожных предприя-
тий и крупных золотодобывающих 
компаний обсудили планы ремонта 
в текущем году и в ближайшей пер-
спективе. 

Открывая совещание, министр 
отметил, что с 2014 года проводит-
ся работа по восстановлению от-
дельных участков дороги с привле-
чением средств краевого бюджета 

и золотодобывающих предприятий 
Северо-Енисейского района. 

За два года общими усилиями 
было восстановлено около 45 км про-
блемных участков трассы. На ре-
монтные работы из бюджета края 
выделялось порядка 350 млн рублей. 

В этом году в рамках подписан-
ного на КЭФ-2016 соглашения о со-
циально-экономическом сотрудни-
честве между Красноярским краем 
и ПАО  «Полюс Золото» запланиро-
вана системная работа по капиталь-
ному ремонту наиболее проблемных 
участков автодороги. Всего за период 
2016-2019 годы государство и бизнес 
совместно намерены отремонтиро-
вать порядка 80 км дороги. Плани-

руемый объем ежегодных затрат со-
ставит от 500 до 700 млн рублей. 

В текущем сезоне по поручению 
Губернатора края на капитальный 
ремонт дороги выделено свыше 500 
млн рублей. На эти средства пла-
нируется отремонтировать 13,5 км. 
Дорожники обустроят гофросво-
ды и водоотводы, выполнят работы 
по земполотну с отсыпкой занижен-
ных участков трассы. 

Также участники совещания об-
судили восстановление в этом до-
рожном сезоне аварийных участков 
трассы Епишино — Высокогорский 
протяженностью 63 км. Было при-
нято решение приступить к ремонту 
дороги уже в ближайшие дни. 

Отдельной темой разговора стало 
содержание автодороги. По словам 
министра, край ежегодно выделя-
ет на поддержание трассы порядка 
75 млн рублей. В этот летний пери-

од решено особое внимание уделить 
содержанию участка дороги в райо-
не р. Ведуга (159 км) до дорожного 
участка «Викторовский» (247 км). 

В заключение обсуждения ми-
нистр транспорта подчеркнул, что 
дорога важна и нужна как государ-
ству, так и бизнесу.

«Взаимопонимание и взаимодей-
ствие между нами за последние годы 
достигнуто. Сегодня уже видны реаль-
ные результаты общей работы. Но до-
рога очень сложная, исторически стро-
илась как временное направление 
с основанием из настланных бревен, 
не предназначенных под современ-
ные тяжеловесы. Дорога нужна райо-
ну и золотодобывающим компаниям, 
поэтому постепенно вместе с бизнесом 
будем приводить ее в порядок. Северо-
Енисейская дорога — это проект госу-
дарственно-частного партнерства», — 
подчеркнул Сергей Еремин. 

Вестник Севера
Отдых без пожара 18-кубовая новинка «Дуглас» ждет! 

Совместный рейд полицейских 
и лесничества состоялся в выходные 

дни и был направлен на выявление 
нарушений правил пользования 

огнем в лесу
Стр. 2

На Олимпиадинском горно-
обогатительном комбинате 

произведен монтаж нового 
карьерного экскаватора ЭКГ-18 

с объемом ковша 18м3

Стр. 3

Спустя почти 70 лет легендарный 
лендлизный самолет  «Дуглас» 
с Таймыра  будет эвакуирован 

на большую землю, в Красноярск      

Стр. 5

Дорога нужна району
Министр транспорта Сергей Еремин провел очередное 
выездное совещание по ремонту главной автомобильной 
дороги Северо-Енисейского района — трассы Епишино — 
Северо-Енисейский. 

Более 1500 человек стали настоящими золо-
тоискателями на первом в Красноярске гео-

логическом интерактивном шоу, проведенном 
компанией «Полюс» и музеем геологии Цент-

ральной Сибири GEOS 18-19 июня в рамках VII 
общегородского фестиваля «Зеленый». 

Окончание на 4 стр.

Каждый нашел свое 
золото 

Корпоративное издание АО «Полюс»
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Здание, судя по габаритам, 
немаленькое. Оно быстровоз-
водимое, имеет строительное 
название «физкультурно-
спортивный комплекс». В нем 
будут располагаться баскет-
больное, волейбольное по-
ля, которые займут большую 
часть площади комплекса. 

Кроме того, здесь расположат-
ся душевые и туалетные ком-
наты, тренерские помещения 
и сауна. Все будет соответст-
вовать современным стандар-
там. Общая площадь здания 
около 2000 кв. м. 

Есть и трудности в стро-
ительстве объекта: нужно 

привезти цемент из Красно-
ярска, завезти на строитель-
ную площадку воду, песок, 
щебень. Необходима бетоно-
мешальная машина, чтобы 
замесить раствор. Еще нуж-
но учесть некоторые особен-
ности раствора, ведь он дол-
жен быть высшего качества. 
Все необходимые для строи-
тельства объекта материалы 
и техника завозятся также 
из краевого центра. 

Со слов главного инже-
нера СМУ г. Красноярс-
ка, строители заканчивают 
возведение коробки. Затем 
к работам приступят кро-
вельщики и отделочники. 
К монтажу электрических 
сетей приступили электри-
ки. Впереди работа по уста-
новке витражей, их монтаж 
начнется на следующей не-
деле. Главный инженер 
уверен, что физкультурно-
спортивный комплекс будет 
красивым и комфортным 
для тех людей, которые же-
лают заниматься спортом. 

Спасти тогда не удалось 
почти ничего. Сейчас на месте 
сгоревшего дома очень ожив-
ленно. Красноярская фир-
ма «Электромонтажстрой» 
начала вести работы по вос-
становлению дома после по-
жара, возводя из соснового 
бруса с лиственничной обвяз-
кой квартиры дома с № 16 
по № 30. Работы ведутся без 
выходных, до позднего вече-
ра. Для заказчика это пред-
ставляет интерес. 

Глава района Ишмурат 
Гайнутдинов здесь бывает 
едва ли не ежедневно. Жите-
ли соседних домов, что нахо-
дятся рядом, удивлены, что 
работы ведутся до темноты. 
Народ терпит, все понима-
ют, что квартиры нужны. На-
чальник участка ООО «Элек-
тромонтажстрой» Виктор 
Пустовалов говорит, что дом 

они намерены сдать практи-
чески на месяц раньше кон-
трактного срока, хорошо по-
нимая, что новоселья в этом 
доме люди ждут, нередко 
приходят на стройплощад-
ку, интересуются ходом стро-
ительства. Думается, этим 
строителям можно верить. «В 
районе красноярская компа-
ния «Электромонтажстрой» 
не новичок, — говорит глав-
ный архитектор района Над-
ежда Пискунова. — Они уже 
готовят к сдаче дом на улице 
Донского, 61, поднимают эта-
жи на Донского, 28. Возводя 
большие объекты, строители 
участвуют и в небольших ре-
монтах. Среди их объектов 
можно назвать ремонтные ра-
боты в детских садах №№ 1, 3, 
4, в бассейне «Дельфин», вос-
становление ограждений по-
лигона ТБО». 

