
Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»

№ 35 от 20 октября 2017
16+

Акция 
День без печати
 2

Спорт
Победила дружба!
 3

Лето на столе
Великое дело — капуста!  
 6-7

ЕЖЕГОДНО 20 ОКТЯБРЯ КУЛИНАРЫ ВСЕГО МИРА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА. А КАК ВООБЩЕ СТАНОВЯТСЯ ПОВАРАМИ? МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЛЮДЬМИ, 
КОТОРЫМ ПРИХОДИТСЯ ГОТОВИТЬ СВОИ ЛУЧШИЕ БЛЮДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПОВАРА СТОЛОВОЙ ОФИСА 
АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» НА УЛИЦЕ ЦИМЛЯНСКОЙ ЕВГЕНИЙ ПАНЫШЕВ И ВАСИЛИЙ ВАЩЕУЛОВ 
РАССКАЗАЛИ НАМ О НЮАНСАХ ПРОФЕССИИ И СВОЕМ ТРУДОВОМ ПУТИ.   
  ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

ПРОФЕССИЯ

Кухня: творчество 
и любовь к делу

На снимке: шеф-повар Евгений Панышев



2 Вестник Севера
№ 35 от 20 октября 2017

АКЦИЯ 

День без 
печати

25 октября управление экологии АО «Полюс Красноярск» в поддержку 
Международного дня без бумаги и внедрения Стандарта «Рациональное 
использование природных ресурсов и предотвращение загрязнения 
окружающей среды» (Приказ генерального директора ООО «УК Полюс» 
№116-п от 24.08.2017) проводит акцию «День без печати».  

4 октября 2010 года Международная не-
зависимая ассоциация профессионалов 
AIIM впервые провела акцию «День без 
бумаги». С тех пор событие отмечает-
ся ежегодно, в том числе и в России. 
Международный день без бумаги  — 
акция, направленная на привлечение 
внимания человечества к современным 
безбумажным технологиям, позволя-
ющим сохранять лесные ресурсы. Она 
призывает узнавать больше и использо-
вать знания в сфере управления инфор-
мацией и документами, чтобы сокра-
щать нерациональное использование 
бумаги.
За последние 40 лет потребление бума-
ги выросло на 400 %, а на производство 
бумажной продукции идет 35 % всех сру-
бленных деревьев. Для производства бу-
маги и картона расходуется более 1 мил-
лиарда деревьев ежегодно. Каждый год 
мы теряем 7,3 млн га лесов, а это значит, 
что каждую минуту исчезают лесные 
территории размером в 20 футбольных 
полей.
Каждый из  нас может поучаствовать 
в процессе сохранения природных ресур-

сов, следуя простым правилам сам и при-
зывая других.  «Научимся использовать 
бумагу рационально!» — таков основной 
тезис международной «безбумажной» 
кампании, которая ежегодно проходит 
по всему миру. 
Руководство нашей компании полно-
стью поддерживает инициативу прове-

дения акции «День без печати» по эко-
номии бумаги на всех рабочих местах 
и предлагает в этот день реализовать 
во всех подразделениях ряд меропри-
ятий и по возможности поддерживать 
постоянно:

 9отказ от  распечатывания доку-
ментов, если в  этом нет острой 
необходимости;
 9использование черновиков для  пе-
чати документов для  внутреннего 
пользования;
 9использование двухсторонней печати 
документов;

 9использовать все возможности систем 
электронного документооборота, дей-
ствующего у нас в компании;
 9внимательно осмотреть свой рабочий 
стол на предмет необходимости в пе-
чатном виде всех документов, которые 
лежат на нем. Отсканировать необхо-
димые документы и работать с ними 
в электронном формате.

Помните, что экономия бумаги позволяет 
сохранить леса — лёгкие нашей планеты! 
Снижая потребление бумаги, мы обеспе-
чиваем себе и нашим детям чистый воз-
дух и соответственно более безопасную 
экологически чистую среду обитания.

СОВЕТУЕТ ЮРИСТ

…в ямку бух!
Дорожные ямы, колдобины, гигантские лужи и открытые люки — 
несовершенства дорожного покрытия подстерегают водителей повсюду, 
создавая неудобства при движении, а также, что самое печальное, 
приводя к авариям на дорогах. 

По статистике каждое пятое дорожно-
транспортное происшествие в России 
происходит из-за неудовлетворительно-
го состояния улиц и дорог. По данным 
Генеральной прокуратуры РФ 25 процен-
тов ДТП происходит из-за несоответству-
ющего требованиям законодательства 
состояния улиц и дорожного покрытия. 
ГИБДД России сообщает, что только за 
первые два месяца 2017 года по причи-
не неудовлетворительного содержания 
и обустройства улично-дорожной сети 
на  дорогах страны произошло 10 390 
ДТП, в которых 1 057 человек погибли, 
13 700 — получили различные травмы.

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
Несмотря на распространённость про-
блемы, не каждый водитель знает, как 
надо себя вести при ДТП, произошед-
шем по причине несовершенства дорог, 
и как возместить причиненный вред. 
Многие думают, что винить в  такой 
«единоличной» аварии некого, забывая 
о том, что содержание и обслуживание 
автомобильных дорог в соответствии 
с  законом  — прямая обязанность ор-
ганов власти. Зачастую автовладельцы 
просто не верят в  возможность полу-
чения компенсации в  таких случаях. 
Статистика свидетельствует, что из 20 
автовладельцев, попавших в подобные 
ситуации, только трое идут в суд. Судеб-
ная практика в свою очередь показыва-

ет, что судьи все же встают на сторону 
автовладельцев. 
Таким образом, водители не просто 
отказываются от  возможности полу-
чить компенсацию, но и  «помогают» 
ответственным за состояние дорог 
лицам, халатно относящимся к своим 
обязанностям, оставаться безнаказан-
ными. А ведь для случаев ненадлежа-
щего обслуживания и содержания до-
рог в законодательстве предусмотрены 
механизмы привлечения виновных 
к административной, даже уголовной, 
ответственности, а также возможность 
возмещения вреда пострадавшему. Не-
много юридической осведомленности 
в этом вопросе не помешает ни одному 
автовладельцу.
Итак, изначально следует знать азы. В со-
ответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы» просадки 
и выбоины на дорогах не должны превы-
шать допустимых размеров — по длине 
15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см. 
К слову, отклонение крышки люка смо-
трового колодца относительно уровня 
покрытия не должно быть более 2,0 см, 
отклонение верха головки рельса трам-
вайных или железнодорожных путей, 
расположенных в  пределах проезжей 
части, относительно покрытия — более 
2,0 см. Ямы, не соответствующие стан-
дартам, дорожные службы обязаны лик-
видировать в течение 7 дней с момента 

