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ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ. 
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О САНИТАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИИ ДИРЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК».   
  ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

На контроле 
безопасности

На снимке: инженер-химик Маргарита Чижик замеряет объем сточной воды для анализа
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

На контроле безопасности
АО «Полюс Красноярск» объединяет множество различных 
подразделений, каждое из которых выполняет свои функции. Охрана 
труда и окружающей среды — одно из важных направлений работы 
компании. Сегодня мы расскажем о санитарно-промышленной 
лаборатории, которая   является структурным подразделением 
управления экологии дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии АО «Полюс Красноярск».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История санитарной лаборатории в «По-
люсе» начинается с 1996 года. Изначаль-
но это была группа из двух человек в со-
ставе ПАЛ (пробирно-аналитической 
лаборатории) ОГОК. Тогда функции ее 
были ограничены контролем за состоя-
нием воздуха рабочей зоны на рабочих 
местах. Да и  рабочих мест в  то время 
было немного: действовала только  ЗИФ-
1. Имелось порядка 5 единиц оборудо-
вания, которое по тем временам было 
современное, а  по нынешним  — гро-
моздкое, неудобное в использовании. Ни 
о каком программном обеспечении речи 
не шло. Методик выполнения анализов 
тоже было около десяти. Требований 
к персоналу особых не предъявлялось: 
умели выполнять анализы, и достаточно. 
Рос комбинат, развивались производствен-
ные мощности, нужно было осваивать 
новые исследования. В 2003 году группа 
СПЛ впервые аккредитовалась в системе 
СААЛ (система аккредитации аналитиче-
ских лабораторий) и  была выведена из со-

става ПАЛ в самостоятельное подразделе-
ние, насчитывающее 7 человек. Функции 
СПЛ значительно расширились и были 
направлены на выполнение требований 
федеральных законов в области природо-
охранной   деятельности, в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия.
«Испытания (измерения), проводимые 
СПЛ, требуются для расчета платежей АО 
«Полюс Красноярск», предоставляемых 
в Росприроднадзор,  за негативное воз-
действие на  окружающую природную 
среду — промышленные выбросы, про-
изводственные стоки, — рассказывает 
начальник лаборатории Ольга Полежае-
ва. —  Определение лабораторией класса 
опасности отходов предприятия методом 
биотестирования служит для расчета раз-
мера платы за размещение отходов про-
изводства и потребления. Исследования 
в области атмосферного воздуха исполь-
зуются для установления границ сани-
тарно-защитной зоны предприятия и для 
контроля атмосферного воздуха в жилой 
зоне предприятия (требования Роспотреб-
надзора). Анализ фоновых концентраций 

поверхностных вод, проводимый СПЛ, 
передается в Росгидромет для утвержде-
ния и   позволяет их использовать для рас-
чета норматива предельно допустимых 
сбросов предприятия. СПЛ ежекварталь-
но передает данные лабораторных иссле-
дований о производственном контроле 
воздуха рабочей зоны в Роспотребнадзор».

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ
Планы работы включают множество еже-
дневных исследований. Санитарно-про-
мышленная лаборатория аккредитова-
на в двух системах аккредитации на их 
проведение: национальной системе 
Федеральной службы по аккредитации 
согласно требованиям российского стан-
дарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и меж-
дународной системе ILAC в соответствии 
с международным стандартом ИСО/МЭК 
17025:2005. Также СПЛ имеет лицензию 
Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей сре-
ды в сфере деятельности по определе-
нию уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов.
Область аккредитации СПЛ — сфера раз-
решенной деятельности — представляет 
собой 242 методики выполнения измере-
ний на 436 компонентов и включает в себя 
исследования атмосферного воздуха, про-
мышленных выбросов, воздуха рабочей 
зоны, сточных, природных поверхностных 
и подземных, питьевых вод, снега, почвы, 
отходов производства и потребления, дон-
ных отложений, ила. Парк средств измере-
ний, испытательного и вспомогательного 
оборудования ежегодно обновляется и сей-

час составляет 160 единиц современного 
оборудования отечественного и импортно-
го производства. Еще в СПЛ имеются две 
передвижные экологические лаборатории 
контроля атмосферного воздуха на базе ав-
томобилей КАМАЗ и «Газель».
 «Лаборатория с 2008 года ежегодно при-
нимает участие в межлабораторных срав-
нительных испытаниях по России, провай-
дером которых является ЗАО «Роса», — от-
мечает Ольга Валентиновна Полежаева. — 
Всегда получались положительные резуль-
таты испытаний различных компонентов, 
что подтверждает высокую точность 
результатов анализа и  компетентность 
СПЛ. Ежегодно осваиваем   новые мето-
дики выполнения измерений, которые 
потом подтверждаем в органах по аккре-
дитации. В прошлом году аккредитовались 
на новый вид измерений — радиологию. 
Сейчас лаборатория самостоятельно вы-
полняет радиологические исследования  
на радон, альфа-, бета-, гамма излучения, 
природные радионуклиды в воде, почве, 
отходах. До этого пробы  на радиологиче-
ские исследования вынуждены были от-
правлять в Красноярск.
Сейчас основным направлением являет-
ся проведение токсикологического ана-
лиза методом биотестирования. Данный 
метод позволяет установить класс опас-
ности отходов производства для  окружа-
ющей природной среды. Для проведения 
анализа биотестирования в лаборатории 
специально  выращиваем  тест-объекты: 
водоросли хлорелла и рачки дафнии».

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В планах СПЛ стоит приобретение новой 
передвижной экологической лаборато-

В курсе

Основными задачами СПЛ является осуществление производственного 
контроля:
 – за составом природных вод (подземных и поверхностных), питьевых вод, 
сточных и сточных очищенных вод;

 – за соблюдением санитарно-гигиенических норм рабочей зоны производ-
ственных объектов;

 – за составом промышленных выбросов от источников выбросов в атмосферу;
 – за загрязнением атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
и селитебной (жилой) зоны;

 – эффективности работы газопылеулавливающих установок;
 – за загрязнением почв и снежного покрова в зоне объектов размещения от-
ходов и селитебной (жилой) зоны;

 – за составом и классом опасности отходов производства и потребления.
Проведение производственного контроля на предприятии обусловлено целым 
рядом Федеральных законов: «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии», «Об охране окружающей среды», «Об от-
ходах производства и потребления», «О недрах» и др. Лаборатория вносит свой 
вклад в выполнение требований федеральных законов для ОГОК.