Строительные работы ве-
дут молодые рабочие. Это то-
же момент важный, который 
не заметить нельзя. Нельзя 
упускать и то, что строители 
не испугались  нашей даль-
ней дороги. Хотя сосновый 
брус возят из Красноярска, 
стройматериалы будут заку-
пать и в поселке Тея. Строи-
тельная компания «Электро-
монтажстрой» занимается 
реконструкцией и капремон-
том зданий, строительст-
вом многоквартирных домов 
и спортивных сооружений, 
ремонтом и отделкой помеще-
ний. И имеет нулевой индекс 
финансового риска. Надо ска-
зать, что с этой строительной 
компанией району повезло. 
Но были и лучшие времена, 
когда строительством домов 
занимались МУП «УККР» 
и ООО «Соврудник», ежегод-
но возводя в районе по 100 
квартир. 

В сентябре районный 
центр будет отмечать ново-
селье, а жители начали гото-
виться к этому большому со-
бытию уже сейчас. 

Совместный рейд поли-
цейских и лесничества состо-
ялся в выходные дни и был 
направлен на выявление на-
рушений правил пользования 
огнем в лесу.

Выходные и праздничные 
дни выдались весьма теплы-
ми для северного района, и 
большинство североенисейцев 
проводили их на природе. Где 
природа, там и костер с шаш-
лыками и душистым чаем со 
смородиной. Эта такая тради-
ция. Однако чем она может 
быть опасна, немногие  заду-
мываются, либо надеются на 
русское авось. Розжиг костров 

вблизи хвойного древостоя ка-
тегорически запрещен. 

В рейдовом мероприятии 
было выявлено два грубых 
нарушения, которые квали-
фицируются ст.8.32 КоАП РФ 
«Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах».

Со всеми отдыхающими 
была проведена профилак-
тическая беседа, костры они 
потушили, а работники лес-
ничества вручили им тема-
тические  листовки, букле-
ты и календари, сообщили 
«ВС» в отделении МВД Рос-
сии по Северо-Енисейскому 
району.

Вынесен приговор по 
уголовному делу в отно-
шении жительницы Се-
веро-Енисейского района, 
обвиняемой в фиктивной 
постановке на учет ино-
странных граждан в своей 
квартире.

Как сообщили в отделе-
нии МВД России по Северо-
Енисейскому району, в  ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий стражи порядка 
установили, что в течение 
2015 года жительница рай-
центра за денежное возна-
граждение поставила на ре-

гистрационный учет в своей 
трехкомнатной квартире 
двух граждан Украины. При 
этом фактически эти лица у 
нее не проживали.

Своими действиями 
49-летняя женщина пре-
пятствовала органам ис-
полнительной власти осу-
ществлять контроль за 
соблюдением указанными 
иностранными гражданами 
правил миграционного уче-
та и их передвижением на 
территории Российской Фе-
дерации.

В отношении женщины 
дознавателями полиции 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного статьей 322.2 УК 
РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гра-
жданина по месту пребы-
вания в жилом помещении 
в Российской Федерации». 
Санкция данной статьи 
предполагает наказание до 
3 лет лишения свободы.

Суд вынес наказание в 
виде денежного штрафа в 
сумме 5 тысяч рублей.

Жизнь района

Подробности

Будет новоселье Рейд

Из зала суда

Спорткомплекс по стандартам

Что нам стоит дом построить Отдых без пожара

Штраф за иностранцев

В районном центре ведется строительство оче-
редного масштабного объекта. Оно началось 
в декабре прошлого года. По временным рамкам 
совсем недавно, а уже видны размеры будущего со-
оружения.   

Трагичную историю новогоднего пожара по адре-
су Донского 28 А знает каждый житель районно-
го центра. 31 декабря 2014 года в канун праздника 
жители дома в бессилии наблюдали, как пожар-
ные расчеты, МЧС и добровольцы пытаются бо-
роться с разбушевавшейся стихией. 

На территории Красноярского края с 20.04.2016 
года постановлением №187 введен особый проти-
вопожарный режим, запрещающий разведение ко-
стров в хвойных молодняках, на гарях, торфяни-
ках, местах рубок леса, на лесосеках, в местах с 
подсохшей травой, а  также под кронами деревьев. 

За фиктивную регистрацию иностранных гра-
ждан жительница Северо-Енисейского района по-
лучила штраф.  
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19 марта нынешнего го-
да на «Благодатный» прибы-
ли  узлы и агрегаты огромной 
машины, и началась ее сбор-
ка. С начала монтажа  прош-
ло 3 месяца. По договору этот 
срок составляет не более 90 
дней, а нормативные сроки — 
4,5 месяца. Задача была по-
ставлена и выполнена четко 
в срок. В целом сборка прош-
ла нормально, и  даже погода 
благоприятствовала. Все мел-
кие замечания устранялись 
на месте. Процесс соответство-
вал проектной документации, 
а за работой внимательно сле-
дил представитель фирмы 
«Уралмаш». 16 июня собран-
ный экскаватор под управ-
лением опытного экипажа 
и наблюдением специалистов 
своим ходом был доставлен 
на место работы — участок 
«Южный» карьера «Благодат-
ный». 

ЭКГ-18 — новая для 
«Уралмашзавода» машина, 
разработанная на базе экс-
каватора ЭКГ-1500Р, спро-
ектированного уралмашев-
скими специалистами ранее. 
В отличие от своего предше-
ственника, ЭКГ-18 оснащен 
приводом переменного то-
ка, обеспечивающим сущест-
венное снижение удельных 
эксплуатационных и энерге-
тических затрат при работе 
машины. С учетом опыта экс-
плуатации ЭКГ-1500Р уве-
личена мощность приводов 
подъема и напора, несущая 
способность отдельных узлов 
и деталей экскаватора. Кроме 
того, новый экскаватор осна-
щен информационной систе-
мой, современными система-
ми управления и контроля, 
которые в последние годы ши-
роко применяются на урал-
машевских машинах. Они 
позволяют вести мониторинг 
параметров работы агрегатов 
экскаватора, определять ос-
новные технологические по-
казатели, предохранять узлы 
и системы машины от непра-
вильных действий машини-
ста, которые могут вызвать их 
перегрузку и выход из строя.