их обнаружения, замена поврежденных 
люков производится за три часа, а их не-
нормированный подъем — за один день. 
Можно упомянуть и о гололедице — срок 
ее устранения составляет 4-6 часов.
В ином случае юридическое лицо, либо 
лицо, ответственное за устранение недо-
статков, привлекается к административ-
ной ответственности, главное — опреде-
литься с ответчиком.
Согласно федеральному закону 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности 
в  Российской Федерации» дорожную 
деятельность осуществляют: для феде-
ральных дорог — федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
функции по оказанию государственных 
услуг и  управлению государственным 
имуществом в сфере дорожного хозяй-
ства, либо «Росавтодор», если дорогу 
передали ему в доверительное управле-
ние; для региональных дорог — упол-
номоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции; для местных дорог — уполномочен-
ные органы местного самоуправления 
(администрация).
Что касается возможности ответствен-
ности эксплуатирующей организации, 
то ответ на этот вопрос зависит от при-
роды договора между собственником 
или балансодержателем и эксплуатиру-
ющей организацией. В свою очередь ад-
министрация может взыскать с органи-
зации, осуществляющей на основании 
заключенного договора техническое 
обеспечение соответствующего участка 
дороги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УСИЛИЛАСЬ
В марте текущего года в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях РФ 
были внесены изменения, значительно 
увеличивающие штрафы для  лиц, от-
ветственных за безопасность дорожно-
го движения при строительстве, рекон-
струкции, ремонте и содержании дорог, 
железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений.
Теперь статья 12.34 КоАП РФ предусма-
тривает административную ответствен-
ность для должностных лиц в размере 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юри-
дических лиц — от 200 тысяч до 300 ты-
сяч рублей.
Также в КоАП РФ введена часть, пред-
усматривающая новую квалификацию 
административного правонарушения 
и ответственность: за действия, повлек-
шие причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью потерпевшего, — 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц, ответственных за 
состояние дорог, железнодорожных пере-
ездов или других дорожных сооружений, 
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от 400 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. Таким образом, 
законодатель идет по пути ужесточения 
ответственности «блюстителей» за состо-
янием и соответствием содержания до-
рог требованиям законодательства.
В отношении реализации права автов-
ладельца на компенсацию ущерба, при-
чиненного его транспортному средству 
по причине ненадлежащего состояния 

Социум

ФАКТЫ, О КОТОРЫХ 
НУЖНО ЗНАТЬ:
• ежегодно каждый офисный со-

трудник выдает 160 килограммов  
бумажных отходов, а  45 % всех бу-
маг выбрасывается им в течение 
суток после распечатки;

• для обеспечения бумагой офисов 
и  предприятий России вырубке 
подвергается 768 млн. деревьев;

• сэкономив 1 тонну бумаги, можно 
сохранить 17 деревьев, 26000 ли-
тров воды, 4000 кВт электроэнер-
гии и 240 литров топлива.
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Победила дружба!

дорожного покрытия автомобильной 
дороги, прежде всего стоит определить-
ся — наезд на яму с последующим по-
вреждением транспорта является дорож-
но-транспортным происшествием. Это 
следует из его определения в Правилах 
дорожного движения. 
Законом установлено, что перед участ-
ком с  неровной дорогой обязательно 
должны быть установлены предупреж-
дающие знаки. В населенных пунктах 
на расстоянии 50-100 метров, вне насе-
ленных пунктов — 150-300 метров. Если 
знаки установлены, то водитель обязан 
управлять транспортом по дороге в соот-
ветствии с пунктом 10.1 ПДД, а именно: 
не превышать установленную скорость 
на  данном участке дороги, учитывать 
интенсивность движения, особенности 
и состояние транспорта, груза, дорож-
ные и метеорологические условия (в т.ч. 
видимость в направлении движения). 
При возникновении опасности для дви-
жения, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен снизить скорость 
или остановиться.
Получается, что доказать свою правоту 
водитель сможет при наличии больших, 
не соответствующих установленным ГО-
СТом размерам, ям, отсутствии соответ-
ствующих знаков и его вины в ДТП.
Сама процедура оформления ДТП стан-
дартна: первоначально  — вызов ин-
спектора и страховщика. Привлечение 
очевидцев, фото, видеофиксация места 
происшествия  повысят шансы на воз-
мещение причиненного ДТП вреда.

ОСОБЕННОСТИ, 
О КОТОРЫХ НУЖНО 
ЗНАТЬ 
При составлении протокола, акта и схе-
мы ДТП следует обращать внимание 
на  то, чтобы сотрудник ГИБДД указал 
в акте наличие ям и прочих недостатков 
на проезжей части, не соответствующих 

ГОСТу. Должно быть подробно описано, 
какие конкретно дорожные условия 
были при ДТП. Если ДТП произошло из-
за ямы, то должны быть указаны разме-
ры ямы. Если ДТП произошло из-за снеж-
ной колеи или гололеда, то в акте должна 
быть указана глубина колеи.
В поле для объяснений пострадавшему 
следует указывать о невозможности сво-
евременно увидеть препятствие, необ-
ходимо ссылаться на отсутствие преду-
преждающих знаков, указывать, что ямы 
не было видно из-за лужи. Объяснение 
сотруднику ГИБДД следует составлять 
так, чтобы из него было ясно, что яма 
или другое повреждение возникло вне-
запно и избежать ДТП не удалось. 
Отражение указанных сведений при со-
ставлении документов о ДТП сотрудника-
ми ГИБДД играет и другую роль. С 1 янва-
ря 2017 года владельцы автомобильных 
дорог в целях принятия необходимых 
оперативных мер по приведению экс-
плуатационного состояния дорог и улиц 
в соответствие с требованиями норма-
тивных правовых актов и ликвидации 

последствий ДТП используют автомати-
зированную систему учета и сбора сведе-
ний о ДТП органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. С использованием 
данной автоматизированной системы 
осуществляется ежесуточный сбор све-
дений о ДТП, а также проводится анализ 
приобщенных к карточкам учета мате-
риалов о ДТП. И в случае, если сведения 
о ДТП включают акт по обследованию 
места ДТП с выводами о наличии недо-
статков в транспортно-эксплуатацион-
ном состоянии (содержании) дорожных 
сетей, владелец автомобильной дороги 
(дорожно-эксплуатационная организа-
ция) не позднее 6 часов с момента посту-
пления информации о  происшествии 
направляет на место ДТП уполномочен-
ных представителей для обследования 
выявленных неудовлетворительных до-
рожных условий. 
По  результатам осмотра недостатков 
состояния дороги в месте совершения 
ДТП владелец автомобильной дороги (до-
рожно-эксплуатационная организация) 
составляет «Акт обследования дорож-

