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СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМИ СРЕДИ СВОИХ КОЛЛЕГ, ДЕЙСТВОВАТЬ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ, ДОБИВАЯСЬ 
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Формула 
успеха
Двигаться только вперед
Результат показывает, что соревнование трудовых 
коллективов является отличным стимулом для повышения 
трудовой эффективности сотрудников. Стремление 
быть лучшими среди своих коллег, действовать единой 
командой, добиваясь высоких результатов — это в духе 
Олимпиадинского горно-обогатительного комбината. 
Конкурс «Трудовое соперничество»  проводится здесь не 
для «галочки», не с целью просто вымпел кому-то вручить, 
а для того, чтобы добиться увеличения производственных 
результатов,  способствовать повышению эффективности 
труда каждого работника и коллектива в целом, 
повышению безопасности труда, качества выпускаемой 
продукции, сплочению коллективов подразделений, 
развитию творческой активности персонала.

Сегодня мы беседуем с руково-
дителями и представителями 
подразделений — победителей 
конкурса «Трудовое соперниче-
ство»-2017. Это:
Эдуард Гуленков, начальник буров-
зрывного цеха Рудоуправления — 
победителя в номинации «Горнодо-
бывающий комплекс»;
Максим Валеев, старший мастер 
отделения приема, измельчения 
и обогащения руды №1 ЗИФ — по-
бедителя в номинации «Металлур-
гический комплекс»;
Алексей Сергеев, мастер по  ре-
монту технологического оборудо-
вания службы главного механика 
по  обогатительному оборудова-
нию, ОРП — 1,2,3 механослужбы 
ЗИФ — победителя в номинации 
«Обеспечивающий комплекс».

— Каковы, по-вашему, крите-
рии и причины успеха в конкурсе 
трудового соперничества?
Эдуард Гуленков:
— Однозначно нельзя сказать, 
что победа в  конкурсе  — это 
везение. Это результат рабо-
ты всего подразделения.  Была 
кропотливая работа с  коллек-
тивом, и  во многом благодаря 
слаженному труду всей коман-
ды в подразделении получилось 
одержать победу в конкурсе. Од-
ним из критериев оценки были 
показатели по «Производствен-
ной системе», и вот тут нужно 
сказать большое спасибо отделу 
операционной эффективности, 
специалисты которого во мно-
гом помогали получать баллы 
по этому направлению. Они про-
водили обучение по ПСП  и  не 
только наших работников. 
Максим Валеев:
— Критерии, по которым оце-
нивались победители и  на-
числялись баллы в  рамках 
конкурса «Трудовое соперни-
чество»,  были: — выполнение 
плановых показателей в рам-
ках подразделения; — трудо-
вая дисциплина; — производ-
ственная система; — вовлече-
ние персонала в  культурно-
массовые мероприятия. Мы 
старались достичь высоких 
показателей по  всем этим 
критериям, весь коллектив 
отнесся к участию в конкурсе 
ответственно. 

Алексей Сергеев:
— В первую очередь, считаю, 
выполнение производствен-
ных показателей и  участие 
в «Производственной системе». 
А причины — общая заинтере-
сованность работников нашего 
подразделения в победе.                                                    

— Каких показателей было 
сложнее всего достигать?
Эдуард Гуленков:
— Самым сложным, на  мой 
взгляд, является участие в со-
циальной жизни предприятия, 
потому что нужно найти силы, 
а главное желание, чтобы после 
работы заняться своими увлече-
ниями. В этой категории у нас 
не очень много баллов. 
Максим Валеев:
— Не могу выделить наиболее 
сложные показатели, в каждом 
направлении приходилось ра-
ботать. Единственное, что хо-
чется сказать, так это то, что 
в течение 2017 года возникали 
проблемы по  тем или иным 
вопросам в каждом направле-
нии. Но, расставляя приорите-
ты в рамках своей деятельно-
сти, выполняли поставленные 
задачи.
Алексей Сергеев:
— Мы всем показателям ста-
рались уделять повышенное 
внимание, особенно трудовой 
дисциплине и  соблюдению 
правил ОТиПБ. А  вообще  — 
мы просто работали, так, как 
обычно. И это, считаю, главный 
показатель.

— Как работники подразделения 
отнеслись к своей победе?
Эдуард Гуленков:
— Работники были рады, но, 
наверно, в  большей степени 
не удивлены. Потому что в са-
мом начале все были нацелены 
на победу в данном конкурсе. 
По году мы взяли больше всех 
промежуточных вымпелов 
как победители ежемесячного 
конкурса.
Максим Валеев:
— Первое, что мне бросилось 
в  глаза, так это удивление со 
стороны коллектива, но в  то 
же время многих переполняла 
гордость. Выделить кого-либо 
из коллектива не могу, потому 

что это победа является усили-
ем всей команды. Также хочет-
ся отметить чёткие указания 
руководства фабрики в рамках 
всего производственного года.
Алексей Сергеев:
— Отнеслись наши работники 
к нашей победе с одобрением, 
приходили посмотреть на «зо-
лотой» штандарт, который нам 
вручили. Есть, конечно, чувство 
гордости!

— Является ли эта победа сти-
мулом для дальнейшей продук-
тивной работы? 
Эдуард Гуленков:
— Безусловно, никто не соби-
рается расслабляться. Достиг-
нутый результат — это, навер-
ное, стимул и дальше прикла-
дывать чуть-чуть больше уси-
лий для удержания лидерских 
позиций.
Максим Валеев:
— Стимулом является, безус-
ловно. Но победить — это одно, 
а удержать гораздо сложнее.
Алексей Сергеев:
— Победа — приятная вещь, ко-
нечно, и дает установку на пре-
одоление следующих рубежей. 
А  наш дружный коллектив 
всегда старается работать каче-
ственно, с полной отдачей. 

— Как вы собираетесь сорев-
новаться дальше, ведь кон-
куренция серьезная, на  ком-
бинате много достойных 
подразделений?
Эдуард Гуленков:
— Соревноваться? Соревно-
ваться мы не будем, мы будем 
стараться работать очень ХО-
РОШО. На предприятии очень 
много сильных подразделений, 
которые показывают отличные 
результаты и, конечно, могут 
стать первыми. Мы будем ста-
раться быть лучше.
Максим Валеев:
— Выполнять возложенные 
на нас обязательства.
Алексей Сергеев:
— Думаю, это больший стимул 
для других подразделений рабо-
тать лучше и достигать постав-
ленных целей. А мы постараем-
ся планку не снижать.

