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УПРАВЛЕНИЕ

Путь к уровню 
мастерства
«Полюс» осваивает в Красноярске 
компетенции* по производственной системе
В АО «Полюс Красноярск» реализуется модель функциональных 
компетенций** производственной системы — уникальный комплекс 
знаний и инструментов, позволяющий максимально вовлечь сотрудников 
компании в процесс постоянных улучшений и, тем самым, повысить 
эффективность рабочих процессов на золотодобывающих предприятиях. 
Модель компетенций основана на 7 принципах производственной 
системы, которые изложены в Декларации Производственной 
системы «Полюса».  Модель компетенций дает понимание, какое 
поведение ожидается от руководителей для соответствия принципам 
производственной системы. В модели описаны 4 уровня поведения — 
от уровня некомпетентности до уровня мастерства. 

В декабре прошлого года в Красноярске 
для управленческого звена АО «Полюс 
Красноярск» состоялся семинар «Повы-
шение эффективности как часть еже-
дневной работы руководителя»: модель 
функциональных компетенций произ-
водственной системы «Полюс».
Как пояснила гендиректор компании 
BIZTRAIN (выступает ведущим семинара) 
Юлия Пархоменко, презентуемая модель 
«Полюса» уникальна и не имеет аналогов.
«Руководство и сотрудники многих ком-
паний озабочены повышением эффек-
тивности, стабильности, качества рабо-
ты. И, в частности, каким образом повы-
сить операционную эффективность так, 
чтобы люди понимали, что от них требу-
ется, вовлекались в процесс улучшений. 
Это касается не только уровня выполне-
ния своих ежедневных обязанностей — 
в идеале у сотрудника должно быть «чув-
ство хозяина», когда ты не проходишь 
мимо проблем, проявляешь   инициа-
тиву, предлагаешь, как сделать лучше. 

«Полюсу» удалось систематизировать эти 
знания и представить в форме опреде-
ленной модели компетенций, где описан 
конкретный набор инструментов, позво-
ляющий добиться поставленного резуль-
тата», — сказала Пархоменко.
Она подчеркнула, что такая модель 
в привязке к производственной системе 
является уникальной для России. «По-
люс» разработал ее в начале года, и бОль-
шая часть руководства предприятий уже 
обучена этой модели. 
Знакомству с ней был посвящен и со-
стоявшийся семинар. В  нем участво-
вали руководители нескольких пред-
приятий «Полюса», в  ежедневной ра-
боте они участвуют в  решении кросс-
функциональных задач и проблем. Всех 
его участников объединили в несколько 
команд: по ходу мероприятия им необхо-
димо было решать различные управлен-
ческие задачи.
«Семинар ориентирован по максимуму 
на  обсуждение, проработку конкрет-

ных решений. Мы разбираем на прак-
тических примерах, заданиях, кейсах, 
как участники могут применять модель 
производственной системы «Полюс» 
на практике. Во время семинара мы ме-
няем состав команд, чтобы участники 
получили кроме прочего опыт командо-
образования. Не секрет, что люди, кото-
рые пережили совместный креативный 
опыт, гораздо более позитивно настрое-
ны на сотрудничество, и это помогает 
повышать эффективность процессов 
на предприятии в целом», — пояснила 
Пархоменко.
В  качестве заключительного задания 
на семинаре участники должны были 
оценить свой уровень владения компе-
тенциями производственной системы 
«Полюс» и разработать конкретные прак-
тические планы развития своих знаний 
и навыков. 
По словам Пархоменко, в дальнейшем 
аналогичные семинары будут прохо-
дить и на других площадках «Полюса». 
«Например, в Магадане компания толь-
ко начинает реализовывать новый ам-
бициозный проект, люди приступают 
к работе в команде, и здесь мы имеем 

уникальный момент, когда можно дать 
им инструмент, помогающий выстроить 
работу максимально эффективно», — го-
ворит Пархоменко. 
По словам начальника отдела перспек-
тивного развития АО «Полюс Красно-
ярск» Павла Елизарьева, семинар по-
зволил ему получить комплексное пред-
ставление о производственной системе 
предприятия. 
«Ранее у меня были достаточно отрывоч-
ные знания по этому вопросу — я видел 
какие-то примеры на производстве, ког-
да они внедрялись, слышал о сокраще-
нии издержек и так далее, но полного 
представления о вопросе не было. Семи-
нар позволил посмотреть на ситуацию 
комплексно и  закрасить белые пятна 
в  знаниях  — теперь можно наметить 
какие-то шаги для себя, своих подчинен-
ных и начать внедрять полученные на-
выки на практике», — сказал Елизарьев.

*Компетенции — поведение, примененное для достижения 

желаемых результатов

**Функциональные/профессиональные компетенции — это на-

бор знаний и навыков, необходимых сотруднику для успешного 

выполнения своих должностных обязанностей в компании

НОВОСТИ

НЕ СТРАХОВАЯ, 
А СОЦИАЛЬНАЯ
ПФР объяснил, почему не все 
могут рассчитывать на страховую 
пенсию по старости
Уточняется, что при назначении такой пен-
сии учитывается наличие минимального 
страхового стажа и минимальной суммы 
пенсионных баллов
Страховая пенсия по старости назначается 
при наличии у гражданина минимального 
трудового стажа и накопленных пенсион-
ных баллов, сообщили ТАСС в пресс-службе 
Пенсионного фонда России (ПФР).
Ранее в интервью «Российской газете» глава 
Минтруда Максим Топилин сообщил, что 
в 2017 году были случаи, когда ПФР был вы-
нужден отказать людям в назначении стра-

ховой пенсии по старости из-за того, что им 
не хватило страхового стажа и пенсионных 
баллов. Он уточнил, что таким людям на-
значается социальная пенсия.
«Для назначения страховой пенсии требу-
ется соблюдение ряда условий: это мини-
мальный страховой стаж, возраст для жен-
щин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие 
минимальной суммы пенсионных баллов. 
Если гражданину не хватает страхового 
стажа или пенсионных баллов, то ему на-
значается социальная пенсия», — отметили 
в пресс-службе ПФР, уточнив, что отказы 
в назначении страховой пенсии были всег-
да, но они минимальны.
В Пенсионном фонде добавили, что со-
циальная пенсия назначается на пять лет 
позже страховой. Женщины могут рас-
считывать на социальную пенсию в 60 

лет, а  мужчины  — в  65 лет, отметили 
в фонде.
Средний размер страховой пенсии по ста-
рости в  России составляет 14  тыс. 075 
рублей, у неработающих пенсионеров — 
14 тыс. 329 рублей, размер социальной пен-
сии — 9 тыс. 045 рублей.
Для установления страховой пенсии в 2017 
году необходимо было иметь восемь лет 
страхового (трудового) стажа и 11,4 пенси-
онных балла, в 2018 году — девять лет ста-
жа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году 
для получения пенсии по старости надо 
будет иметь 15 лет страхового стажа и 30 
пенсионных баллов.

