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ФОРУМ «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ «ПОЛЮСА» 
СОСТОЯЛСЯ В КРАСНОЯРСКЕ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
БИЗНЕС-ЕДИНИЦ ГРУППЫ «ПОЛЮС» И КОМПАНИЙ-ПАРТНЁРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ. ОБЪЁМЫ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ (БВР) В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ 
СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 1,6 МЛРД. М3, 13 % ИЗ КОТОРЫХ ПРИХОДЯТСЯ НА ЗОЛОТОДОБЫЧУ. КОМПАНИЯ 
«ПОЛЮС» ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ОБЪЁМАМ БВР СРЕДИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ, 
ПРОИЗВОДЯЩИХ ЭТОТ ВИД РАБОТ СВОИМ ПЕРСОНАЛОМ. ПРИ ЭТОМ ОНА ЧЕТВЁРТАЯ ПО ОБЪЁМАМ БВР 
СРЕДИ КРУПНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ УСЛУГИ ПО БВР.  
       ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

«Мозговой штурм» удался
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

«Мозговой штурм» удался
В конце мая 2017 года 
в Красноярске в конференц-
зале отеля «Хилтон» прошёл 
форум «Состояние и перспективы 
развития буровзрывных работ 
на территории «Полюса». 
В мероприятии приняли участие 
руководители и специалисты 
бизнес-единиц группы «Полюс» 
и компаний-партнёров, 
участвующих в организации 
и проведении буровзрывных работ. 

Объёмы буровзрывных работ (БВР) 
в целом по России составляют более 1,6 
млрд.  м3, 13 % из  которых приходятся 
на золотодобычу (данные за 2015 г., ис-
точник ЦИПАП). Компания «Полюс» зани-
мает первое место по объёмам БВР среди 
золотодобывающих компаний, произво-
дящих данный вид работ своим персона-
лом. При этом она четвёртая по объёмам 
БВР среди крупных отечественных спе-
циализированных компаний, произво-
дящих услуги по БВР. И компании есть 
куда расти по объемам БВР в перспекти-
ве дальше.

БВР — В НАЧАЛЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
Процесс дробления горнорудной мас-
сы буровзрывным способом на сегодня 
является одним из  экономически эф-
фективных и технологичных способов 
подготовки пород к выемке и погрузке 
в больших объёмах. Проводимые буров-
зрывные работы (далее БВР), находясь 
в начале, во главе горно-добычного и обо-
гатительного переделов, определяют по-
следующую эффективность всего произ-
водства. В процессе бурения взрывных 
блоков производится эксплуатационное 
опробование и уточнение контуров руд-
ных залежей. Периодичность проведе-
ния взрывных работ задаёт темп работы 
оборудования и добычи в рабочих зонах 
карьера. Качество дробления горных по-
род определяет эффективность исполь-

зуемого горнотранспортного оборудо-
вания. Фракционный состав дроблёной 
руды влияет на  производительность 
дробильно-измельчительного оборудо-
вания ЗИФ. Технологией БВР формиру-
ется конечный контур отрабатываемого 
карьера. Это краткий перечень основных 
направлений производства, на которые 
оказывает влияние процесс БВР.
Практически каждый процесс золотодо-
бычи в той или иной мере связан с БВР 
и находится в прямой или косвенной за-
висимости от него. Поэтому руководство 
компании «Полюс» развитию направле-
ния БВР придаёт особое значение. Пред-
принимаются меры по инициированию 
в этой области новых проектов для улуч-
шения и совершенствования технологии 
БВР с комплексной взаимной увязкой 

производственных процессов. В УК «По-
люс» введена штатная единица старшего 
менеджера, деятельность которого на-
правлена на повышение компетентно-
сти и развитие БВР в компании. Прида-
ние особого статуса производимым БВР 
позволило инициировать реализацию 
новых интересных и  перспективных 
проектов. В рамках реализуемых ини-
циатив и был организован и проведён 
форум по БВР.
— На одной площадке лицом к лицу со-
шлись непосредственные участники, ор-
ганизующие в группе «Полюс» процесс 
буровзрывных работ, поставляющие обо-
рудование и услуги по основным направ-
лениям в области БВР, — сказал Алек-
сей Торнов, директор по производству 
АО  «ЗДК «Лензолото». — Получилось по-

лезное и взаимовыгодное общение при-
глашённых сторон. Мы прилагаем уси-
лия к развитию технологий БВР в компа-
нии с учётом мировых стандартов.

ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Целями проводимого форума стали об-
мен опытом, ознакомление с лучшими 
мировыми практиками, технологиями 
и программным обеспечением для веде-
ния БВР, обозначение постановочных во-
просов и путей их решения, повышение 
компетенции персонала, улучшения эф-
фективности и развития БВР в «Полюсе».
Одной из интереснейших тем проведён-
ного форума явилось внедрение специа-
лизированных программно-технических 
комплексов для ведения БВР. Эти техно-
логии базируются на  автоматизации 
основных процессов и районировании 
взрываемых участков по энергоёмкости 
бурения взрывных скважин. Такое рай-
онирование — перспективное направ-
ление для освоения в группе «Полюс». 
На  буровых станках «Полюса» начаты 
работы по  внедрению высокоточного 
позиционирования с привлечением тех-
нологий компании «Wenco». Это первые 
шаги к автоматизированной передаче 

и получению информации на буровые 
станки, а в перспективе к автоматизации 
и роботизации всего процесса бурения 
и заряжания взрывных скважин.
 — Руководители и специалисты бизнес-
единиц группы «Полюс» представили до-
клады с освещением текущего состояния 
дел в области БВР и предложили направ-
ления по их совершенствованию,-  отме-
тил Дмитрий Москвитин, начальник ПТО 
АО «Первенец». — Доклады были очень 
интересными и полезными. Обсуждены 
и  получены ответы на  имевшиеся во-
просы, выявлены идеи, которые взяты 
на вооружение для развития БВР. Внутри 
группы «Полюс» проведено техническое 

в курсе

ЦИФРА

61,1 млн. м3
горнорудной массы взорвано в 2016 
году, на 2017 год намечен рубеж в 
76 млн. м3.
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совещание, обсуждены постановочные 
вопросы и намечены пути их решения.