ных условий в месте совершения ДТП», 
содержащий выводы о наличии или от-
сутствии в месте совершения ДТП недо-
статков транспортно-эксплуатационного 
состояния, указанных в акте по обсле-
дованию места ДТП. В акте указывается 
перечень мероприятий по приведению 
эксплуатационного состояния дороги 
или улицы в соответствие с требования-
ми нормативных правовых актов и сро-
ки их проведения, при необходимости 
определяют иные мероприятия по про-
филактике совершения ДТП.
Стоит отметить, не совсем понятна роль 
данного акта в доказывании вины вла-
дельца дорог в ДТП, судебная практика 
на сегодняшний день пока не сформи-
рована. Но то, что законодатель пред-
принял попытку контроля и усиления 
надзора и своевременного реагирования 
на несовершенства дорожных сетей та-
ким образом — факт.
Далее следует определить виновника со-
бытий. Об этом вас может сориентиро-
вать местное ГАИ или департамент город-
ского хозяйства — просите предъявить 
информацию по организации, которая 
несет ответственность за «роковой» уча-
сток дороги. 
Пишем претензию дорожной службе 
либо в администрацию города и такую 
же направляем в  прокуратуру города. 
Если ответ не получен — направляем за-
явление в суд. При этом подача иска в суд 
происходит по месту жительства (месту 
нахождения) виновника. Если ответчи-
ков группа, то разрешается выбрать лю-
бой из вариантов. 
Не бойтесь реализовывать свои права, 
будьте внимательны к деталям и дей-
ствуйте. При правильной организации 
процедур, последовательности действий 
виновные лица будут привлечены к от-
ветственности, а вред, причиненный вам 
«несовершенством» дорог, — возмещен.

 Материал подготовлен Дирекцией по правовым 

вопросам АО «Полюс Красноярск»

Социум

15 октября состоялся баскетбольный турнир в зачёт 
Спартакиады ОГОК 2017 года.

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды.
В результате упорной борьбы 
победителем соревнований 
стала команда «Фабрика», вто-
рыми стали баскетболисты 
«Управления», третье место 
заняла команда «Ремонтник», 
Организаторы турнира отмети-
ли, что соревнования прошли 
в честной, упорной и спортив-
ной борьбе.
Чемпионом в номинации «Бро-
сок года» стал Антон Рыжов, 

ведущий специалист отдела 
операционной эффективности; 
в   конкурсе по  трёхочковым 
броскам первенствовал Сергей 
Елистратов, аппаратчик-гидро-
металлург ЗИФ. Самым ценным 
игроком турнира был признан 
Рустам Кульмухаметов, инже-
нер по горным работам ОГПиМ 
Рудоуправления.
В  рамках турнира состоялся 
международный товарище-
ский матч между сборной 
«Полюса» и  сборной Мира, 

которую образовали сотруд-
ники компании «Полюс» и ки-
тайские коллеги из компании 
«АVIC».
Стоит отметить, что матч по-
лучился напряженным, не-
предсказуемым, с множеством 
красивых моментов. С первых 
минут матча команды активно 
атаковали, проводили бросок 
за броском. По  ходу игрового 
времени лидерство переходи-
ло от одной команде к другой. 
В конце матча сборная из Под-
небесной сделала рывок, по ито-
гам которого со счётом 20:20 по-
бедила дружба!
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ПРОФЕССИЯ

Кухня: творчество 
и любовь к делу
На кухне важны творчество и любовь к делу, — так считают повара 
столовой офиса АО «Полюс Красноярск» на улице Цимлянской Евгений 
Панышев и Василий Ващеулов

А как вообще становятся поварами? Мы по-
говорили с людьми, которым приходится 
готовить свои лучшие блюда каждый день. 
Евгений и Василий рассказали нам о нюан-
сах профессии и своем трудовом пути.

— Чем был обусловлен ваш выбор профессии?
Е. П.: — Мне с детства нравилось гото-
вить. Так и получилось:  сначала закон-
чил кулинарное училище, потом техни-
кум. В армии служил, но не поваром. 
В. В.: — Я с детства безумно любил слад-
кое. Мне не надо было ни картошки, ни 
супа, а только конфеты, печенье, пряни-
ки! Я думал:  вырасту — пойду учиться 
на кондитера и буду есть торты с утра 
до вечера. Пошел учиться в профессио-
нальный лицей №10 в Железногорске 
на повара-кондитера. После его оконча-
ния стал работать кондитером в конди-
терском цехе нашего Железногорского 
пищекомбината. Первые три дня объ-
едался сладким, а потом как отрезало — 
захотел мяса и картошки. 

— Ваше первое место работы? Помните 
ли первый рабочий день?
Е. П.: — После службы в армии с 2001 
по 2003 год работал в санатории в г. Омск. 
Первый рабочий день помню хорошо. 
Я  во время учебы проходил практику 
в этом санатории, и когда из армии вер-
нулся, туда пришел на работу. Меня там 
уже все знали. В первый день проходил 
инструктаж, сначала помогал всем по-
варам, на процесс меня не ставили. По-
ставили буквально через три дня, когда 
один из поваров ушел в отпуск, в цех хо-
лодных закусок. Вначале, конечно,  было 

волнение: приходишь в новый коллектив, 
хоть он тебе и знаком, но ответственность 
ложится на твои плечи уже не такая, как 
на практике, а гораздо больше. 
В. В.: — Помню свой первый рабочий 
день. Кроме того, что я ел сладкое, меня 
познакомили с коллективом. 37 женщин, 
и  я, 19-летний воробей желторотый.  
К  работе не допускали, знакомили со 
структурой, с чем придется столкнуться, 
чего избегать. В итоге по неделе отрабо-
тал на разных местах.

— Как попали в «Полюс», как начинали, 
кто вам помогал осваиваться?   
Е. П.: — В «Полюсе» у меня тогда работал 
брат, тоже поваром в столовой АБК. Сей-
час это столовая № 2. Туда и устроился — 
сначала кухонным рабочим, а через два 
месяца перевели в повара.  Когда приехал, 
оказалось, что много знакомых там ра-
ботает. И освоиться не стало проблемой. 
Коллектив был хороший, все поддержива-
ли, никто никогда не отворачивался: если 
чего-то не знаешь, тебе все рассказывали, 
объясняли, показывали наглядно. Помо-
гали заведующий Роман Коршун, пова-
ра —  мой старший брат Виталий Круглов, 
Сергей Рогозин.  Очень большую профес-
сиональную поддержку оказал Евгений 
Иванович Видергольд, главный технолог 
по питанию. Многому научил, и есть еще 
чему от него учиться. Я сейчас на ОГОК 
очень часто  езжу в командировку, поэто-
му возвращаюсь на север снова и снова. 
Вижу изменения  к лучшему, вижу, что 
компания о людях заботится в плане пи-
тания. Очень  сильное развитие пошло 
в этом направлении в последнее время.