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ
Министерство труда и соцзащиты 
подготовило законопроект 

о повышении с 1 мая МРОТ 
до 11 163 рублей, или 100 процентов 
от прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 
II квартал 2017 года. Средства 
на это в бюджете найдутся, заверил 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства собрал совещание, 
на  котором обсуждалось исполнение 
главного финансового документа страны 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов и, где необходимо, ускорение соци-
ально-экономических планов. «Основная 
задача, конечно, в том, чтобы каждый рубль 
работал на рост экономики, на развитие со-
циальной сферы», — подчеркнул премьер.
Кабмин намерен в полном объеме выпол-
нять все социальные обязательства. «Мы 

В курсе
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именно так и планировали бюджет, что-
бы защитить пенсии, пособия, стипендии 
и зарплаты от любых скачков мировой 
экономической или политической конъ-
юнктуры», — заявил Дмитрий Медведев. 
По возможности — и не без указания пре-
зидента — отдельные решения воплотят 
в жизнь раньше, чем планировалось. Так, 
глава государства во время посещения Твер-
ского вагоностроительного завода пообе-
щал рабочим приравнять МРОТ к прожи-
точному минимуму с 1 мая 2018 года, а не 
с 1 января 2019-го. «Все необходимые ре-
сурсы для этого есть», — заявил Медведев.
Минтруд опубликовал соответствующий за-
конопроект. С начала года МРОТ составляет 
85 процентов от величины прожиточного ми-
нимума. Предполагается, что ежегодно МРОТ 
будут устанавливать на уровне величины 
прожиточного минимума, который был ак-
туален во II квартале предшествующего года.

ТРАССЫ СМЕНИЛИ 
НАЗВАНИЯ
С 1 января федеральные трассы 
Красноярского края — М-53 
и М-54 — сменили названия. 
Переход на новые учетные номера 
произошел по распоряжению 
правительства России. 

Буква «M» будет использоваться в назва-
ниях автодорог федерального значения, 
соединяющих Москву со столицами ино-
странных государств и административ-
ными центрами субъектов России.
Буква «А» предназначена для трасс феде-
рального или регионального значения, 
которые ведут к крупнейшим транспорт-
ным узлам и  специальным объектам. 
Буква «Р» — для дорог федерального или 
регионального значения, соединяющих 

административные центры страны, со-
общили в Росавтодоре.
Теперь трасса М-53 «Байкал» (от Челябин-
ска через Курган, Омск, Новосибирск, Ке-
мерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ 
до Читы) будет называться  Р-255 «Си-
бирь». А трасса М-54 «Енисей» (от Красно-
ярска через Абакан, Кызыл до границы 
с Монголией) — Р-257 «Енисей».

БИЛЕТ — ЗА 4 МЕСЯЦА
На ряд направлений уже в этом 
году билеты на поезд будут 
продавать за четыре месяца.

«В 2018 году билеты можно будет купить 
за 120 дней в ряд поездов, по которым 
мы точно понимаем, что расписание 
не изменится из-за технологических 
окон, ремонта путей и других техноло-
гических работ, которые идут на инфра-

структуре. Сейчас Федеральная пасса-
жирская компания (ФПК) занимается 
этим вопросом», — отметил глава ФПК 
Петр Иванов.
Например, фирменный поезд «Красная 
стрела», который много лет ходит по од-
ному и тому же графику. На такие поезда 
можно смело продавать за год билеты, 
так как он будет ходить всегда, отметил 
он.
Сегодня 3,5 процента билетов про-
дается за период 61-90 дней. Не так 
много. Но это позволяет пассажирам 
заранее планировать поездки. Если 
в среднем 3,5 процента от общего чис-
ла, то в люксах — 6,3 процента, в СВ — 
5,6 процента, добавил глава ФПК. С 10 
декабря 2017 года началась продажа 
билетов за 90 дней, то есть уже сейчас 
можно купить билеты на мартовские 
праздники.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Металлургический» 
класс «Полюса»
Школьники, обучающиеся в «Школе самоопределения», получат 
преимущество при поступлении в вузы. На базе Института цветных 
металлов и материаловедения СФУ стартовал новый проект.

«Школа самоопределения» Кировского 
района совместно с крупнейшими вуза-
ми и предприятиями города запускает 
новый образовательный проект. Крас-
ноярские старшеклассники смогут по-
ступить в специализированные классы, 
пройти бесплатное обучение на базе вуза, 
подготовиться к ЕГЭ и получить преиму-
щество при поступлении на  востребо-
ванные у работодателей специальности. 
Первое соглашение подписано с АО «По-
люс Красноярск».
На ознакомительной экскурсии в Инсти-
туте цветных металлов и материаловеде-
ния СФУ побывал корреспондент «МК» 
в Красноярске».
В лабораториях вуза, куда пришли на пер-
вое занятие ребята из десятого класса Крас-
ноярского инженерно-технологического 
лицея № 6 «Перспектива», установлены 
многочисленные промышленные агрега-
ты и механизмы. Естественно, не в нату-
ральную величину, а в виде учебных по-
собий-копий. Несмотря на макетный раз-
мер, все механизмы рабочие и приводятся 
в движение электроприводами. А значит, 
наглядно демонстрируют, как они рабо-
тают на промплощадках. Котлы горных 
экскаваторов черпают условную породу, 
переключаются со звуком реле.
Смотреть на  таких «мини-роботов» 
школьникам явно любопытно. Многие 
из них связывают своё будущее с инже-
нерной специальностью и готовы ходить 
на дополнительные занятия. Они смогут 
узнать многое об особенностях будущей 
профессии. Тем более что лицеисты учат-
ся по инженерно-технической направ-
ленности и углублённо изучают физику, 
математику и информатику.
Как рассказала «МК» заместитель дирек-
тора лицея Марина Чапаева, детям в ин-
ституте очень интересно:
— У нас в школе таких лабораторий нет. 
А с институтом нас связывают совмест-
ные проекты по подготовке ребят к по-
ступлению в этот вуз.
В свою очередь, в главном управлении 
образования администрации Краснояр-
ска пояснили: новый корпоративный 
класс в  рамках проекта «Школа само-
определения» даст возможность старше-
классникам с 8-го по 11-й класс попро-
бовать себя в разных специальностях.