ПО МИРОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
В  бизнес-единицах компании ведётся 
масштабная работа по  оптимизации 
параметров БВР, направленная на улуч-
шение качества дробления горноруд-
ной массы, снижение потерь и разубо-
живания, поиск улучшенных режимов 
взрывания и конструкций зарядов, сни-
жение сейсмического действия взрыва 
и уменьшения воздействия на окружа-
ющую среду. Для проведения этих работ 
привлекаются специалисты исследова-
тельского центра, «Полюс Проекта», на-
учно-исследовательские и экспертные 
организации. Для  изучения мирового 
опыта в области лучших практик по БВР 
специалисты группы «Полюс» посетили 
ряд крупных отечественных предприя-
тий, а также предприятий в Австралии, 
Чили, Лаосе и Перу. По результатам посе-
щений отмечены и реализуются лучшие 
мировые практики.
Совместно с международной консалтин-
говой компанией «Hatch» в АО «Полюс 
Красноярск» и в «Первенце» реализуются 
программы «Mine to mill», направленные 
на внедрение системной оптимизации 
гранулометрического состава буровзрыв-
ным способом для увеличения произво-
дительности ЗИФ. Полученные предва-
рительные результаты опытно-промыш-
ленных работ позволяют сделать вывод 

о правильности выбранного направле-
ния. В ходе его реализации компании 
потребуется модернизация технологий 
БВР, добычи и переработки. При оптими-
зации параметров БВР потребуется уде-
лить особое внимание вопросам сеймо- 

и взрывобезопасности, управлению по-
терями и разубоживанием руды. В этих 
направлениях уже начата работа с инте-
ресными для компании технологиями.
В качестве пилотного проекта в «Полюсе 
Красноярск» внедряется программный 
продукт «Геомикс» — разработчик «Ви-
огем» (г. Белгород). «Геомикс» позволяет 
моделировать смещения горнорудной 
массы во взрываемом блоке и вносить 
корректировки в  контуры добычных 
блоков после их взрыва, снижая тем са-
мым потери и разубоживание рудной 
массы в процессе экскавации. В рамках 
внедрения данной технологии и контро-
ля достоверности получаемых резуль-
татов проведены опытно-промышлен-
ные взрывы с использованием системы 
контроля движения горной массы при 
взрыве «ВММ System», разработчик ав-
стралийская компания «Blast Movement 
Technologies». Суть данной системы ба-
зируется на использовании специаль-
ных датчиков, которые закладывают-
ся в контрольные скважины, и после 
взрыва детектором отслеживается их 
местоположение. После отработки ре-
жимов применения технологии контро-

ля смещений взорванной горнорудной 
массы планируются к тиражированию 
в компании.
Для снижения сейсмического действия 
взрыва организовывается внедрение но-
вых технологий короткозамедленного 
взрывания. Наряду с неэлектрически-
ми системами инициирования плани-
руется применение электронных систем 
взрывания, которые имеют более точ-
ные интервалы замедлений и обеспе-
чивают приемлемые сейсмически без-
опасные режимы проведения взрывов 
большими блоками. В группе «Полюс» 
внедряется механизированная забойка 
скважин с применением специальных 
технологий и оборудования, уточняются 
рациональные параметры забоечного 
пространства и используемого для за-
бойки материала.
— По группе «Полюс», и в частности в 
АО «Полюс Красноярск», намечается рост 
объёмов производства БВР, — отметил 
Эдуард Гуленков, начальник буровзрыв-
ного цеха Рудоуправления Олимпиадин-
ского ГОК. — Учитывая это и внедряемую 
в «Полюсе» концепцию оптимизации БВР 
с получением эффекта на прочих переде-

лах, нам потребуется сконцентрировать-
ся на вопросах достижения роста про-
изводительности бурения и заряжания 
скважин, увеличения единичного объ-
ёма взрываемого блока, а также сокра-
щения издержек производства. Впереди 
много интересной работы, направлен-
ной на достижение поставленных целей 
по компании. Буду рад, если следующий 
форум будет организован еще более мас-
штабно и с обсуждением достижений.

ОТ ПРОСТОГО 
К СЛОЖНОМУ
Все перечисленные выше темы и мно-
гие другие обсуждались на проведённом 
форуме. Приглашёнными докладчика-
ми затронут широкий круг актуальных 
для  компании «Полюс» вопросов, рас-
смотрены предложенные поставщиками 
технологические решения и новшества. 
В ходе докладов велись оживлённая дис-
куссия и  обсуждение представляемой 
информации. В целом, оценивая прове-
дённое мероприятие, можно отметить: 
«мозговой штурм» удался. Несмотря 
на  плотный график работы форума, 
по  результатам проведённого анкети-
рования получены положительные 
оценки и отклики участников, отмече-
на актуальность проведения подобных 
мероприятий. 
В заключение можно отметить, что фо-
рум позволил специалистам компании 
обменяться опытом и обсудить вопросы, 
над которыми уже ведется работа, либо 
которые обозначены как перспектив-
ные и будут развиваться. Проведённые 
обсуждения позволили выявить новые 
направления развития, по-новому взгля-
нуть на сформировавшееся ранее виде-
ние развития БВР в компании, получены 
новые импульсы и идеи в развитии БВР, 
намечены пути движения компании 
в улучшении производственных процес-
сов. На проведённом в рамках форума тех-
ническом совещании принято решение 
о разработке «Программы развития БВР» 
в каждой бизнес-единице с ориентацией 
сначала на краткосрочную перспективу 
2017-2018 годы. Далее, после установле-
ния приоритетов, анализа результативно-
сти и достижения улучшений, будет раз-
работана более масштабная программа 
на долгосрочную перспективу — ближай-
шие 5 лет, с тиражированием типовых 
мероприятий по компании. Такой под-
ход «от простого к сложному» позволит 
обеспечить эффективность реализуемых 
мероприятий в кратчайшие сроки.

