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С 10 ПО 16 ИЮНЯ В МАГАДАНЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ-ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ТЕРРИТОРИЯ. МАГАДАН». ЭТО СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ТЕРРИТОРИЯ», МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА И ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ПОЛЮС», ПРИЗВАННЫЙ СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ОН ПРИУРОЧЕН СРАЗУ К ДВУМ ЮБИЛЕЯМ КОЛЫМСКОЙ СТОЛИЦЫ — 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
И 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ГОРОДА

ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Подарок к юбилею

На снимке: мастер-класс Алексея Коханова
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В инфраструктуре Олимпиадинского ГОК важное место занимают 
общежития для работников. Всего их 15 на ОГОК и 1 на Благодатном. 

НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ
Каждое общежитие внутри — единый 
организм, где все звенья пригнаны друг 
к другу и действуют слаженно и беспере-
бойно. Это оптимально организованная 
территория, где все поставлено на служ-
бу человеку. 
Здесь все впечатляет: чистота, тепло, уют, 
оснащенность комнат и мест общего 
пользования хорошей мебелью, крупно-
габаритными электроприборами, добро-
желательность администрации, обилие 
цветов. 
Такое отношение было заложено много 
лет назад, когда общежития входили в 
состав ЖЭК ОГОК. И сейчас, когда они 

находятся в ведении сервисной компа-
нии ООО «Партнеры Красноярск», эта 
традиция продолжается, тем более, что 
основная часть персонала работает здесь 
многие годы и может похвастаться весо-
мым стажем.
Профессионализм здесь ценится на лю-
бом уровне. Сегодня мы поговорили с 
сотрудниками общежитий о главных 
критериях их работы.

СОЗДАВАТЬ УЮТ
Сначала назовем имена тех, кто обеспе-
чивает чистоту и порядок. Это уборщи-
цы — лицо общежития.

Елена Сорокина, 
уборщица общежития № 6:
— В наши обязанности входит создавать 
чистоту, уют в общежитии, наводить по-
рядок. Работаю я на одном месте, за каж-
дым человеком закреплено по блоку. Я 
убираю второй блок, все четыре этажа. 
После обеда мы спускаемся, идем уби-
рать цоколь. На улице дежурные поддер-
живают порядок. 

Евгения Кощеева, 
уборщица общежития № 13:
— В какое время года легче работать, а в 
какое тяжелее? В основном, одинаково. 
И летом есть грязь, и зимой. Но летом 
начинается мытье окон, дверей, то есть 
объем увеличивается. Осень-весна в ос-
новном различаются по полам — грязно. 

Ну, наши жильцы-мужчины молодцы, 
вытирают ноги, так что у нас чисто. Есть 
ванночка, чтобы мыть обувь, и тому 
подобное. 

Юлия Вишнякова, 
уборщица общежития №14:
— Мы сюда едем, чтобы заработать день-
ги. Закрытое пространство, в котором 
здесь все находятся, я переношу нормаль-
но. Я здесь с мужем, поэтому мне легче. 
За периметром у нас остался ребенок, 
но мы вдвоем, может быть, из-за этого 
проще, чем другим. В городе мы обычно 
не особо развлекаемся, некогда. По клу-
бам не ходим. Так что для нас нет особой 
разницы — там или здесь. Работаем и 
работаем!

ЗДЕСЬ ВСЕ БЛАГА!
Свои взгляды на свою ответственную и, 
не побоимся этого слова, «педагогиче-
скую» работу у дежурных по общежитию.

Ольга Авдеева, 
дежурная по общежитию № 6:
— Я работаю дежурной по общежитию 
уже 26 лет. Работа такая: заселение, высе-
ление, раздача постельного белья. Где-то 
неполадки — к нам люди идут изо всех 
комнат. Мы решаем все проблемы, если 
что-то не получается — идем к руковод-
ству. А так — стараемся сами все «раз-
рулить». Также сейчас убираем на улице. 
Зимой — чистим снег, летом — террито-
рию осматриваем, если где-то мусор — 
убираем. Следим за техникой безопас-
ности, за пожарной безопасностью. Мы 
здесь и как психологи, к нам все обраща-
ются, если вдруг что-то случится.

Зинаида Петракова, 
дежурная по общежитию № 11:
— Общий стаж работы в «Полюсе» — 
28 лет, а в данной должности — 9. 

РЯДОМ С НАМИ

Общежитие — уютный дом

Вишнякова Юлия ДмитриевнаКощеева Евгения ГарниковнаСорокина Елена Владимировна

Автопарк ГТЦ Рудоуправления ОГОК 
пополнился новыми автомобилями 
CАТ 777E. Они закуплены в рамках 
программы модернизации изношенного 
оборудования. 