Руководитель главного управления об-
разования Татьяна Ситдикова поблаго-
дарила институт за предоставление уни-
кальных исследовательских лабораторий 
для занятий школьников:
— Выбор профессии — очень серьёзное 
дело. Около 18 тысяч учащихся в городе 
проходят подготовку в различных про-

фильных классах. Наш новый класс — се-
тевой, создан на базе учреждения допол-
нительного образования, что позволяет 
детям заранее определиться с интере-
сами в профессиональной сфере. Ещё 
одна важная задача — раннее знакомство 
школьников с будущим рынком труда, 
работой в корпорациях и их требования-
ми к потенциальным сотрудникам.
Соглашение о создании нового «метал-
лургического» класса было подписано 
с АО «Полюс Красноярск». Пришедшим 
на ознакомительную экскурсию ребятам 
от компании приготовили подарки — 
развивающие настольные игры. Уже 
в феврале 2018 года 45 десятиклассников 
приступят к обучению. Директор по ра-

боте с государственными органами ком-
пании Олег Гербер рассказал, что совре-
менная реальность такова, что крупные 
компании начинают искать будущих со-
трудников ещё среди школьников.
— Конкуренция на рынке труда за квали-
фицированные кадры высокая, — объ-
яснил Олег Викторович.  — По  поводу 
нашего предприятия в части добычи зо-
лота некоторые школьники до сих пор, 
к сожалению, убеждены, что у нас яко-
бы большая доля ручного труда в глухой 

тайге, что далеко не так. За многие годы 
технологии сильно изменились. Мы ис-
пользуем спутниковые системы и беспи-
лотные летательные аппараты для гео-
логоразведки и прочее. Наша цель — до-
нести ребятам, что эта отрасль — буду-
щее для нашей страны. Мы планируем 
учащимся на базе виртуальных трена-
жёров демонстрировать, например, ра-
боту большегрузной техники. Главное 
требование для тех, кто хочет учиться 
в  спецклассе и  впоследствии прийти 
к нам на работу, — желание школьни-
ков учиться. Нам надо популяризировать 
различные промспециальности. Цветная 
металлургия, напомню, отрасль для края 
лидирующая.

А как оценивают обучение на базе вуза 
сами школьники? Полина Куликовская, 
ученица 10-го класса лицея № 6, считает, 
что никакого противоречия в том, что 
на первое занятие пришло много дево-
чек, нет:
— Мы, скорее всего, станем инженера-
ми. Я заинтересована в технике. Впер-
вые видела такой экскаватор, это очень 
впечатляюще.
Специализированные и  «корпора-
тивные» классы  — новый эффектив-

ный формат профильного обучения. 
Для школьников это возможность по-
знакомиться с  рынком труда и  само-
стоятельно определиться с  выбором 
будущей профессии. Сегодня в  учеб-
ных учреждениях открыты «Школа-ла-
боратория», «Педагогический лицей», 
«Предуниверсарий Высшей школы эко-
номики». Также дети могут получать 
образование в спортивных и кадетских 
классах, классах медицинского добро-
вольчества, инженерно-технологиче-
ских, IT и программирования, осваивать 
банковское дело, подготовиться к право-
вой работе в социальной сфере и многое 
другое.

Фото с сайта www.zaqwsx.forewer-news.ru

В курсе
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БЫТ НЕ ЗАБЫТ

Совсем 
как дома
В столовой №4 Олимпиадинского ГОК работает буфетная зона. 
Открылась она 30 декабря прошлого года, но сотрудники комбината 
уже успели оценить новшество.

«Это совместное детище АО «Полюс 
Красноярск» и ООО «Партнеры Красно-
ярск», — рассказывает заместитель ди-
ректора по  корпоративному питанию 
ООО «Партнеры Красноярск» Светлана 
Абашева. — Кто-то подсказал, кто-то во-
плотил. И  всем хотелось, чтобы здесь 
был свой  буфет, как на Благодатном, от-
крытый ещё в прошлом году. Ощущалась 
потребность при работе на севере, в ус-
ловиях вахты, вдали от большой циви-
лизации в маленьком уютном месте, где 
можно посидеть и побаловать себя «вкус-
няшками», отвлечься от насущных дел 
и перенестись в домашнюю атмосферу».
Работу по  оборудованию буфета «Пар-
тнеры Красноярск» начали в  октябре 
2017 года. С руководством УИ АО «Полюс 

Красноярск» согласовали сроки запуска. 
Работу по  разработке и  согласованию 
проекта  вели  директор по питанию О.В. 
Понамаренко и управляющий  ПК Еруда 
А.Ю. Непеин.  Участвовали в реализации 
проекта все — от генерального директо-
ра до отдела снабжения. Строительство  
осуществляла  техническая  служба ООО 
«Партнеры Красноярск». Работают здесь 
сотрудники компании  ООО «Партнеры 
Красноярск», ребята молодые и амбици-
озные, которые любят свое дело. 
В буфетной зоне были установлены печь  
для  пиццы, кофемашина, охлаждае-
мая витрина, витрина  для   выкладки 
мороженого, аппарат  для напитков. В   
ассортименте буфета: пицца (овощная, 
мясная, куриная), бутерброды  колбас-

ные, мясные, рыбные, сочни, слоеные 
изделия, рулеты с  начинками, пирож-
ные, мороженое, свежесваренный кофе, 
газированная  вода.
Работает буфет каждый день с  6.30 
до 14.00 и с 17.30 до 20.30. «Такой режим 
обусловлен  необходимостью максималь-
но захватить  все приемы пищи, чтобы 
каждый мог  сделать выбор: выпить чаш-
ку горячего кофе со сладким пирожным 
или  съесть полноценный обед, — объ-
ясняет Светлана Петровна Абашева. — 

Как и предполагалось,  услуга оказалась 
востребована, очень много добрых слов 
и отзывов нам сказали посетители буфе-
та. В первые дни его открытия, напри-
мер,   один молодой человек поделился: 
«Раньше,  приезжая на вахты, все время 
думал о пицце и таком месте, а теперь 
это воплотилось в жизнь».
Отметим, что В  2018 году планируется 
проведение капитального ремонта зала 
приема пищи в столовой № 5, где в про-
екте также будет запланирован буфет.

ПОЧИТАЕМ

Новинки на книжной полке
Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить вас 
с книжными новинками пункта книговыдачи промзоны 
Олимпиадинского ГОК, или попросту библиотеки 
в общежитии №11.