в курсе

СТАТИСТИКА

В мероприятии приняло участие 25 
человек из числа сотрудников груп-
пы «Полюс» и 27 человек из пригла-
шённых компаний. По актуальным 
направлениям в  области буров-
зрывных работ были презентованы 
и обсуждены в режиме «вопрос-от-
вет» 12 докладов от группы «Полюс» 
и 19 докладов от 14 приглашённых 
компаний. Средняя оценка прове-
дённого мероприятия, полученная 
от участников форума, — 4,8 балла 
из 5 максимальных. 
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ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Школа 
для любознательных 
«бельчат»
Летняя школа СФУ 
для одаренных 
детей «Бельчонок» 
открывает сезон
С 17 июля по 6 августа на базе детского 
оздоровительного лагеря «Салют» 
(г. Канск) для 120 детей 13-17 лет со всего 
Красноярского края будет работать летняя 
образовательная школа СФУ «Бельчонок». 
Партнером школы стала компания «Полюс», 
оказав спонсорскую поддержку. 

В  рамках образовательной программы особое 
внимание будет уделено развитию учебно-иссле-
довательской деятельности и профессиональной 
ориентации на инженерно-технические специ-
альности промышленной отрасли Красноярско-
го края. Преподаватели СФУ познакомят ребят 
с наукой в самых увлекательных ее проявлениях: 
опыты своими руками, научно-популярные лек-
ции и мастер-классы, основы проектной деятель-
ности, передовые инновационные разработки 
ведущих предприятий края.  Они приготовили 
насыщенную программу.  Команда вожатых уже 
с нетерпением ждет встречи с детьми, готовя ин-
тереснейшую творческую часть летней смены: 
увлекательные секции и клубы, интереснейшие 
мастер-классы и  опыты. В  качестве педагогов 
и вожатых приглашены самые талантливые пре-
подаватели и студенты СФУ.
«Бельчонок» — это сообщество пытливых иссле-
дователей, активных и любознательных победи-
телей, — говорит один из организаторов научной 
смены Маргарита Кузнецова, начальник отдела 

программ и проектов довузовского управления 
СФУ. — Летняя школа работает с 2013 года. Не-
сколько лет подряд мы ездили в лагерь «Зеленые 
горки», а теперь в «Салют». Образовательная те-
матика выбирается каждый год новая, в зависи-
мости от стратегических приоритетов развития 
образовательной системы СФУ, учитывая опыт 
проведения школы и пожелания участников. Ко-
нечно, несмотря на принципиальную позицию 
абсолютной занятости детей в период смены, мы 
понимаем, что они приехали отдыхать и заранее 
готовим творческую программу с привлечением 
ресурсов СФУ — студенческого, спортивного, па-
триотического клубов.  Смена рассчитана на 120 
человек, они делятся на 4 отряда. В течение смены 
дети работают над научными проектами, которые 
впоследствии реализуют на научной конферен-
ции «Ученые будущего» и других конкурсах СФУ. 
Кроме этого, победителям рейтинга (в лагере пред-
усмотрена рейтинговая система) предоставляются 
льготные условия участия в профориентационной 
образовательной программе СФУ «Креативный Я».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Рыбы станет больше
Золотодобывающая компания «Полюс» 
выпустила 75000 тысяч мальков ценных 
пород рыб в реку Енисей

Сотрудники Красноярской бизнес-единицы золо-
тодобывающей компании «Полюс» выпустили в 
Енисей 75 000 мальков хариуса и сига в рамках 
программы воспроизводства водных биологиче-
ских ресурсов и среды обитания.
Каждая из российских компаний, ведущих разра-
ботки полезных ископаемых или строительство, 
что затрагивает природные ресурсы, обязана, по 
закону, осуществлять плановые выпуски рыбной 
молоди, количество которой рассчитывается на 
этапе проектирования и согласовывается с со-
трудниками Росрыболовства. В этот раз контей-
неры с рыбами проделали путь в 300 км от рыбо-
завода компании «Малтат» в поселке Приморский 
до р. Енисей в районе Атаманово. 
Традиционно компании выпускают в естествен-
ную среду виды тех рыб, которые водятся в реги-
онах их производственной деятельности. В свою 
очередь золотодобывающая компания «Полюс» 

активно участвует в реализации компенсацион-
ных мероприятий по воспроизводству промыс-
ловых рыб и восполнению биоресурсов.
В этот раз в устье реки Кан в Атаманово были 
выпущены мальки сига и хариуса возрастом ори-
ентировочно в 2 месяца, весом 0,2 грамма, раз-
мером 3-4 см. Специалисты обещают, что сиг к 
трем годам наберет вес примерно в 1 килограмм. 
Вместе с сигом и хариусом выпущены осетр, стер-
лядь и нельма. 
По словам начальника отдела искусственного 
воспроизводства Енисейского территориального 
управления Федерального агентства по рыболов-
ству Ивана Аникевича, «подобные мероприятия 
проводятся несколько раз в год. Выбираются мо-
менты, когда становится оптимальным соотноше-
ние возраста и выживаемости мальков с темпера-
турным режимом воды. Выживаемость мальков 
составляет около 70 процентов, в зависимости от 
вида. Очень живучи мальки осетра и стерляди, 
довольно крепок при перевозке хариус. А вот во 
время перевозки нежной молоди сига требуется 
гораздо больше усилий по подержанию темпера-
турного режима и транспортировке». 
Обязанность выполнения компенсационных ме-
роприятий в натуральном виде, а не в качестве 
денежных компенсаций возложено на природо-
пользователей с 2012 года. И эффект от них уже 
заметен. Рыбы в Красноярском водохранилище и 
в реке Енисей стало больше. 
С 2012 года компанией АО «Полюс Красноярск» 
осуществлен выпуск 347 189 штук молоди рыб.

в курсе
ПАМЯТЬ

Сквер геологов строится
В Красноярске сквер, который находится на перекрестке 
улиц Вейнбаума и Карла Маркса, огородили забором. 
За ним начались строительные работы.