Инженер-лаборант Евгений Бабичев замеряет прибором СТ-01 (измеритель 
напряженности электростатического поля)  электромагнитные излучения на рабочих 
местах с использованием ПЭВМ

Инженер-лаборант Юрий Гуськов производит замеры микроклимата  на рабочих местах 
работников ОГОК прибором «Метеометр МЭС-200А»

Коллектив лаборатории
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рии, оснащенной более современным 
оборудованием с компьютерным управ-
лением вместо устаревшей на базе авто-
мобиля «Газель». 
Еще в планах — расширение лаборато-
рии биотестирования для возможности 
выполнять анализ  большего количества 
проб, так как существующее оборудова-
ние из-за длительности анализа не позво-
ляет охватить все фабрики одновремен-
но. Планируется приобрести и освоить 
прибор флуориметр «Фотон-10», кото-
рый позволить сократить время анали-

за с 1 суток до 1,5 часов, для того, чтобы 
оперативно реагировать на изменения 
в технологии ЗИФ.
«А в дальнейших перспективах — орга-
низация лаборатории микробиологиче-
ских исследований. Сейчас мы ежемесяч-
но вынуждены доставлять пробы воды 
и почвы на микробиологию в  Лесоси-
бирск», — говорит Ольга Валентиновна.

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ
Сегодня штат лаборатории  — 21 че-
ловек: начальник, заместитель на-

чальника, ведущий инженер-химик, 
инженеры-лаборанты, инженеры-хи-
мики, лаборанты химического анализа, 
водители передвижной экологической 
лаборатории.  Высшее профильное  об-
разование имеют 17 человек. Коллектив 
лаборатории смешанный по возрасту, но 
более 70 % коллектива представляет мо-
лодежь в возрасте от 22 до 33 лет. 
О  коллективе стоит сказать отдельно.  
Работники лаборатории, выполняю-
щие измерения и химические анализы, 
должны знать основы общей и аналити-
ческой химии, владеть многими метода-
ми анализа: титриметрия, гравиметрия, 
потенциометрия, фотометрия, хромато-
графия, радиология, атомная абсорбция 
и др. Уметь легко перестраиваться от вы-
полнения одного вида анализа на другой. 
В совершенстве владеть нормативной до-
кументацией по областям исследования. 
Люди привыкли работать в атмосфере 
ответственности, которую сами созда-
ли за эти годы. Очень важны, уверены 
сотрудники СПЛ, взаимопонимание, 
поддержка, умение и желание делиться 
опытом. 
«В свое время были заложены традиции 
творческого подхода к любому делу, ко-
торые в коллективе бережно сохраняют,- 
считает Ольга Валентиновна. — Старей-
ший работник СПЛ, у которой стаж рабо-
ты в лаборатории 10 лет, — Наталья Вла-
димировна Палферова.  От пяти до вось-
ми лет работают 6 человек: Ольга Вален-
тиновна Полежаева, Юрий Николаевич 
Кузнецов, Дмитрий Вадимович Аксенов, 
Андрей Геннадьевич Кокоровец, Галина 
Васильевна Химченко, Наталья Сергеев-
на Рожина. Ответственно трудятся все.  
Молодежь вся перспективная, если ее, ко-
нечно, заинтересовать. Особенно хочется 
отметить новоиспеченного заместителя 
начальника СПЛ Дмитрия Аксенова, ин-
женера-лаборанта Ярослава Галушку». 
Инициативе  и энергии у сотрудников 
санитарно-промышленной  лаборатории 
можно только поучиться. Они и в работе 
не бывают в отстающих, и в обществен-
ной жизни не последние. Организация 
экологических субботников, участие 
в производственной системе… И  сво-
бодное время люди проводят с пользой. 
Например, почти все парни посещают 
тренажерный зал. Бальными танцами 
занимается в клубе Екатерина Петрова. 
Секцию по волейболу посещает Елена 
Ширяева. Весь коллектив по мере воз-
можности старается участвовать  в празд-
никах, которые проходят на ОГОК. 

ВМЕСТЕ НАДЕЖНЕЙ
Конечно, в деятельности лаборатории 
есть свои особенности, трудности и про-
блемы. Но, несмотря на них, с поставлен-

ными задачами коллектив справляется. 
Успешная работа СПЛ зависит и от сла-
женного сотрудничества с различными 
подразделениями комбината. 
«Результаты исследований экологиче-
ских объектов передаем в  отдел эко-
логии, который их использует в своей 
работе, — уточняет начальник лабора-
тории.  — Результаты по  измерениям 
в рабочей зоне направляем в отдел ох-
раны труда. Тесно сотрудничаем также 

с отделом метрологии, где занимаются 
поверкой, ремонтом в специализирован-
ных организациях и сервисным обслу-
живанием наших приборов. Цех КИПиА 
проводит техническое обслуживание 
и  ремонт оборудования лаборатории. 
ЗИФ-1,2,3,4, энергоцех также пользуются 
нашими услугами  для принятия опера-
тивных решений в своей работе».
Сотрудники СПЛ добросовестно выпол-
няют свои задачи, надежно стоят на кон-
троле безопасности труда и  охраны 
природы, о чем свидетельствуют их ре-
зультаты. Поэтому и работа коллектива 
заметна в мощной деятельности всего 
комбината.

В курсе

Аккредитованная лаборатория  
должна располагать высококвали-
фицированным персоналом, соот-
ветствующим критериям аккреди-
тации, установленным  Федеральной 
службой по аккредитации и между-
народной системой аккредитации. 
То есть обязательно «наличие у ра-
ботников лаборатории, непосред-
ственно выполняющих работы 
по  исследованиям (испытаниям) 
и измерениям в области аккредита-
ции, указанной в реестре аккредито-
ванных лиц:
 – высшего образования, либо 
среднего профессионального об-
разования или дополнительного 
профессионального образования 
по профилю, соответствующему 
области аккредитации;

 – опыта работы по исследованиям 
(испытаниям), измерениям в об-
ласти аккредитации, указанной 
в реестре аккредитованных лиц, 
не менее трех лет». 

Сотрудник лаборатории на инже-
нерной должности должен иметь 
высшее химическое (профильное) 
образование, владеть методиками 
выполнения анализа не менее 50 %  
из области аккредитации (деятель-
ности). В совершенстве  владеть ПК, 
так как многое оборудование осна-
щено программным комплексом.