Марк Поповский. «Жизнь 
и Житие Войно — 
Ясенецкого, архиепископа 
и хирурга» 

Это необычайная книга о необы-
чайном человеке и о его неверо-
ятной судьбе. Невероятной даже 
на фоне нынешних публикаций, 
когда на читателя обрушился по-
ток долго скрываемых сведений 
о  героях и  политических пре-
ступниках, о палачах и жертвах.
Здесь все нестандартно и  на-
сыщено парадоксами, которые 
в уме иностранца едва ли смогут 
уложиться. Только немыслимые 
зигзаги отечественной истории 
последних десятилетий способ-
ны были породить эту «жизнь» 
и это «житие».
Человек, о котором пойдет речь 
у Марка Поповского, не погиб 
в лагере, но прошел через все 
круги ада; он не был оппозици-
онером, однако почти на всей 
его биографии лежала печать 
изгойства. Врач, писавший науч-
ные труды в тюремной камере, 
он не только дождался их публи-
кации, но и получил за них при 

Сталине Сталинскую премию. 
При этом он одновременно был 
и хирургом, и священнослужи-
телем Русской Православной 
Церкви, архиепископом…

Джейн Остен. 
«Нортенгерское 
аббатство» 

Первый роман Остен, который 
тем не менее увидел свет и обрел 
популярность лишь через годы 
после смерти писательницы. 
Остроумная история любви 
и забавных приключений сем-
надцатилетней провинциальной 
барышни Кэтрин, до того начи-
тавшейся модных готических 
романов, что мрачные тайны 
и загадочные преступления ви-
дятся ей повсюду, — тем более 
когда она приезжает погостить 
к жениху в настоящий готиче-
ский замок, название которого, 
собственно, и подарило заглавие 
этому прелестному роману. Если 
поначалу жизнь в Бате скучна, то 
со временем Кэтрин оказывается 
в центре различных событий.

Михаил Успенский. 
«Приключения Жихаря»

«Там, где нас нет» — живется не то 
чтобы легко, но весело и интерес-
но. До жути. И лишь один вопрос 
неясен, да и тот таковым остается 
недолго. Ведь у князя Жупела Ки-
пучая Сера кой на кого зуб име-
ется. Вот и приходится молодому 
богатырю, у которого и борода-то 
толком не растет, во «Время Оно» 
покидать родное Многоборье 
и идти воевать всякую нечисть. 
А куда деваться? Ведь на животре-
пещущий вопрос: «Кого за смер-
тью посылать?» — ответ может 
быть только один: Жихаря, кого ж 
еще! Романы Михаила Успенско-
го — это невероятно увлекатель-
ный, бодрящий, искрометный 
коктейль комических ситуаций, 
возникающих, когда к классиче-
скому сюжету обращается остро-
умный, талантливый и иронично 
настроенный писатель. Герои его 
произведений в карман за словом 
не лезут, и многие цитаты из них 

сегодня популярны не меньше, 
чем изречения Остапа Бендера.

Евгений Сухов. 
«Воровской дозор» 

Виртуозный карточный шулер 
Потап Феоктистов обыгрывает 
очередного «клиента» и получает 
в счет долга подлинную картину 
Рембрандта. Преступник берет 
в руки бесценное полотно и мгно-
венно заражается страстью к кол-
лекционированию. Всю дальней-
шую жизнь Потап посвящает 
собирательству и через тридцать 
лет становится обладателем од-
ной из самых дорогих коллекций 
в мире. Он богат и счастлив. Но 
однажды жизнь Потапа рушит-
ся. Неизвестные взламывают 
его хранилище и выносят самые 
ценные экспонаты. К поискам 
шедевров подключаются МУР 
и Интерпол, но и сам Потап не 
сидит на месте. Он летит в Лон-
дон в надежде обнаружить свои 
картины в местных аукционных 

домах. В британской столице его 
уже ждут. Ждут, чтобы убить…

Павел Раков.  «Дура 3» — 
«Все бабы как бабы, а я 
дура на миллион»  

В своей новой книге тренер Павел 
Раков раскрывает новые секреты 
девушек, которые успешны в бра-
ке, которые знают, как создать 
мужчине поле творчества, вдох-
новения и радости. Как эффек-
тивно влиять на мужчину, давать 
ему силы, драйв и энергию. Как 
быть самой дорогой и любимой 
музой вашего мужчины. Быть ис-
точником силы, ради которого он 
свернет горы и достанет звезду 
с неба. Если вы «дорогая» девуш-
ка — для тела души и разума муж-
чины — вы всегда будете на коне. 
Павел Раков  делится техноло-
гиями повышения женского 
рейтинга, мастерством создания 
длительных отношений и реше-
ния любых вопросов в отноше-
ниях. Те участницы тренингов 
и телепередач, которые учились 
у Павла, стали «прелесть каки-
ми глупенькими», завистливые 
подруги часто называют их «ду-
рами», но мужчины за возмож-
ность общаться и быть рядом 
с ними готовы отдать все, пото-
му что это «Дуры  на миллион».

В курсе

ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Вторник-пятница — с 11 до 13.45 и с 18 до 21 
часа, в субботу с 9.30 до 13.30. В воскресенье 
и понедельник — выходной
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ЧАС ПРИЕМА

С мылом или 
достаточно водой? 
Мытье рук — занятие настолько очевидное, что, кажется, тут нет 
никаких неожиданностей и секретов, поэтому никто это не обсуждает. 
Между тем все не совсем так.

Поэтому мы задали несколько вопро-
сов про одно из самых регулярных 
занятий в нашей жизни врачу здрав-
пункта АО «Полюс Красноярск» Юлии 
Владиславовне Ковалевой.
После каждого ответа —  факт из иссле-
дования про отношение россиян к ги-
гиене, которое регулярно проводится 
отделом ООН по санитарным и гигиени-
ческим потребностям незащищенных 
людей и  Советом по  водоснабжению 
и санитарии WSSCC. Данное исследова-
ние проводилось в 12 странах в начале 
июня 2016 года, в каждой стране в нем 
приняли участие 1000 человек разных 
возрастов.