Ранее мы сообщали, что на этом 
месте появится новый сквер гео-
логов. Согласно проекту, там по-
явится памятник геологам, ска-
мейки и цветочные насаждения. 
Мемориальная композиция будет 
открыта в честь трудовых подви-
гов геологов-разведчиков земель 
и недр Красноярского края.
Благоустройством сквера зани-
мается производственный ком-
бинат «Стимэкс». Завершить все 
работы должны в июне 2018 года. 
Финансируется проект за счет 
благотворительной помощи и по-
жертвований. Отметим, что ком-
пания «Полюс» полностью взяла 

на себя финансирование проекта 
сквера и в дальнейшем будет ока-
зывать его строительству серьез-
ную поддержку.
Сейчас на месте работает спец- 
техника.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

РАСПИСАНИЕ  
движения междугородных 

автобусов в ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

г. Красноярск – ОГОК
Пункт назначения Время прибытия Время отправления

г. Красноярск 
(Ж/Д Вокзал)

12-30

Междугородный 
автовокзал

12-45 13-00

г. Лесосибирск 
(автовокзал)

17-00 17-15 

г. Енисейск (Оазис) 17:40 17-45
п. Епишино 18-00 19-00
п. Брянка 23-00 23-30
ОГОК 03-30

ОГОК – г. Красноярск
Пункт назначения Время прибытия Время отправления

ОГОК 09-00
п. Брянка 13-00 13-30
п. Епишино 18-00 19-00
г. Енисейск (Оазис) 19-30 19-40
г. Лесосибирск 
(автовокзал)

20-20 20-30

Междугородный 
автовокзал

01-00 01-15

г. Красноярск 
(Ж/Д Вокзал)

01-30

г. Красноярск – ОГОК
Пункт назначения Время прибытия Время отправления

г. Красноярск 
(Ж/Д Вокзал)

00-30

Междугородный 
автовокзал

00-45 01-00

г. Лесосибирск 
(автовокзал)

05-00 05-15 

г. Енисейск (Оазис) 05-40 05-45
п. Епишино 06-00 07-00
п. Брянка 11-00 11-30
ОГОК 15-30

ОГОК – г. Красноярск
Пункт назначения Время прибытия Время отправления

ОГОК 21-00
п. Брянка 01-00 01-30
п. Епишино 06-00 07-00
г. Енисейск (Оазис) 07-30 07-40
г. Лесосибирск 
(автовокзал)

08-20 08-30

Междугородный 
автовокзал

13-00 13-15

г. Красноярск 
(Ж/Д Вокзал)

14-00

С УЧЕТОМ АВТОДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ВРЕМЯ В ПУТИ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНО

УТРЕННИЙ РЕЙС

ВЕЧЕРНИЙ РЕЙС
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ЧАС ПРИЕМА

Близко к сердцу
Как избежать сердечных заболеваний? Достаточно 
просто: займитесь их профилактикой. И чем 
раньше вы это сделаете, тем лучше для вас 
и вашего сердца. Помните: ваше здоровье 
только в ваших руках. Поможет разобраться, как 
сохранить здоровье, заведующая здравпунктом 
АО «Полюс Красноярск», врач Юлия Юрьевна 
Саламатова.
Каковы факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний? 
Их несколько:

 9курение;
 9ожирение;
 9нерациональное питание;
 9высокое артериальное давление;
 9малоподвижный образ жизни;
 9сахарный диабет;
 9высокий уровень холестерина и триглицеридов.

Как видите, их не так много. И на самом деле 
не составит большого труда полностью 
избежать их, если вы сформируете 
у себя несколько здоровых привычек. 
Итак, как жить, чтобы сердце остава-
лось здоровым всю жизнь? 

1. Вы не курите? И не стоит! 
А если курите, тогда пора 
бросать
Курение — основная причина проблем со 
здоровьем сердца. Каждый день курение убива-
ет 8 000 человек в мире. Пятьдесят процентов сердеч-
ных приступов у курящих женщин среднего возраста 
происходит именно по этой причине. 
Но есть и хорошие новости. Уже через несколько месяцев 
после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний начинает уменьшаться, через год он сокращается 
вдвое. А через три-пять лет этот риск полностью сойдет 
на нет. Неплохой стимул бросить курить, не так ли?
Отказываться от курения нужно постепенно, уменьшая 
день за днем количество сигарет до полного отказа.

2. Купите весы и следите за своим весом
Избыточный вес и ожирение являются причиной 44 % 
случаев диабета, 23 % случаев ишемической болезни 
сердца и 41 % онкологических заболеваний! Это ли не 
повод задуматься? 
Действительно, следить надо не только за гигиеной 
тела и чистотой одежды. Не менее важно постоянно 
контролировать свой вес. Какой вес считать нормаль-
ным? Самая простая, но очень приблизительная фор-
мула — ваш рост минус 100-110 кг.  Более точно индекс 
массы тела вычисляется по формуле:
ИМТ = вес (кг)/рост (м)²
Например, ваш рост 1 м 70 см, вес — 70 кг. 
ИМТ = 70/1,7² = 24,2
Нормальным считается вес при ИМТ от 20 до 25.
Поддерживать вес в норме не так уж и сложно. При-
держивайтесь сбалансированной диеты (содержание 
жиров должно быть низким, а  количество овощей 
и фруктов нужно увеличить), и давайте организму фи-
зические нагрузки. 

3. Добавьте в свою жизнь движение!
Занятия спортом — это не только полезно, но и прият-
но. Организм всегда будет в тонусе, вес — в норме. Прав-
да, движения движениям рознь. Мы сейчас говорим 
об аэробной активности, то есть о движении на свежем 
воздухе. Это может быть бег, быстрая ходьба, хорошая 
разминка. Выбирайте вид фитнес-активности само-
стоятельно, на свой вкус и в соответствии с возрастом.
Что касается продолжительности тренировок, общее 
правило — не менее ста пятидесяти минут в неделю. 
Оптимальным вариантом будут 30-минутные нагрузки 
пять дней в неделю. 

4. Приведите в норму уровень холестерина
Избыток холестерина в крови — серьезная предпо-
сылка для ишемической болезни сердца. Он оседает 
на стенках сосуда, сужая его, в результате пропускная 
способность притока крови к сердцу уменьшается. 
Что считать нормой? 

Норма холестерина в крови у женщин 
Общий холестерин: норма у женщин — от 3,6 до 5,2 
ммоль/л, умеренно повышенный 5,2 — 6,19 ммоль/л 
значительно повышен — более 6,19 ммоль/л 

Холестерин ЛПНП: норма 3,5 ммоль/л, высоким счи-
тается более 4,0 ммоль/л. 
Холестерин ЛПВП: норма от 0,9 до 1,9 ммоль/л, при 
уровне менее 0,78 вероятность развития атеросклероза 
повышается в три раза.  