Данный экскаватор рас-
считан на работу высокой 
производительности в са-
мых трудных климатических 
и горно-геологических усло-
виях. Благодаря особенной 
форме ковша, емкость которо-
го составляет 18 кубических 
метров, снабженной умень-
шенной задней, а также уши-
ренной передней стенками, 
этот экскаватор более хорошо 
внедряется в забой, запол-
няется полностью, сокращая 
время на загрузку и снижая 

энергоемкость. Машина осна-
щена инновационным при-
водом переменного тока, это 
помогает обеспечить сниже-
ние как энергетических, так 
и эксплуатационных затрат. 
Для осуществления конт- 
роля за всеми параметрами 
процесса работы техника обо-
рудована микропроцессор-
ной и информационной си-
стемами управления, а еще 
системами автоматической 
защиты и диагностики узлов 
и механизмов. В кабине пред-
усматривается современная 
система кондиционирования, 
удобное рабочее кресло, ви-
бро- и теплоизоляция, СВЧ-
печь и холодильник.

Отметим, что кабина экс-
каватора раскрашена в цве-
та Российского флага. «Это не 
случайно. Это знак импорто-
замещения, ведь у нас в Рос-
сии тоже изготавливается хо-
рошая, конкурентоспособная 
техника», — уверяют специ-
алисты завода «Уралмаш». 
Они никогда не оставят без 
внимания и будут обслужи-
вать технику на протяжении 
всего срока ее эксплуатации. 
В перспективе планируется 
создать сервисный центр. 

Еще эту модель отличает 
от предыдущих возможность 
более длительной эксплуата-
ции. Завод-изготовитель дает 
трехлетнюю гарантию, всего 
же срок эксплуатации дан-
ного экскаватора 19,5 года 
в условиях Крайнего Севера. 
Работоспособность машины, 
надежность основных узлов, 
металлоконструкций рабоче-
го оборудования увеличены 
благодаря использованию бо-
лее прочных и долговечных 
материалов, что позволит со-
кратить возможные ремонт-
ные простои и, тем самым, по-
высить производительность 
машины.

Любая техника служит 
долго в том случае, если че-

ловек следит за ней, иначе 
она быстро выходит из строя. 
Люди, которым доверят по-
добную технику, должны об-
ладать ответственностью, 
большим опытом и, что нема-
ловажно, желанием работать 
на ней. Все это в полной ме-
ре можно отнести к бригаде 
машинистов, которая возьмет 
ЭКГ-18 под свое крыло, когда 
он начнет работать в карьере. 
Это очень опытные люди, ко-
торые участвовали в сборке, 
а также проходили обучение 
в Кузбассе под руководством 
представителей завода «Урал-
маш» и были задействованы 
в перегоне. На первый взгляд 
кажется, что для обслужива-
ния такой громадины нужно 
минимум человек 10. На са-
мом деле все гораздо проще. 
ЭКГ-18 «напичкан» электро-
никой не хуже дорогого сов-
ременного автомобиля, а его 
экипаж  составляет всего 4 че-
ловека — 2 в дневную смену 
и 2 в ночную. 

До этого в компании ра-
ботали только 10-кубовые 
машины. О том, чего ожида-
ют на комбинате от работы 
стального колосса, рассказал 
главный инженер ОГОК Ев-
гений Малыхин: «От работы 
ЭКГ-18 мы ожидаем многого. 
За счет большего объема ков-
ша можно будет отгружать 
больше горной массы, тем са-
мым быстрее вести разработ-
ку месторождения, вскрытие 
рудных блоков. Соответствен-
но, за счет больших объемов 
снизится себестоимость до-
бычи и выемки горной мас-
сы и руды. Если экскаватор 
себя хорошо покажет, то сле-
дующим проектом станет ка-
рьер «Восточный», где будет 
произведена замена старого 
изношенного оборудования. 
Хорошие показатели — это 
«зеленый свет» для приобре-
тения  таких машин, но все 
еще впереди. 17 июня у экс-
каватора первый рабочий 
день. Работать он  пока будет 
совместно со 140-тонными 
большегрузными автосамос-
валами, а в перспективе — 
с 220-тонными машинами, 

которые сейчас находятся 
в процессе сборки.

Производительность его  
должна быть в 2 раза боль-
ше, по электричеству он так-
же экономнее почти на 30 %, 
и себестоимость одного кубо-
метра в 2 раза дешевле, чем 
на 10-кубовом экскаваторе. 
Фонд оплаты труда также 
меньше. Экскаватор будет 
работать на карьере «Благо-
датный», участок «Южный». 
Поставим его под  разноску 
бортов карьера. 

Масса машины составля-
ет 800 т. Скорость передви-
жения по горизонтальной 
площадке — 1,1 км/ч. 

Общая протяженность 
перегона до места произ-
водственной площадки со-
ставляет 1,5 км, их экскава-
тор преодолел своим ходом. 
Длина кабеля 450 метров, 

его переключали по ходу 
движения. 17 июня он уже 
был в забое и отгружал гор-
ную массу. Это 4-я такая 
машина в России, но мы 
присвоили ей первый по-
рядковый номер, потому что 
в нашей компании она пер-
вая и, как уверяет изготови-
тель, способная эксплуати-
роваться в суровых условиях 
до —50 градусов по Цель-
сию. Судя по тому, что он 
сегодня продемонстриро-
вал — экскаватор очень ма-
невренный. Остальное пока-
жет время».  

Оценить по-настоящему 
достоинства нового экскава-
тора можно будет только че-
рез некоторое время. В этом 
Е. В. Малыхин абсолютно 
прав. А пока — ЭКГ-18 на-
чал свою работу в карьере 
«Благодатный».

Дела и планы

18-КУБОВАЯ НОВИНКА
На ОГОК введен в промышленную эксплуатацию 
экскаватор ЭКГ-18

На Олимпиадинском горно-обогатительном 
комбинате произведен монтаж нового карь-
ерного экскаватора ЭКГ-18 с объемом ковша 
18м3.  Это техника нового поколения, пришед-
шая на смену ЭКГ-10. 

Техника
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В течение двух дней фе-
стиваля на совместной пло-
щадке крупнейшей золо-
тодобывающей компании 
России и геологического му-
зея развернулся город «Зо-
лотоводск». Для гостей фе-
стиваля было представлено 
сразу несколько локаций, 
где можно было интерес-
но провести время на пло-

щадке. Была организована 
фотозона, где люди с удо-
вольствием делали фото-
графии на память в стили-
зованном русском городке. 
Работала выездная геоло-
гическая экспозиция, по-
священная добыче золота, 
там сотрудники музея рас-
сказывали удивительные 
факты о золоте и о том, как 

золотодобыча развивалась 
в Енисейской губернии и 
Красноярском крае. Посе-
тители площадки узнавали 
об уникальных фактах ос-
воения богатейших место-
рождений, о нравах золо-
тоискателей того времени, 
о знаменитых самородках, 
найденных старателями, а 
также многие другие увле-
кательные подробности «зо-
лотой лихорадки». 