— Руки правда надо мыть?
— Определенно да. В течение дня мы ка-
саемся множества поверхностей, на ко-
торых обитают целые армии вирусов, 
грибков и бактерий. Одни только поруч-
ни в общественном транспорте и кнопки 
сливов в офисных туалетах чего стоят! 
Если правильно и регулярно мыть руки, 
то можно обезопасить себя от  целого 
ряда заболеваний, например гриппа 
и диареи. К тому же мытье рук — это 
единственный на сегодняшний день до-
казанный способ профилактики ОРВИ.
*67 % россиян чувствуют себя некомфортно, 
если у них немытые руки. Примерно такому 
же количеству россиян (68 %) некомфортно, 
если они не воспользовались дезодорантом. 
Но все это не идет ни в какое сравнение с не-
чищенными зубами (87 %) и немытыми во-
лосами (90 %).

— Как часто надо мыть руки?
— Рекомендуется мыть руки, когда вы 
их испачкали. Например, до, во время 
и после приготовления еды (особенно 
при обработке сырого мяса или птицы), 
а также до и после ее употребления. По-
сле того как вы высморкались или чих-
нули (совсем правильным будет чихать 
в сгиб локтя или одноразовую бумажную 
салфетку), после контакта с болеющим 
человеком и после того, как вы поменя-
ли подгузник ребенку или сводили его 
в туалет (или посетили туалет сами). По-
сле того, как погладили животное (да-да, 
даже если это ваш домашний питомец 
и вы уверены, что он безупречно чист), 

покормили его или убрали за ним на ули-
це. Если вы выносили мусор, тоже не за-
будьте вымыть руки.
Правильное мытье рук, по мнению Все-
мирной организации здравоохранения, 
должно занимать около 20–30 секунд: 
намочите руки и вспеньте мыло, тща-
тельно помойте тыльную сторону рук 
и  ладони, потрите между пальцами, 
около ногтей и под ними (именно здесь 
сконцентрировано огромное количе-
ство бактерий), ополосните руки водой 
и высушите с помощью полотенца или 
сушилки. При этом мыть руки слишком 
часто тоже не стоит — из-за этого может 
страдать кожа рук.
*86 % россиян задумываются о том, как они 
выглядят, если идут на свидание. 73 % — если 
идут на работу. И только 55 % — если пере-
двигаются по городу. Больше о своем внешнем 

виде на свиданиях думают только в Мексике. 
Меньше всего о своем внешнем виде задумыва-
ются в Швеции, Германии и Великобритании.

— Почему мы говорим именно о мытье 
рук? А не ног, например?
— Потому что ногами и, например, 
лопатками мы не трогаем свое лицо. 
В большинстве случаев бактерии и ви-
русы проникают внутрь, когда человек 
грязными руками начинает трогать 
глаза, рот и нос, и это может привести 
к заболеваниям. Да и бактерии, которые 
с рук попадают на продукты во время 
готовки или еды, могут также вызвать 
целый ряд заболеваний.
*45 % женщин в России считают, что выгля-
дят лучше и опрятнее, чем их партнер. Сре-
ди мужчин показатель гораздо скромнее: 22 %.

— А водой недостаточно ополоснуть?
— Вряд ли. Основная польза мыла не 
в том, что после него руки вкусно пах-
нут цветами, фруктами и хвоей, а в том, 
что оно помогает бактериям покинуть 
поверхность рук. Когда, вспенив мыло, 
мы интенсивно трем руки друг о друга 
и затем моем руки под проточной во-
дой, вместе с мылом с кожи смываются 
микробы, жир и грязь. Одна вода с этой 
задачей не может справиться.
*16 % российских пар регулярно ругаются из-за 
уборки.

— Считается, что после похода в туалет 
надо всегда мыть руки. А есть ли что-то 
еще такое?
— Да. Есть поверхности, которые грязнее, 
чем те, что в туалете, например кнопки 
в  лифте. Ученые исследовали кнопки 
в больничных лифтах и на поверхности 
туалетов (дверные ручки туалетов, щекол-
ды и кнопки смыва на унитазах). Оказа-
лось, на кнопках лифта находится больше 
бактерий, чем на поверхностях туалета 
(61 % против 43 %). Кроме того, исследова-
ния, которые проводились в больницах, 
показали, что огромное количество бак-
терий содержится на поверхности стацио-
нарных и мобильных телефонов, а также 
на компьютерных клавиатурах в обще-
ственных местах.
*50 % процентов россиян стараются избегать 
общественных туалетов.

— А правда, что деньги — это самое гряз-
ное, что есть, и после них всегда надо 
мыть руки?
— Да. Перед тем, как бумажная банкнота 
или монета попадает к нам в руки, она 
успевает побывать в тысяче грязных рук 
и мест. В результате на ее поверхности 
находится огромное количество опасных 
для  здоровья патогенов. Недавно про-
веденные лабораторные исследования 
показали, что на банкнотах и монетах 
были сальмонелла, вирус гепатита А, но-
ровирус, ротавирус и риновирус. Все они 
передаются через ручной контакт с банк-
нотами и могут привести к заражению. 
Поэтому, после того как деньги побыва-
ли в руках, нужно вымыть руки с мылом, 
особенно если вы собираетесь поесть.
*Россияне считают, что самые опасные ме-
ста в смысле здоровья — это общественные 
туалеты и общественный транспорт. Боят-
ся заразиться там 67 и 66 % россиян соответ-
ственно. Дальше идут (с большим отрывом) 
больницы — 33 %.

— Чем лучше мыть руки? Вот бывает 
мыло жидкое, бывает сухое — что лучше?
— Нет никакой разницы — мыть руки ку-
сковым мылом или жидким, и то и дру-
гое справляется со своей задачей. Глав-
ное, чтобы мыло вам нравилось и вызы-
вало желание чаще им пользоваться.
*16 % россиян часто задумываются о гиги-
ене и чистоте — этот показатель у нас 
на уровне испанцев и итальянцев. Больше 
всего об этом думают в Индии (65 %), меньше 
всего — в Швеции (9 %).

— Антибактериальное мыло очищает 
руки лучше, чем обычное?
— Нет, это чистый маркетинг. У анти-
бактериального мыла нет преимуществ 
перед туалетным. Хуже того: у него в со-
ставе есть триклозан, про который не-
которые исследователи считают, что он 
делает бактерии устойчивыми к анти-
биотикам. Нежелательно пользоваться 
таким мылом беременным женщинам. 
Поэтому, например, в США мыло с три-
клозаном вообще не продают. 
*43 % женщин хотели бы, чтобы их партнер 
больше помогал им в уборке. 19 % — в стир-
ке. 26 % — в мытье детей. Мужчины это-
го, как правило, не замечают — не больше 
10 % думают, что их партнер работает 
по дому слишком много. Наиболее доволь-
ны своей ролью в домашних делах женщины 
в Голландии.