Норма холестерина у мужчин 
Холестерин общий: норма у мужчин такая же, как и у 
женщин. 
Норма ЛПНП холестерина у мужчин отличается: 
2,25 — 4,82 ммоль/л. 
ЛПВП холестерин в крови у мужчин: норма от 0,7 
до 1,7 ммоль/л.

5. Сбалансируйте питание 
Вас может удивить, как незначительные изменения в  
рационе влияют на ваше здоровье и самочувствие. Еда 
должна быть лекарством, и тогда вам не придется упо-

треблять химические медикаменты. Общие правила 
правильного питания такие:

• сведите к  минимуму употребление 
насыщенных жиров. Они — источник 

вредного холестерина в крови. Но не 
отказывайтесь от жиров совсем, так 
как этим вы лишите организм жиро-
растворимых витаминов — А, D, К, 
Е — которые укрепляют иммунитет, 

кости и нейтрализуют радикалы. По-
этому полиненасыщенные жиры орга-

низму нужны;
• избегайте трансжиров, которые содержатся 

в большинстве маргаринов;
• ешьте больше овощей и  фруктов. Введите в  свой 

рацион «правило пяти»: употребляйте ежедневно 
по пять порций овощей и фруктов; 

• употребляйте больше клетчатки (употребляйте цель-
ное зерно, сушеные фрукты, каши);  

• жирная рыба — свежий тунец, скумбрия, сардина 
или лосось — должна быть на столе два раза в неде-
лю. Это источник полезных жиров омега-3, которые 
необходимы для нормальной работы сердца;

• мясо: чем компактнее кусок, тем лучше. Не жарьте 
его. Готовьте мясо гриль или на пару.

6. Скажите соли нет!
Соль оказывает непосредственное влияние на кровя-
ное давление. Для начала уменьшите ее количество. 
В идеале — исключить соль из рациона полностью. 
Она всего лишь природный усилитель вкуса. Отказав-
шись от соли, уже через месяц вы почувствуете насто-
ящий вкус продуктов, и пища больше не будет для вас 
пресной.
При покупке в магазине обработанных пищевых продук-
тов, обращайте внимание на содержание в них соли. Ее 
должно быть до 1,5 г на 100 г продукта (это 0,6 г натрия).

7. Исключите употребление алкоголя
Если полностью отказаться очень сложно, оставьте в ра-
ционе красное сухое вино. Но не более бокала в день, 
и только во время еды.  

8. Стресс и релаксация
Борьба со стрессом может быть и должна быть эф-
фективной. Чувствуете эмоциональное напряжение? 
Помогут прогулки. Прекрасное средство — быстрая 
ходьба. Ум отвлечется от негативных эмоций, а тело 
получит необходимую физическую нагрузку. 
Осваивайте другие методы релаксации: молитва, ды-
хательные упражнения, йога, психологические ме-
тодики управления стрессом. Улучшить кровообра-
щение и  расслабить миокард прекрасно помогает 
акупунктура. 

9. Спите восемь часов
Полноценный здоровый сон — очень важная состав-
ляющая здоровья. Отдохнувший человек по-другому 
смотрит на все трудности и гораздо реже страдает 
депрессиями. Сердцу тоже нужен отдых — позвольте 
ему такую «роскошь».

10. Обнимайтесь!
Не стесняйтесь выражать свои чувства объятиями. 
Если вас часто обнимают друзья, родные и любимые, 
у вас будет намного меньше проблем с сердцем. Это 
подтверждают исследования. Положительные эмоции 
играют существенную роль в поддержании здорового 
сердца, и здоровья в целом.

будьте здоровы
ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Правильное лето

Как только начинается лето, мы сразу 
перестаем концентрироваться на работе 
и строим планы на то, как же отдохнем. 
Но люди, которые беспокоятся о своем 
здоровье, задаются еще одним, не менее 
важным вопросом: как укрепить свое 
здоровье летом?
Ведь именно в эту пору года нам выпадает уни-
кальная возможность насытить свой организм 
полезными веществами, витаминами. У нас есть 
прекрасный шанс укрепить иммунную систему 
на год вперед, и упускать его — грех. Итак, как же 
позаботиться о здоровье в летний период?
1. Обогатите свой рацион фруктами, ягодами 
и зеленью. В три летних месяца нет ничего про-
ще, чем насладиться обилием всей той вкусняти-
ны, которая растет на грядке. Даже если у вас нет 
собственного огорода, вы можете покупать фрук-
ты, ягоды, зелень у людей, которые занимаются их 
выращиванием. Домашние продукты — это точно 
источник полезных веществ, витаминов. Попро-
буйте пару недель питаться правильно, кушайте 
каши, салаты, свежие ягодки — и вы заметите, 
насколько сильно улучшится ваше самочувствие. 
Кстати, вы также можете готовить коктейли, сму-
зи, мороженое и фреши из фруктов, ягод. Это умо-
помрачительно вкусно и невероятно полезно!
2. Принимайте солнечные ванны. Витамин 
D, который мы получаем, находясь на  солнце 
в утренние и вечерние часы, поможет вам уре-
гулировать минеральный обмен веществ, укре-
пит кости, повысит иммунитет и приведет ваши 
мышцы в тонус. В дополнение к этому — краси-
вый загар. Только будьте осторожны с солнцем. 
В дневные часы старайтесь его избегать.
3. Плавайте. Неважно, где: в море, озере, реке. 
Ваше тело значительно укрепится, если вы бу-
дете регулярно плавать. Более того, вы станете 
устойчивыми ко многим заболеваниям. Кстати, 
плавание также способно улучшить циркуляцию 
крови, наладить работу вашей дыхательной систе-
мы, привести в тонус мышцы.
4. Выбирайтесь в  походы или на  природу. 
Наиболее полезный отдых для человека — уж 
однозначно не в городе, где воздух загазованный, 
очень шумно и душно. Поживите немного на даче 
или отправьтесь в поход. Насладитесь природой, 
чистым воздухом, отдыхом от цивилизации. Это 
поможет набраться сил и оздоровиться.
5. Закаливание. Врачи советуют людям начинать 
закаляться именно в теплый период. Поэтому на-
стало время для контрастного душа и обливаний 
прохладной водой. Переходите к более низким 
температурам постепенно и плавно.
6. Выполняйте упражнения. Лето очень распо-
лагает к началу занятий спортом. Утром и вече-
ром температура как раз комфортная для того, 
чтобы начать делать простые упражнения на све-
жем воздухе. Небольшая пробежка утром помо-
жет вам не только привести себя в хорошую фор-
му, но и взбодрит вас.
7. Ходите босиком. Сложно подобрать более удач-
ное время для хождения босиком, чем лето. Вы 
можете ходить без обуви по молодой траве или 
по камушкам, ракушкам, песку на пляже. Это ак-
тивизирует нервные окончания на ступнях, что 
позитивно скажется на функционировании всех 
систем организма.
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ФОТОФАКТ