Однако настоящая «зо-
лотая лихорадка» посетила 
участников интерактивного 
шоу. После рассказов о го-
роде Золотоводске, истории 
тех мест, гостям фестива-
ля предлагалось получить 
разрешение от бригадира 
на золотодобычу, после че-
го с помощью лотка и со-
ветов опытного старателя 
необходимо было намыть 
столько золота, сколько 
позволяют унести карма-
ны. Добытое золото можно 
было обменять в лавке на 
царские рубли, а на зарабо-
танную сумму выбрать раз-
нообразные сувениры от зо-
лотодобывающей компании 
«Полюс». 

За время проведения фе-
стиваля «Зеленый» свыше 
полутора тысяч человек по-
пробовали себя в качестве 
старателей. В лавку к оцен-
щикам приносили большие 
и маленькие горсти золото-
го песка и даже самородков. 
Кому-то удача улыбалась 
больше, и он уходил с не-
сколькими подарками, ко-
му-то чуть меньше, но каж-
дый унес с собой на память 
о мероприятии сувенир от 
«Полюса» и свое добытое зо-
лото.

Нина Л., гостья фести-
валя «Зеленый»: «Это по-

трясающая идея,  ваша 
площадка одна из самых 
интересных и заниматель-
ных, причем как для детей, 
которых просто не оторвать 
от дела, так и для взро-

слых, которые ищут золото 
с неподдельным азартом и 
огнем в глазах, даже зная, 
что оно не настоящее**. 
Спасибо вам за такое меро-
приятие!».

Социум

КАЖДЫЙ НАШЕЛ СВОЕ ЗОЛОТО 
Золотая лихорадка на фестивале «Зеленый»

Фестиваль

Более 1500 человек стали настоящими золото-
искателями на первом в Красноярске геологи-
ческом интерактивном шоу, проведенном ком-
панией «Полюс» и музеем геологии Центральной 
Сибири GEOS 18-19 июня в рамках VII общегород-
ского фестиваля «Зеленый»*.

* * *
Тема золота испокон веков манит человека. Краснояр-

цы с искренним интересом расспрашивали о золотодобы-
че того времени. А то, с каким азартом люди участвовали 
в промывке золота, говорит о том, что формат выездного 
обучающего мероприятия с элементами шоу сегодня яв-
ляется одним из самых популярных и доступных способов 
донести до горожан историю родного края.

*Фестиваль Зелёный — семейный фестиваль в городе 
Красноярск, который проводится в формате общегород-
ского пикника. Мероприятие проходит при поддержке Ад-
министрации города Красноярска с 2010 года. Организа-
тор фестиваля — Телеканал СТС-Прима.

Ежегодно на фестивале представлены более 50 инте-
рактивных площадок: залп тысячи красок, гигантский 
твистер, дизайнерский рынок, фестиваль еды, занима-
тельные лектории и многое другое. 

**По законодательным причинам золотосные пески 
на фестивале «Зеленый» содержали вместо Aurum — 
Plumbum, покрашенный золотой краской. Технология 
процесса воссоздается досконально, а содержание метал-
ла соответствует самым богатым пескам сибирских 
рек.



№ 19 (53) от 17 июня 2016 Вестник Севера

5

На севере Красноярского 
края, на Таймыре, в 180 км 
от поселка Волочанка, на бо-
лоте в тундре до сих пор сто-
ит самолет американского 
производства С-47, получен-
ный по ленд-лизу 12 мар-
та 1943 года и потерпевший 
аварию уже после войны — 
23 апреля 1947 года. Из-за 
невозможности эвакуации 
в то время он был списан 
и оставлен на месте аварии.

Самолет С-47 DL (Серий-
ный номер № 42-32892, за-
водской номер № 9118) был 
передан с завода изготови-
теля в ВВС США 24 февра-
ля 1943 года. В г. Фербенксе 
на Аляске самолет был пе-
редан в ВВС СССР 12 марта 
1943 года. С 12 марта по но-
ябрь 1943 года самолет нахо-
дился в составе 7-го перего-
ночного авиационного полка 
1-й перегоночной авиацион-
ной дивизии Гражданского 
Воздушного флота на Крас-
ноярской Воздушной Трассе. 
На фронт самолет не попал 
и уже с апреля 1943 года 
был оставлен для работы 
в полярной авиации на се-
вере Красноярского края.

Работы у «Дугласа» хва-
тало. Он получил свой знак 
принадлежности к полярной 
авиации, занимался развед-
кой льдов в Карском море, 
входил в состав Чукотской 
авиагруппы полярной ави-
ации. С 1946 года самолет 

был передан из Полярной 
авиации в ГВФ и, получив 
обозначение «СССР Л-1204», 
находился в составе 26-го 
транспортного авиацион-
ного отряда Красноярского 
управления Гражданского 
Воздушного флота.

Трагедия с самолетом слу-
чилась 23 апреля 1947 года.

Останки командира ко-
рабля Тюрикова Максима 
Дмитриевича были обна-
ружены только 23 октября 
1953 г. охотником колхоза 
имени Калинина Авамского 
района Сахатиным Филип-
пом Николаевичем  в исто-
ках реки Шайтан примерно 
в 120 км юго-западнее от ме-
стонахождения самолета. 
Труп опознан по найденным 
на месте обнаружения доку-
ментам (партийный билет, 
свидетельство пилота, за-
писная книжка). Остальные 
два члена экипажа и шесть 
пассажиров считаются про-
павшими без вести.

Самолет по-прежнему 
там, где совершил вынужден-
ную посадку. Он простоял 
в тундре почти 70 лет и пра-
ктически цел. Он частично 
пострадал при вынужденной 
посадке, был частично раста-
щен на памятные сувениры. 
Но специалисты военно-ин-
женерного института СФУ 
и экспедиционный центр 
РГО СФО уверены, что его 

возможно восстановить. Не 
исключено, что до летного со-
стояния. Этот вариант никто 
не сбрасывает со счетов.

Сейчас речь идет о том, 
что самолет с Таймыра не-
обходимо эвакуировать.  
Команда опытных авиа-
торов под руководством  
Алексеева Сергея — члена 
русского географического об-
щества и участника коман-
ды Экспедиционного Цент-
ра РГО СФО, за «Дугласом» 
отправятся уже этим летом. 

Речники, при первой же 
возможности, как только бу-
дет большая вода, приведут 
баржу на р. Пясина (в рай-
он ее слияния с рекой Ян-
годой). Экспедиция по эва-
куации самолета доберется 
до места по воздуху. 

За две недели (сроки 
на самом деле могут менять-
ся), команда специалистов 
планирует перевезти части 
самолета вертолетом Ми-
8МТВ на внешней подвеске 
на баржу. 

Также есть идея тран-
спортировки частей само-
лета на внешней подвеске 
с использованием тормоз-
ного парашюта МиГ-31 или 
МиГ-29 для стабилизации 
в полете.