Модель CАТ 777E — одна из самых больших и 
мощных из линейки самосвалов грузоподъемно-
стью 90 тонн и по своим характеристикам обхо-
дит имеющиеся аналоги. Самосвал имеет модер-
низированный двигатель (749.0 кВт) и мощный 
гидротрансформатор с трансмиссией с ECPC 
(электронная система управления давлением в 
муфтах коробки передач). Интегрированная си-
стема рулевого управления и система подвески 
CАТ обеспечивают самосвалу точное управление, 
высокую маневренность, минимальный износ 
шин и регулирование плавности хода. Грузоподъ-
ёмность самосвала — 98 тонн, вместимость ку-
зова — 60 кубометров, максимальная скорость с 
грузом — 66 км/ч.
— Для работы на этих машинах мы выбрали 
самых лучших и обученных водителей, про-
шедших подготовку в нашем учебно-курсовом 
комбинате (УКК), — комментирует начальник 
горнотранспортного цеха Рудоуправления Ми-
хаил Зюзько. —  В мае представители компании 
«Восточная техника» проводили дополнитель-
ное обучение водителей и слесарей, которые 
будут чинить данные машины. Так что авто-
мобили в надежных руках. Ждем хороших ре-
зультатов. Новая техника приходит на замену 
изношенной, она и больше, и мощнее. Ввод в 
эксплуатацию этих автомобилей значительно 
облегчит и повысит производительность добы-
чи и подачи руды.

И больше, и мощнее 
ФОТОФАКТ
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По сравнению с прошлыми годами, 
конечно, очень много здесь поменя-
лось. Очень много всего делается для 
работников компании, здесь все-все-
все блага! И общежития у нас прекрас-
ные, и столовые хорошие, питание 
доброкачественное.
В работе требования одни и те же, но 
их стало больше. В общежитиях многое 
сделали, чтобы люди здесь отдыхали хо-
рошо: тренажерные залы, комнаты обо-
грева, баня — это много значит. И мы 
контролируем эти моменты, чтобы все 
было в порядке.
Все указания, приказы, политики, зо-
лотые правила компании «Полюс» 
нам необходимо знать и доводить до 
других. Чтобы не было каких-то нару-
шений: ни в общественном месте, то 
есть в общежитии, ни на работе, ни на 
улице — на прилегающей территории. 
В связи с большим количеством лю-
дей появилось больше обязанностей, 
больше работы. Но это дает стимул: я 
стараюсь запомнить все, что необходи-
мо, требовательно отношусь к себе и 
к своим коллегам. Всегда все начинаю 
только с себя. Сначала я должна сделать, 
как положено, потом кому-то говорить 
и показывать.

Наталья Глазырина, дежурная 
по общежитию № 9: 
— Я работаю в общежитии уже 15 лет. 
Работа у дежурных что ночью, что днем  
одинаковая. Мы заселяем, проводим 
регистрацию жильцов на заселение, за-
писываем их в журнал, вносим данные 
в компьютер, принимаем белье на сме-
ну раз в неделю. У нас очень большое 
общежитие, поэтому белья много, под 
200 комплектов выходит. Вывозим его 
в прачечный цех, а потом принимаем 
чистое.
Следим за оборудованием — все ли в со-
хранности. После того, как заступили 
на смену, проверяем полностью свое 
рабочее место: все ли здесь в порядке, 
нет ли каких поломок. Соответствен-
но, что днем, что ночью проверяем 
все пожарные выходы, оборудование, 
проходим везде, смотрим техническое 
состояние. В конце смены мы выходим 
на улицу и убираем территорию, меняем 
воду, убираем беседку для курения. Вер-
нее, убирают дворники, но мы все равно 
поддерживаем чистоту!
Ну и работа с жильцами, это обязатель-
но. Здесь у нас без этого никак. Люди под-
ходят без конца с разными вопросами, 
всем надо ответить, со всеми поговорить.

в курсе

Авдеева Ольга Васильевна

Петракова Зинаида Николаевна

Глазырина Наталья Евгеньевна

По статистическим данным, отказ от использования ремней безопасности является второй 
по числу жертв причиной гибели людей в ДТП. 92% погибших людей не были пристегнуты 
ремнями безопасности в момент столкновения автомашин.
Вопрос безопасности связан с человеческим фактором, и каждый из нас несёт личную 
ответственность за сохранность собственной жизни и жизни окружающих.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИСТЕГИВАТЬСЯ?
● Поясной ремень должен располагаться на тазовой кости, а диагональная лямка 

должна проходить через плечо и грудную клетку.
● Лямка ремня должна плотно прилегать к телу.
● Очень опасно пропускать плечевую лямку ремня под рукой.
● Следует избегать расположения лямки ремня на животе.
● Не допускайте перекручивания лямок на пристёгнутых ремнях!
● Если с вами ребенок, то в транспортном средстве должна быть детская удер-

живающая система — ДУС (детский бустер, детское кресло, адаптер на ремень 
безопасности).