— Чего бы вы могли в первую 
очередь пожелать другим участ-
никам конкурса, чтобы достичь 
победы?
Эдуард Гуленков:
— Нужно иметь сплоченный 
и дружный коллектив, и тогда 
получится  добиваться очень 
хороших результатов. 
Максим Валеев:
— Поставить перед собой чёт-
кую цель и  двигаться только 
вперёд.
Алексей Сергеев:
— Пусть будут заинтересован-
ность, стремление к  успеху 
и вера в победу!

В курсе

Отделение приема, измельчения и обогащения руды №1 ЗИФ —
победитель в номинации «Металлургический комплекс»

Буровзрывной цех Рудоуправления — победитель в номинации 
«Горнодобывающий комплекс»

ОРП – 1,2,3 механослужбы ЗИФ — победитель в номинации 
«Обеспечивающий комплекс»



3Вестник Севера
№ 10 от 23 марта 2018

РЯДОМ С НАМИ

Тренировки 
по боксу
как способ снова улыбаться
С начала года в одном из спортзалов на ОГОК начались тренировки по боксу, которые 
ведет кандидат в мастера спорта по боксу в весе 72-80 килограммов Сергей Гусев. 

Сергей  Гусев: «Бокс прекрасно со-
четается с бухгалтерией, пото-
му что в человеке должен быть 
баланс силы и ума»

НАЧАЛО
Сергей занимался боксом лет 
с 12, сначала в Кемеровской об-
ласти. Первым тренером был  
Андрей Владимирович Борисов-
ский,  он всему научил, благо-
даря ему Сергей взял первые 

места в городе и области. По-
том закончил школу, переехал 
в Красноярский край, поступил 
в ВУЗ. Выступал сначала за СФУ, 
занимался в Доме спорта имени 
Дворкина, выступал и выиграл 

на  чемпионате Красноярска, 
чемпионате Сибири, выступал 
на чемпионате России в 2009 
и занял второе место.
—  На Европу еще не ездил, — 
улыбается Сергей.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
Когда Сергей приехал в  «По-
люс» несколько месяцев назад, 
он стал тренироваться в спорт-
зале общежития. Параллельно 
в  спортзале самостоятельно 
тренировались  ребята, кото-
рые и предложили: «А давай 
ты нас потренируешь?» И Сер-
гей согласился. С  каждым 
днем ребят становилось все 
больше и больше. И теперь он 
не всегда успевает трениро-
ваться сам. 
Сейчас в группе пока мало ин-
вентаря — перчаток, например, 
но ребята планируют приобре-
сти нужное в отпуске. Уровень 
у всех боксеров совсем разный: 
кто-то занимался в  детстве, 
кто-то учился боксировать сам, 

а кто-то — абсолютный новичок 
и не тренировался совсем. Гусе-
ву приходится включать всех 
в свой уровень, показывать то, 
что знает сам. 
Сергей рассказывает, что каж-
дый из его трех тренеров был 
уникален по-своему и  имел 
свою методику,  и  теперь он 
формирует общую картинку 
для всей  группы и уже подгоня-
ет тренировки под эту картин-
ку.  Сознается, что это для него 
сложно. 
— Но! Всем охота, всем нравит-
ся,  все стараются научиться 
боксировать и работать, а это 
самое главное, — считает ново-
испеченный тренер. — Ребята 
приходят, выгоняют усталость, 
накопленную за день, эмоцио-
нально разгружаются. Люди го-
ворят, что когда  много работы 
и голова все время загружена, 
именно спорт вечером разгру-
жает. Потому что ты во время 
тренировки ни о  чем не ду-
маешь, а  на следующий день 
возвращаешься к работе отдо-
хнувшим, с  позитивом и  без 
агрессии. 

Сергей Гусев: «Каким бы ни был 
спорт — бег, лыжи, боевые искус-
ства — он должен быть всегда»

СПОРТ ПОМОГАЕТ
Тренировки по боксу проходят 
три раза в неделю в борцовском 

зале общежития номер 11. Тре-
нируются не  только ребята, 
которые живут в этом общежи-
тии, но и из других мест, парни 
раздеваются прямо в зале, душе-
вые в зале есть. Несколько дев-
чонок, которые, как оказалось, 
тоже  тренируются, переодева-
ются в соседнем, женском зале, 
так что всем вполне комфортно 
и удобно. Тренировки начина-
ются в  20.20, заканчиваются 
в районе 22 часов.
Сергей работает по основному  
графику. Это означает, что он 
не уезжает с Олимпиады спустя 
2 месяца, а находится здесь по-
стоянно.  Потому говорит, что 
готов к  увеличению количе-
ства групп по боксу. Тогда ему 

будет что делать в  свободное 
время. Ограничений по  воз-
расту и физподготовке в такой 
группе нет, все потихоньку под-
тягиваются по уровню. По сре-
дам, например, в группе прово-
дят кросс-фит для  улучшения 
выносливости. 
Пока Сергей не знает, что будет 
дальше, может быть, команда 
дорастет до соревнований, мо-
жет быть, ребятам станет ин-
тересен местный чемпионат 
по  кросс-фиту. Но соревнова-
ния — это ведь не самое важное. 
Важное, говорит Сергей, что как 
бы ты ни устал и как бы тебе  ни 
было трудно,  спорт  помогает 
и дает разгрузку, и тогда человек 
снова начинает улыбаться.

спорт

ДОСЬЕ «ВС»
Сергей Гусев,  25 лет, рабо-
тает  на ОГОК бухгалтером 
по учету затрат на произ-
водство, холост. Живет 
в Красноярске. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Мужская игра
На Олимпиадинском  ГОК завершился турнир по хоккею с мячом в зачет 
Спартакиады ОГОК 2018 года. 