Затем по воде, со второй 
волной паводка, до Валь-
ка, далее на автотрейлерах 
до Дудинки, там погрузка 
на баржу до Красноярска. 

Уже в Красноярске само-
лет разместят в ангаре в аэ-
ропорту Черемшанка или 
в Красноярске на авиапло-

щадке «Кузнецово»  для сбор-
ки, ремонта и покраски. 

Экспедиция уникальней-
шая. Но самолет того стоит. 
В музеях России нет ни одно-
го экземпляра самолета этого 
типа. Но дело все же не толь-
ко в самом самолете. В пер-
вую очередь, это память. 
Памятник красноярским 
летчикам и самому АЛСИБу. 
И он достоин лучшего.

Именно поэтому Экспеди-
ционный центр Русского Ге-
ографического Общества Си-
бирского федерального округа 
планирует эвакуировать само-
лет в Красноярск и  сделать од-
ним из главных экспонатов му-
зея Освоения Русского Севера.

Партнерами проекта  
являются ПАО «Полюс Золото» 

и СУЭК.

Страницы истории

Экипаж самолета: 1. Бортмеханик Писмарев Виктор Ананьевич.  
2. Бортрадист Смирнов Алексей Дмитриевич.  

3. Второй пилот Аношко Сергей Лукьянович 3.06.1947.  
4. Командир экипажа Тюриков Максим Дмитриевич.

«ДУГЛАС» ЖДЕТ!
Экспедиция 2016 по эвакуации лендлизного 
самолета «Дуглас» с Таймыра

Поиск

Спустя почти 70 лет Экспедиционный центр 
Русского географического общества Сибирского 
Федерального округа приложит все усилия, что-
бы доставить легендарный самолет на большую 
землю, в Красноярск. 

Историческая 
справка:

Согласно Приказа по 
Красноярской Воздуш-
ной Трассе № ОК/071 от 
16.04.1943 г. :

«…из 7 ПАП 1 ПАД 16 
апреля 1943г в распоря-
жение Управления По-
лярной Авиации Главно-
го Управления Северного 
морского пути (УПА ГУС-
МП) временно откоманди-
рован для ледовой развед-
ки экипаж С-47 (серийный 
номер - 42-32892, заводской 
номер – 9118) в составе: ко-
мандир корабля капитан 
Антюшев Серафим Ивано-
вич, летчик капитан Сы-
рокваша Николай Лукич, 
воздушный стрелок-радист 
воентехник 2-го ранга Аб-
рамчук Александр Ивано-
вич, техник авиационный 
бортовой военинженер 3-го 
ранга Барукин Вениамин 
Павлович, техник авиаци-
онный бортовой Пятин Ми-
хаил Алексеевич».

Историческая 
справка:

ГАКК, фонд Р-1421 
опись 7 дело 13 лист 679-
686.

Акт по аварии Тюрикова.
23 апреля 1947 г. вы-

полняя обратный рейс Бух-
та Кожевникова — Дудин-
ка — Красноярск, пилот 
Тюриков вылетел из аэро-
порта Бухта Кожевникова,  
имея на борту 26 пассажи-
ров и 852 кг багажа. Отка-
зал  левый  мотор, через 4 
часа полета на одном моторе 
отказал от перегрева и пра-
вый мотор. Тюриков сел 
на вынужденную на боло-
то. Через три дня командир, 
бортмеханик и бортрадист  
и  шесть  пассажиров ушли 
от самолета, в надежде вый-
ти к населенному пункту. 
Самолет и оставшиеся пас-
сажиры со вторым пилотом  
Аношко Сергеем Лукьяно-
вичем обнаружены и выве-
зены пилотом МАГОН Ша-
тровым на самолете  Ли —2  
№ Н-426 11 мая 1947 г.
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С древних времен  сла-
вится на  Руси квас: он уто-
ляет жажду, повышает аппе-
тит, обладает тонизирующим 
действием, а еще замеча-
тельным качеством: кто пьет 
квас, того не тянет к спирт-
ным напиткам.

На Руси квас был повсе-
местным и каждодневным 
напитком: его готовили и кре-
стьяне, и помещики, и воен-
ные, и монахи, а его наличие 
в доме считалось признаком 
благополучия. Русские кре-
стьяне, отправляясь на рабо-
ту в поле или другую тяжелую 
работу, брали с собой квас, так 
как считали, что он восстанав-
ливает силы и снимает уста-
лость. Это подтверждают не 
только народные пословицы 
и высказывания, но и совре-
менные исследования. 
«Квас, как хлеб, никогда не 

надоест». 
«Русский квас много народу 

спас». 
«И худой квас лучше хорошей 

воды». 
«Щи с мясом, а нет — так 

хлеб с квасом». 
«Кабы хлеб да квас, так и все 

у нас».
Проще всего сходить в ма-

газин и купить готового ква-
ску, но хорош именно  домаш-
ний квас с кисло-сладким 
вкусом и ароматом свежего 
ржаного хлеба. Неповтори-
мый «букет»  придают ему ду-
шистые приправы и специи 
- мята, корица, мед, хрен, яго-
ды рябины, веточка черной 
смородины… Предлагаем 10 
вкуснейших супер-рецептов 
домашнего кваса.

Квас ржаной
На 3 литра воды: 

• ржаные сухари — 1 кг, 
• сахар — 200 г, 
• дрожжи — 20 г, 
• изюм — 50 г.

Ржаные сухари залить 
кипятком, затем охладить. 

Процедить, добавить са-
хар и хорошенько разме-
шать. 

Добавить дрожжей, по-
ставить в теплое место и 
дать бродить 12 часов. По-

том перелить в бутылки, до-
бавить изюм и поставить их 
в холодное место.

Через два дня квас готов.

Домашний квас
500 г ржаных сухарей, 

• 40 г дрожжей, 
• 200 г сахарного песка, 
• 50 г изюма, 
• 5-10 побегов свежей мяты, 
• 3-4 листочка черной смо-
родины, 
• 4 л воды.

Хлеб нарезать ломтика-
ми и подсушить в духовке до 
образования темно-коричне-
вого цвета. Сухари залить 
кипятком и дать настояться 
в тепле 3-4 ч. 

Сусло (если квас готовит-
ся не в настойном чане) про-
цедить через несколько слоев 
марли, добавить в него сахар, 
разведенные в стакане сусла 
дрожжи, мяту, листья сморо-
дины и, накрыв посуду тка-
нью, дать квасу настояться в 
теплом месте 10-12 ч.

Когда сусло хорошо пе-
ребродит, его следует вновь 
процедить и разлить по бу-
тылкам, в каждую из кото-
рых положить по нескольку 
изюминок. 

Бутылки хорошо уку-
порить и поставить в холо-
дильник. 

Через 3 суток квас готов.

