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30 июня на сайте правительства Красноярского края сообщили о ликвидации очага COVID-19
на предприятии «Полюса». Однако вахтовики сообщили, что работающие продолжают
заболевать.
Александр Усс обсуждает «ликвидацию» очага заражения на «Полюсе».
«Мы можем констатировать, что с этой непростой ситуацией совместными усилиями нам
удалось справиться. Мы рады и тому, что вспышка ликвидирована, и тому, что „Полюс“
в тяжелой ситуации оказался полюсом добра и качества управления», — заявил губернатор
Александр Усс.
Гендиректор «Полюса» Павел Грачёв сообщил, что рабочие, у которых закончилась вахта,
уехали домой. Остальные вернулись к работе. При этом, по информации NGS24,
с Олимпиадинского ГОКа продолжают поступать сообщения о новых заражениях.
Издание связалось с вахтовиками, оставшимися на месторождении. Они рассказали, что
у многих рабочих продолжают появляться такие симптомы, как температура, кашель и потеря
обоняния. Они отмечают, что тестов на коронавирус, как правило, не проводят.
Анализы берут лишь у тех, кто собирается уезжать домой. Если результат положительный,
то рабочего держат во временном госпитале, дожидаясь двух отрицательных результатов.
Никто из сотрудников не знает о количестве выявленных больных.
Также изданию сообщили, что на место привезли новых вахтовиков. Формально «новичков»
должны держать отлельно от остальных. Но это условие соблюдается не всегда — прибывшие
живут и работают рядом с теми, кто уже давно на ГОКе.
По утверждениям рабочих, в результате сотрудников новой смены отправляют во временный
госпиталь с симптомами, а некоторых увозят в Красноярск в плохом состоянии. Отмечается,
что рейсы санавиации выполняются регулярно.
• Весной стало известно о массовом заражении COVID-19 среди сотрудников Олимпиадинского
ГОКа, который принадлежит «Полюсу». Заболели более тысячи работников. Сообщалось о двух
летальных случаях.
• Для сотрудников компании развернули полевой лагерь. Однако находящиеся там люди
жаловались на ужасные условия содержания. В первые же дни после обустройства
лагеря ветер снёс часть палаток. Сотрудники «Полюса» сообщали о грязных, заплесневелых
матрасах, холодных палатках и лечении «Арбидолом».
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