Инженер-химик Екатерина Петрова кормит рачков Daphnia magna Straus водорослями, 
которые используются для определения токсичности воды, класса опасности отходов  
методом биотестирования

Инженер-химик Наталья Рожина проводит процесс атомизации металлов на атомно-
абсорбционном спектрофотометре АА-7000 фирмы Shimadzu (Япония)

Инженер-химик Лия Бикжанова проводит операцию 
концентрирования металлов

Инженер-лаборант Владимир Федотов замеряет 
измерителем параметров электрического и магнитного 
полей ВЕ-метр-АТ004 напряженность магнитного поля 
на рабочем месте пользователя ПЭВМ

Лаборант химического анализа 5 разряда Татьяна 
Сивакова ставит сосуд Маринелли в спектрометр-
радиометр МКГБ-01 для определения радона в подземной  
воде
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ИТОГИ

Золотодобыча снова в плюсе
С января по сентябрь 2017 года показатели 
золотодобычи в «Полюсе» продолжали увеличиваться, 
как и последние несколько лет. Рост производства золота 
по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 
13 %,  а объема добычи руды — 35 %. Такой результат 
стал реальным благодаря осуществлению проектов 
модернизации на  месторождениях «Полюса».

Всего за девять месяцев нынеш-
него года группа компаний «По-
люс»  произвела более 49 тонн 
золота (+13 %). 
Традиционно самый высокий 
вклад в этот результат внесли 

предприятия АО «Полюс Крас-
ноярск». Основные активы ком-
пании, расположенные в Крас-
ноярском крае — Олимпиадин-
ское и Благодатное месторож-
дения, — нарастили показатели 

после расширения и модерниза-
ции мощностей.  
Так, на Олимпиаде была прове-
дена реконфигурация ЗИФ-1, и с 
сентября 2016 года фабрика при-
ступила к переработке руды это-
го месторождения. Также одним 
из факторов роста было увеличе-
ние часовой производительно-
сти на ЗИФ-3. Это стало возмож-
ным благодаря своевременному 
измельчению крупнокусковой 
руды с использованием мобиль-
ной дробилки. Успешно продол-
жается на ГОК и реализация про-
екта по расширению мощностей 
биоокисления (БИО-4).
В  целом производство золота 
на Олимпиадинском месторож-
дении в III квартале года достиг-
ло 10,724 тонны. 
Месторождение Благодатное 
по золоту за 3-месячный период 
показало стабильный результат, 
примерно на уровне III кварта-
ла 2016 года: 3,608 тонны. Объ-
ем добычи руды в  этом квар-
тале в годовом сопоставлении 
на Благодатном вырос на 20 % — 
до 3477 тыс. тонн. Также здесь 
реализуется еще один проект 
развития — введение системы 

Mine-to-Mill на ЗИФ-4. Пилотное 
тестирование, для которого за-
ранее складировалась руда, за-
планировано на IV квартал 2017 
года. 
Коэффициент извлечения до-
стиг 88 % благодаря мерам 
по  обеспечению устойчивой 
работы ЗИФ на текущем уровне 
мощности.
Еще один проект Благодатного, 
который был реализован в этом 
году, — оптимизация минера-
логического состава флотаци-
онного сырья. Она позволила 
снизить потери на  переделе 
флотации.
Хороших результатов в «Полю-
се» добились и на предприятиях 
других регионов. Стабильный 
рост показывают Вернинское 
месторождение в Иркутской об-
ласти  и  якутский Куранах.
«В третьем квартале 2017 года 
«Полюс» продолжил работу 
по повышению операционной 
эффективности, а  также реа-
лизацию мер, направленных 
на раскрытие потенциала сво-
их активов. Результаты кварта-
ла вновь стали для компании 
рекордными — объем произ-

водства золота по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 
года вырос на 16 % и составил 
19,97 тонны», — отметил гене-
ральный директор ПАО «По-
люс» Павел Грачев.
Глава компании отметил, что 
на фоне объема производства 
за 9 месяцев 2017 года в разме-
ре 49,14 тонны может с уверен-
ностью подтвердить сделанный 
ранее прогноз на весь 2017 год: 
64,54–66,09 тонны. Причем, 
по мнению Грачева, это отраже-
ние прогресса в развитии дей-
ствующих проектов «Полюса». 
К  существующим производ-
ственным единицам добавля-
ются новые, что позволит уве-
личить показатели компании.
«В сентябре на официальной це-
ремонии на Восточном эконо-
мическом форуме во Владиво-
стоке в присутствии президента 
России Владимира Путина мы 
дали старт горячему пуску На-
талкинского ГОКа. Выход На-
талки на проектную мощность 
ожидается к  концу 2018 года 
после завершения мероприятий 
в рамках горячего пуска», — за-
верил Павел Грачев.

ПРОИЗВОДСТВО

Развитие Олимпиадинской ЗИФ. БИО-4
Четыре реактора цеха БИО-4 запущены на ОГОК 
в октябре в режиме пуско-наладочных работ.

БИО-4 — это очередной шаг, на-
правленный на устранение уз-
ких мест предприятия. Расшире-
ние отделения бактериального 
окисления позволяет вовлечь 
в переработку больший объем 
флотационного концентрата 
и повысить выпуск золота, без 
расширения (реконструкции) 
наиболее энергозатратных ста-
дий производства — дробления 
и измельчения.
Предпосылками для  строи-
тельства нового цеха явилось 
в  первую очередь  —образова-
ние дополнительного объема 
флотоконцентрата в результате 
реализации проекта по техни-
ческому перевооружению ЗИФ-
1 для переработки сульфидной 
руды месторождения Олим-
пиадинское с  применением 
гравитационно-флотационной 
технологии. Переработка до-
полнительных объемов фло-
токонцентрата с достижением 
оптимальных параметров тех-
нологического процесса без ре-
конструкции существующего 
производства и  установки до-
полнительного бакового обо-
рудования была невозможна. 
До  введения в  эксплуатацию 
цеха БИО-4 образовывавшиеся 
излишки флотоконцентрата 
приходилось реализовать сто-
ронним организациям.
«При проектировании цеха 
БИО-4 был использован много-
летний, во многом поистине 
уникальный опыт сотрудни-
ков «Полюса» в запуске и веде-
нии процесса бактериального 
окисления флотоконцентрата 
по  технологии Bionord (кото-