В. В.: — В Железногорском пищеком-
бинате был большой кондитерский 
цех, коллектив — 37 кондитеров, и мы 
выпускали до 20 тонн тортов в месяц. 
Предприятие потом закрылось, упали 
продажи, не имело смысла там оста-
ваться, надо было зарабатывать деньги. 
Я ушел работать поваром в школу. По-
том решил уехать работать за границу. 
Но нужны были деньги на медосмотр, 
оформление визы и все остальное, та-
ких средств у меня тогда не было.  Я уз-
нал, что в «Полюс» требуются повара, 
кухонные рабочие. Позвонил, меня 
пригласили. Я  за три дня собрался 
и поехал.  

Взяли меня кухонным рабочим в четвер-
тую столовую. Я приехал к заведующему 
столовой Титоренко, он сделал вступитель-
ный инструктаж. Показал мне, где стоят 
ведра и швабры: пожалуйста, наводи убор-
ку! И я начал работать. Через десять дней 
меня поставили на процесс — на супы. 
Я такие объемы раньше никогда не делал. 
Как сейчас помню: десять пятидесятили-
тровых бачков, ставишь на плиту и во-
круг них круги наворачиваешь. Это была 
школа! Коллектив был очень крепкий. Не 
было разделения, все были одной коман-
дой — повара помогали кухонным рабо-
чим, если надо, кухонные рабочие помо-
гали поварам. Мне повезло в этом плане. 

Рядом С нами

Евгений Панышев, шеф-повар. Родом из Казахстана, но давно живет в Красноярске. 
Устроился в «Полюс» в 2006 году.  В столовой №2 на ОГОК работал с 2006 по 2010 годы.

РЕЦЕПТ ОТ ЕВГЕНИЯ 
ПАНЫШЕВА

Паштет 
из печени 
птицы 
с желе 
из свеклы 

Для паштета:
• Лук 200 г
• Морковь 50 г
• Вино крепленое 100 мл, 
• Коньяк 50 мл
• Вино красное 50 мл
• Куриная печень 500 г
• Соль по вкусу
• Сливки жирность 33 %  50-80 г
• Черный перец по вкусу
• Мускатный орех
• Сливочное масло 100 г
• Тимьян 5 веточек.

Для желе:
• Свекла крупная 1шт.
• Бальзамический уксус 50 мл
• Вода 10 мл
• Агар-агар 0,8
• Соль, перец по вкусу
• Чипсы свекольные

Измельчаем лук, морковь пассеруем до прозрачности лука. Добавляем куриную 
печень и обжариваем до полуготовности, вливаем вино и даем выпариться, по-
сле вливаем коньяк и фламбируем. Солим, перчим, добавляем тимьян, сливки, 
даем немного прокипеть, снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры. 
Удаляем веточки тимьяна. Пробиваем блендером до однородного состояния. До-
бавляем масло размягченное, хорошо перемешиваем. 
Из свеклы выжимаем сок, добавляем мед, соль, немного перчим, 50 мл воды.  
Агар-агар разводим в оставшейся воде, смешиваем со свекольным соком и ставим 
на огонь. Доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты, не больше. 
В формочки для суфле наливаем понемногу свекольного желе, и, пока желе не 
застыло, надо равномерно распределить по дну и стеночкам.  Если получилось 
слишком тонкое желе, можно повторить. Но тоже очень быстро, так как агар-агар 
очень быстро застывает.
В застывшее желе выкладываем паштет и сверху заливаем оставшимся свеколь-
ным желе, образуя донышко. Убираем в холод на 30-40 минут.
После того, как наш паштет застыл, аккуратно достаем из формочек, сервируем 
на блюде. Оформляем свекольными чипсами, бальзамическим кремом.

ФОТОФАКТ
Этот торт в виде большегруз-
ного автомобиля с рудой, изго-
товленный Василием Ващеуло-
вым и Евгением Панышевым, 
демонстрировался на краевой 
выставке достижений в обла-
сти растениеводства, животно-
водства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
несколько лет назад в рамках 
экспозиции Северо-Енисейско-
го района и вызвал ажиотаж у 
посетителей. Все хотели его по-
пробовать, а затем отмечали, 
что на вкус он так же хорош, 
как и оригинален с виду.
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Стал работать поваром, затем какое-то 
время в пекарне, потом вновь вернулся 
в столовую. И трудился на севере до янва-
ря 2012 года, потом уже пригласили сюда. 

— С какими трудностями вы встреча-
лись на кулинарном пути?
Е. П.: — Трудности обычно в том, что ты 
чего-то не понимаешь. Но у нас есть кол-
леги, с которыми можно посоветоваться, 
есть интернет. Любой вопрос можно ре-
шить. Поэтому больших проблем в плане 
поварской работы я для себя не вижу. 
В. В.: — Все мы люди, все мы устаем. 
На севере сложно в отрыве от дома, если 
не отдыхать.

— Какие известные шефы вас вдохновля-
ют, ваши авторитеты? У кого хотели 
бы поучиться?
Е. П.: — Иногда смотрю кулинарные 
шоу, это полезно, я  могу чему-то там 
поучиться, что-то подсмотреть. Извест-
ные шефы — все мастера, все хороши 
в своем деле. Например, Юрий Рожков 
и Константин Ивлев. Я у каждого беру 
помаленьку и из этого складываю свое.

В. В.: — Это кондитер Ренат Агзамов, он 
делает такие шедевры! Я смотрю и ду-
маю: насколько тонкая и объемная рабо-
та. С ним бы  я поработал, поучился бы.

— В чем секрет успеха хорошего повара 
и этой профессии в целом?
Е. П.: — Надо любить свою работу. Если 
человек занимается своим делом, тогда 
будет успех и будет все получаться. 
В. В.: — Человек  должен хотеть это де-
лать. Из-под палки заставлять не имеет 
смысла. Так поваром не станешь. Это 
творческая работа, и здесь надо, чтобы 
у тебя что-то было в душе.   Так что се-
крет — желание и творчество.

— Блюда какой кухни вы больше всего лю-
бите готовить?
Е. П.: — Люблю готовить традиционную 
русскую кухню. Нравится готовить все. 
Если берусь, могу сделать любое блюдо, 
но русская кухня нам ближе.   
В. В.: — Русская кухня — борщ, котлеты, 
картошка. Без картошки я жить не могу. 
Люблю много специй, чеснок. 