— Правда, что по-настоящему можно 
избавиться от бактерий, только если 
мыть руки очень горячей водой, почти 
кипятком?
— Неправда. Мыть руки можно теплой 
и даже холодной водой. Главное, чтобы 
температура воды позволяла смыть с рук 
загрязнения. Слишком горячая вода мо-
жет привести к раздражению кожи, так 
что пожалейте себя.
*Женщины в России моют руки в среднем 10 
раз в день. Мужчины 8.

— Сушить руки важно? Или можно мо-
крыми оставить?
— Очень важно. На влажных руках про-
ще оседают патогены, а бактерии бы-
стрее передаются другим людям. Сушить 
руки при этом можно по-разному — и по 
этому поводу есть много споров. Одни 
исследователи считают, что вне зави-
симости от  того, вытираете вы руки 
бумажным или тканевым полотенцем 
или используете электронную сушил-
ку, количество бактерий, остающихся 
на руках после этого, будет одинаковым. 
Другие полагают, что с точки зрения ги-
гиены предпочтительнее использовать 
бумажные полотенца, чем сушилки, 
и подтверждают это тем, что бумажные 
полотенца лучше «счищают» бактерии 
с  рук, в  то время как сушилки могут 
способствовать распространению бак-
терий по всему туалету, особенно если 
их фильтр недостаточно чистый. Тем не 
менее пока нет исследований, которые 
точно доказали бы, что в распростране-
нии бактерий виновны именно сушилки 
для рук. Поэтому самое главное — тща-
тельно мыть и всегда высушивать руки 
после мытья.
*Парадокс: 88 % опрошенных считают, что 
моют руки достаточно часто. И 66 % заяви-
ли, что другие люди, наоборот, моют руки 
недостаточно часто. Кто-то явно неправ!

Будьте здороВы
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АВТОДЕЛО

Греем машину

Необходимость прогревать зимой салон 
авто — с его заиндевевшим пластиком 
руля и ледяными сиденьями — ежедневно 
прямо с утра портит настроение тысячам 
автовладельцев. Но есть несколько 
способов сократить ежедневные «периоды 
охлаждения».

Существует несколько приемов, помогающих зна-
чительно ускорить прогрев салона машины после 
ночной стоянки на морозе. Первый из них заклю-
чается в том, что сразу после пуска мотора нужно 
тронуться с места и ехать по своим делам. Однако 
подобный вариант подойдет далеко не каждому 
и не всегда. Многие предпочитают не насиловать 
двигатель и трансмиссию «на холодную» и прогре-
вают авто на холостых оборотах двигателя. Что же 
делать, если хочешь в салоне тепла и побыстрей? 
Главный его источник в машине, как известно, — 
«печка». Но чтобы она максимально быстро про-
гревала салон, ею нужно грамотно пользоваться.
Во-первых, следует перевести климатическую си-
стему авто в режим «рециркуляции» — чтобы ей 
приходилось греть не ледяной забортный воздух, 
а уже слегка теплый из салона. Благодаря этому 
атмосфера внутри машины достигнет комфорт-
ной температуры гораздо быстрее. В таком режи-
ме, правда, повышается вероятность запотевания 
стекол в авто, поскольку выдыхаемая человеком 
влага не будет уходить наружу, а станет циркули-
ровать по замкнутому кругу. Но это, согласитесь, 
не самая страшная расплата за островок тепла по-
среди трескучих морозов. К тому же влага вскоре 

уйдет — как только вы потом переведете конди-
ционер на забор наружного воздуха. Но одной 
лишь «печкой» ресурсы для нагрева салона не 
исчерпываются.
Не стоит забывать, что системы обогрева сиде-
ний, рулевого колеса и стекол (заднего и лобо-
вого) — тоже достаточно серьезные источники 
тепла. Конечно, по эффективности нагрева с 
мотором они даже суммарно не сравняются, но 
существенную лепту в борьбу с холодом внести 
могут вполне. Поэтому включаем и их. Причем 
обогрев «пятой точки» нужно включить на мак-
симальную мощность. Обогрев стекол особого 
«плюса» салонному воздуху не добавит. Но у них 
иная функция в данном случае: они предотвратят 
(или резко снизят) утечку тепла из воздуха внутри 
авто в окружающую атмосферу через заднее и 
лобовое стекла.
Помимо этих электронагревательных устройств, 
можно озаботиться заранее и приобрести пор-
тативный автомобильный электронагреватель 
воздуха. Подобные устройства подключаются к 
гнезду прикуривателя и могут оказаться очень 
кстати еще и когда требуется отогреть, например, 
озябшие во время очистки машины от снега руки. 
Оговоримся, что столь «залповое» применение 
всевозможных электрических источников тепла 
сильно истощает аккумулятор. Поэтому использо-
вать их стоит лишь перед достаточно дальней по-
ездкой, за время которой автомобильная батарея 
успеет вновь зарядиться.

ВНИМАНИЕ!

Работа на морозе
Работники  ряда подразделений ОГОК 
осуществляют свою деятельность 
на открытом воздухе. С приходом 
морозов проблема переохлаждения 
и обморожения насущна как никогда. 
Дирекция  по ОТ ПБ и Э АО «Полюс 
Красноярск» напоминает: соблюдая правила 
профилактики и меры безопасности, вы 
сможете избежать неприятностей.
Основные требования, которые необходимо 
учитывать на этапе планирования и прове-
дения работ на открытом воздухе и в неотап- 
ливаемых помещениях:
• При выдаче наряд-задания руководителям под-

разделений необходимо проинформировать 
сотрудников, приступающих к работе на от-
крытом воздухе и в неотапливаемых помеще-
ниях, о риске возникновения переохлаждения 
организма, а также соответствующем поведе-
нии в различных ситуациях и необходимости 
знать приемы оказания первой помощи. 

• Сотрудники, приступающие к работе на морозе,  
должны быть компетентными и не иметь меди-
цинских противопоказаний для работы на холоде.

• Сотрудники подразделений  при работе на от-
крытом воздухе и в неотапливаемых помеще-
ниях обязаны надеть спецодежду и спецобувь  
с учетом климатических условий. 

• Продолжительность рабочего дня и перерывы 
в работе при отрицательной температуре не-
обходимо устанавливать в соответствии с ра-
бочими/должностными инструкциями и нор-
мативными документами.