Квас медовый
• 400 г меда, 
• 5 л воды, 
• 400 г изюма, 
• 1 лимон, 
• 1 столовая ложка ржа-
ной муки, 
• 8 г дрожжей. 

Для приготовления ме-
дового кваса по этому ре-
цепту русской кухни в мед 
кладем лимон, нарезанный 
тонкими кружками, изюм 
и заливаем 4 л холодной 
кипяченой воды, в которой 
размешаны мука и дрожжи. 

Через сутки подлива-
ем в бочонок 1 л кипяченой 
воды. Когда лимон и изюм 
всплывут на поверхность во-
ды, жидкость процеживаем 
сквозь сито. Разливаем квас 

по бутылкам, закупориваем, 
положив в бутылку по 2-3 
изюминки, и храним в хо-
лодном месте. Через 2-3 дня 
квас готов к употреблению.

Квас русский
• хлеб ржаной — 1000 г, 
• сахар — 200 г, д
• дрожжи — 50 г, 
• изюм — 50 г, 
• вода — 6 л (5 л для зама-
чивания сухарей и 1 л для 
разведения дрожжей). 

Хлеб нарезать ломтиками 
и высушить в жарочном шка-
фу. Сухари раздробить на ку-
сочки и залить кипятком. 

Через 6 — 8 часов жид-
кость отцедить (она должна 
быть прозрачной, с коричне-
вым оттенком), положить са-
хар и разведенные дрожжи. 
Посуду накрыть, спустя 12 
часов настой разлить в бу-
тылки, положив в каждую 
2-3 изюминки. 

Бутылки плотно укупо-
рить. 

Первые сутки держать 
квас в теплом месте, а затем 
поставить на холод. 

Наиболее вкусен квас 
4-дневной выдержки.

Петровский квас
• 800 г ржаных сухарей, 
• 25 г дрожжей, 
• по 100 г сахарного песка, 
меда, хрена, 
• 4 л воды.

Хлеб нарезать ломтика-
ми и подсушить в духовке до 
образования темно-коричне-
вого цвета. 

Сухари залить кипятком и 
дать настояться в тепле 3-4 ч. 

Сусло (если квас готовит-
ся не в настойном чане) про-
цедить через несколько слоев 
марли, добавить в него сахар, 
разведенные в стакане сусла 
дрожжи, мяту, листья сморо-
дины и, накрыв посуду тка-
нью, дать квасу настояться в 
теплом месте 10-12 ч.

Когда сусло хорошо пере-
бродит, его следует вновь про-
цедить и разлить по бутыл-
кам. 

Перед розливом в бутыл-
ки в него добавляют мед и 
тертый хрен. 

Бутылки хорошо уку-
порить и поставить в холо-
дильник. 

Через 3 суток квас готов.

Сухарный квас
• 1 кг сухарей из солодового 
ржаного хлеба (несоленого), 
• 15 л воды, 
• 600 г сахара, 
• 50 г мяты, 
• 20-30 г изюма.

Сухари залить 15 л кру-
того кипятка и настаивать в 
течение 4—5 ч. Настоенное 
прозрачное сусло осторожно 
слить в чистую посуду, охла-
дить, добавить сахар, настой 
мяты, дрожжи и оставить 
для брожения.

Сброженное сусло раз-
лить в бутылки с одной-дву-
мя изюминками в каждой и, 

не закупоривая, выдержать 
при комнатной температуре 
до тех пор, пока в квасе не 
станут подниматься пузырь-
ки углекислоты. 

Бутылки с квасом уку-
порить пробками, обвязать 
горлышко проволокой и уло-
жить в ледник. 

Через 1-2 дня квас готов.

Квас мятный
• 10 столовых ложек квас-
ного концентрата, 
• 1/2 стакана мятного си-
ропа, 
• 4 л воды, 
• 2 чайные ложки бадьяна, 
• 1,5 стакана сахара, 
• 6-7 г дрожжей.

Концентрат квасного су-
сла и сахар развести теплой 
водой, добавить сироп и ба-
дьян, а затем разведенные в 
воде дрожжи и выдержать в 
теплом месте около суток.

Квас разлить в бутылки 
или банки и хранить в холо-
дильнике.

Таким же способом мож-
но приготовить квас с на-
полнителями из разных си-
ропов и соков.

Квас яблочный
В современной медицине 

яблоки используют в лечеб-
ном питании. 

Рекомендуют яблоки при 
ожирении, гипертонической 
болезни, атеросклерозе, пода-
гре, болезнях печени и почек. 

Продукты для кваса 
яблочного: 
• 1 кг яблок, 
• 2,5 стакана сахара, 
• 50 г прессованных дрож-
жей, 
• 1 столовая ложка лимон-
ного сока, 
• 5 литров воды.

Для приготовления кваса 
яблочного яблоки порежьте, 
залейте водой, доведите до 
кипения, дайте настоять-
ся 2 — 3 часа и процедите. 
Добавьте в настой разведен-
ные в кипяченой воде дрож-
жи, сахар и сок лимона. 

Поставьте квас для бро-
жения.

Белый квас
• По 3 кг ржаного дроблено-
го солода, ячменного солода, 
пшеничной муки, гречневой 
муки, 
• 1,5 кг ржаной муки, 
• 50 г мяты, 

• 20 г изюма.
Хлебные продукты хоро-

шо перемешать, медленно 
прибавляя крутой кипяток, 
замешать крутое тесто без 
комков. Переложить тесто 
в настойный чан и залить 
10-12 л кипятка. 

Тщательно размешав те-
сто, добавить в него 3-4 ложки 
жидких дрожжей, закваски 
или квасной гущи из старого 
кваса, сдобрить прокипячен-
ным настоем мяты, накрыть 
и оставить в теплом месте для 
сбраживания и осветления.

Хорошо выбродивший и 
отстоявшийся квас слить с 
гущи, разлить в бутылки, 
бросить в каждую несколько 
изюминок. 

Бутылки укупорить и 
хранить в холодном месте в 
лежачем положении.

Квас медовый 
сухарный

• 1 кг ржаных сухарей, 
• 500 г меда, 
• 5 л воды, 
• 8-10 г дрожжей.

Чтобы приготовить квас 
по этому оригинальному ре-
цепту, ржаные сухари за-
ливаем кипятком и храним 
сутки в теплом месте. На 
вторые сутки получившую-
ся смесь сливаем в другую 
посуду и добавляем к ней 
мед и дрожжи. Все хорошо 
перемешиваем и накрываем 
сверху полотенцем. Когда 
дрожжи всплывут наверх, 
снимаем их, квас разливаем 
в бутылки и закупориваем.

Вишневый квас
• 4 кг спелой вишни, 
• 300 г сахара, 
• 35-40 г изюма, 
• 8 л воды

Слегка промытые, очи-
щенные от косточек вишни 
уложить в эмалированную 
кастрюлю, залить водой в 
соотношении 1:2 и кипятить 
до тех пор, пока вода не ста-
нет темно-красной. 