рая, кстати, была разработана 
и запатентована специалиста-
ми Исследовательского центра 
АО «Полюс») в условиях сурово-
го климата и сложного состава 
руд, — рассказывает старший 
мастер ОБОК ЗИФ Александр 
Дементьев. — И при этом было 
выбрано самое современное 
и  передовое оборудование  — 
перемешивающие устройства 
(позволяющие снизить постеле-
образование), системы диспер-
гации воздуха, система автома-
тизации; предусмотрена венти-
ляция, учтены все требования 
действующего законодатель-
ства РФ в области капитального 
строительства промышленных 
объектов».
Конструкция бакового обору-
дования аналогична реакторам 
цехов ОБОК ЗИФ-2,3, объем 
которых составляет 1000 м3. 
Однако, качественное отличие 
нового цеха состоит в переме-
шивающем устройстве, уста-
новленном в реакторах БИО-4, 

и системе переливов.  На этапе 
пуско-наладочных работ  ожида-
емый прирост к загрузке цехов 
бактериального окисления со-
ставит не менее 100 т/сутки, что 
эквивалентно дополнительному 
объему переработки флотокон-
центрата 3 тыс. тонн в месяц. 
Проектная производительность 
комплекса по переработке фло-
токонцентратов составляет 65 
тыс. тонн флотоконцентрата 
в год».
Работы по строительству ком-
плекса БИО-4 были начаты 
в июле 2016 года, а в июне 2017 
г. завершено основное стро-
ительство восьми реакторов. 
Успешной реализации мас-
штабных задач в столь сжатые 
сроки удалось достичь благо-
даря возможности начала ра-
бот по  подготовке площадки 
и выемке грунта под котлован 
корпуса силами РСЦ и  после-
дующей скоординированной 
работе проектной команды, со-
стоящей из сотрудников дирек-
ции по управлению проектами 
и  строительству и  производ-

ственных подразделений ОГОК, 
а также эффективной работе Ис-
следовательского центра, ООО 
«Полюс Проект», ООО «Полюс 

Строй» и строительных подряд-
ных организаций.
Необходимо отметить, что зна-
чительный объём работ по мон-
тажу металлоконструкций гале-
рей обслуживания реакторов, 
а также монтажу укрытий реак-
торов выполнен собственными 
силами ОГОК. В настоящее вре-
мя специалисты РСЦ завершают 
работы, необходимые для запу-
ска дополнительных 4-х реакто-
ров нового цеха БИО-4.
Активное участие в подготовке 
к запуску и самом запуске 4-х ре-
акторов принимали службы СЭ 
ЗИФ, КИПиА, технологический 
персонал ЗИФ и механослужба 
ОБОК ЗИФ.
Увеличение объемов бакового 
оборудования цехов бактери-
ального окисления в условиях 
роста объемов переработки 

флотоконцентрата позволит по-
высить качество получаемого 
окисленного биокека, в  част-
ности степени окисления, а это 

улучшит его дальнейшую гидро-
металлургическую переработку. 
Кроме того, в перспективе, если 
реализация последних техниче-
ских решений в условиях цеха 
БИО-4 даст положительные ре-
зультаты, будет основание тира-
жировать эффективные подхо-
ды в ведении технологии бакте-
риального окисления для цехов 
БИО-1,2,3, что в  дальнейшем 
позволит увеличить производи-
тельность этих цехов и выпуск 
готовой продукции.
АО «Полюс Красноярск» не оста-
навливается на  достигнутом 
и  продолжает реализовывать 
масштабные проекты разви-
тия предприятия, обеспечивая 
рабочие места тысячам людей 
и  многомиллиардные налого-
вые поступления в  бюджеты 
всех уровней.

В курсе

В ПЕРСПЕКТИВЕ, ЕСЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕДНИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЦЕХА БИО-4 ДАСТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
БУДЕТ ОСНОВАНИЕ ТИРАЖИРОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ВЕДЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕХОВ БИО-1,2,3, ЧТО 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ЦЕХОВ 
И ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
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ЧАС ПРИЕМА

Последствия гриппа
Грипп — это острое вирусное заболевание, которое способно 
вызвать крайне опасные осложнения, вплоть до летального 
исхода. Согласно данным исследований, каждый год от этого 
заболевания страдают миллионы человек. Более детально, 
какие последствия гриппа могут развиваться и как их 
избежать, нам рассказывает заведующая здравпунктом 
АО «Полюс Красноярск» Юлия Юрьевна Саламатова.

Чаще всего последствия 
гриппа развиваются 
у следующих групп 
людей:
Маленькие дети с  возрастом 
от полугода до четырех лет, ко-
торые еще не имеют сильного 
иммунитета для борьбы с виру-
сом гриппа.
Дети и взрослые люди, которые 
имеют хронические болезни 
сердца, дыхательной системы 
или почек.
Женщины в период вынашива-
ния ребенка.
Люди с болезнями, подавляю-
щими иммунную систему (ВИЧ-
инфекция, туберкулез, сифилис, 
гепатит т.д.).
Пожилые люди, организм ко-
торых уже не может так хоро-
шо противостоять вирусу, как 
раньше.
Следует отметить, что послед-
ствия после гриппа также спо-
собны развиться в следующих 
случаях:
При неправильно подобранной 
медикаментозной терапии.
Из-за перенесения гриппа «на 
ногах».
При неправильном лечении 
и допущении ошибок в терапии.
При запущенном протекании 
заболевания, когда человек во-
время не обратился к врачу, не 
провел диагностику и лечение.
В последнем случае, риск раз-
вития опасных осложнений 
от гриппа очень высок.

ПРИЗНАКИ ГРИППА
Грипп, симптомы и последствия 
которого могут быть самыми 
разными, способен вызвать сле-
дующие проявления у человека:

 9Озноб и лихорадка.
 9Повышение температуры 
тела.
 9Головная боль (бывает очень 
сильной, похожей на мигрень).
 9Боли в горле.
 9Кашель (сначала сухой, а по-
том с мокротой).
 9Слабость и бледность.
 9Нарушение сна.
 9Ломота в теле.
 9Насморк.