Полтора автомобиля 
Перед вами эксклюзивный проект Рамиля Фах-
рутдинова из Казани, который собрал необыч-
ный автомобиль для дальних путешествий. 
Автомобиль ВАЗ-2102 1979 года выпуска полу-
чил 16-клапанный двигатель от «Приоры», за-
ниженную и доработанную подвеску и более 

мощные тормоза, но главной его особенно-
стью стал оригинальный прицеп. Он состоит 
из разрезанного пополам второго универсала 
ВАЗ-2102, внутри которого есть сиденье, дере-
вянная полка с подстаканниками, освещение 
и аудиосистема.

есть интерес!
ТЕСТ

1. Бывают ли ситуации, когда контролировать себя 
вам становится крайне сложно?
А) Очень часто – 3 балла.
Б) Нет – 1 балл.
В) Иногда – 2 балла.
2. Вызывают ли у вас слезы трогательные стихи о 
любви, сериалы, документальные фильмы?
А) Нет – 1 балл.
Б) Иногда плачу – 2 балла.
В) Всегда – 3 балла.
3. Наблюдаете ли смену своего настроения без ви-
димых на то причин?
А) Да – 3 балла.
Б) Очень редко – 2 балла.
В) Нет – 1 балл.
4. Бывают ли у вас такие приступы гнева, когда вы 
можете потерять контроль над собой?
А) Нет, ситуация всегда под моим контролем – 1 балл.
Б) Сержусь, но контроль над собой сохраняю – 2 балла.
В) Да, бывают – 3 балла.
5. Вы уравновешенный человек?
А) Нет – 3 балла.
Б) Да – 1 балл.
В) Затрудняюсь ответить – 2 балла.
6. В споре вы распыляетесь?
А) Все зависит от обстоятельств – 2 балла.
Б) Да – 3 балла.
В) Нет, никогда – 1 балл.
7. Случались ли в вашей жизни ситуации, когда вы 
не контролировали свое поведение?
А) Нет – 3 балла.
Б) Да – 1 балл.
В) Не знаю – 2 балла.
8. Какое чувство вами руководит, когда вы прини-
маете решение?
А) Рассудок – 1 балл.
Б) Эмоции – 3 балла.
В) Все зависит от ситуации – 2 балла.
9. Случается ли, что вы смеетесь или плачете без 
всяких на то причин?
А) Нет – 1 балл.
Б) Иногда, но редко – 2 балла.
В) Да – 3 балла.

ПОСЧИТАЙТЕ ВАШИ БАЛЛЫ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
РЕЗУЛЬТАТОМ:
9 – 14 баллов. Скорее всего, вы только стараетесь вы-
глядеть спокойным и уравновешенным, тщательно скры-
вая от окружающих свою ранимость и эмоциональность. 
Будьте хоть иногда самим собой, это вам позволить снять 
лишнее напряжение и стресс.
15 – 21 балл. Вы доверяете не только своим чувствам, 
но и рассудку, при этом оставаясь чувствительным и эмо-
циональным. При этом вы умеете держать себя в руках, 
но иногда даете выход накопившимся эмоциям. Не пода-
вляйте в себе сильные эмоции, но и не принимайте реше-
ния под их влиянием.
22 – 27 баллов. Вы очень чувствительный и эмоцио-
нальный человек, именно эти ваши качества делают вас 
интересным и привлекательным для других людей. У вас 
обширный мир увлечений. Постарайтесь получше выявить 
свои слабые и сильные стороны, это поможет вам на-
учиться управлять своими эмоциями. 

Насколько вы эмоциональны?
НЕБОЛЬШОЙ ТЕСТ, ОТВЕТИВ НА ВОПРОСЫ КОТО-
РОГО, ВЫ СМОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, НАСКОЛЬКО 
ЭМОЦИОНАЛЬНО РЕАГИРУЕТЕ НА СОБЫТИЯ, КО-
ТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

Новая квартира? Это просто
Ипотека за 8 % — это реальность 
В июне ставки по ипотеке 
установили исторический 
минимум.  После того, как 
Сбербанк изменил условия 
кредитования, взять 
жилищный кредит можно 
даже под 8 %.

  Это предложение распространяется, правда, 
только на объекты по программе субсидирова-
ния процентной ставки, в которой в Красноярске 
участвуют 9  застройщиков. Но у  них достаточно 
большой выбор квартир.  
Ипотека по  этой программе  дается сроком 
на  7  лет, первоначальный взнос 15 %. И  став-
ка будет такой при использовании сервиса 
электронной регистрации ипотеки, без этого 
условия — 8,7 %.    
Это, конечно, очень интересное предложение, но 
в банке понимают, что срок кредитования 7 лет  
не всем доступен, поэтому продолжил снижать 
ставки и на обычные программы. 
Снижение составило 0,20-0,75 %. Также банк уве-
личил на 0,2 % скидку за электронную регистра-
цию сделки  для первичного жилья. Теперь она 
доходит до 0,7 %.
Например, при покупке жилья в новостройке 
ставка  будет 10,7 %, а если клиент воспользуется 
сервисом электронной регистрации, то уже 10 %. 
На готовое жилье диапазон ставок 10,00-11,25 %, 
а с учетом акции для молодых семей снизить ее 
можно до 9,50-10,75 %. 
По продуктам «Загородная недвижимость» став-
ки составят 11,5-12 %, «Строительство жилого 
дома» — 12-12,50 %.
Одновременно банк уделяет особое внимание 
развитию электронных  сервисов в сфере ипо-
течного кредитования — теперь практически всю 
сделку — от подачи заявки на ипотеку, подбора 
жилья можно провести в онлайн режиме на сайте 
Домклик. 
Для людей, работающих вахтовым методом, — это 
хорошая возможность оптимизировать процесс.