Горячий сок профильтро-
вать через несколько слоев 
марли, слить его в эмалиро-
ванную или стеклянную, а 
лучше всего деревянную ем-
кость, добавить сахар, изюм, 
накрыть полотном и оста-
вить для сбраживания. 

Когда сок начнет бро-
дить, его разливают в бу-
тылки, как и яблочный квас.

КАБЫ ХЛЕБ ДА КВАС, ТАК И ВСЕ У НАС
Наши традиции

Наступило лето, а значит, солнечные день-
ки обещают жару и, конечно, каждый человек 
испытывает в такое время жажду. Но  чем ее 
утолить, выбирает каждый сам: выбор велик и 
вкусы людей разнообразны. Предлагаем вспом-
нить о квасе…

Кстати
• До XII века квас на Руси был крепче и гуще современно-

го пива. Квас считался алкогольным напитком, и слово 
«пьяница» на языке того времени было «квасник». 

• С XII века стали различать квас как кислый слабоалко-
гольный напиток и квас как сильно опьяняющий напи-
ток. Опьяняющий квас стали называть «твореным», то 
есть сваренным, а не произвольно закисшим, как обыч-
ный квас.

• Считают, что появление водки привело и к изменению 
технологии приготовления кваса. Уже не надо было 
гнаться за крепостью, поэтому стали больше внимания 
уделять вкусу и качеству, и квас стали варить гораздо 
более легким, его крепость упала примерно с 8 до 4 % ал-
коголя и ниже (до уровня современного легкого пива).
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Уверены ли 
вы в себе?

Этот тест поможет вам от-
ветить на вопрос – уверен-
ный ли вы в себе человек 
или только производите та-
кое впечатление? Выберите 
один из предложенных ва-
риантов ответа.

ВОПРОСЫ
1. Какое вы предпочита-
ете рукопожатие?

а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и ин-

тенсивное;
в) легкое прикосновение.

2. Ваш знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Те-

лец;
б) Близнецы, Скорпион, 

Водолей, Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.

3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требу-

ющая специального ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствитель-

ная.
4. В парке на лавочке си-
дит женщина, погружен-
ная в свои мысли. Вам 
кажется, что…

а) она охотно пребывает в 
одиночестве;

б) она хочет, чтобы ее по-
жалели;

в) у нее какие-то пробле-
мы.
5. Что для вас характер-
но?

а) быстро забывать не-
приятности и огорчения;

б) думать не только о се-
бе;

в) если кого-то обманы-
ваю, испытываю муки сове-
сти.
6. Какая фигура вам 
больше нравится?

а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.

7. Каким видом спорта 

вы занимались бы охот-
нее всего?

а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.

ИНСТРУКЦИИ
Подсчитайте, ответов на 

какую букву у вас больше.
Результаты теста
Если больше ответов 

на букву «а» — вы достаточ-
но уверены в себе, но вам, ес-
тественно, не чужды ситуа-
ции, в которых вы чувствуете 
себя неуверенно. Однако вы 
можете в этом признаться, 
потому что вы сильная лич-
ность. Вам не нужно при-
кладывать больших усилий, 
обычно вы и так добиваетесь, 
чего хотите.

Если больше ответов 
«б» — ваша уверенность в 
себе несколько неустойчи-
ва. Если вас поддерживает 
многолетний опыт, можете 
считать, что все в порядке. 
Но незнакомые люди, но-
вые задачи раздражают вас 
больше, чем это объективно 
необходимо. В таких случа-
ях вы легко теряете уверен-
ность в своих силах. Тогда в 
зависимости от настроения 
вы либо замыкаетесь в себе, 
либо бываете излишне само-
уверенны.

Если больше ответов 
«в» — вам явно не хватает 
положительной самооцен-
ки. Вероятно, вы не привы-
кли доверять окружающим. 
Вы мучаете себя упреками и 
воспоминаниями, лишая се-
бя при этом радости жизни. 
Постарайтесь найти время, 
чтобы проанализировать 
причину неуверенности в 
себе. Если у вас не получит-
ся, обратитесь за помощью к 
психологу.

* * *
Дедушка выиграл мил-

лион в лотерею. Журнали-
сты просят его поделиться 
ощущениями.

— Ну, что я могу ска-
зать… Я рад, что у меня те-
перь появилась большая и 
любящая семья.

* * *
— Но помни, Золушка: 

ровно в семь утра этот чу-
десный айфон превратится 
в будильник!

* * *
Кто-то в магазины с под-

ругой ходит, а я с жабой. То 
она меня душит, то я ее.

* * *
Грузчики разгружают 

мебель, мат стоит необыч-
ный - восьмиэтажный, со 
сложными конструкциями, 
необычными суффиксами…

— Слушайте, я слыша-
ла, конечно, как люди порой 
выражаются, но чтобы так!

— Это мы аспирантов-фи-
лологов на подработку взяли.

* * *
Магазин. Касса.
Продавец спрашивает:
— Вам пакет с ручками?
— Нет! Дайте с ножками, 

чтобы рядом бежал!!!
* * *

— Вот вы рассказываете 
нам о своем опыте установ-
ки нового Windows… А ведь 
рядом женщины и дети!

* * *
Однажды Семен Марко-

вич вернулся с работы по-
раньше и увидел, как Роза 
выкладывает из двух боль-
ших пакетов кучу новых 
шмоток.

— Шо это, Роза, ты же го-
ворила, у нас уже нет денег 
даже на пожрать?!

— Сема, не волнуйся, это 
не на те деньги, которых у 
нас нет!

* * *
— Роза, вы любите музыку?
— Обожаю!
— Тогда шо будем слушать?
— Ой, Моня, очень хочет-

ся уже Мендельсона!
* * *

— Удивительно! Жены 
всегда точно помнят день 
свадьбы, а мужья, как пра-
вило, забывают. Чем это 
можно объяснить?

— Все очень просто. Вот 
ты — заядлый рыбак. Ска-
жи, ты помнишь тот день, 
когда поймал первую рыбу? 

— Конечно! 
— Вот видишь, а рыба, 

наверняка, уже забыла. 
* * *

Новый русский на охоте 
пускает из лука стрелу. Бе-
жит за ней, находит в боло-
те, а рядом лягушка сидит. 

И говорит лягушка: 
— Возьми меня домой, 

посади на подушечку, поце-
луй, и я превращусь в кра-
савицу! 

— Домой я тебя возьму, 
на подушечку посажу, а це-
ловать не буду, - отвечает ей 
новый русский. 

— Почему?- спрашивает 
лягушка.

 — Красавиц много, а го-
ворящая лягушка приколь-
нее. 