У маленьких детей признаком 
данного заболевания также мо-
жет быть расстройство стула 
(диарея, метеоризм, колики).
Особенно опасными проявлени-
ями этого вирусного заболева-
ния являются кашель с кровью, 
одышка и  сильная лихорад-
ка. Это серьезные показания 
для того, чтобы вызвать скорую 
помощь или срочно обратиться 
к врачу.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОТ ГРИППА
Выделяют следующие возмож-
ные осложнения, которые мо-
гут возникнуть после гриппа 
и ОРВИ:

Пневмония или воспаление 
легких  — это одно из  самых 
распространенных послед-
ствий. Обычно оно возникает 

по причине прогрессирования 
вторичного инфекционного по-
ражения, вызванного стафило-
кокком. Несколько реже пнев-
мония бывает из-за вирусов 
и бактерий.
Важно отметить, что пневмония 
способствует нарушению функ-
ций сосудов и кровоснабжению 
легких, что способно привести 
к внутрилегочному кровотече-
нию и смерти больного челове-
ка. Лечиться такое заболевание 
должно исключительно в усло-
виях стационара.

Последствия, выражающие-
ся в ухудшении работы сер-
дечно-сосудистой системы. 
В таком состоянии у больного 
может наблюдаться учащение 
сердечных сокращений, либо 
наоборот, их резкое замедле-
ние. Чаще всего данное явление 
наблюдается у людей пожило-
го возраста, которые по чисто 
физиологическим причинам 
имеют слабый миокард.
Помимо этого, на  фоне сбоя 
в работе сердца, у человека мо-
жет развиться миокардит, пе-

рикардит и  общая сердечная 
недостаточность.

Воспаление головного мозга. 
К этому может привести такое 
последствие гриппа, как отит, 
который вовремя не выявили 
и не начали лечить.

Поражение органов ЛОР-
системы. К этому относится вы-
сокий риск развития гаймори-
та, ринита, синусита и прочих 

воспалительных болезней носа. 
Особенно опасными считаются 
гнойные формы таких состоя-
ний. Они требуют длительного 
лечения антибиотиками и вы-
полнения ряда процедур по про-
мыванию носа.

Поражение нервной системы 
может выражаться в  появле-
нии гипертонического криза, 
обострения уже имеющихся 
психических болезней, а  так-
же нарушении сна. В  более 
тяжелых случаях у  больного 
может возникнуть энцефалит 
и  менингит, которые счита-
ются чрезвычайно опасными 
заболеваниями.

Синдром Рейе обычно возника-
ет у детей, которые пострадали 
от гриппа с В генотипом. В та-
ком состоянии у больного мо-
жет развиться отек мозга и на-
рушение работы печени.

Осложнения в  опорно-дви-
гательном аппарате могут за-
тронуть суставы и мышцы. Это 
приведет к сильным болям.

Нарушение функций почек 
способно привести к тяжелому 
воспалительному процессу и пи-
елонефриту. В таком состоянии 
у больного может наблюдаться 
сильная интоксикация организ-
ма, высокая температура и боль 
в почках. Пиелонефрит требует 
немедленного медикаментозно-
го лечения.
Помимо этого, отдельно стоит 
сказать о рисках данной болез-
ни при беременности. Особенно 

опасно влияние такой патоло-
гии в впервые двенадцать не-
дель беременности, когда за-
кладываются основы органов 
и систем плода.
В данном состоянии у будущего 
ребенка запросто могут возник-
нуть патологии сердца или пе-
чени. Также может пострадать 
нервная система и ухудшиться 
общее развитие плода.

ОШИБКИ, 
ПРИВОДЯЩИЕ 
К ОСЛОЖНЕНИЯМ
Выделяют следующие самые 
распространенные ошибки 
больных, которые приводят 
к  развитию опасных послед-
ствий от перенесенного гриппа:

Неправильное лечение, а имен-
но прием антибиотиков на на-
чальных этапах протекания 
заболевания. При этом стоит 
знать, что данная группа препа-
ратов совершенно не эффектив-
на против вируса, ведь она имеет 
совершенно иное лекарственное 
предназначение. Принимать 

антибиотики можно только тог-
да, когда вирус запущен и есть 
риск развития бактериальной 
инфекции.

Установление компрессов, при-
нятие горячих ванн и прочих 
тепловых процедур при высо-
кой температуре. На самом деле, 
кроме ухудшения состояния, 
данные мероприятия не прине-
сут никакой пользы больному. 
Врачи предупреждают, что при 
высокой температуре тело нуж-
но всеми известными способами 
охлаждать, а не согревать.

Прием спиртных напитков с це-
лью согревания организма на са-
мом деле не окажет ожидаемого 
эффекта. Наоборот, алкоголь еще 
больше ослабит иммунитет, ухуд-
шая состояние больного.

Прием травяных настоек без 
назначения врача способен вы-
звать крайне негативные послед-
ствия в работе сердца и почек. 
Вообще, без назначения врача 
лечиться народными средства-
ми категорически запрещено. 
Особенно это касается терапии 
у детей и беременных женщин.

Отказ от приема лекарствен-
ных средств, назначенных 
врачом, запросто может при-
вести к отиту, гаймориту, пнев-
монии и прочим осложнениям. 
Более того, несовременная те-
рапия способна обострить про-
текание уже имеющихся хро-
нических патологий (болезней 
почек, астмы и т.п.).

ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Чтобы обезопасить себя от не-
гативных последствий гриппа, 
следует придерживаться следу-
ющих рекомендаций врача:
Не стоит недооценивать грипп — 
последствия болезни могут быть 
весьма печальными. По этой при-
чине при первых проявлениях 
данного вирусного поражения 
стоит обращаться к терапевту.
Нельзя заниматься самолечени-
ем без контроля врача.
Важно правильно питаться во 
время лечения и обогащать ор-
ганизм полезными веществами. 
Дополнительно также разреша-
ется принимать витаминные 
комплексы.
При наличии хронических па-
тологий стоит особенно вни-
мательно проводить терапию. 
О тяжелых заболеваниях нужно 
обязательно сообщать врачу.
В течение всего протекания за-
болевания следует соблюдать 
постельный режим.
Для поддержания иммунитета 
(только по назначению врача) 
рекомендуется использовать им-
муномодулирующие препараты.

И САМОЕ 
ГЛАВНОЕ — 
НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАРАНЕЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА! 