ХОККЕЙ ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕН 
В СПАРТАКИАДУ 2018 Г.
— Изначально были сомнения, что  мы смо-
жем набрать команды от подразделений, —  
рассказывает инструктор по спорту Елена 
Савелюк. —  Но ожидания все же превзош-
ли себя. В соревнованиях приняли участие 
7 команд, включая команды «Полюс Логи-
стики»  и «Полюс Строя».  Игры получились 
очень мужскими,  хоккей азартным.  Каж-
дая команда имела огромное желание по-
бедить. Конечно, были и недочеты в судей-
стве, что приводило к спорным ситуациям, 
зато теперь все выучили правила.  Главная 
задача выполнена — привлечь внимание 
сотрудников к этому очень интересному 
виду спорта, которому мы будем уделять 
особое внимание. 
Соревнования проходили по круговой си-
стеме, и к окончанию соревнований всем 
хватило хоккея! До последней игры не было 
понятно, какая из команд займет первое ме-

сто пьедестала почета. В итоге победителем 
стала команда «Управление». «Полюс Логи-
стика» набрала  одинаковое количество оч-
ков с командой «Ремонтник», которые в лич-
ной встрече сыграли вничью. По подсчету 
забитых и пропущенных мячей  на второе 
место вышла команда «Ремонтник», на тре-
тьем месте «Полюс Логистика». 
Лучшим бомбардиром соревнований при-
знан Евгений  Шахов (РСЦ). На счету Евгения 
12 забитых мячей. На втором месте Алексей 
Емельянов — семь забитых мячей ( ЦБА), 
по пять забитых шайб у Алексея Вязникова 
(«Полюс Строй»), Андрея Носкова (СГМ по ре-
монту оборудования ЗИФ ОБОК ),  Никиты 
Самуйлова («Полюс Логистика»). Самым 
ценным игроком признан вратарь команды 
«Полюс Логистика»  Виктор Шипулин. 
— Благодарим всех без исключения 
участников соревнований, организато-
ров команд, руководителей подразделе-
ний за праздник  спорта, интересный 
хоккей, — говорит Е. А. Савелюк.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Все по закону
Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих 
родителей, а трудоспособные члены семьи обязаны заботиться о своих 
близких, которые не могут сами себя содержать или позаботиться 
о себе. Именно этому с детства учат нас в семье, и такую же позицию 
занимает законодатель, закрепив основные правила поведения в семье 
в Семейном Кодексе Российской Федерации и других нормативно-
правовых актах.

Но что же делать, если родители несовер-
шеннолетних отказываются принимать 
участие в их содержании? Для того, что-
бы защитить права детей, законодатель-
ством России предусмотрены механиз-
мы назначения, выплаты и взыскания 
средств на их содержание.

РАЗМЕР
Ребенок имеет право на получение со-
держания от своих родителей и других 
членов семьи. Если несовершеннолетний 
ребенок не получает от родителей или 
одного из родителей средства на содер-
жание, такие средства (алименты) взы-
скиваются в судебном порядке. Алимен-
ты поступают в распоряжение того роди-
теля (лица, его заменяющего), с которым 
живет ребенок, и должны расходоваться 
на содержание, воспитание и образова-
ние ребенка.
Если иное не установлено соглашением 
между родителями, то алименты рас-
считывают или в  размере определен-
ной доли заработка и (или) иного дохода 
плательщика алиментов, или в твердой 
денежной сумме. Соглашение об уплате 
алиментов должно быть удостоверено 
у нотариуса.
Вариант первый: в долях от заработка, 
применяется только при взыскании их 
с родителей на несовершеннолетних де-
тей в судебном порядке.
Вариант второй: твердая денежная сум-
ма, применяется судом, если доход роди-
теля носит нерегулярный характер. 
Статьей 81 СК РФ установлено, что су-
дом взыскивается ежемесячно:

 9на одного ребенка — 1/4;
 9двух детей — 1/3;
 9трех и более детей — 1/2 от заработка 
и (или) иного дохода родителя.

Размер этих долей может быть изменен 
по решению суда при наличии основа-
ний (например, рождение еще одного 
ребенка).
В любом случае размер алиментов, уста-
навливаемый по соглашению, не может 
быть ниже размера алиментов, которые 
можно было получить при взыскании 
алиментов в судебном порядке.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Если родитель не платит алименты до-
бровольно, то судебное решение или 
соглашение об уплате алиментов могут 
быть направлены в организацию, где ра-
ботает должник, или в службу судебных 
приставов.
Администрация организации по месту 
работы лица, обязанного уплачивать 

алименты на  основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов или на основании исполни-
тельного листа, обязана ежемесячно 
удерживать алименты из  заработной 
платы и (или) иного дохода лица, обя-
занного уплачивать алименты, и упла-
чивать или переводить их за счет лица, 
обязанного уплачивать алименты, лицу, 
получающему алименты.
Алименты удерживаются со всех видов 
заработной платы (денежного вознаграж-
дения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения, причем как по основ-
ному месту работы, так и за работу по со-
вместительству, которые получают ро-
дители в денежной (национальной или 
иностранной валюте) и натуральной фор-
ме (например, питание, предоставляемое 
работодателем). Полный Перечень видов 
заработной платы и иного дохода, из ко-
торых производится удержание алимен-
тов на несовершеннолетних детей, ут-
вержден Постановлением Правительства 
РФ от 18.07.1996 № 841.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Помимо прочих мер, пристав обязатель-
но установит размер задолженности 
по алиментам. Средства за весь прошед-
ший период взыскиваются на основании 
исполнительного листа в пределах трех-
летнего срока. А  если должник скры-
вался от приставов в течение исполни-
тельного производства, вследствие чего 
удержания алиментов не производились, 
то задолженность может быть взыскана 
и за больший срок. 
Если должник не выплачивает алименты 
по своей вине, то получатель может обра-
титься в суд и взыскать еще и неустойку. 
По общему правилу это 0,5 % от суммы 
невыплаченных алиментов, но в согла-
шении об уплате алиментов может быть 
установлен и иной размер. 

ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Должников по алиментам могут ждать 
и другие неблагоприятные последствия 
в рамках исполнительного производства, 
например:
1. Может быть установлено временное 

ограничения на  выезд должника 
из Российской Федерации. С таким 
ограничением должника не выпустят 
за пределы России.

2. Пристав может установить времен-
ные ограничения на  пользование 
должником специальным правом, 
предоставленным ему в  соответ-
ствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Самое актуальное 
специальное право, которого может 
временно лишиться должник — это 
право управления транспортным 
средством.

3. Неуплата родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в те-
чение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного про-
изводства влечет привлечение к ад-
министративной ответственности, 
предусмотренной статьей 5.35.1 Ко-
декса об административных право-
нарушения РФ.

4. По заявлению взыскателя алимен-
тов недобросовестный, скрываю-
щий доходы или скрывающийся 
сам должник, который длительно 
и умышленно не  перечисляет али-
менты на содержание ребёнка, мо-
жет быть привлечен к  уголовной 
ответственности.  Статья 157 Уголов-
ного кодекса РФ устанавливает уго-
ловную ответственность за злостное 
уклонение от уплаты по решению 
суда средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей. 
Но взыскателю алиментов следует 
помнить, что судимость родителя 
может негативно сказаться в  по-
следующем на ребенке. Например, 
наличие судимого родителя может 
стать препятствием при устрой-
стве на  работу в  полицию, суд, 
прокуратуру.