Дирекция по ОТ,ПБ и Э

Движение без опасности — 
с ремнем безопасности!

КАМПАНИЯ «ПРИСТЕГНИСЬ!»

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ПРИСТЕГИВАТЬСЯ?
●	Спасти свою жизнь;
●	Спасти жизнь пассажиров;
●	Не получить травмы; 
●	Не платить штраф;
●	Не сесть в тюрьму.

Проблемы рабочих общежитий ОГОК и их жильцов решаются с позиций, 
где главным критерием являются уважение к человеку, внимание к его 
жизненным потребностям, создание условий для его комфортного прожи-
вания. Здесь накоплен большой опыт по превращению рабочего общежития 
в уютный, красивый и чистый дом.
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С 10 по 16 июня в Магадане прошел фестиваль-школа современного искусства «Территория. 
Магадан». Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства 
«Территория», Московского музея современного искусства и золотодобывающей компании «Полюс», 
призванный содействовать развитию культурной жизни в регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Поддержку в проведении фестиваля оказали региональное министерство культуры, местные театры, 
на чьих подмостках выступали маститые российские режиссеры с мастер-классами и тренингами, 
проходили спектакли и общественные обсуждения постановок театров — участников фестиваля.

ЧАСТЬ БОЛЬШОГО ДЕЛА
Магаданская культурная жизнь получила мощный им-
пульс благодаря проекту «Полюса» и его партнеров. К 
слову, областной центр не случайно стал площадкой 
для масштабного фестиваля. Благодаря проекту «Полю-
са» — театральному конкурсу «Полюс. Золотой сезон», 
который проводится среди творческих коллективов из 
регионов присутствия золотодобывающей компании, 
«столицей» фестиваля уже второй раз стал Магадан. 
— В этом году Магадан отмечает сразу два юбилея — 90 лет 
основания и 80 лет со дня получения статуса города. При 
этом наш Наталкинский ГОК, работающий в Магаданской 
области, с начала года вышел на проектную мощность. 
Фестиваль «Территория. Магадан» стал подарком компа-
нии «Полюс» к юбилею города. Мы подготовили и про-
вели обширную театральную и выставочную программу, 
мероприятия которой были доступны для всех жителей 
региона, среди которых много и наших работников. Мы 
рады, что ритмы жизни Магадана и нашей компании со-
впадают, — прокомментировала директор по связям с 
общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева. 
Арт-директор фестиваля Роман Должанский также отме-
тил важность проведения театрального проекта в Мага-
дане: «У всех участников первого фестиваля сохранились 
незабываемые впечатления: как от самого города, так 
и от встреч с магаданскими зрителями и вообще с жи-
телями столицы Колымского края. Более того, именно 
эти впечатления послужили импульсом к разработке 
большой программы поддержки театрального искусства 
на Дальнем Востоке, которая получила одобрение прези-
дента России В.В. Путина и уже начала осуществляться в 
2019 году. Таким образом, вторую «Территорию. Магадан» 
можно считать частью большого государственного дела».
Фестиваль прошел на трех площадках города: театраль-
ная программа была представлена в Магаданском го-
сударственном музыкальном и драматическом театре, 
Магаданском областном театре кукол, выставка ММО-
МА «Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся» открылась 
в Магаданском областном краеведческом музее.
Открыла театральную программу 10 июня премьера спек-
такля Радиона Букаева «На краю света», также в первые 
дни фестиваля в МГМДТ были представлены спектакли 
двух победителей IV конкурса региональных театральных 
коллективов «Полюс. Золотой сезон». Красноярский театр 
современной драмы «Вспышка» показал постановку «Робо-
ты тоже плачут», театр «Олонхо» из Якутска привез спек-

такль «Таптал Талыыта» («Муки любви»), созданный по 
знаменитому эпосу сказительницы Марии Андросовой. 
В течение семи дней фестиваля на сцене МГМДТ веду-
щие российские театры показали свои спектакли: «Швед-
ская спичка» Театра наций, «Крейцерова соната» Балета 
Москва, «Транссиб» Мастерской Брусникина, «Леха...» 
МХТ имени А.П. Чехова. В рамках фестиваля в Магадане 
впервые был представлен иммерсивный спектакль «В 
гостях. Европа» немецкой театральной компании Rimini 
Protokoll. Он состоялся в пяти квартирах горожан, вклю-
чая мемориальный музей-квартиру Вадима Козина.
Абсолютно новым для магаданского зрителя стал фор-
мат читок пьес современных драматургов. В программу 
читок вошли лучшие пьесы, отобранные экспертами 
объединенного конкурса драматургии «Кульминация» 
в 2018 году и попавшие в шорт-лист премии. Особен-
ность жанра читки в том, что она дает возможность 
прослушать свежую пьесу еще без вмешательства ре-
жиссера так, как ее хотел подать драматург. На читке 
всегда царит дружественная обстановка, актер может 
ошибаться, смеяться, плакать, высказываться. Для акте-
ра и зрителя это также способ максимально погрузить-
ся в текст, потому что декораций почти нет.
По словам одного из зрителя читок, директора Ачин-
ского драматического театра Елены Паньковой, «читка 
действительно очень важна для знакомства с современ-
ной драматургией. В России этот формат сейчас попу-
лярен. Важен образовательный процесс, знакомство с 
материалом. Актер погружается в этот образ и для себя 