Будьте здороВы



6 Вестник Севера
№ 36 от 27 октября 2017есть интерес!

ТЕСТ

УТВЕРЖДЕНИЯ:
1. Мне часто говорят, что о других я думаю больше, чем 

о себе.
a) верно;
b) неверно.

2. 2. Мне труднее просить за себя, чем за других.
a) верно;
b) неверно.

3. Я не могу отказать людям в какой‑либо просьбе.
a) верно;
b) неверно.

4. Если у кого‑то неприятности, я всегда стараюсь предло‑
жить свою помощь.

a) верно;
b) неверно.

5. Мне больше нравится делать что‑то для себя, чем 
для других.

a) верно;
b) неверно.

6. Я стараюсь быть наиболее полезен другим людям.
a) верно;
b) неверно.

7. Я считаю, что самая большая ценность в жизни — посвя‑
тить жизнь другим людям.

a) верно;
b) неверно.

8. Сделать что‑то для других мне очень трудно.
a) верно;
b) неверно.

9. Мне присуща такая черта, как бескорыстие.
a) верно;
b) неверно.

10. Я думаю, если постоянно заботиться о других, на себя не 
останется ни времени, ни сил.

a) верно;
b) неверно.

11. Мне не нравятся люди, не умеющие позаботиться о себе.
a) верно;
b) неверно.

12. Бывает, что я прошу других что‑нибудь сделать из корыст‑
ных побуждений.

a) верно;
b) неверно.

13. Стремление помочь другим является отличительной чер‑
той моего характера.

a) верно;
b) неверно.

14. На мой взгляд, человеку необходимо думать сначала 
о себе, а уже потом о других.

a) верно;
b) неверно.

15. Обычно я уделяю себе довольно много времени.
a) верно;
b) неверно.

16. Я думаю, не стоит сильно напрягаться, делая что‑то ради 
других.

a) верно;
b) неверно.

17. На себя у меня, как правило, не хватает ни времени, ни 
сил.

a) верно;
b) неверно.

18. Свое личное время я трачу только на свои любимые 
занятия.

a) верно;
b) неверно.

19. Я считаю себя эгоистом.
a) верно;
b) неверно.

20. Я максимально выкладываюсь на работе только тогда, 
когда мне обещают хорошее вознаграждение.

a) верно;
b) неверно.

ИНСТРУКЦИИ:
Поставьте себе 1 балл за положительные ответы на вопросы 
под номерами 1, 4, 6, 7, 9, 13, 17 и за отрицательные ответы 
на вопросы под номерами 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Подсчитайте общую сумму баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
Меньше 10 баллов. Вы — эгоист, и это качество тем сильнее 
выражено в вас, чем меньше количество набранных баллов.
Больше 10 баллов. Вы — альтруист, и чем больше баллов 
вы набрали, тем сильнее проявляется ваше стремление по‑
свящать свою жизнь другим людям.

Кто вы: эгоист или альтруист?
ЭТОТ ТЕСТ ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, КТО ВЫ: ЭГОИСТ 
ИЛИ АЛЬТРУИСТ. ВАМ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСИТЬСЯ ИЛИ НЕ 
СОГЛАСИТЬСЯ С НИМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВА-
ШИХ УБЕЖДЕНИЙ.

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Врач говорит пациенту: 
— Примите две таблетки, а зав-
тра, если проснетесь, еще две.

* * *
Сцены из супружеской жизни. 
Первый год после свадьбы: он 
говорит — она слушает. 
Второй год: она говорит — он 
слушает. 
Третий год: оба говорят — сосе-
ди слушают.

* * *
Открылся новый ресторан, в ко-
тором, как написали в газетах, 
есть все. 
Шел как-то мимо мужик, уви-
дел вывеску и думает: «Ща, я их 
поймаю!». 

Зашел, сел за столик и заказал 
официанту бифштекс из слоно-
вьего мяса. 
Через некоторое время офици-
ант возвращается: 
— Извините, сэр, но мы не мо-
жем выполнить ваш заказ. 
Мужик ехидненько: 
— Это почему же? Ведь у  вас 
над входом написано, что у вас 
есть все?! 
— Это так, сэр, но мы скоро 
закрываемся, и  шеф-повар 
не хочет начинать нового 
слона…

* * *
— Вы с ним встречаетесь? 
— Конечно. Иногда даже 
здороваемся.

* * *
— Ничего на  выходные не 
планируй!
— Доктор, просто скажите 
диагноз…

* * *
— Официант, ваш шницель на-
поминает старый домашний 
шлёпанец, натёртый луком.
— Поразительно, чего вам толь-
ко ни приходилось есть в вашей 
жизни!.

* * *
— Папа… Тебя к  директору 
вызывают.
— Так! Прогулял? Нагрубил? Раз-
бил окно? Взорвал кабинет?
— Не знаю!  Это ведь твой ди-
ректор звонил…

САД-ОГОРОД

Ждем 
зиму
В ноябре сбываются все мечты огородника, если им вообще суждено сбыться. К началу предзимья 
все огородные дела должны быть уже завершены. Но хотя круг забот заметно сузился, «мертвых» 
сезонов на участке не бывает. И до установления настоящих морозов большинство садоводов 
посещают свои дачные участки, чтобы как следует подготовить растения к зиме.

В начале ноября заканчивают подзимние посе-
вы овощных культур, подбирая для этого сорта 
устойчивые к низким температурам, стеблева-
нию и стрелкованию. Перед посевом почву тща-
тельно вскапывают, вносят на 1 кв. метр по 0,5 
ведра перегноя, 1 ст. ложке фосфорных и 1 чай-
ной ложке калийных удобрений и по 1–2 стакана 
древесной золы.
Посев надо проводить в  те дни, когда почва 
промерзнет на глубину 2–3 см, расходуя семян 
на 25–30 % больше, чем при весеннем посеве. Се-
мена при этом ни в коем случае замачивать нель-
зя. После посева семян бороздки засыпают сухим, 
незамерзшим перегноем или торфяной крошкой.
А в конце ноября (точнее, когда почва промерзает 
на глубину 5–6 см) необходимо замульчировать 
грядки с растущими на участке многолетними 
овощами, а также грядки с посеянными под зиму 
овощами. Для этих целей лучше всего подходит 
торфяная крошка или еловые веточки (лапник).
Если на вашем участке имеется даже небольшой 
склон, то еще сейчас не поздно поперек его сде-
лать борозды и прочистить водоотводные кана-