СВОЕВРЕМЕННО 
И В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ
Если вы плательщик алиментов, то глав-
ный совет — платите алименты своевре-
менно, в полном размере и сохраняйте 
документы, подтверждающие уплату 
алиментов. Причем, из  документов 
должно следовать, что перечисленные 
суммы являются именно алиментами. 
Например, если перечисляете средства 
через банк, в назначении платежа ука-
зывайте «алименты». Иначе в случае воз-
никновения спора суд может посчитать 
эти суммы подарком, и мало того, что 
вы окажетесь должником по алимен-
там, так еще и обязаны будете заплатить 
неустойку. Другая ошибка, которую ча-
сто совершают плательщики алиментов, 
это перечисление денег не законному 
представителю ребенка (второй роди-
тель, как правило), а иным лицам — ба-
бушкам, дедушкам, непосредственно 
ребенку — во всех этих случаях пере-
численные суммы не будут учтены как 
выплата алиментов. 

Дирекция по правовым вопросам 

АО «Полюс Красноярск»

В ТЕМУ

Сведут 
счеты
Министерство юстиции 
подготовило новые формы 
электронных исполнительных 
листов. В документах 
предлагается указывать полные 
сведения о должниках, ИНН, 
СНИЛС, паспортные данные. Все 
это позволит избежать ошибок, 
когда долги списывались не 
с того человека — полного тезки 
должника.

Более того, в электронном документе 
предлагается перечислять сведения 
об имуществе должника, фактическом 
адресе проживания, месте работы 
и  т.п. Вероятно, эти графы не будут 
обязательными для  заполнения, но 
если такая информация есть — она об-
легчит работу приставам.
Проект приказа вынесен на обществен-
ное обсуждение. Новые требования ка-
саются исключительно электронных 
исполнительных листов. 
Сейчас активно устанавливаются 
электронные каналы связи у приста-
вов с  судами. Как рассказал недавно 
директор Федеральной службы су-
дебных приставов Дмитрий Аристов, 
с февраля прошлого года реализуется 
пилотный проект с Мосгорсудом: суды 
и судебные приставы обмениваются 
электронными документами. В пилот-
ной зоне участвует ряд районных судов 
города Москвы и все отделы судебных 
приставов Управления ФССП России 
по Москве.
Как рассказывают в  минюсте, элек-
тронный документооборот позволит 
судам в течение суток после вступле-
ния решения в силу передавать доку-
менты приставам. Прежде всего речь 
об административных штрафах. Сро-
ки же регистрации исполнительных 
листов сокращаются до 10 секунд. Ис-
ключается и человеческий фактор: воз-
можность ошибки при ручном вводе 
информации с бумажных документов 
в систему.
Правда, есть правовые нюансы. Когда 
речь идет о  гражданских процессах, 
то исполнительные листы в  службу 
судебных приставов должны прино-
сить сами взыскатели: те, кто выиграл 
процесс. Таковы правила. Ведь теоре-
тически у взыскателя есть право и от-
казаться от окончательного решения 
своего дела. Некоторые действительно 
ограничиваются моральной победой 
в суде и денег не требуют. Или взыска-
тель может прийти к приставам чуть 
позже, когда ему удобно, — у него есть 
определенный срок для предъявления 
исполнительного листа.
Однако, когда к судебным приставам 
придет человек с исполнительным ли-
стом, они смогут проверить по базе — 
подлинный документ или подделка. 
В целом же взаимодействие ведомства 
с гражданами упрощается. 
Планируется, что люди смогут направ-
лять нужные документы приставам 
через Единый портал госуслуг. То есть, 
при желании, не придется никуда хо-
дить лично. Эксперты не исключают, 
что гражданин, выигравший судебный 
процесс, сможет попросить и суд на-
править по электронным каналам ис-
полнительный лист приставам.
С помощью электронных листов пла-
нируется и решить проблему так на-
зываемых двойников: подчас возни-
кает путаница из-за того, что у людей 
совпадают ФИО. Но дополнительная 
информация не даст взыскать долг 
с посторонних.

В курсе

В СООТВЕТСТВИИ С СК РФ 
СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
РОДИТЕЛЯМИ 
НА СОДЕРЖАНИЕ СВОИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ, А ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ — 
СВОИМ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
СУПРУГАМ ЛИБО ДЕТЯМ, 
НАЗЫВАЮТСЯ АЛИМЕНТАМИ
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ЧАС ПРИЕМА

Прямо в сердце
Что делать при инфаркте миокарда
Первая помощь может спасти вашу или чужую жизнь. О том, что такое 
инфаркт, как вести себя при сердечном приступе и о факторах риска 
рассказывает врач здравпункта АО «Полюс Красноярск» Юлия Ковалева.

ЧТО ТАКОЕ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА?
Изменения в мышце сердца, возникающие 
при нарушении кровотока в его сосудах.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С БОЛЬНЫМ ПРИ 
ИНФАРКТЕ?
Как правило, человек может ощущать:
— Боль различной интенсивности (да-
вящую, сжимающую, жгущую, сдавли-
вающую) или неприятные ощущения 
в области грудной клетки. Боль может 
отдавать в нижнюю челюсть, шею, руку, 
плечо, межлопаточную область, область 
левой лопатки.
— Появляется одышка, могут отмечаться 
скачки артериального давления. Человек 

бледнеет, покрывается холодным потом. Ча-
сто приступ сопровождается чувством страха.
— Бывает, что боль возникает не в обла-
сти грудной клетки, а в области живота.

ВАЖНО! ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ИНФАРКТЕ, ЕСЛИ ВЫ 
ОДИН?
Если вы обнаружили у себя вышеописан-
ные симптомы — сразу же вызывайте ско-
рую помощь!
В случае отсутствия людей рядом — не 
паникуйте.
— Объясните диспетчеру скорой по-
мощи, как пройти в  вашу квартиру 
и оставьте входную дверь открытой.
— Откройте окна или включите кондици-
онер, чтобы запустить в комнату свежий 
воздух.

— Нужно сесть или лечь. Необходимо по-
ложить под спину и голову валик из подруч-
ных средств. Смысл в том, чтобы верхняя 
часть туловища была немного выше ниж-
ней. Ноги необходимо согнуть в коленях.
— Теперь осталось ждать помощи медиков.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ИНФАРКТЕ 
У РЯДОМ НАХОДЯЩЕГОСЯ 
ЧЕЛОВЕКА?
— Вызвать скорую! Пока она едет, нужно 
усадить и успокоить человека.
— Больного нужно усадить на  диван 
со спинкой или привести в состояние 
полулёжа, согнув ему колени. Расстег-

нуть пуговицы около шеи или ослабить 
галстук.
— Обеспечить хорошую вентиляцию 
воздуха.
— Если больной потерял сознание и у 
него отсутствует дыхание, то нужно про-
извести сердечно-легочную реанимацию 
до приезда скорой.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРАМИ 
РИСКА РАЗВИТИЯ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА?
Курение, гипертония, повышенный уро-
вень холестерина и глюкозы, гиподина-
мия и излишний вес.