При отсутствии защиты лица и органов дыхания 
работы на открытой территории не должны про-

водиться при сочетаниях температуры воздуха 
и скорости ветра, представляющих опасность 
обморожения через 1 мин.
В соответствии с Методическими рекоменда-
циями «Режимы труда и отдыха работающих 
в  холодное время года на  открытой терри-
тории или в  неотапливаемых помещениях» 
(МР  2.2.7.2129-06)», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ 
19.09.2006, в местах обогрева должна поддер-
живаться температура воздуха на уровне 21-25 
градусов тепла. 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ:

!Я всегда оцениваю риски до начала работ. 
!Я всегда использую надлежащие средства 
индивидуальной защиты.

Пломбир с кусочками шоколада
Неустойчивый. Это любители различных пломбиров с кусочками 
шоколада. Они и в жизни с жадностью поглощают всевозможные 
удовольствия и всегда готовы к легкому флирту. Любовь у них 
длится самое большее в течение лета. Имеют переменчивый, не-
ровный характер, но очень приятны в мимолетном общении.

Мороженое в стаканчиках
Романтический. Любители мороженого в стаканчиках в первую 
очередь стремятся к покою. Им нравится романтическая сторо-
на жизни: ужин при свечах и букеты цветов. Идеальный пар-
тнер, внимательно и с пониманием относящийся к проблемам 
других. Однако не следует злоупотреблять этими качествами, 
потому что это человек очень ранимый.

Мороженое в вафлях, напоминающее сэндвич
Практичный. Люди этого типа предпочитают мороженое в 
вафлях, напоминающее сэндвич. Они великолепные хозяева, но 
при этом без крайностей. Серенадами при луне у них ничего не 
добьешься.

Фруктовое мороженое
Эгоцентричный. Любители фруктового мороженого не очень-то 
годятся для семейной жизни. Они наслаждаются жизнью и стре-
мятся получить от нее максимум удовольствий. Для них не бывает 
слишком быстрой машины и слишком далекой цели. На противо-
положный пол они смотрят как на часть жизни и не более того.

Эскимо
Холодный. Любители эскимо целеустремленны и крутят пар-
тнерами, как хотят. Однако к сорока годам они остепеняются 
и начинают всерьез подумывать о семье. При этом человек, 
которому отводится роль супруга, должен быть безупречен во 
всех отношениях, в том числе и в материальном.

Мороженое типа йогурта
Спортивный. Такие люди едят мороженое типа йогурта – мало 
калорий, много кальция. Для них нет ничего важнее собствен-
ного тела. Человек, с которым они могут вступить в отношения, 
не должен отставать от них ни в спорте, ни в диете.

Все равно какое мороженое
Веселый. Им совершенно все равно, какое мороженое они едят. 
Немного инфантильный тип, ко всему относящийся с легкостью, 
в том числе и к противоположному полу. Умеют радоваться и от 
всего сердца смеяться даже над мелочами.

Любимое мороженое 
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ХАРАКТЕР 
ПО МОРОЖЕНОМУ? ДА, ЭТО ВОЗМОЖНО! КАКОЕ ВЫ 
ВЫБИРАЕТЕ?

ТЕСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
• Золото — химически инертное веще-

ство, поэтому оно никогда не ржавеет 
и не вызывает раздражения кожи. Если ювелирное изделие из золота 
вызвало аллергическую реакцию, значит, в сплав добавлен другой 
металл.

• Один кубический фут золота (около 27 см3) весит полтонны. Самый 
крупный золотой слиток весит 200 кг (440 фунтов).

• Медали для чемпионов Олимпийских игр были отлиты из золота це-
ликом. В современных медалях золотом покрывается лишь «внешняя 
оболочка». На это тратится 6 граммов драгоценного металла.

• Инки называли золото «Слезы Солнца». Считалось, что этот металл — 
подарок людям от Бога Солнца. Тогда золотые украшения носили 
чисто эстетическое и религиозное значение, финансовой силы они 
не имели.

• Около 1200 лет до нашей эры древние египтяне отсеивали золотую 
пыль из морского песка с помощью нестриженой овчины. Именно 
это ремесло, скорее всего, стало источником легенды про «Золотое 
руно».
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23 ЯНВАРЯ
Локк Максим Георгиевич, 
мастер смены отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-3.
Перекрест Владимир 
Сергеевич, участковый 
маркшейдер карьера «Восточный» 
ОГОК.
Ки-Юан Алина 
Александровна, бухгал-
тер группы учета затрат на 
производство (ОГОК)  отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности.
Минайчев Валерий 
Владимирович, инженер 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА.
Шевченко Валерий 
Леонидович, инженер по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА. 

24 ЯНВАРЯ
Хвостов Евгений 
Владимирович, горный мастер 
буровзрывного цеха карьера 
«Благодатный» ОГОК.
Пиксаев Константин 
Юрьевич, главный механик по 
обогатительному оборудованию 
службы главного механика по 
обогатительному  оборудованию. 

25 ЯНВАРЯ
Соболекова Вера 
Ивановна, фармацевт 

аптечного пункта.
Попова Анна Анатольевна, 
мастер смены отделения 
биоокисления концентратов ЗИФ.
Попова Наталья 
Анатольевна, инженер-иссле-
дователь опытно-промышленной 
установки  БИО (ОПУ БИО).
Бухольцев Алексей 
Иванович, инженер-лабо-
рант санитарно-промышленной 
лаборатории.

26 ЯНВАРЯ
Коротков Илья Нугзарович, 
ведущий специалист отдела 
операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по 
операционной эффективности. 
Путинцев Максим 
Сергеевич, мастер смены 
гидрометаллургического 
отделения ЗИФ-3.
Романов Сергей 
Егорович, энергетик карьера 
«Попутнинский».
Гусев Анатолий 
Владимирович, участковый 
маркшейдер карьера «Благодат-
ный» ОГОК.
Шубадеев Дмитрий 
Валерьевич, ведущий инженер 

по автоматизированным системам 
управления производством 
отдела автоматизации 
технологических процессов 
(ОГОК).
Просвиров Алексей 
Станиславович, менеджер 
проектов управления развития 
инфраструктуры и интеграции 
центра информационных 
технологий. 

27 ЯНВАРЯ
Морозов Алексей 
Геннадьевич, фельдшер здрав-
пункта.
Четверухин Георгий 
Сергеевич, инженер-
лаборант лаборатории 
гидрометаллургических 
процессов исследовательского 
центра.
Яковлева Ольга 
Владимировна, инженер от-
дела бюджетного контроля. 
Рудник Андрей 
Александрович, на-
чальник участка по 
ремонту вспомогательного 
автотранспорта.
Петров Андрей 
Дмитриевич, специалист 
контакт-центра управления 
развития ИТ услуг центра 
информационных технологий.
Шаклеин Егор Петрович, 
специалист сервисного центра 
(Красноярск) управления 
развития ИТ услуг центра 
информационных технологий.