вы, чтобы весной вода на участке не застаивалась 
и чтобы предотвратить весной смыв верхнего 
плодородного слоя почвы.
А на продуваемых ветром участках уже пора рас-
ставить легкие деревянные щиты и другие под-
ручные средства для снегозадержания. Для этой 
же цели можно накидать спиленные ветки и стеб-
ли крупных растений.
Необходимо немедленно проверить все емкости 
для воды, т.к. после осенних дождей она могла 
там накопиться. Эту воду надо вылить, бочки про-
сушить, перевернуть и поставить на хранение 
в закрытое помещение.
Но если вы не успеваете или не можете это сде-
лать, то опустите в них выпиленные из подтовар-
ника чурбаки — сверху и до самого дна. Этим вы 
спасете вашу тару от разрывов ее морозом. Надо 
также обратить внимание на шланги, трубы, кра-
ны, задвижки — воды там не должно быть. Все 
это надо убрать в сухое место.
До промерзания почвы на огородные грядки не-
обходимо внести навоз, птичий помет, древесную 
золу и перекопать их на штык лопаты, если по-

САМОЧУВСТВИЕ

Чтобы не переедать, 
уберитесь на кухне
Мытьё посуды частенько хочется отложить на потом, но, как 
оказалось, это вредит и здоровью, и фигуре.

По данным исследователей из Корнеллского уни-
верситета, находясь в захламлённой неубранной 
кухне, мы потребляем практически вдвое больше 
калорий. 
Учёные провели эксперимент, разделив участ-
ников на две группы. Сначала первую группу 
попросили описать период жизни, когда они 
чувствовали себя уверенно, а вторую — пери-
од, когда им казалось, что жизнь вышла из-под 
контроля. Затем половину участников оставили 
ждать на грязной кухне, где всё было завалено 
газетами и грязной посудой и постоянно звонил 
телефон. Другая половина находилась на чистой 
кухне в тишине. И там, и там участники могли 
перекусить сладким печеньем, крекерами или 
морковью.
В течение всего 10 минут участники, вспоминав-
шие стрессовые ситуации, на грязной кухне упо-

требили на 53 ккал больше, чем те, кто ждал в 
чистой обстановке. К тому же они чаще тянулись 
за печеньем.
Хаотичная обстановка, стресс и ощущение бес-
помощности — враги правильного питания.
«В такой ситуации мы начинаем думать: “Если 
всё идёт не так, почему же я должен следить за 
собой?”», — говорит психолог Ленни Вартанян, 
ведущий автор исследования.
А вот участники, вспоминавшие, когда они уве-
ренно чувствовали себя в жизни, в общей слож-
ности употребили на 100 ккал меньше. Это ещё 
раз подтвердило, что в более спокойном состо-
янии нас не тянет переедать. А чистота и поря-
док на кухне как раз и помогут снизить стресс. 
Уборка, в том числе мытьё посуды, помогает по-
грузиться в состояние осознанности, что успока-
ивает и улучшает самочувствие.



7Вестник Севера
№ 36 от 27 октября 2017

ГОЛОВОЛОМКА
Проложить путь
На рисунке представлено поле. Необходимо 
проложить путь, начиная от ячейки со звездой 
и заканчивая ею же. Переходить можно только 
по пустым ячейкам и с точкой. На серые 
закрашенные ячейки вступать нельзя. Ходить по 
диагонали также нельзя.

30 ОКТЯБРЯ
Бабкина Таисия Анатольев-
на, советник директора по 
аналитике исследовательско‑
го центра.
Денискин Алексей Владис-
лавович, ведущий инженер‑
химик ПАЛ.
Кондратова Мария Ген-
надьевна, специалист по 
подбору персонала отдела по 
подбору персонала и кадро‑
вому развитию.
Ли Александр Владиславо-
вич, начальник ТЭЦ №1 ЭЦ.
Малыхин Евгений Василье-
вич, главный инженер ОГОК.
Прокопишин Валентин Ива-
нович, технолог Управления 
ЗИФ. 

31 ОКТЯБРЯ
Анисимова Анна Олеговна, 
делопроизводитель службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Ерёмина Любовь Анато-
льевна, фельдшер здравпун‑
кта.
Разоренова Вера Серге-
евна, начальник отдела по 
связям с общественностью.
Рыбников Иван Валерье-
вич, ведущий инженер по 
охране труда отдела охраны 
труда.

1 НОЯБРЯ
Кириллов Михаил Васи-
льевич, механик службы 
главного механика по горному 
оборудованию.
Крапивин Олег Алексан-
дрович, начальник смены ТЭЦ 
№1 ЭЦ.

2 НОЯБРЯ
Безворотных Евгений 
Юрьевич, инженер по охране 
труда и промышленной без‑
опасности группы по работе с 
подрядными организациями 
управления охраны труда и 
промышленной безопасности.

Пучнина Ирина Михайлов-
на, заместитель главного 
бухгалтера отдела бухгалтер‑
ского учета и отчетности.  

3 НОЯБРЯ
Воробьев Алексей Влади-
мирович, горный инженер от‑
дела геотехнического монито‑
ринга Рудоуправления ОГОК.
Рыстова Анна, мастер кон‑
трольный отдела технического 
контроля (ОТК).  

4 НОЯБРЯ
Михайлов Сергей Петрович, 
инженер по ремонту отдела 
по обеспечению ремонтов 
службы главного механика по 
обогатительному оборудова‑
нию.
Ткачева Наталья Павловна, 
фельдшер здравпункта.
Шипин Борис Борисович, 
мастер смены участка обез‑
вреживания  гидрометаллур‑
гического отделения №2 ЗИФ.
Юрий Евгений Михайлович, 
заместитель начальника ЭЦ. 

5 НОЯБРЯ
Антошина Елена Игоревна, 
ведущий специалист  от‑
дела развития ИТ процессов 
и интеграции управления 
развития инфраструктуры и 
интеграции центра информа‑
ционных технологий.
Зудов Сергей Константино-
вич, инженер геологоразве‑
дочной службы.
Перебейнос Евгений Ивано-
вич, начальник цеха рудопод‑
готовки карьера «Восточный» 
ОГОК.
Райк Юлия Игоревна, 
бухгалтер группы учета 
внеоборотных активов отдела 
бухгалтерского учета и отчет‑
ности.