НУЖНО ЗНАТЬ!

Жизнь продолжается
Перенесенный инфаркт является движущей силой, 
чтобы заставить себя думать о своем здоровье. И здесь 
без решительных мер не обойтись. 
1. Изменение рациона питания. Очень важно соблюдать 

противосклеротическую диету. Известно, что инфаркт 
развивается как результат атеросклероза. Это заболе-
вание связано с  отложением на  стенках сосудов из-
быточного количества холестерина. Холестериновые 
бляшки закупоривают кровеносные сосуды и нарушают 
кровообращение. Поэтому самое главное — исключить 
из питания продукты, богатые жирами животного про-
исхождения — колбасы, сосиски, сардельки, маргарин, 
продукты быстрого приготовления (готовый мясной 
фарш, пельмени, блинчики, т. д.). Исключаются и молоч-
ные продукты, содержащие высокий процент жира — 
творог, молоко, кефир, сметана и сливки. 

2. Ограничение количества потребляемой соли. Соль за-
держивает жидкость в организме, что способствует 
образованию отеков и появлению одышки. Помните, 
суточная норма соли не должна превышать 5-6 грамм 
(1 ч. ложка). 

3. Снизить избыточный вес. Для этого не обязательно са-
диться на особую диету. Достаточно ограничить употре-
бление хлебобулочных изделий, а перекус булочками 
или бутербродами заменить на яблоко или банан. Ста-
раться не кушать после семи часов вечера.

4. Сохранять физическую активность. Физические упраж-
нения укрепляют сердечную мышцу и повышают ее 
сократительную способность, усиливают кровообраще-
ние. Это факт! Выполняйте занятия два-три раза в не-
делю, продолжительностью от 10 до 15 минут.

Но важно любые физические упражнения проводить 
под  контролем врача ЛФК, а  если врача нет  — то при 
строгом самоконтроле. Даже при хорошем самочувствии 
быстро не увеличивать физическую нагрузку. Следить за 
пульсом (к концу занятий пульс не должен превышать 120 
ударов в минуту). В случае появления неприятных ощуще-
ний в области сердца либо головокружения или одышки 
необходимо прекратить занятия.
5. Контроль давления. Возьмите за правило каждый день 

измерять свое давление и пульс. 
6. Откажитесь от курения. Утверждение: «Курение убива-

ет» при перенесенном инфаркте полностью справедли-
во. Даже одна выкуренная сигарета в день может свести 
все усилия на «нет». 

7. Принимайте все препараты, назначенные врачом, сво-
евременно. Обязательно проходите все необходимые 
обследования.

 <ВАЖНО. Все перечисленные рекомендации касаются 
больных, перенесших инфаркт без осложнений. Если 
есть осложнения, то обязательно проконсультируйтесь 
с лечащим врачом.

Будьте здороВы

СПРАВКА «ВС»

После инфаркта
После инфаркта миокарда больному в течение че-
тырех месяцев положены выплаты по больнично-
му листу, как и время на восстановление. Затем 
надо пройти медкомиссию, которая присвоит 
группу инвалидности. Получение инвалидности 
зависит от профессии, условий труда и способно-
сти организма вернуться к трудовой деятельности. 
Если инвалидность не назначена пожизненно, то 
процедуру переосвидетельствования необходимо 
будет проходить каждый год. 

КОМУ ДАЮТ ИНВАЛИДНОСТЬ?
I группа — больным с признаками сердечной 
недостаточности и ежедневными приступами 
стенокардии, не поддающимися терапии. 
II группа — больным после инфаркта и шунтиро-
вания при нарушениях функций сердца и скры-
той сердечной недостаточности
III группа — больным с умеренными и незначи-
тельными нарушениями функций сердца.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ?
Бесплатные лекарства 
В первые шесть месяцев после инфаркта лекар-
ства, которые пропишет врач, будут для больного 
бесплатными (постановление правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890). 
Инвалиды 1 группы, после того, как оформят 
инвалидность официально, продолжат получать 
лекарства по рецептам бесплатно. То же касается 
и неработающих инвалидов 2 группы. 

Услуги сиделки
Если человек с инвалидностью нуждается в сидел-
ке, но он живет не один, а в семье, то члены семьи 
должны предоставить справку с работы и таким 
образом доказать, что не могут сами сидеть с ним. 
И еще момент — бесплатная сиделка не положена, 
если доход в семье больше прожиточного миниму-
ма на человека.

Путевка в санаторий
Также положена путевка в санаторий на 18 
дней. Чтобы ее получить, надо обратиться в 
местную поликлинику, где врачебная комиссия 
либо лечащий специалист рассмотрят этот во-
прос. При положительном заключении больной 
получает справку № 070/у-04. Затем в течение 
полугода нужно написать заявление в Фонд со-
циального страхования, который уже предло-
жит варианты.

Бесплатное зубное протезирование
В некоторых регионах РФ инвалиды любой груп-
пы могут получить льготу в виде протезирования 
зубов. Услугу можно получить не только в муни-
ципальной поликлинике, но и в частной. 

Сокращенный рабочий день 
Инвалиды 1 и 2 групп после инфаркта имеют пра-
во на сокращенную продолжительность рабочей 
недели (не более 35 часов) с сохранением полной 
оплаты труда. Им предоставляется ежегодный 
отпуск не менее 30 календарных дней из расчета 
шестидневной рабочей недели. 

Проезд в общественном транспорте 
Инвалиды 1 и 2 групп могут бесплатно ездить 
во всех видах городского и сельского наземного 
транспорта (кроме такси и частных маршруток). 
Инвалиды III группы могут получить 50% скидку 
со стоимости проезда на междугородных линиях 
воздушного, железнодорожного, речного и авто-
мобильного транспорта с 1 октября по 15 мая и 
один раз в другое время года.

Льготы по ОСАГО
При покупке полиса инвалид может уплатить 
50% стоимости страховки. При этом инвалид 
должен иметь транспортное средство в соот-
ветствии с медицинскими показаниями и сам 
пользоваться им.