— Придумываете ли вы свои рецепты? 
Есть ли у вас блюдо, которое вы любите 
готовить больше всего? 
Е. П.: — Сочинять можно всегда и бес-
конечно. Любой рецепт можно переде-
лать под любой вкус. Есть и такие блю-

да, которые я сам придумал. Спонтанно 
порой приходит в голову, и начинаешь 
делать. 
В. В.: — Рецепты придумываю, но тако-
го, чтобы записывать их на бумажке, 
нет. Дома, бывает, смотрю в холодиль-
ник, что у меня есть. И просто начи-
наю импровизировать из имеющихся 
продуктов. Конечно, иногда приходит-
ся  результат утилизировать, все-таки 
что-то с чем-то не сочетается. Но среди 
опытов есть моменты, когда получает-
ся, и тогда уже можно позвать друзей 
и угостить.

— Что на  кухне вас может вывести 
из себя?
Е. П.: — Ничего. Мне на кухне все нравит-
ся. Где бы я ни работал, у нас такого не 
было, как, например, в сериале «Кухня», 
чтобы шеф-повар кричал, бросал посуду, 
швырял продукты… Это просто кино. 
Когда все отлажено, как у нас, на кухне 
ничего не может вывести из себя. 
В. В.: — Не нравится, когда что-то не по-
лучается. Я от этого злюсь. В таких случа-
ях коллеги  приходят на помощь, успо-

каивают: все бывает, не надо из-за этого 
расстраиваться.  

— Когда готовишь, важно хорошее 
настроение?
Е. П.: — Обязательно важно хорошее 
настроение, когда готовишь. Плохое на-
строение, мне кажется, в любой профес-
сии мешает. К тому же, наш конечный 
продукт идет к потребителю, к людям, 
это накладывает особую ответствен-
ность. Я прихожу на работу  и все про-
блемы оставляю за порогом. 
В. В.: — Хорошее настроение обяза-
тельно. Я сам по себе человек с хоро-
шим настроением. Прихожу на  ра-
боту с  улыбкой. И  если даже  что-то 
где-то «накатит» — пять минут, и все 
в порядке. 

— Как вы совершенствуетесь в профессии?
Е. П.: — У нас в городе проходят мастер-
классы, приезжают известные россий-
ские повара. И на фестивали выезжаем, 
например на  PIR Expo в  Москву.  Это 
ключевое мероприятие для  профес-
сионалов ресторанного бизнеса. Смо-
трим, наблюдаем, что-то берем для себя. 
К тому же есть очень много специальной 
литературы.
В. В.: — Смотрим на коллег, друг у дру-
га учимся  и сами что-то пытаемся сде-
лать. В командировках на севере: там 
другие люди, у  них немного другой 
опыт, и что-то новое ты всегда берешь 
для себя. Идет процесс взаимного обу-
чения. Со мной, например, много кон-
сультируются по выпечке. Мы прошлой 
весной ездили на тренинг компании 
«Восток-Запад», там нам показывали, 
как работать с новыми материалами 
и  технологиями. Очень познаватель-
ный  курс. И сейчас предстоят курсы 
повышения квалификации в  пекар-
ском деле.

— На работе вы готовите довольно слож-
ные блюда. А что едите дома?
Е. П.: — Дома готовлю редко, в основ-
ном это делает супруга.  А ем я все, что 
она приготовит. Но, бывает, становлюсь 
к плите, готовлю для детей. Их у меня 
трое, две дочери и сын, разного возрас-
та — 14 лет, 6 с половиной и полтора 
года. И  все любят разные блюда, вот 
и приходится для каждого делать отдель-
но, подстраиваться. 
В. В.: — На прошлых выходных проснул-
ся в хорошем настроении, думаю: дай-ка 
я приготовлю  что-нибудь. И приготовил 
любимое блюдо  — мясо в  горшочках.  
Обычно я дома стараюсь отдыхать от го-
товки, ну а тут, пока «синдром Золушки» 
поймал, надо делать. И процесс, если пра-
вильно наладить, движется очень быстро. 

— Что бы вы могли посоветовать на-
чинающим кулинарам, которые боятся 

совершить ошибку на кухне и не верят 
в свои силы?
Е. П.: — Поначалу, конечно, бывает 
ощущение страха, что можно что-то 
сделать не так. Но из  моего опыта: 
если я что-то боялся сделать, мне всег-
да помогали другие повара, которые 
говорили: не бойся, ошибки соверша-
ет каждый. Важно их исправить. Если  
человек выбрал эту профессию и она 
ему нравится, верить в  свои силы 
необходимо!
В. В.: — Мы все так начинали. На самом 
деле совершали ошибки, но шли дальше. 
Идти вперед, ничего не бояться. Оступил-
ся — вставай, иди дальше.

— Как можете сформулировать свое от-
ношение к работе? 
Е. П.: — Люблю! 
В. В.: — Для меня моя работа — это все. 
Основная и большая часть жизни. 

Рядом С нами

ЕЖЕГОДНО 20 ОКТЯБРЯ КУЛИНАРЫ ВСЕГО МИРА 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ПРАЗДНОВАНИЕ УЧРЕДИЛИ ЛИШЬ ТОЛЬКО В 2004 
ГОДУ, ПОВАРА СУЩЕСТВУЮТ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 
СУЩЕСТВУЕТ САМО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО ПОВАР — ОДНА ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ПРОФЕССИЙ! 
ВЕДЬ ЕЕ ПРАРОДИТЕЛЯМИ БЫЛИ ПЕРВОБЫТНЫЕ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОНЯЛИ, ЧТО ОБЖАРЕННОЕ 
НА КОСТРЕ МЯСО ГОРАЗДО ВКУСНЕЕ СЫРОГО, 
А ПРИПРАВЛЕННОЕ СОЛЬЮ ТЕМ БОЛЕЕ, И САМИ 
ТОГО НЕ ЗНАЯ, ОНИ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО РАЗВИТИЮ 
КУЛИНАРИИ.

КСТАТИ
На открытие ЗИФ-3 в 2008 году Васи-
лий Ващеулов испек трехъярусный 
торт весом 23 килограмма с надпи-
сями «ЗИФ-3» и логотипом «Полюса». 
Первый ярус был бисквитный, вто-
рой медовый, третий шоколадный. 
Делал его Василий по ночам после 
рабочей смены в течение трех суток.  