в курсе

«Роботы тоже плачут»

Мастер-класс Алексея Коханова

«Крейцерова соната»Открытие фестиваля

«Транссиб»

Подарок к юбилею
«Полюс» подарил Магадану неделю современного искусства

ФЕСТИВАЛЬ

«Территория. Магадан» — совместный проект 
Международного фестиваля-школы современно-
го искусства «Территория», Московского музея 
современного искусства и золотодобывающей 
компании «Полюс». 
В арт-дирекцию фестиваля входят театраль-
ный критик, арт-директор фестивалей NET и 
«Вдохновение», заместитель художественного 
руководителя Театра Наций Роман Должанский, 
художник, куратор, исполнительный директор 
Московского музея современного искусства Ва-
силий Церетели. Художественный руководитель 
фестиваля — народный артист России, художе-
ственный руководитель Государственного теа-
тра наций Евгений Миронов.
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принимает решение — «мое» или «не мое». Так сказать, 
это проба пера. Можно посмотреть реакцию зрителя. 
В этот же момент пытаешься понять кого что зацепи-
ло в этом материале, близок он или нет зрителю. Это 
очень интересный и нужный формат».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Территория. Магадан» — это не просто театральный фе-
стиваль, а масштабная школа современного искусства. 
В образовательной программе фестиваля приняли уча-
стие 58 человек из семи театров-победителей конкурса 
«Полюс. Золотой сезон»: Городской драматический театр 
«Поиск» из Лесосибирска, Театр «Олонхо» и Саха акаде-
мический театр имени П. А. Ойунского из Якутска, Театр 
современной драмы «Вспышка» из Красноярска, Содру-
жество молодых актеров Центр «Новая драма» из Ир-
кутска, Ачинский драматический театр и Магаданский 
государственный музыкальный и драматический театр. 
Обучающую программу фестиваля «Территория. Мага-
дан» открыл мастер-класс певца, перформера и компози-
тора Алексея Коханова «Импровизация. Освобождение 
голоса». Далее прошел танцевальный мастер-класс ку-
ратора и хореографа современной труппы театра «Ба-
лет Москва» Артема Игнатьева, на котором участники 
фестиваля — актеры и режиссеры региональных теа-
тров — узнали, какими приемами пользуются столич-
ные профессионалы. 
Мастер-класс Данила Чащина — режиссера театра и 
кино, призера международных и российских театраль-
ных и кинофестивалей, номинанта на премию «Золотая 
маска» — «Театр — это встреча с невидимым» заставил 
всех плакать и смеяться. Молодой режиссер сразу вывел 
участников мастер-класса на живой диалог. Как научить-
ся мастерству импровизации, ребятам рассказали на, 
пожалуй, одном из самых долгожданных мастер-классов 
фестиваля от режиссера, актера и педагога школы-сту-
дии МХАТ Сергея Щедрина. Сергей активно возрождает 
такую дисциплину, как импровизация, опираясь на си-
стему, разработанную Станиславским. Участники прямо 
на мастер-классе разыграли мини-спектакли — импро-
визации на заданные темы, попробовали себя в раз-
ных техниках. «Очень понравилась мысль, что главное 
в театре — это партнерство. Я тоже так считаю. Было 
интересно смотреть, как в начале у ребят мало что полу-
чалось, а под конец они уже успешно импровизировали. 
Я запомнил все упражнения и буду использовать у себя 

в театре», — поделился впечатлениями Кирилл Иордан, 
актер театра «Поиск» из Лесосибирска.
Для участников фестиваля также прошло множество 
лекционных встреч. «Традиционализм и эксперимент в 
российском режиссерском театре» театроведа и доцента 
ГИТИСа Анны Степановой, «Политика современного 
зрителя: зачем мы здесь?», анонимного театрального 
критика, лингвиста Ивана Иванова (Inner Emigrant), 
«Современный театр». Территория нового опыта: 
трансформации языка и коммуникации» известного 
театрального критика, театроведа и куратора Школы 
современного зрителя и слушателя в Электротеатре 
Станиславского Кристины Матвиенко и др. 

НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ — АНШЛАГ
Заключительным событием фестиваля 16 июня стал 
музыкально-поэтический вечер «Вешние воды» с уча-
стием народного артиста России Александра Галибина, 
заслуженной артистки России Елены Ревич (скрипка), 
заслуженной артистки России Яны Иваниловой (вокал) 
и лауреата международных конкурсов Полины Осетин-
ской (фортепиано). Отрывки из прозы Ивана Тургенева, 
которые читал Александр Галибин, чередовались с жи-
выми мелодиями пьес и романсов русских композито-
ров — Чайковского, Рахманинова, Глиэра.
После выступления губернатор Магаданской области Сер-
гей Носов наградил участников фестиваля почетными 
грамотами и выразил благодарность организаторам: «В 
течение недели в Магадане проходило действительно ве-

ликолепное действие. На трех площадках у нас аншлаг: и 
в театре, и в музее, и даже в квартире обыкновенного мага-
данца. Я хотел бы сказать большое спасибо фестивалю-шко-
ле «Территория» за то, что придумали это мероприятие, 
спасибо Театру наций и Московскому музею современного 
искусства. Особое большое спасибо золотодобывающей 
компании «Полюс», которая предоставила такую возмож-
ность прикоснуться к лучшим образцам искусства».
В свою очередь, за возможность провести фестиваль 
«Территория. Магадан» главу региона поблагодарила 
директор Международного фестиваля-школы совре-
менного искусства «Территория» Екатерина Якимова: 
«Большое спасибо Магадану за то, что приняли наш фести-
валь. Все стало возможно благодаря нашему партнеру — 
компании «Полюс». За 7 дней мы провели 36 мероприя-
тий, из которых 25 — основной программы и 11 — образо-
вательной, более 130 человек прилетели в Магадан, чтобы 
принять участие в проекте, фестиваль посетили более 
4,2 тысячи зрителей, не считая статистики по выставке».
Так, завершился фестиваль-школа «Территория. Мага-
дан». Проект стал подарком колымчанам от золотодо-
бывающей компании “Полюс» к юбилею города. 

ПЕЙЗАЖ ВЕЧНЫЙ И РАЗНЫЙ
Стоит отметить, что выставку «Пейзаж вечный, пейзаж 
меняющийся», подготовленную Московским музеем совре-
менного искусства специально для «Территории», можно 
увидеть в Магаданском областном краеведческом музее до 
1 сентября. Выставка включает в себя три смысловых бло-
ка: «Традиция», «Трансформации» и «Fata Morgana». Во всех 
них природная и городская среда являются основным объ-
ектом творчества и авторского размышления, но в разном 
значении: художник выступает здесь и как очарованный 
наблюдатель, и как создатель новых кодов окружающе-
го мира, и как провидец-визионер. Здесь представлены 
шестьдесят четыре картины из фонда Московского музея 
современного искусства и фонда Колымы. А также при-
сутствуют 6 предметов естественной истории. 
Василий Церетели, исполнительный директор Москов-
ского музея современного искусства: 
— Пейзаж действительно всегда меняется, каждый сезон 
он по-другому выглядит. Городской пейзаж или природ-
ный, он тоже разный. Поэтому мы видим здесь то разно-
образие, он никогда не вечен, но память о нем остается, 
поэтому очень важно было этот синтез названий тоже 
показать.

в курсе

Александр Галибин в спектакле «Вешние воды» Публика в восторге

Выставка ММОМА

Лекция Анны Степановой

«Леха...» «Шведская спичка»
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Приходит пациент к врачу и начи-
нает жаловаться. И то болит, и дру-
гое болит. Врач ему и говорит: 
— Вам надо срочно бросать курить, 
пить только по большим праздни-
кам и в меру. Не задерживаться на 
работе. Приходить домой не позже 
семи часов вечера... 
— Достаточно, доктор, остальное 
мне расскажет жена.

* * *
Криминальные новости: группа 
вооружённых грабителей была из-
бита пенсионерами после того, как 
попыталась без очереди подойти к 
окошку кассира Сбербанка.

* * *
Президент одной из английских 
авиакомпаний попросил пилота 
привезти ему из Африки настояще-
го африканского попугая. Пилот вы-

полнил просьбу и привёз прекрас-
ного попугая. 
— Всё было бы великолепно, — по-
жаловался президент своему при-
ятелю, — но эта чёртова птица це-
лыми днями кричит: «Немедленно 
увеличьте зарплату пилотам!».

* * *
Одессит пришёл в стоматологиче-
скую клинику делать зубной мост. 
После обследования лечащий врач 
приносит ему смету на изготовле-
ние. Одессит взглянул на сумму и 
говорит:
— Доктор, вы шо-то перепутали.
— Вроде нет.
— А я таки уверен, шо вроде да! Мне 
нужен мост для маленького еврей-
ского рта, а не для большого Керчен-
ского пролива!