Имущественный налог 
Инвалиды 1 и 2 групп не платят налог на имуще-
ство и недвижимость, полученные в наследство.

Транспортный налог 
Транспортный налог на легковые автомобили, 
оборудованные для использования инвалидами, 
не взимается. Налог платится в 50% размере, если 
автомобиль куплен через органы соцзащиты и 
мощность двигателя не превышает 100 л.с.

Скидка на квартплату
Инвалидам предоставляется скидка не ниже 50% с 
квартирной платы и оплаты коммунальных услуг.

Госпошлины
Инвалиды 1-2 групп освобождаются от пошлины 
«за обращения в суды общей юрисдикции» и «за 
подачу имущественного иска на сумму ущерба 
менее 1 млн». Также им предоставляется льгота 
50% на все нотариальные услуги.

По материалам АиФ
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КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
МАРТ 2018 г.
Дюнкерк 30 марта 20.00

АПРЕЛЬ
Умник 6 апреля 20.00
Одарённая 13 апреля 20.00

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ:
1. Двери вашего дома открыты для всех. Вы не строите да-

леко идущих планов, цените каждую минуту. Для вас глав-
ное — чувствовать твердую почву под ногами и иметь на-
дежный тыл. Совершаете добрые дела по велению сердца, 
но стараетесь их не афишировать.

2. Тест показывает, что свои переживания и радости вы до-
верите первому встречному. Безграничная вера в людей 
вас подводит, вы обжигаетесь, но продолжаете верить, что 
следующий незнакомец никогда вас не подведет.

3. Настоящий хозяин, уют и покой в доме для вас превыше 
всего, он ваша крепость и защита. Всегда соблюдаете осто-
рожность. Ваши чувства и эмоции спрятаны под замком, 
а ключик найдет только поистине любящий вас человек.

4. Тест видит в вас романтика. Вы — тонкая натура и цени-
тель красоты во всех ее проявлениях. Любитель помечтать 
и отправиться в мир таинственных грез. Вас легко ранить, 
а любая критика вызывает протест в душе.

5. Природа манит и зовет вас. Прогулка в лесу наполняет 
ваше тело энергией, дает стимул двигаться дальше. Го-
родская суета навевает грусть, а гости зачастую утомляют. 
Будущее видится вам в мрачных тонах.

6. Под маской дружелюбия скрывается хороший стратег. Вам 
удается выведать все тайны у друзей и коллег, всегда знае-
те последние новости, а вот о вас никому ничего достовер-
но не известно. Вам нравится управлять людьми, оставаясь 
при этом в тени.

7. Вы привыкли улыбаться на публике, изображать безудерж-
ное веселье, скрывая, что душа разрывается от боли. Ни-
когда не жалуетесь, на любые вопросы отвечаете с по-
зитивом, и только в темной комнате в одиночестве даете 
волю слезам.

8. Тест указывает на ваши лидерские качества. Ваше мнение 
ценится в обществе, к вам часто обращаются за советом. 
Вы живете в окружении единомышленников, готовых при-
бежать на помощь и поддержать в трудную минуту.

9. Вы не сторонник шумных компаний, держитесь отстраненно 
и замкнуто. Доверяете только самым близким людям. Много 
времени посвящаете саморазвитию, пробуждая свой твор-
ческий потенциал.

Выберите свой 
уютный домик

ТЕСТ НА ЛИЧНОСТЬ ПО РИСУНКУ МОЖЕТ ВСЕГО ЗА ПАРУ 
МИНУТ РАССКАЗАТЬ О ВАС ТО, ЧТО ВЫ И НЕ ПОДОЗРЕВА-
ЛИ. АНАЛИЗ ВАШЕГО ХАРАКТЕРА ПРОИСХОДИТ НА ОСНО-
ВЕ ВЫБРАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ.
ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА ДОСТАТОЧНО ПО-
СМОТРЕТЬ НА КРАСОЧНЫЕ ДОМИКИ И ВЫБРАТЬ ОДИН, В 
КОТОРОМ ВЫ БЫ ОЩУЩАЛИ СЕБЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО.

ТЕСТ
А КАК У НИХ?

Жизнь 
в стиле 
хюгге 
8 датских секретов счастья
Понятие «хюгге» невозможно дословно перевести на русский язык. У датчан это 
своеобразное сочетание уюта, комфорта и благополучия. Как его создать? Мы собрали 
8 советов из книги «Hygge. Секрет датского счастья» Майка Викинга.
Согласно данным социологических опросов, дат-
чане оказываются самыми счастливыми людьми 
в Европе. Кроме того, они регулярно встречаются 
с друзьями и родными и чаще других ощущают 
покой и умиротворение.
Казалось бы, поводов для радости у датчан не 
больше, а то и меньше, чем у других европейцев. 
Климат в Дании не райский, темнеет рано, цены 
высокие, налоги астрономические, работать при-
ходится много. Однако у датчан есть то, чего нет 
у жителей других стран: жизненная философия 
под названием «хюгге», которая укладывается 
в несколько немудреных правил.

1. СДЕЛАЙТЕ ДОМ И ОФИС 
УЮТНЫМИ
Датский дизайн считается минималистичным. 
В  интерьере датчане предпочитают светлые 
оттенки: белый, серый, пыльно-голубой. При 
этом они много внимания уделяют мягкому ос-
вещению, часто используют свечи (даже днем), 
и обожают украшать дома милыми деталями. 
Свечи, абажуры, мягкие подушки и пледы, кар-
тины на стенах, полки с любимыми книгами, 
керамическая посуда — эти мелочи создают уют 
и комфорт.
Датчане отдают предпочтение натуральным мате-
риалам, к которым приятно прикоснуться, — де-
реву, шерсти, льну, глине. Попробуйте с помощью 

нехитрых приемов сделать дом и офис местами, 
куда хочется приходить, и вы сразу почувствуете 
себя счастливей. На это действительно стоит по-
тратить время и силы.

2. ПРИГЛАШАЙТЕ ГОСТЕЙ
Общение с друзьями и родными в социальных се-
тях никогда не заменит реального. Майк Викинг 
нашел этому факту простое объяснение: «Кто-то 
кладет руку вам на плечо, целует вас или гладит 
по щеке, и вас немедленно наполняет спокойная 
радость. Прикосновение высвобождает оксито-
цин, который вызывает у  нас чувство счастья 
и уменьшает ощущение стресса, страха и тревоги».
Поэтому хюгге в полной мере можно ощутить толь-
ко в кругу близких людей, с которыми можно рас-
слабиться и побыть собой. Встречаться с ними луч-
ше дома, а не в кафе или ресторане. Чем не повод 
завести традицию собираться всей семьей на вос-
кресный ужин или приглашать друзей субботним 
вечером поиграть в настольные игры? Телефоны 
и другие гаджеты на это время лучше отключать.