РЕЦЕПТ ОТ ВАСИЛИЯ 
ВАЩЕУЛОВА

Баранина 
в горшочке 
• 400 г баранины (окорок)
• 300 г лука репчатого
• 200 г моркови
• 200 г белых грибов
• 500 г картофеля
• 100 гр масла растительного
• Чеснок, розмарин, тмин, соль, перец черный моло-

тый по вкусу
Баранину нарезаем на крупные сегменты, маринуем 
(масло, соль, перец, чеснок, розмарин) и оставляем 
на пару часов. Через два часа обжариваем до румяной 
корочки на сковороде. Картофель нарезается крупным кубиком, также марину-
ется с солью, перцем, чесноком, тмином и укладывается на дно горшочка. Затем 
выкладываются обжаренные лук, морковь, грибы, нарезанные кубиком, а сверху 
баранина. Заливаем кипятком, солим по вкусу и накрываем крышкой, ставим 
на полтора часа в духовку на 180 градусов.

Василий Ващеулов, повар, на время отпуска замещает шеф-повара. Из Железногорска 
Красноярского края. Стаж работы в компании 11 лет. С 2006 по 2012 годы работал 
в столовой №4 на ОГОК.
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ТЕСТ

ВЫБРАЛИ? СМОТРИТЕ РЕЗУЛЬТАТ!
Дверь №1
Для вас важны независимость и свободное пространство. 
Вы сами творец своей жизни. Прежде чем сделать какие-
то выводы, обычно рассматриваете все возможные вари-
анты решения той или иной проблемы. Вы упорно добива-
етесь поставленных целей и умеете радоваться жизни.
Дверь №2
Ваша тропинка — это ваш личный маленький мирок, 
где нет места лишним людям. Вам комфортно наедине с 
самим собой. Вы предпочитаете путешествовать и посе-
щать различные мероприятия в одиночку, не нуждаетесь 
в няньке или в том, с кем можно перекинуться словом. 
Дверь №3
Вас ждет море красок и позитива. Вы не можете жить без 
азарта, красоты и приключений, на дух не переносите ску-
ку. Вы вечный ученик и придерживаетесь принципа: «Век 
живи — век учись». Очень любознательны и буквально 
всё вызывает у вас множество вопросов.
Дверь №4
Возможно, вы немного импульсивны и опрометчивы и 
редко размышляете о возможных последствиях своих по-
ступков. Вы своего рода нарушитель правил, но окружа-
ющие восхищаются вашей харизмой и любовью к острым 
ощущениям.
Дверь №5
Ваши двери открыты для всех желающих. Для вас важны 
мир, спокойствие и естественная красота. Интересует вас 
не столько цель, сколько путь к ней. Вы плывете по тече-
нию и пытаетесь любой ценой сохранить стабильность. 
Дверь №6
Вы выбрали путь мира и спокойствия. Одиночество, тиши-
на и осмотрительность — верные товарищи на жизненном 
пути». Вы настоящий правдоискатель, находитесь в посто-
янных поисках смысла жизни. На протяжении всей своей 
жизни открыты для новых знаний. 

Двери
ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ИЗ ДВЕРЕЙ И ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ 
ХАРАКТЕР.

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— За маму, за папу, за меня… — 
постоянно уговаривала бабушка. 
Я хныкал, но отдавал кондуктору 
в автобусе все свои карманные 
деньги.

* * *
Женщины, в отличие от муж-
чин, в  подарках не приве-
редливы  — брильянты так 

брильянты, шуба так шуба, 
машина так машина. Это му-
жику можно с цветом носков 
не угодить.

* * *
Одесса, «Привоз», рыбный ряд. 
Тетка:
— Бички! Бички!
Приезжий:
— Правильно — «бычки».

— Правильно  — «Nеоgоbius 
fluviаtilis», малохольный, а бычки 
докуривал ваш папа, когда я уже 
тут бички торговала. Так шо, вы 
будете покупать эту прелесть, или 
мне забыть о вас навсегда?

* * *
— Сегодня сам убрался в кварти-
ре! Пусть теперь жена попробует 
найти свои колготки!

ЛЕТО НА СТОЛЕ

Великое 
дело — 
капуста! 
И на столе не пусто и съедят — не жалко! — 
говорит русская поговорка. Покажите нам 
того, кто отказался бы от русской квашеной 
капустки, да с моченым яблочком, или 
с брусничкой, или с клюквой… Да нет таких!

Согласно народной мудрости, капусту квасить 
обязательно нужно при растущей Луне. Луч-
ший день для засола капусты — это новолуние. 
По крайней мере, так утверждают многие.
Другие уверены, что на вкус и качество квашеной 
капусты Луна не оказывает никакого влияния. 
Как правило, лунный цикл имеет значение во 
время посадки капусты и ее дальнейшего роста.
Но, согласитесь, всегда лучше перестраховаться. 
И наши бабушки следили за лунным циклом, ког-
да заготавливали продукты впрок.

Когда квасить капусту
— квасить капусту лучше всего в новолуние;
— вкусная капуста получается, если заквашена 
она при растущей Луне;

— при убывающей Луне капусту квасить не 
рекомендуется;
— худший день для  квашения капусты  — это 
полнолуние.

Как квасить капусту
Обычно на 5 кг капусты требуется 1 кг моркови 
и 100 граммов соли.
Капусту нужно нашинковать и разложить на по-
верхности стола слоем в 5-6 см, присыпать на-
тертой на крупной терке морковью, присыпать 
солью. И начать месить ее руками. Она будет при-
ятно хрустеть.
Как только капуста примет более съедобный 
вид (не будет выглядеть «сырой»), нужно перело-
жить ее в подходящую посуду, примять руками, 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Как апельсины 
спасли Одессу 
То, что гуси спасли Рим, знает каждый. 
А вот о том, что апельсины спасли Одессу, 
известно гораздо меньше. Это очень 
интересная история. В 2004 году в городе 
был даже установлен памятник апельсину. 