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

чва тяжелая, или разрыхлить на глубину 10–15 
см на легкой окультуренной почве. При осенней 
перекопке при необходимости один раз в 4–5 лет 
вносят известь.
Внесение удобрений, содержащих азот, надо от-
ложить до весны. Они все хорошо растворимы, 
быстро вымываются в нижние слои почвы и ста-
новятся недоступными для растений, а попадая 
в грунтовые воды, загрязняют их нитратами.
Чтобы огородная земля хорошо отдохнула за 
зиму, надо в первые дни ноября (если, конечно, 
позволит погода) перекопать дорожки между 
грядками, если вы не сделали этого в октябре. 
Так почва лучше очистится от сорняков, вреди-
телей и болезней, зарядится влагой, которая так 
нужна весной.
Надо позаботиться и о тепличной земле. Ее нужно 
открыть, убрав под навес предварительно просу-
шенные тепличные рамы. Тогда земля в теплице 
пропитается дождевой и снеговой водой. В таких 
условиях в тепличной почве будут происходить 
все те же процессы, что и в открытом грунте. При 
этом за зиму будет происходить частичное само-
очищение земли.
Подготовленные в течение лета земляные смеси 
и торфяную крошку необходимо до промерзания 
засыпать в ящики. Если вы хотите хранить по-
чвенные смеси в промерзающем помещении, то 
ящики с грунтом необходимо расположить так, 
чтобы зимой было легко их забрать и  внести 
в комнату или в теплицу, где почва оттает.
Перед серьезными морозами необходимо уте-
плить ветками и землей слоем до 20–30 см ком-
постные кучи, чтобы предохранить их от очень 
сильного промерзания. Оставшийся на зиму на-
воз нельзя хранить в мелких кучах, поскольку 
при этом теряется много питательных веществ, 
кучи промерзают, и навоз перестает разлагать-
ся. Поэтому навозные кучи необходимо хорошо 
утеплять торфяной крошкой, опилками и сухой 
листвой или хранить в утепленных траншеях.

Если есть возможность заготовить навоз, поста-
райтесь это сделать в первой половине ноября 
при более благоприятных погодных условиях. 
А чтобы исключить «горение» материала, поста-
райтесь хорошенько утрамбовать бурт.
Нестационарные пленочные теплицы и каркас-
ные малогабаритные пленочные теплицы необ-
ходимо немедленно переставить на то место, где 
весной будут находиться щавель, ревень, многолет-
ние луки, петрушка, эстрагон, любисток и т.д. Ме-
таллические или пластмассовые дуги необходимо 
аккуратно очистить от почвы, просушить, проде-
зинфицировать и уложить под навес на хранение.
А самая главная забота садовода в ноябре — это 
безотходное хранение овощей и картофеля. Если 
картофель и овощи заложены на хранение в тран-
шею, то настало время утеплить ее соломой и зем-
лей и очень внимательно наблюдать за темпера-
турой. Ямы и погреба с овощами также проверя-
ют и утепляют, а при температуре в хранилище 
выше +4 градусов усиливают их проветривание. 
В случае резкого похолодания необходимо уте-
плить эти помещения.
К сожалению, часто бывает, что картофель при 
закладке не удалось хорошо просушить и  его 
уложили на хранение влажным. Чтобы не по-
губить такой картофель, его необходимо подсу-
шить. Для этого картофель аккуратно отряхивают 
от земли и рассыпают по хранилищу. В хорошую 
погоду такое хранилище необходимо как можно 
лучше проветривать.
В то же время в процессе зимнего хранения ово-
щей в подвале их не рекомендуется часто переби-
рать, а главное — перемешивать, поскольку это, 
наверное, основной способ распространения ин-
фекции в подвале. Пораженный корнеплод надо 
немедленно удалить из подвала, а лежащие рядом 
с ним корнеплоды срочно использовать в пищу, 
но не перекладывать на другое место. А освобо-
дившееся от них место необходимо немедленно 
засыпать песком.

О ВЕЩАХ

Чашки 
для усов 
В Англии 19 века одним 
из атрибутов мужской 
красоты были пышные усы. 
Британские джентльмены 
тщательно следили за своими усами, подолгу проводя время перед зеркалом. Они их 
подстригали, тщательно расчесывали и придавали нужную форму при помощи воска. 
Приведя себя в порядок, джентльмены выходили 
в свет, где помимо всего прочего периодически 
пили горячий чай. Лорды поневоле макали усы 
в чай, а в тех местах, куда жидкость не доставала, 
горячий пар доделывал дело — усы становились 
мокрыми и некрасивыми, а нанесенный на них 
воск тонкой пленкой плавал на  поверхности 
напитка. 
В 1860 году один из джентльменов нашел реше-
ние этой проблемы. Он придумал чашки с пере-
мычкой на верхней части. Этот «мостик» делал-

ся в том месте, куда попадали усы. Тем самым 
усатый мужчина, попивая чаек, мог не волно-
ваться — его роскошные усы «ложились» на этот 
«мостик» и оставались совершенно сухими. Чаш-
ки для усов сразу же приобрели огромную попу-
лярность, но со временем усы вышли из моды, 
поэтому и эти чашки стали невостребованными. 
В наше время чашки для усов 19 века можно уви-
деть лишь в коллекциях, но при желании в неко-
торых магазинах можно купить подобные чашки, 
выполненные современными мастерами. 

РЕЦЕПТ

Селедка по-польски
Ингредиенты
• Сельдь — 2 шт.
• Яблоко — 2 шт.
• Майонез
• Лук — 1-2 шт.
• Горчица — 1 ч. л.
• Лимонный сок — 2 ст. л.
• Сахар — 1 ч. л.
• Клюква

Приготовление
Рыбу чистим, убираем кости, режем кусочками.
Лук режем на четверти. Посыпаем сахаром, перемешиваем, затем 
поливаем одной столовой ложкой лимонного сока. Закрываем 
крышкой и ставим в холодильник мариноваться.
Яблоки чистим, режем тонкими и маленькими дольками.
В тарелку выкладываем рыбу, яблоки, лук. Заправляем майонезом, 
добавляем лимонный сок, горчицу. Хорошо перемешиваем и по-
сыпаем сверху ягодами. Приятного аппетита!

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 г.
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

ОТВЕТ ИЗ №35
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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.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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