3. НАУЧИТЕСЬ ВКУСНО 
ГОТОВИТЬ
Этот пункт вытекает из предыдущего. Уютные 
домашние посиделки подразумевают вкусное уго-
щение. И это не размороженная пицца и не суши 
на заказ. Чтобы ощутить хюгге, нужно научиться 

ФОТОФАКТ

Таинственный кубок
В Британском музее экспонируется Кубок 
Ликурга — древнеримский сосуд из стекла 
с фигурным узором, датируемый 4 веком н. э. 
Он способен менять цвет в  зависимости 
от освещения: если светить сзади, сосуд ста-
новится красным, если спереди — зелёным. 
Этот эффект обусловлен наличием в стекле 
наночастиц золота и серебра, и учёным не-
ясно, как именно древние умельцы смогли 
получить такое изделие. Возможно, в одной 
из мастерских произошло случайное «загряз-
нение» стекла золотой и серебряной пылью, 
и стекольщики, скорее всего, не контролиро-
вали технологический процесс и не понима-
ли причин смены цветов.
Обод из золочёной бронзы и ножка сосуда 
представляют собой позднейшие привнесе-
ния эпохи раннего ампира.

На стенках кубка изображена гибель фракий-
ского царя Ликурга, которого за оскорбление 
бога вина Диониса опутали и задушили ви-
ноградные лозы. Существует гипотеза, что 
кубок был изготовлен в честь победы Кон-
стантина над Лицинием и передавался из рук 
в руки вакхантами при дионисийских воз-
лияниях. Во всяком случае, его необычная 
расцветка могла символизировать этапы со-
зревания винограда.
Судьба сосуда прослеживается с 1845 года, 
когда его приобрели банкиры Ротшильды. 
Широкая публика впервые увидела кубок 
на выставке в музее Виктории и Альберта 
в 1862 году. В 1958 году барон Ротшильд про-
дал кубок за 20 тысяч фунтов Британскому 
музею.
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27 МАРТА
Алпатова Анжела Алек-
сандровна, специалист отдела 
трансфертного ценообразования.
Дмитриев Анатолий Юрье-
вич, мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участка 
по ремонту оборудования ГМО-3 
механослужбы ЗИФ.
Кос Василий Владимиро-
вич, главный энергетик АО  «По-
люс Красноярск».
Кудинов Сергей Михайло-
вич, механик  транспортного 
участка.
Кызычаков Константин 
Сергеевич, инженер по 
автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами  участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Логуш Игорь Васильевич, 
топограф  геодезической группы 
отдела  главного маркшейдера 
ОГОК.

28 МАРТА
Потылицин Михаил Михай-
лович, мастер смены складского 
хозяйства службы главного меха-
ника по горному оборудованию.

29 МАРТА
Березуцкий Михаил Вик-
торович, мастер контрольный 
участка Благодатный отдела 
технического контроля (ОТК).
Ганжин Юрий Николаевич, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования участка 
по ремонту оборудования УПП 
механослужбы ЗИФ.
Коротков Роман Викторо-
вич, начальник смены произ-
водственно-технического отдела 
управления ЗИФ.
Метельский Артем Андрее-
вич, геолог карьера «Благодат-
ный» цеха рудоподготовкиОГОК.
Неделько Игорь Владими-
рович, горный мастер карьера 
«Благодатный» ОГОК. 
Сухоруков Павел Фёдо-
рович, инженер-электроник 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА.
Червоточенко Андрей 
Викторович, начальник отдела 
технического контроля (ОТК).

30 МАРТА
Вершинина Екатерина Сер-
геевна, бухгалтер группы учета 
реализации  отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности.
Кузнецов Евгений Яков-
левич, механик по ремонту 
транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта 
карьера «Благодатный» цеха 
ремонта горнотранспортного обо-
рудования.
Харьков Алексей Генна-
дьевич, начальник отдела 
эксплуатации горнотранспортного 
оборудования Рудоуправления 
ОГОК.

31 МАРТА
Орешин Алексей Алексе-
евич, инженер дирекции по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.

Пеньков Максим Сергеевич, 
заместитель начальника отдела 
информационных технологий.
Подоляк Николай Алексе-
евич, техник производственно-
технического отдела Рудоуправ-
ления ОГОК.
Репин Артем Валерьевич, 
начальник группы производ-
ственного обучения по горному 
направлению учебно-курсового 
комбината. 
Топчий Екатерина Алек-
сандровна, инженер отдела 
закупки услуг.
Шелестова Лилиана Сер-
геевна,  начальник группы по 
расчетам с персоналом отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 

1 АПРЕЛЯ
Аксенов Дмитрий Вадимо-
вич, заместитель начальника 
санитарно-промышленной лабо-
ратории.
Будкевич Михаил Алексан-
дрович, горный мастер участка 
по оборке уступов. 
Далецкий Андрей Серге-
евич, мастер смены участка 
центрифугирования №3. 
Завадский Александр Вла-
димирович, начальник участка 
азотно-кислородной  станции.
Кузина Зоя Павловна, со-
ветник директора по обогащению 
исследовательского центра.
Литвинова Екатерина 
Николаевна, техник  группы 
эксплуатации транспортного обо-
рудования.
Малыхин Сергей Васи-
льевич,  главный обогатитель 
управление золотоизвлекатель-
ных фабрик.
Ракитянский Константин 
Леонидович,  начальник участ-
ка подстанций 110-6, ЛЭП-110, 
ЛЭП-6.  

2 АПРЕЛЯ
Акбашев Винер Вакилевич, 
участковый маркшейдер карьера.
Бегизардов Роман Никола-
евич, специалист отдела учетно-
транзакционных систем.
Браузман Александр Давы-
дович, инженер отдела горного 
планирования и моделирования.

Галкин Анатолий 
Аркадьевич, начальник 

проектно-конструкторского отдела.
Желтиков Александр 
Сергеевич,  инженер группы 
планирования закупок.
Зверев Илья Александро-
вич, специалист отдела учетно-
транзакционных систем.
Коряков Евгений Владими-
рович, руководитель проекта 
дирекции  по управлению про-
ектами и строительству.
Максимов Максим Никола-
евич, участковый маркшейдер 
карьера. 
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УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Грибники — муж и жена — по-
пали как-то раз в яму в лесу. Вот 
сидят, и жена спрашивает у мужа:
— Ну и что будем делать?
А  мужик, развалившись на  со-
сновых иголках и закинув ногу за 
ногу, ей отвечает:
— Ах, Люся, Люся, бедная ты жен-
щина…  Даже тут ты, бедная моя, 
без работы не можешь!