«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». 
Сегодня нам живется проще, чем два века назад: от зноя спасают кондиционеры, 
с пылью справляется пылесос, научились люди противостоять и вредным насекомым. 
Как защититься от укусов? 

КОМАРЫ, МОШКА, СЛЕПНИ
Укусы всех этих насекомых не опасны, но при-
ятного в них мало: кожа краснеет, на месте укуса 
возникает отек и очень чешется. А вот чесать как 
раз нельзя: если поранить место укуса, появятся 
«ворота» для инфекции, и банальный комариный 
укус может закончиться нагноением.

Прогнать назойливых кровососущих помога-
ют репелленты: есть такие, что наносятся на 
кожу, есть «дистанционные» — картонные «та-
блетки» и спиральки выделяют отпугивающие 
вещества при нагревании и поджигании. Хотя 
все производители уверяют, что эта химия без-
вредна, увлекаться ею все же не стоит. И остав-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Комары, улетайте!

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

ФОТОФАКТ

Коногон — шахтерская профессия, которая исчезла 
в 1972 г. Когда-то перевозка угля на повозках, 
запряженных лошадьми, была единственным способом 
выдать уголь на-гора.

В шахту лошадей спускали на всю жизнь. Чтобы им не было страш-
но работать в подземных горных выработках, им завязывали глаза. 
Управляли нагруженными животными коногоны. 
Памятник установили в музее-заповеднике «Красная Горка» (г. Ке-
мерово) ко Дню шахтера в 2008 году.

Памятник коногону 

Зеркала против депрессии

Разделите эту фигуру на 4 равные части. В каждой 
части должно быть по 3 целых яблока.

ГОЛОВОЛОМКА

На картинке изображено 40 квадратов
ОТВЕТ ИЗ № 18

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Шутки шутками, но значение солнечного света для организма переоценить нельзя. Ведь 
речь идёт не только о физическом состоянии человека, но и о моральном — количество 
людей в депрессии в зимнее время увеличивается до невероятных размеров.

Поэтому жителей норвежского города Рьюкан 
можно было только пожалеть. С сентября по 
март — 5 месяцев — они не видели солнца. Всему 
виной неудачное расположение городка — в ни-
зине, окружённой горами со всех сторон. В 1913 
году основателю Рьюкана — Саму Эйде пришла в 
голову немного сумасшедшая идея: поставить на 
вершины гор зеркала. Но в начале прошлого века 
такое провернуть было довольно сложно, поэтому 
эксперимент не увенчался успехом.

Снова об этой идее вспомнили в 2005 году благо-
даря художнику и жителю тёмного города Мартину 
Андерсену. И вот с помощью хитрых манипуляций и 
5 млн норвежских крон (37 млн рублей) в 2013 году 
были установлены три зеркала. Свет от них был на-
правлен на главную площадь города. Настроение и 
самочувствие местных жителей сразу улучшилось.
А также в город хлынул поток туристов, которые 
теперь могли не только покататься на лыжах и сно-
убордах, но и посмотреть на диковинные зеркала.
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2 ИЮЛЯ
Агафонов Сергей Иванович, ведущий инженер 
управления по сопровождению проектов ДУПиС.
Антипин Николай Александрович, инже-
нер по ремонту участка автоматизации горного 
и транспортного оборудования.
Даценко Максим Алексеевич, началь-
ник отдела проектного контроля управления 
по сопровождению проектов ДУПиС.
Драчев Сергей Сергеевич, гидрогеолог отде-
ла горно-экологического мониторинга дирекции 
по геологии.
Ким Андрей Геннадьевич, механик карьера 
«Восточный» ЦРГТО СГМ по ГО ОГОК.
Корлыханов Игорь Павлович, вед ущий 
специалист отдела физической защиты активов 
дирекции по экономической безопасности.
Мальшаков Илья Сергеевич, инженер-проекти-
ровщик ПКО ОГОК.
Наталевич Руслан Александрович, мастер ОБОК 
ЗИФ ОГОК.
Наумов Михаил Васильевич, горный мастер ка-
рьера «Благодатный» Рудоуправления ОГОК.
Татаркин Руслан Анатольевич, мастер 
хвостового хозяйства ЗИФ ОГОК.
3 ИЮЛЯ
Августинович Александр Игоревич, инженер 
по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
4 ИЮЛЯ
Аликин Павел Автономович, преподаватель УКК 
дирекции по персоналу и АХО.
Кислова Наталья Александровна, ведущий 
специалист отдела планирования и контроля 
инвестиций дирекции по экономике и финансам.
Кочев Павел Иванович, руководитель проекта 
ДУПиС.
Пыхонин Александр Сергеевич, горный 
диспетчер Рудоуправления ЛГЛК.
Худяев Дмитрий Викторович, мастер ОРПиОР 
№ 3 ЗИФ ОГОК.
5 ИЮЛЯ
Малыхина Татьяна Викторовна, инженер-иссле-
дователь ОПУ БИО.
6 ИЮЛЯ
Козлов Николай Владимирович, инженер 
по ремонту отдела по обеспечению ремонтов СГМ 
по ОО ОГОК.
Орлов Никита Андреевич, инженер по ремонту 
группы методологии ремонтов ОГМ.
Смирнова Марина Семеновна, начальник участка 
пробоподготовки ГРС ОГОК.
Ячевский Алексей Владимирович, заместитель 
главного энергетика СЭ ЗИФ ОГОК.
7 ИЮЛЯ
Истамов Антон Вахидович, инженер 
по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Разуваев Андрей Сергеевич, участковый 
маркшейдер карьера «Благодатный» маркшейдер-
ской службы Рудоуправления ОГОК.
Тальвинский Александр Александрович, 
инженер отдела промышленной безопасности 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности дирекции по ОТПБ и Э.
Шаворин Виталий Андреевич, геодезист РСЦ 
РСУ ОГОК.
8 ИЮЛЯ
Балуев Константин Сергеевич, руководитель 
группы по координации программы проектного 
офиса программы по внедрению интегрированной 
системы управления Полюс Красноярск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