ИПОТЕКА НА ОДНОМ САЙТЕ  
Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн», ко-
торый был разработан ООО «Центр недвижимо-
сти от Сбербанка». 
Чтобы воспользоваться новым уникальным сер-
висом банка, необходимо зайти на сайт  «Дом-
Клик». Там, по заданным пользователем пара-
метрам (город, в котором хочется иметь жилье, 
количество комнат, бюджету), можно подобрать 

себе квартиру на первичном или вторичном рын-
ке недвижимости. 
На сайте размещаются предложения от аккреди-
тованных партнеров Сбербанка, база постоянно 
обновляется. Клиент может быть уверен в без-
опасности: банк следит  за достоверностью ин-
формации в каждом объявлении. Также можно  
заказать юридическую проверку любой квартиры
Сайт позволяет подать заявку и получить одобре-
ние ипотечного кредита и объекта недвижимости 
онлайн, без посещения офиса банка.
Используя «ДомКлик», клиент может пройти все 
этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего 
один раз — для совершения сделки купли—про-
дажи и подписания необходимых документов. 
Разветвленная сеть офисов банка позволяет мак-
симально удовлетворить потребности клиентов.
После того, как квартира куплена, необходимо 
оформить право собственности. Это тоже можно 
сделать  удобно и быстро, без очередей. В  начале 
материала мы упоминали о сервисе «Электронная 
регистрация ипотеки». 
Он позволяет направить  документы на  реги-
страцию в Росреестр за 15 минут, минуя необ-
ходимость посещать само ведомство или МФЦ, 
и сэкономить тем самым в среднем 5-7 дней. Все 
участники сделки получают зарегистрированные 
документы на электронную почту. 
Сервис доступен во всех центрах ипотечно-
го кредитования Сбербанка, а также в офисах 
партнеров-застройщиков. 

СОЦИУМ
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17 ИЮЛЯ
Голяков Денис Иванович, за-
меститель начальника буров-
зрывного цеха ОГОК. 
Ибрагимов Александр 
Андриянович, горный мастер 
дорожно-отвального участка 
службы эксплуатации тяжелой 
техники. 
Лобачев Василий Алексан-
дрович, инженер по диагно-
стике и дефектовке отдела по 
обеспечению ремонтов службы 
главного механика по обогати-
тельному оборудованию. 
Матасова Елена Петровна, 
ведущий инженер лаборато-
рии анализа минерального 
сырья исследовательского 
центра. 
Тютюнников Сергей Алексее-
вич, начальник отдела строи-
тельного производства (ОГОК).
18 ИЮЛЯ
Бобров Владислав Никола-
евич, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
отдела  (ПКО) ОГОК. 
Киселев Владимир Влади-
мирович, ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела (ОГОК). 
Орлов Денис Викторович, ди-
ректор по управлению проекта-
ми и строительству АО «Полюс 
Красноярск». 
19 ИЮЛЯ
Алимов Рашит Ахатович, 
фельдшер здравпункта. 
Леонтьев Виталий Сергеевич, 
мастер контрольный отдела тех-
нического контроля (ОТК). 
20 ИЮЛЯ
Бабошин Андрей Алексан-
дрович, механик по ремонту 
транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта 
карьера «Благодатный» цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования. 
Валеева Ирина Рифмировна, 
инженер группы комплектации 
оборудования и материалов 
отдела капитального строитель-
ства (ОКС). 
Мокрушенко Юрий Анатолье-
вич, начальник отдела охраны 
труда.
Помыканов Павел Василье-
вич, технический советник 
управляющего директора АО 
«Полюс Красноярск».
21 ИЮЛЯ 
Балахнин Вадим Владимиро-
вич, заведующий складом ВМ 
Рудоуправления ОГОК.
Ли Игорь Васильевич, инже-
нер по автоматизированным 
системам управления техноло-
гическими процессами участка 
по ремонту оборудования ЗИФ-
4 цеха КИПиА.
Пауль Виктор Карлович, за-
меститель директора по геоло-
горазведочным работам ОГОК. 

Рахманин Владимир Ильич, 
ведущий горный инженер отде-
ла геотехнического мониторин-
га Рудоуправления ОГОК.
Самок Евгений Владими-
рович, ведущий специалист 
сервисного центра (Красно-
ярск) управления развития ИТ 
услуг центра информационных 
технологий.
Стегницкий Евстахий Бог-
данович, комендант базы 
«Теремок» ЖЭК.
Щеглов Роман Юрьевич, 
инженер-технолог центральных 
ремонтно-механических мастер-
ских (ЦРММ).
Щербаков Иван Александро-
вич, геолог карьера «Благодат-
ный» ОГОК. 
22 ИЮЛЯ
Козьмин Андрей Игоревич, 
инженер отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного меха-
ника по горному оборудованию.
Логунов Павел Викторович, 
инженер-лаборант лаборатории 
обогащения минерального сы-
рья исследовательского центра.
Свиренко Иван Владимиро-
вич, заведующий лабораторией 
анализа минерального сырья 
исследовательского центра. 
Солопова Наталья Владими-
ровна, заместитель заведующе-
го лабораторией биотехнологии 
минерального сырья исследова-
тельского центра. 
Царегородцев Денис Алек-
сандрович, мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-4. 
23 ИЮЛЯ
Абдрафиков Константин 
Юрьевич, заместитель началь-
ника отдела административного 
обеспечения. 
Дёмин Александр Алексан-
дрович, ведущий специалист 
отдела учетно-транзакционных 
систем управления развития 
информационных систем центра 
информационных технологий.
Кобисюк Вадим Эдуардович, 
участковый маркшейдер карье-
ра «Благодатный» ОГОК.
Ряховских Денис Алексан-
дрович, механик транспортно-
го участка.
Семёнов Алексей Анатолье-
вич, начальник группы оборудо-
вания отдела материально-тех-
нического снабжения. 
Ткачёв Евгений Владимиро-
вич, инженер по автоматизиро-
ванным системам управления 
производством отдела авто-
матизации технологических 
процессов (ОГОК).
Устинова Дарья Леонидовна, 
техник группы эксплуатации 
транспортного оборудования 
отдела эксплуатации горно-
транспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Манящая ягода
Конечно же, лето у нас ассоциируется 
с манящим ароматом клубники. А знаете 
ли вы, что эта красная сочная ягода 
скрывает в себе большой потенциал?