* * *
Врач в  поликлинике проверя-
ет слух у трёхлетнего мальчика. 
Шёпотом:
— Конфета.
Мальчик, тоже шёпотом:
— Мне нельзя — аллергия…

* * *
Беседуют две подруги:
— А мне-то мой вчерa говорит: 
"Чё ты тaкaя худaя? Иди-кa торт 
съешь".
— А твой… это кто?
— Ну… Внутренний голос.

* * *
Мaленькaя девочкa прибегaет 
к воспитaтельнице детского сaдa 
вся в слезaх.
— Что тaкое? Кто тебя обидел?!
— Вовкa!
— Зa что?
— Он скaзaл, что тещ еще в дет-
стве убивaть нaдо!

* * *
— Алло, психиатрическая 
больница?
— Да.
— Моему мужу кот доказывает те-
орему Пифагора на латыни.
— Ясно, давайте адрес.
— Садовая, 13, квартира 7. Только 
не торопитесь особо, мне дослу-
шать хочется!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Приготовление
Горох перебираем, хорошо моем. Заливаем теплой водой и 
оставляем на 2–3 часа. Сливаем всю воду. Заливаем тремя ста-
канами кипятка и варим без крышки, периодически пере-
мешивая. В конце солим. Варим гороховое пюре до тех пор, 
пока масса не станет густой, плотной, чтобы будущая колбаса 
хорошо держала форму. Добавляем свекольный сок, чеснок, 
растительное масло.  Взбиваем блендером в однородную массу.  
Отрезаем у бутылки горлышко, наполняем гороховым пюре. 
Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 
ночь. Утром извлекаем колбасу из бутылки. Режем колечками 
и едим. Приятного аппетита!

ГОЛОВОЛОМКА
Два чайника
В чайник А помещается 32 чашки чая. А сколько поместится в 
чайник В?

ОТВЕТ ИЗ №9

печь вкусные пироги с корицей, готовить рагу, 
пряный глинтвейн и горячий шоколад.
«Высокий уровень потребления мяса, кондитер-
ских изделий и кофе в Дании непосредственно 
связан с хюгге, — пишет Майк Викинг. — Одно 
из обязательных его условий — быть добрым 
к себе, баловать себя и давать себе и другим воз-
можность ненадолго отступить от принципов 
здорового образа жизни. Сладости — это хюгге. 
Выпечка — это хюгге. Кофе и горячий шоколад 
тоже. А вот морковные палочки — уже не очень».

4. СТАНЬТЕ АКТИВНЕЙ
Датчане любят вкусно и сытно поесть, но ожи-
рением страдает лишь небольшой процент на-
селения. Секрет заключается в активном обра-
зе жизни. И это не изнурительные тренировки 
в фитнес-клубе. Это движение, которое приносит 
удовольствие, преимущественно на свежем возду-
хе. Семейные прогулки по горам, скандинавская 
ходьба, велосипедные походы.
К слову, на работу большинство датчан предпо-
читает добираться на велосипеде. Климат в этой 
стране, как и у нас, не самый для этого благопри-
ятный. Но пробки на дорогах и толкотня в обще-
ственном транспорте — это стресс, а велосипед — 
это хюгге. А все остальное — вопрос правильной 
экипировки.

5. НОСИТЕ КОМФОРТНУЮ 
ОДЕЖДУ
К счастью, модные дизайнеры, возможно, сами 
того не подозревая, еще несколько сезонов тому 
назад взяли хюгге на вооружение. Кроссовки и ло-
феры вместо туфель на каблуке, уютные пальто-
oversize вместо коротких курток, худи, теплые 
свитеры, мягкие шарфы, длинные кардиганы, 
широкие брюки и т.д.
Все, конечно же, из  натуральных, приятных 
на ощупь тканей. «Датская мода лаконична, эле-
гантна и не требует больших усилий. Она соеди-
няет в себе лучшие качества хюгге и минималист-
ского функционального дизайна», — старается 
объяснить суть Викинг.

6. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ПРОСТЫМИ РАДОСТЯМИ
Самые лучшие вещи в  жизни нам достаются 
даром. Красота окружающего мира, смех детей, 
улыбки близких, спокойный вечер дома с люби-
мым человеком или с хорошей книгой — именно 
эти моменты составляют счастье жизни. И нужно 
уметь ценить их, а не материальные блага.
«Простота и  скромность  — главные составля-
ющие хюгге», — пишет автор и продолжает: «В 
чашке чая больше хюгге, чем в бокале шампан-
ского, в настольных играх — чем в компьютер-
ных, в приготовленной еде — чем в покупной. 
Возможно, хюгге невыгодно для капитализма, 
зато полезно для личного счастья».

7. ЗАВЕДИТЕ ХОББИ
Жизнь не может ограничиваться только работой 
и семейными хлопотами. Очень важно, чтобы 
у вас было творческое занятие, которое прино-
сит удовольствие, — оригами, вязание, гончарное 
дело, рисование акварельными красками, состав-
ление цветочных композиций. Бонус: пока руки 
заняты, вы можете побыть наедине со своими 
мыслями.

8. ПОМНИТЕ О ЧУВСТВЕ МЕРЫ
Хюгге прославляет простые удовольствия. Но 
это не означает, что не надо себя ограничивать. 
10 сладких булочек с корицей — это уже не хюг-
ге, а пищевое расстройство. Ведь даже после пя-
той ощущение удовольствия теряется. Поэтому 
датчане выделяют определенное время, чтобы 
посмаковать то, что им нравится. Например, вы-
ходной день. «Сладость запретного плода — не-
отъемлемая часть ритуала хюгге», — поясняет 
автор.

Об авторе: Майк Викинг

Майк Викинг — писатель, основатель и руководи-
тель датского Института исследования счастья.

РЕЦЕПТ

Колбаса 
«Постная» 
из гороха

Ингредиенты
• Свекольный сок — 2-4 ст. л.
• Горох — 2 ст.
• Кипяток — 3 ст.
• Соль
• Мускатный орех — 0,5 ч. л.
• Паприка молотая — 0,5 ч. л.
• Чеснок — 1-2 зубчиков
• Растительное масло — 4 ст. л.
• Пластиковая бутылка 0,5 — 2-3 шт.  
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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 — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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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.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ВЗРЫВНИК ОГР  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ   ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
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