УЛЫБНИТЕСЬ

лять такие таблетки активными на всю ночь — тем 
более. Например, от запаха всевозможных «анти-
комаринов» может разболеться голова. Какой уж 
тут сон!
Можно воспользоваться народными средствами: отпу-
гивают мух и комаров герань (можно растереть листик 
для усиления аромата), гвоздика, гвоздичное масло. 
Можно попробовать и растение томата — у его листьев 
тот же специфический запах, что и у созревших поми-
доров, но намного интенсивнее.
Прогоняет комаров свежий базилик — и зеленый, и фи-
олетовый. Так что от пучка зелени, взятого на пикник, 
может быть двойная польза.
Гвоздичным маслом, кстати, можно смазать и откры-
тые участки кожи — это в любом случае лучше и здо-
ровее, чем брызгаться аэрозолями и мазаться кремами.
Если все же укусили
Не расчесывать место укуса. Чтобы снять воспаление 
и убрать зуд, помазать место укуса любым антисепти-
ком — спиртом, водкой, одеколоном.
Охлаждают и успокаивают кожу раствор уксуса, наша-
тыря (20 мл на полстакана воды). Если нет — можно 
воспользоваться раствором питьевой соды и даже про-
сто ледяной минералкой из холодильника.
Подходят и природные подручные противовоспали-
тельные средства — можно растереть и приложить 
ненадолго к месту укуса листик календулы, алое, 
подорожника.
Если проявить терпение — в большинстве случаев 
через 10-15 минут зуд проходит. В противном случае 
можно выпить таблетку антигистаминного препарата.

ОСЫ, ПЧЕЛЫ, ШЕРШНИ
Защититься от укуса залетевшей «на огонек» и при-
вязавшейся к вам шальной пчелы или осы трудно: тут 
скорее действует принцип «пронесет — не пронесет». 
Пчеловоды знают: пчелы «не выносят» открытых во-
лос и запаха пота, это надо учесть, если, к примеру, 
у ваших соседей по даче стоит пара ульев. Железное 
правило: если вами «заинтересовалась» пчела и на-
зойливо кружит, нельзя махать руками, пытаясь ее 
отогнать. Лучше спокойно, но быстро уйти в другое 
помещение. Если пчела запуталась в волосах, можно 
попытаться «выбить» насекомое щелчком, но велика 
угроза новой атаки. И еще один секрет: раздавленное 
насекомое привлекает своим запахом собратьев, по-
этому если вас ужалила одна пчела, можно ждать по-
вторного нападения.