В 1796 году на российский престол вступил импе-
ратор Павел I, сын Екатерины II. Вскоре после его 
провозглашения правителем государства  было 
остановлено строительство одесского порта из-за 
нехватки средств в стране. В то время морской порт 
был главным источником дохода города, город ока-
зался в крайне сложном финансовом положении. 
9 января 1800 года магистрат Одессы собрался 
на совещание: нужно было принимать экстрен-
ные меры, иначе город неминуемо окажется 
банкротом. Было принято решение попросить 
у Павла I ссуду в размере 250 тысяч рублей сро-
ком на  25 лет. Понимая, что шансы на  такой 
«подарок» у  города, находившегося на  грани 
банкротства, слишком малы, решили добавить 
к прошению приписку, в которой сообщалось, 
что в ближайшее время в одесский порт ожи-
дается прибытие крупной партии апельсинов, 
из которой «отобрав самого лучшего сорта три ты-
сячи», будут отправлены к Высочайшему двору. 
Вскоре, действительно, три тысячи лучших эк-
земпляров были отправлены в Санкт-Петербург 
в сопровождении унтер-офицера Георгия Ракса-

мити, известного своей ответственностью и ис-
полнительностью. Ценный груз был в целости 
и сохранности доставлен в столицу, откуда вско-
ре пришло сообщение от императора, в кото-
ром Павел писал, что, увидев усердие жителей 
Одессы к  своей персоне, повелевает выдать 
из казны средства на дальнейшее строитель-
ство порта.
 Для портового города это было настоящее спа-
сение. Благодаря находчивости одесского маги-
страта порт получил деньги, а город начал бурно 
развиваться. Кстати, благодарные жители Одессы 
не забыли о щедрости императора и через 200 лет 
весной 2004 года в городе появилась информа-
ция о том, что планируется установить памятник 
апельсину, который спас Одессу в самом начале 
XIX века. 
Средства были собраны, а 2 сентября 2004 года 
этот монумент был открыт на улице Ланжеро-
новской рядом с Археологическим музеем. Впро-
чем, вскоре решили, что этот памятник нарушает 
исторический облик старой Одессы. В июле 2007 
года апельсиновый монумент перенесли на новое 
место — бульвар Искусств (в настоящее время — 
бульвар Жванецкого). Именно там этот памятник 
и находится в настоящее время. Одесситы в шут-
ку называют его «памятник взятке». 
Император Павел I, действительно, очень любил 
апельсины, или, как их тогда называли, померан-
цы. В России их выращивали в оранжерее бывшей 
усадьбы Меньшикова в Ораниенбауме. Правда, 
плоды там были мелкими и кислыми. А вот пода-
рок из Одессы пришелся как нельзя кстати.

Источник: http://i-fakt.ru

ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Уважаемые коллеги! 
14 октября 2017 г. произведена миграция телефонных 
номеров с 4-значной на 5-значную. В рамках Красно-
ярского края перед номерами всех прежних номеров 
телефонов добавляется цифра «3».
Обращаем ваше внимание, что номера оперативных 
служб теперь имеют следующую нумерацию:

 3 20 01 — Пожарные

 3 20 03 — Скорая помощь

 3 23 00 — Диспетчер ОГОК

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обра-
щайтесь в Контакт-центр.

С уважением, 
контакт-центр

3-20-00 &

sd@polyus.com *

Итилиум ý
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ГОЛОВОЛОМКА
Спичечный тетрис
Фигуру, изображённую на картинке, нужно разделить 
на четыре (4) таких же по форме, добавив ещё восемь (8) 
спичек.

23 ОКТЯБРЯ
Бузник Александр Валерье-
вич, начальник цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания.

Лопатин Вячеслав Аль-
бертович, геолог карьера 
«Благодатный» цеха рудопод-
готовки ОГОК.

Овчинников Егор Никола-
евич, горный мастер карьера 
«Восточный» цеха рудоподго-
товки ОГОК.

Чубенко Владислав Васи-
льевич, начальник группы, 
работающей в ОГОК, планово-
экономического отдела (ПЭО).

24 ОКТЯБРЯ
Новикова Юлия Сергеев-
на, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей 
реализации отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности.

Рукосуева Галина Алексан-
дровна, ведущий инженер 
лаборатории биотехнологии 
минерального сырья исследо-
вательского центра.

Чехович Игорь Петрович, 
горный мастер карьера «Бла-
годатный»  ОГОК.

Япимов Андрей Аркадье-
вич, старший пожарный по-
жарной охраны ОГОК. 

25 ОКТЯБРЯ
Бикжанова Лия Наилевна, 
инженер-химик санитарно-
промышленной лаборатории.

Горюнов Сергей Алексан-
дрович, начальник отдела 
информационных технологий.

Косторной Павел, горный 
инженер отдела геотехниче-
ского мониторинга Рудоуправ-
ления ОГОК.

Никитенко Андрей Алек-
сандрович, механик Кокуй-
ского угольного разреза.

Сацук Алексей Сергеевич, 
начальник производственно-
технического отдела (ОГОК).

26 ОКТЯБРЯ
Зайцев Егор Владимиро-
вич, мастер отделения био-
окисления концентратов ЗИФ.

Казанцева Ксения Игорев-
на, заместитель начальника 
производственно-техническо-
го отдела управления ЗИФ. 

27 ОКТЯБРЯ
Богданов Даниил Андре-
евич, мастер хвостового 
хозяйства  ЗИФ.
Буянов Андрей Владими-
рович, начальник смены про-
изводственно-технического 
отдела управления ЗИФ.
Муравлев Александр Ива-
нович, энергетик ЖЭК.
Петров Виталий Анатолье-
вич, специалист отдела учет-
но-транзакционных систем 
управления развития инфор-
мационных систем центра 
информационных технологий.
Родионова Елена Никола-
евна, начальник группы нало-
гового учета отдела бухгал-
терского учета и отчетности.
Сапогова Татьяна Алек-
сандровна, начальник от-
дела развития ИТ процессов 
и интеграции управления 
развития инфраструктуры и 
интеграции центра информа-
ционных технологий.

28 ОКТЯБРЯ
Иванов Дмитрий Василье-
вич, заместитель начальника 
производственно-техническо-
го отдела по технологии.
Новиков Асан Александро-
вич, начальник компрессор-
ной станции ЗИФ.
Панафидин Павел Сергее-
вич, геолог геологоразведоч-
ной службы.
Троянов Юрий Геннадьевич, 
техник-гидрогеолог отдела 
гидрогеологии Рудоуправле-
ния ОГОК.

29 ОКТЯБРЯ
Гайфутдинов Ренат Зинну-
рович, главный специалист 
отдела архитектуры информа-
ционных систем управления 
развития информационных 
систем центра информацион-
ных технологий.
Ербягин Алексей Владими-
рович, ведущий инженер ин-
жиниринговой группы отдела 
проектирования и экспертиз.
Мубаракшин Руслан Ра-
шитович, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
Хлудеев Эдуард Юрьевич, 
мастер гидрометаллургиче-
ского отделения №2 ЗИФ.

еСть интеРеС!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Две акулы плывут вдоль ку-
рортного побережья и вдруг 
увидели серфингиста. 
— Ты смотри, не обманы-
вают туроператоры насчет 
сервиса — подают на под-
носе и с салфеткой!