Ученые доказали, что ежедневное употребление 
клубники летом укрепляет иммунную систему 
на весь год. 
Клубника является единственной в мире ягодой, 
семечки которой расположены снаружи, а не вну-
три. Эти семечки называются орешками, а плод 
клубники — многоорешком. 
Клубника — отличное средство от головной боли, 
так как в ней находятся вещества, близкие к со-
ставу аспирина. 
Клубника богата медью, которая стимулирует вы-
работку коллагена. Мадам Тальен, известная фи-
гура французской революции и видная особа при 
дворе императора Наполеона, принимала ванны, 
наполненные клубникой, чтобы сохранить свою 
кожу сияющей. Она использовала 10 кг клубники 
на ванну. 
Клубничный сок — настоящий пятновыводитель 
пигментных пятен и веснушек. Ею можно отбе-
лить кожу. Также клубника способствует отбели-
ванию зубов. 
Клубника способна оказывать положитель-
ное влияние на память. По мнению ученых, 
содержащееся в  клубнике вещество может 

быть использовано даже для лечения болезни 
Альцгеймера. 
Самая крупная ягода была сорвана в 1983 году 
в Ролкстоне, штат Кент, США. Её вес составил 
231 грамм. Правда, ягода не принесла удоволь-
ствия владельцу: она оказалась водянистой и кис-
лой на вкус. 
Помимо традиционного употребления клубники 
со сливками, ее можно сочетать с морепродукта-
ми, птицей и сырами. Одним из самых вкусных 
блюд считается клубника, обжаренная на сливоч-
ном масле с черным перцем. 
В Новом Орлеане в ресторане Arnaud’s можно 
попробовать самое дорогое блюдо из клубники 
(на снимке). Оно обойдется в 1,4 миллиона дол-
ларов. Клубника от «Arnaud’s» подается с кремом 
и украшается листочками мяты и кольцом с поч-
ти 5-каратным розовым бриллиантом. 
В  итальянском городе Неми ежегодно летом 
проходит праздник клубники. В большую чашу 
насыпают тысячу килограммов клубники, а по-
том заливают все большим количеством шам-
панского. И  все прохожие могут угоститься 
лакомством. 

Источник: http://i-fakt.ru

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Вы лучше выспитесь, если 
поставите будильник не 
на 7:00, а, например, на лест-
ницу в подъезде.

* * *
Зять — это человек, который 

до женитьбы и не подозревал, 
сколько у него недостатков.

* * *
Хочется быть взрослым 

и состоявшимся человеком, 
но тополиный пух сам себя не 
подожжёт.

* * *
Я в отпуске и планировал пу-

тешествие. Но когда проверил 
остаток денег на карте, плюнул 
на автобус и пошел в центр 
города пешком.

* * *
— Доктор, мне кажется, 

я здоров.
— Не здоров, а годен!

* * *
Уважаемые Рабиновичи. 

Я знаю вашу дочь Сару уже 
давно и очень люблю. И вы мне 
как родные. Поэтому я хочу 
просить у вас ру… рублей пять-
сот, до завтра…

* * *
— Свидетель! Когда вы 

поняли, что вещи в машину 
грузили воры? 

— Сначала я подумал, что 
это люди из бюро перевозок. 
Но потом, когда увидел, как 
быстро они работают, все 
понял.

* * *
Мужик заходит в салон мо-

бильной связи и обращается 
к продавщице:

— Мне нужен мобильный 
телефон.

— Модель?
— Нет, сантехник, но все 

равно спасибо, вы тоже 
хорошенькая!

* * *
Кусай клещей, пей кровь 

у комаров, чирикай в ухо спя-
щим птицам, неси возмездие. 
Это лето должно стать твоим.

* * *
В Москве так долго идут 

дожди, что скоро горожане 
назовут шаурму — шавер-
мой, бордюр — поребриком, 
а курицу — курой.

* * *
Школьники думают, что 

в институте лучше, но только 
студенты знают, что лучше 
всего в садике!

* * *
Сын: — Папа, меня 

усыновили?
Я: — Пока нет, но мы не теря-

ем надежды.

* * *
— Как быстро заснуть?
— Представь себе, что ты 

сидишь в троллейбусе, и тут 
заходит бабушка…

Клубника на зиму 
РЕЦЕПТ

Нам понадобится всего два ингредиента: 
сахар и ягода. По такому методу можно 
заготовить и разные другие плоды — смо-
родину, чернику, вишню и т. д. 
Для сладких ягод сахар можно брать в со-
отношении 1:1, для кислых — 1:2. Плюс 
в  обоих случаях добавить еще немно-
го сахара на присыпание сверху банки. 
На каждую банку это еще дополнительно 
4-5 столовых ложек.
Ягоды переберем, удалим плодоножки, 
промоем. Добавим сахар. Ягоды разотрем 
вместе с сахаром деревянной толкушкой. 
Нам не нужно так измельчать клубнику, 
чтобы получилась однородная «каша», 
у нас должна получиться «каша» с кусоч-
ками плодов. Отставим в прохладное ме-
сто на час, чтобы растворился сахар. Время от времени ягоду будем перемешивать. А за это время 
подготовим банки. Простерилизуем их над паром или другим способом. Крышки прокипятим. Ягоду 
разложим по баночкам, не доходя до края несколько сантиметров. Поверх ягоды выложим несколько 
ложек сахара, чтобы получилась своеобразная сахарная «пробка». Закрываем банки прокипяченными 
сухими крышечками и ставим для хранения в холодильник.

ГОЛОВОЛОМКА

Циферблат
РАЗДЕЛИТЕ ЦИФЕРБЛАТ НА ШЕСТЬ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЧА-
СТЕЙ ТАК, ЧТОБЫ СУММА ЦИФР, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ 
ЛЮБОЙ ЧАСТИ, БЫЛА ОДИНАКОВОЙ.

ОТВЕТ ИЗ №22

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»
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СКАНВОРД

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 — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

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.)

ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 85 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 78 900 РУБ/МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 87 400 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 106 000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 122 000 РУБ./МЕС.
ВАЛЬЩИК ЛЕСА  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 35 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 74 000 РУБ./МЕС.
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