Пчела может укусить лишь один раз: на кончике ее 
жала есть микроскопические «крючки», которые за-
стревают в коже. В результате после укуса пчела теряет 
жало и погибает. Оса, укусив, остается при своем ору-
жии, поэтому может укусить несколько раз.
Аллергия на яд ос и пчел возникает у немногих людей, 
но если она есть, принимать меры нужно немед ленно.
Если все же укусили
Аккуратно удалите — пинцетом или сковырните ног-
тем жало пчелы, если оно осталось в ранке. На его кон-
це можно увидеть желтый «мешочек» с ядом — удалять 
надо так, чтобы этот мешочек не повредить.
Обработайте место укуса антисептиком, приложите к 
нему кусочек льда или холодную примочку.
Пчеловоды рекомендуют: если укусила пчела, быстро 
облегчить боль после укуса и снять отек поможет вы-
питый раствор меда: чайная ложка на полстакана воды. 
Это совет для тех, у кого нет аллергии на продукты 
пчеловодства.
Если же аллергия есть (ее признаки — сильный отек 
и боль в месте укуса, слабость, затруднение дыхания, 
отеки век, горла или рта), необходимо немедленно об-
ратиться к врачу. Возможно, потребуется инъекция 
антигистаминного препарата. Надо учесть, что в тяже-
лых случаях может развиться отек Квинке — человек 
рискует задохнуться из-за отека гортани.
Подручные средства от укусов пчел и ос, если аллерги-
ческой реакции нет, довольно просты — можно исто-
лочь листья календулы, петрушки, подорожника, алое. 
Важно не занести в ранку инфекцию. Обычно через 
несколько часов отек спадает и боль проходит.

Подготовлено по материалам СМИ. Фото из открытых источников

Янардаг — небольшая гора (скорее даже холм) на полуострове Апшерон, в 25 км к северу от 
Баку. Дословно слово «янардаг» означает «горящая гора». И гора горит, горит по-настоящему — 
то тут, то там, на камнях и на земле вспыхивают яркие языки пламени.

Гора горит и в дождь, и в снег, и при сильном ветре, по-
тому что из ее глубин вырывается природный горючий 
газ. Он поступает из тонких пористых слоев песчаника. 
В древности таких мест естественного извержения огня 
из-под земли на Апшероне было много.
По словам азербайджанских культурологов, нефть и газ 
залегали настолько неглубоко, что в ряде мест они выпле-
скивались наружу в виде пламени. Буквально до середи-
ны 19 века на Апшероне были места, где от зажженного 

фитиля земля начинала «факелом гореть»… И тому есть 
документальные подтверждения — такие природные 
«факелы ниоткуда» описывают многие путешественники, 
в том числе Марко Поло и Александр Дюма.
Три языка пламени изображены на гербе города Баку. 
Территория Апшеронского полуострова в древности 
была одним из центров зороастризма и до сих пор явля-
ется местом паломничества огнепоклонников из Индии 
и Ирана — именно из-за «вечных огней».

Огненная гора Янардаг

УДИВИТЕЛЬНОЕ

КОМАРЫ ЛЮБЯТ, КОГДА ЛЮДИ ПЬЮТ ПИВО

Исследование группы японских ученых показало, 
что пиво привлекает комаров, а значит, способно 
навлечь повышенное внимание на тех, кто нахо-
дится рядом.
Специалист по комарам Грейсон Браун, директор 
Лаборатории энтомологии общественного здраво-
охранения в отделе энтомологии в Университете 
Кентукки, объясняет это так: когда вы открывае-
те банку пива, из нее выходит углекислый газ, а 
он, в свою очередь, привлекает комаров, как раз 
ориентирующихся на CO2, чтобы обнаружить 
млекопитающих.

* * *
Сегодня в лицее просто роко-
вая встреча — случайно заде-
ваю девушку в коридоре, она 
роняет учебники. Мы оба на-
чинаем подбирать их, и наши 
взгляды встречаются.
Я говорю: «Прямо, как в 
кино!»
Отвечает: «Да, только в кино 
он — красавчик».

* * *
Судя по всему, моему соседу 
вместо квартиры достался 
бетонный куб, из которого 

он теперь с помощью пер-
форатора пытается сделать 
квартиру.

* * *
— Наум Маркович, а шо вы 
скажете за женщин? Вот, к 
примеру, вам кто больше 
нравится — брунэтки или 
блондинки?
— Ой, Гриша, не морочьте 
мне седую голову! Брунэтки... 
блондинки — какая разница 
в моем возрасте? Лишь бы не 
мешали спать!
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СКАНВОРД

АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ	 ОТ	75	000	РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК	 ОТ	70	000	РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР	ПО	МЕТРОЛОГИИ	 ОТ	78	600	РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ	ПРОБИРНОГО	И	ХИМИЧЕСКОГО	АНАЛИЗА	 ОТ	65	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	АВТОГРЕЙДЕРА	 ОТ	97	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	БУЛЬДОЗЕРА	 ОТ	74	700	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	КОМПРЕССОРНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	55	000	РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ	НАСОСНЫХ	УСТАНОВОК	 ОТ	67	000	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	КИПИА	 ОТ	69	700	РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ	ПО	РЕМОНТУ	АВТОМОБИЛЕЙ	 ОТ	78	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 ОТ	85	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	ПО	ОСВЕЩЕНИЮ
	И	ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ	СЕТЯМ	 ОТ	75	000	РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР	ПО	ОБСЛУЖИВАНИЮ	ПОДСТАНЦИЙ	 ОТ	62	800	РУБ./МЕС.

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.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM
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