28 ЯНВАРЯ
Зыков Игорь Юрьевич, 
инженер лаборатории 
минералогических исследований 
исследовательского центра.
Мещеряков Виктор 
Владимирович, горный мастер 
Кокуйского угольного разреза.
Тюленев Александр 
Александрович, ведущий 
инженер группы сопровождения 
договоров ПИР отдела 
проектирования и экспертиз.
Селянин Павел Алексеевич, 
начальник производственно-
технического отдела управления 
ЗИФ. 

29 ЯНВАРЯ
Обрезков Денис 
Александрович, директор по 
правовым вопросам АО «Полюс 
Красноярск».
Александренко Андрей 
Сергеевич, начальник 
управления ЗИФ. 
Романчук Роман Юрьевич, 
начальник участка подстанций 
110/6, ЛЭП-110, ЛЭП-6 ЦСП. 
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УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Бухгалтерия крупной конторы, конец года, 
запарка с балансом. Народ напряженно ра-
ботает. Голос:
— Сколько в году месяцев?
Главбух:
— Десять… без НДС…

* * *
— Приходите к нам в гости!
— Когда?
— В воскресенье вечером.
— А адрес у вас какой?
— Зачем вам адрес? Просто так приходите.

* * *
Женщина звонит сыну-студенту:
— Сынок, как экзамены?
— Мама, подорожали!

— Кто сделал скворечник из гитары и за-
был снять струны?

* * *
Крупный мужик с походкой медведя уже 
дважды был ранен на охоте.

* * *
Кастрюля начинает жарить картошку сразу 
после того, как заканчивает ее варить.

* * *
Недавно мой дед ехал в плацкартном вагоне 
с дембелями и цыганами с детьми.
Это был единственный случай, когда кто-то 
мешал им спать.

* * *
Жена ест бутерброд, муж решил напомнить 
ей: 
— Ты же не ешь после шести? 
— Этот шестой, после него не буду.

* * *
Новые русские разговорились на похоронах 
братана:
— Отчего Колян помер?
— Да вот, хотел одному фраеру послать 
по почте бомбу, а затем решил, что это дол-
го и попытался послать ее по факсу…

* * *
— Билл Гейтс говорит, начинали они в гара-
жах с одним паяльником.
— Прям как мы. Но у нас еще утюг был…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ЯНВАРЬ — МАРТ  2018 г.
Последний богатырь
 19 января 20.00     
Салют -7
 26 января 20.00 
Джунгли
 2 февраля 19.50
Валериан и город тысячи планет
 9 февраля 19.40
Иностранец
 16 февраля 20.00
Молот
  2 марта 20.00 
Одарённая
 9 марта 20.00
Малыш на драйве
 16 марта 20.00
Дюнкерк
 23 марта 20.00
Умник
 30 марта 20.00

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК»!

В связи с закрытием паромной 
переправы в п. Зырянка начало 

работу судно на воздушной 
подушке, осуществляющее 
переправу через р. Енисей.

ГОЛОВОЛОМКА
Стол конфет
На рисунке представлен стол с 
разложенными на нем хаотич-
но конфетами. Тремя прямыми 
линиями разделите конфеты на 
пять групп, в каждой из которых 
должно быть по шесть разных 
типов конфет.

ОТВЕТ ИЗ №1

РЕЦЕПТ

Свинина 
по-саксонски

Приготовление
Сардельки режем небольшими кусочками. Мясо режем небольшими кусочками. Мясо выклады-
ваем на разогретую сковороду с маслом и жарим. Лук режем полукольцами, соломкой — огурцы 
и перец, колечками — оливки, мелко рубим зелень.  В сковороду добавляем сардельки, обжари-
ваем, периодически помешиваем. Добавляем овощи, всё перемешиваем и продолжаем жарить 
ещё минут десять.  Смешиваем сметану с перцем и солью, добавляем лавровый лист и заливаем 
мясо с овощами, накрываем крышкой и тушим 30-40 минут на медленном огне, периодически 
помешивая. Приятного аппетита!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На прогулку в лес
Ученые доказали, что воздух в хвойном лесу 
практически стерилен (не более 200-300 вре-
доносных бактерий на кубометр). Прогулка 
в хвойном лесу снимает стресс и нервное 
напряжение, тонизирует организм, активи-
зируя газообмен в легких и, как следствие, 
улучшает дыхание. Такие прогулки жизнен-
но необходимы заядлым курильщикам и 
офисным работникам.

Ингредиенты
• Свинина филе 600 г
• Сардельки 2-3 шт.
• Болгарский перец 1 шт.
• Солёные огурцы 2-3 шт.
• Лук 2 шт.
• Маслины 2 -3 ст. л.
• Сметана 15-20% 2-3 ст. л.
• Лавровый лист 1-2 шт.
• Чёрный перец
• Соль
• Петрушка
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десяти-
дневка

хлебо-
булочное 
изделие

наука Менде-
леева

эстрагон оникс майский жук гос-во в 
Европе

"оружие" 
Соловья-

разбойника

мостовое 
сооружение

набор 
посуды

вид игры в 
преферансе

клеймо на 
шкуре 

животного

подземный 
взрыв

побуди-
тельная 
причина

разруши-
тельный 

ветер

амплуа 
актера

идол
параг-

вайский      
чай

ларец для 
святых 
мощей

диск группы, 
певца

муза 
астрономии

Канделаки
основа для 
вышивки

река в 
Перми

глупость, 
блажь

соcтавил 
азбуку из 

точек и тире

повесть Льва 
Толстого

пушок на 
ковре

вид         
зайца

основатель 
протестан-

тизма

школа 
Платона

древне-
греческий 
историк и 
географ

бразильская 
водка

ущерб
француз-

ский 
художник

пламенный 
оратор

тропи-
ческий    
фрукт

она все 
стерпит

Купидон

спаса-
тельная 

надувная 
лодка

футбольный 
клуб     из 

Питера

прежнее 
название 
Кирова

парус на 
коньках

мангровая 
пальма

пометка     
на картах

сумчатая 
крыса

"Борьба      
за огонь", 
писатель

роман     
Золя

жилище 
саамов

восточная 
красавица

парфюм
подвид 
персика

ворох     
бумаг

труд
аббат из 
новеллы 
Мериме

жилище 
кочевников

стеклянный 
абажур

природа

коллек-
тивный     
страх

пряность
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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» 

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.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
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