* * *
Едет военная колонна мимо 
деревни. Сидят две бабки 
на завалинке:
— Смотри, Семеновна, 
военные!
— Ага… Сейчас остановят-
ся, полчаса будут карту раз-
глядывать, потом подойдут 
и дорогу спросят…

* * *
Учительница: 
— Ребята, кто может на-
звать слово, в котором есть 
буква Ч? 
Вовочка: 
— Сковородка. 
— Вовочка, ну и  где же в 
«сковородке» буква Ч? 

— В ручке.

* * *
Проснулась утром рано и ду-
маю: «Встану — горы свер-
ну». Повернулась на другой 
бок…» Пусть стоят, зачем 
в природу вторгаться…»

* * *
— Алло, пожарная?
— Да.
— У нас тут огонь!
— Всё огонь?
— Ваще огонь!
— Приятного отдыха.

* * *
Существует легенда, что бы-
вают такие люди, которые 
после фразы: «С меня — шо-
коладка» действительно её 
приносят.

* * *
Если раньше парень на новой 
иномарке — реальный пацан, 
то сейчас, девушки, будьте 
осторожны, если парень 
на новой иномарке — на нем 
висит 5-летний кредит.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

утрамбовать, положить груз сверху и оставить 
на 1-2 дня.
Время от времени проверять, делая в капусте про-
колы (так будет выходить горечь).

БОРЩ НА ЗИМУ С КАПУСТОЙ 
И СВЕКЛОЙ
Ингредиенты на 24  порции 
• Свекла 800 г
• Морковь 500 г
• Лук 500 г
• Капуста 800 г
• Помидоры 500 г
• Соль 2 ст. л.
• Сахар 3 ст. л.
• Растительное масло 100 мл 
• Вода 100 мл
• Уксус  50 мл
Овощи вымойте, свеклу и морковь почистите. 
От шелухи очистите лук. Свеклу и морковь на-
трите на крупной терке. Нашинкуйте капусту.  
Помидоры нарежьте средними кусочками. Не 
забудьте удалить плодоножки. Лук нарежьте 
кольцами (если мелкий) или полукольцами (если 
крупный). Все подготовленные овощи сложите 
в большую кастрюлю. К овощам добавьте соль, 
сахар и растительное масло. Налейте в кастрюлю 
воду и варите все вместе 20 минут на среднем 
огне, не забывая время от времени перемеши-
вать овощи. За минуту до окончания варки влей-
те уксус, перемешайте и сразу же разложите за-
готовку по стерилизованным банкам, закатайте 
стерильными крышками.  Банки с борщом пере-

верните вверх дном, укутайте одеялом до полно-
го остывания. Затем уберите в место хранения. 
Когда вы захотите сварить суп с этой заготовкой, 
положите ее в мясной (или овощной, грибной) 
бульон со сваренным картофелем в самом кон-
це, подержите минут 5 на огне и выключайте. 
Так быстро и просто можно будет приготовить 
вкусный борщ.

САЛАТ НА ЗИМУ ИЗ КАПУСТЫ 
Ингредиенты на 45  порций 
• Капуста белокочанная 5 кг 
• Морковь  1кг 
• Лук репчатый 1 кг
• Болгарский перец  1 кг
• Яблоки 0.5 кг
• Поваренная соль 4 ст. л.
• Сахар 2 ст. л. 
• Уксус  0.7 стакана (200 мл)
• Растительное масло 0.5 л 
Сначала нашинковать капусту. Затем все осталь-
ные овощи нужно промыть, почистить и нашин-
ковать. Яблоки нарезать либо небольшими, но 
толстыми (0,5см) кусками, либо большими, но 
тонкими. Теперь перемешать растительное мас-
ло, уксус, добавить соль и сахар. Соединить в ем-
кости нашинкованную капусту, овощи и наре-
занные яблоки (лучше соединять слоями, чтобы 
удобнее было перемешивать в дальнейшем). Да-
лее залить маринадом и аккуратно перемешать. 
Разложить по банкам. Закатывать не нужно, про-
сто закройте пластмассовыми крышками. Через 
три дня салат готов. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Храм-курица 
В глубине джунглей Индонезии расположена 
таинственная «церковь», которая выглядит как 
гигантский цыпленок. 
Давно заброшенное сооружение, известное как 
«Gereja Ayam» (Церковь-курица), каждый год при-
влекает сотни любопытных туристов и фотогра-
фов на холмы вблизи города Магеланг в провин-
ции Центральная Ява.  Но, по словам эксцентрич-
ного создателя, величественное здание — это и не 
курица, и не церковь. Даниэль Аламсах, работав-
ший в Джакарте, в 550 километрах от этого места, 
однажды получил послание от Бога, указавшего 
ему построить молитвенный дом в виде голубя. 
«Может быть, из-за моей христианской веры 
люди думали, что я строил церковь. Но это не 
церковь. Я строил молитвенный дом … место 
для людей, которые верят в Бога», — рассказал 
67-летний мужчина. 
В 1989 году он шел через Магеланг, где живет се-
мья его жены, когда внезапно увидел точно такой 
же пейзаж, который являлся ему во снах. 
«Я молился всю ночь, и ко мне пришло откро-
вение, что я должен построить молитвенный 
дом на этом месте», — описывает произошедшее 
Даниэль. 

Год спустя местные землевладельцы предложили 
ему 3 тыс. кв. метров земли на холме Рема всего 
за 2 млн. рупий или 165 долларов. Он сразу же 
согласился.  На выплату этой суммы ему потре-
бовалось четыре года.  Молитвенный дом ему 
помогали сооружать 30 жителей рядом располо-
женной деревушки.  Люди разных религий, в том 
числе буддисты, мусульмане и христиане, при-
езжают в удаленный молитвенный дом, чтобы 
поклоняться своим богам. 
Некоторое время это мистическое здание исполь-
зовалось в качестве реабилитационного центра 
для детей с ограниченными физическими воз-
можностями, наркоманов и людей с психически-
ми заболеваниями.  Молитвенный дом закрыл 
свои двери в 2000 году в связи с тем, что затраты 
на строительство были слишком высоки, одна-
ко многие люди продолжают посещать это таин-
ственное место в Индонезии. 

ОТВЕТ ИЗ №34

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 г.
Рейнджеры
27.10.2017 г. 19-50

Амазонки
03.11.2017 г. 19-40 

Континуум
10.11.2017 г. 20-00

Мумия 
17.11.2017 г.  20-00

Великая стена
01.12.2017 г.  20-00

Живое
8.12.2017 г. 20-00

Логан
15.12.2017 г. 19-35

Призрак в доспехах
22.12.2017 г. 20-00
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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.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (К-702)  ОТ 77 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНЫХ АГРЕГАТОВ (LOKOTRACT)  ОТ 58 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ЭКГ-10)  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА   ОТ 74 600 РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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