Улыбнитесь! Проверь себя
Калейдоскоп

Советуем приготовить

Не скоро в кино
Роберт Родригес снял 

фильм «100 лет: кино, ко-
торое вы никогда не уви-
дите» с Джоном Малко-
вичем в главной роли, 
премьера которого назна-
чена на 18 ноября 2115 го-
да. Спонсором проекта ста-
ла компания Rémy Martin, 
производитель коньяка ве-
ковой выдержки «Людовик 
XIII», в подвалах которой 
и будет храниться сейф с 
фильмом.

Лиса Патрикеевна

В конце 14 века княже-
ским наместником в Нов-
городе был Патрикей из 
литовского рода Гедимино-
вичей. Он умел строить коз-
ни, поощрял ушкуйников 
разбойничать на торговых 
путях и запомнился своей 
хитростью и пронырливо-
стью. Именно от него Лиса, 
персонаж многих русских 
сказок, получила отчество 
Патрикеевна.

Знаете ли вы

Резиновые калоши 
счастья

Фирма Birkenstock пе-
реосмыслила традицион-
ные голландские башма-
ки на деревянной подошве 
и выпустила модель Birki 

Clogs — резиновые калоши, 
предназначенные для тех, 
кто много времени проводит 
на ногах: для медсестер, об-
служивающего персонала, 
поваров. Они выполнены 
без склеек, из одного куска 
резины.

Их легко мыть, они очень 
устойчивы, подошва доста-
точно толстая, чтобы ноги 
не замерзали. Дизайн вну-
тренней части напоминает 
ортопедическую обувь. 

 Эта интерпретация тра-
диций оказалась весьма в 
духе современного дизайна. 
Если так пойдет и дальше, 
скоро и лапти сделают сили-
коновыми.

Фотофакт

Татьяна

с днем рождения Владимира Цеунова!
Поздравляю

Прими сегодня поздравленья, 

частицу моего тепла.

Желаю крепкого здоровья, 

уюта, счастья и добра!

Вместо говядины можно 
использовать индейку, но 
запекать ее надо меньше. 
На гарнир можно приго-
товить картофельное пюре 
или отварной картофель. Из 
указанного количества ин-
гредиентов получается 6–8 
порций.
• 1 кг говядины
• 50 мл растительного ма-
сла
• 3 ч. л. горчицы
• 2 ч. л. сушеных трав (оре-
гано, майоран, базилик и 
т.д.)
• сок половины лимона
• 5 горошин душистого пер-
ца
• соль

грибной соус:
• 300 г грибов
•  20 г сушеных белых гри-
бов
•  500 мл сливок 10–15%
• 150 г лука
• 2 ст. л. муки
• соль
• перец
• растительное масло

Перец растолочь. Сме-
шать масло, горчицу, ли-
монный сок, травы, перец. 
Посолить. Получившейся 
смесью смазать говядину со 
всех сторон. Положить в ру-
кав для запекания (если ру-
кава нет, можно завернуть в 
фольгу). Поставить в духов-
ку. Запекать при темпера-
туре 180 градусов в течение 
1.5 часов.

Готовим соус. Сушеные 
грибы немного потолочь. 
Лук мелко нарезать. Гри-
бы мелко нарезать. На ра-
стительном масле обжарить 
лук до прозрачности. Доба-
вить грибы. Посолить, по-
перчить, перемешать, жа-
рить 5–7 минут. Добавить 
сушеные грибы. Налить 
100–150 мл воды. Жарить 
при помешивании 30–35 ми-
нут. Добавить сливки, пере-
мешать. Добавить муку, хо-
рошо перемешать. Довести 
до кипения, убрать с огня. 
При подаче мясо нарезать, 
на мясо выложить соус.

Говядина с грибным соусом
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Сканворд

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

Телефон доверия

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников АО «Полюс»

Безнос Анету Геннадьевну, ведущего бухгалтера группы 
учета затрат на производство (ОГОК) отдела бухгалтерского 
учета и отчетности — 25 июня.
Ильина Станислава Сергеевича, руководителя группы под-
счета запасов геологического отдела — 25 июня.
Поушева Виктора Васильевича, энергетика карьера «Бла-
годатный» ОГОК — 25 июня.
Чеботареву Лилию Фанильевну, фельдшера здравпункта 
ОГОК — 25 июня.
Подрезова Андрея Сергеевича, начальника цеха рудопод-
готовки  ОГОК — 26 июня.
Покровкина Алексея Геннадьевича, мастера участка про-
боподготовки геологоразведочной службы — 26 июня.
Прокопенко Эдуарда Андреевича, диспетчера транспорт-
но-диспетчерского отдела — 26 июня.
Молодцова Александра Валентиновича, мастера отделе-
ния биоокисления концентратов ЗИФ — 27 июня.
Абреджа Адама Изоликовича, мастера строительных и 
монтажных работ участка по ремонту зданий и сооружений ре-
монтно-строительного цеха (РСЦ) — 28 июня.
Владимирова Сергея Викторовича, ведущего инженера 
отдела администрирования базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры центра информационных техноло-
гий — 28 июня.
Мазура Александра Сергеевича, механика отдела по обес-
печению ремонтов — 28 июня.
Мифтахова Тимура Салаватовича, инженера пожарной ох-
раны ОГОК — 28 июня.
Подрезенко Ирину Валерьевну, ведущего специалиста по 
кадрам отдела по работе с персоналом — 28 июня.
Спиченкова Юрия Сергеевича, инженера лаборатории обо-
гащения минерального сырья исследовательского центра — 
28 июня.
Юганову Марию Ивановну, ведущего экономиста группы, 
работающей в ОГОК, планово-экономического отдела (ПЭО) — 
28 июня.
Афанасенко Александра Леонидовича, начальника Ко-
куйского угольного разреза — 29 июня.
Кухаренко Владимира Владимировича, главного обогати-
теля управления ЗИФ — 29 июня.
Захарова Алексея Борисовича, горного диспетчера Рудоу-
правления ОГОК — 30 июня.
Зебзеева Алексея Федоровича, электромеханика ОРС — 
30 июня.
Ковалева Андрея Валерьевича, старшего мастера гидроме-
таллургического отделения №2 ЗИФ — 30 июня.
Набиева Али Валиевича, диспетчера ЗИФ-4 — 30 июня.
Сереброва Николая Викторовича, главного геолога карье-
ра «Благодатный» ОГОК — 30 июня.

Поздравляем с юбилеем!
Кошевого Владимира Владимировича, начальника про-
изводственно-технического отдела Рудоуправления ОГОК — 
27 июня.
Шарипова Раиса Гайнуловича, старшего геолога  геолого-
разведочной службы — 27 июня.
Борисова Александра Юрьевича, горного мастера карьера 
«Благодатный» участка осушения ОГОК — 28 июня.

Отдохни
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