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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Лидер обучает лидера

В АО «Полюс Красноярск» формируется институт внутренних тренеров по обучению 
инструментам Производственной системы «Полюса», которых набирают из числа собственных 
специалистов

Для крупных западных и российских компаний эта 
система давно не нова и успешно развивается. В чем 
ее преимущество перед привычными видами обу-
чения, например таким, как проведение занятия с 
участием приглашенного профессионального препо-
давателя? Во-первых, в компании, в которой работают 
много тысяч человек, охватить внешним обучением 
большое количество сотрудников сложно, разные пре-
подаватели задают свои стандарты и алгоритмы и 
невозможно достичь унификации знаний. Во-вторых, 
наставник со стороны, как правило, незнаком с реа-
лиями производства и со спецификой отрасли. Вну-
тренние же тренеры из числа опытных работников 
при передаче знаний и опыта могут опираться не 
только на теорию, но и на конкретные примеры из 
собственной практики. С помощью внутренних тре-
неров компания может решать множество задач даже 
помимо обучения. Это формирование корпоративной 
культуры, внедрение стандартов работы, создание 
кадрового резерва и т. д. 
— Главная цель программы «Внутренний тренер» — 
обес печить передачу внутри компании профессио-
нальных знаний и навыков, требуемых для решения 
производственных и управленческих задач, в том 
числе с использованием инструментов производ-
ственной системы «Полюса», — отмечает Игорь Ро-
дин, руководитель проекта отдела операционной эф-
фективности АО «Полюс Красноярск». — Программа 
«Внутренний тренер» запущена с середины сентября 
2018 года. Основной критерий отбора внутренних 
тренеров — стремление развиваться как личностно, 
так и профессионально. За 2018 год подготовлено 
100 внутренних тренеров по культуре эффективно-
сти. С апреля по август в компании было проведено 
шесть обучающих сессий по программе «Тренинг 
тренеров»: в Красноярске, Еруде, Нижнем Курана-
хе, Бодайбо. Только на Олимпиадинском ГОК их 22 
человека. В процессе обучения участники освоили 
ряд тренерских инструментов и получили базовые 
навыки тренера, чтобы затем эффективно обучать 
своих коллег и активно способствовать внедрению 
Производственной системы «Полюса». Уже сегодня 
внутренние тренеры применяют полученные мето-
дики, проводя обучение инструментам ПС в своих 
бизнес-единицах, а также при проведении профиль-
ных инструктажей, при наставничестве и ведении 
проектов. На ОГОК при помощи внутренних трене-
ров за сентябрь 2018 года обучено уже 37 человек. 

Следует особо отметить, что участие работника в 
программе внутренних тренеров является делом до-
бровольным и не оплачивается дополнительно. Но 
было бы в корне неправильно расценивать функ-
ции тренера как дополнительную нагрузку. Напро-
тив, речь идет о повышении статуса сотрудника, ему 
предоставляются новые возможности для развития и 
самореализации. Работа тренера к тому же оценива-
ется сотрудниками (участниками обучения) путём за-
полнения анкет обратной связи. Отмечу, что вопрос 
мотивации прорабатывается в УК, вероятно, будет 
объявлен конкурс по номинации «Лучший тренер» с 
награждением победителей.

Система внутреннего обучения должна быть направ-
лена на развитие в людях инициативы, желания улуч-
шать работу и жизнь вокруг себя. Так говорит мастер 
отделения биоокисления концентратов ЗИФ, внутренний 
тренер по ПС Анна Попова, которая рассказала «ВС» об 
особенностях этой работы. 

— Анна, кто такой внутренний тренер по обучению 
сотрудников инструментам Производственной систе-
мы? Каковы его задачи?
— Внутренний тренер — это лидер производственной 
системы, обученный для проведения тренингов в обла-
сти Производственной системы (ПС). В задачи тренера 
входит обучение сотрудников инструментам бережли-
вого производства, которые способствуют достижению 
целей и вносят вклад в организацию процесса непре-
рывного развития Компании.

— Как вы стали внутренним тренером?
 — Первым этапом было обучение в рамках программы 
«Тренинг тренеров». Далее совместно с коллегами из 
отдела операционной эффективности был проведен 
мой первый тренинг в роли тренера для работников 
компании. В первый раз непривычно было ощущать 
себя в роли тренера, но со временем привыкла, овла-
дела новыми навыками и теперь регулярно провожу 
тренинги в своем подразделении.

— Как нужно обучать и мотивировать человека, что-
бы он участвовал в Производственной системе?
— В теории обучить человека можно всему, но вот за-
мотивировать гораздо сложнее. Я стараюсь показывать 
положительные примеры коллег, добившихся значи-
тельных успехов в области ПС (внедрение проектов по 
ПС, участие в розыгрышах и конкурсах). 

— Расскажите, как проходят занятия с вашими 
«учениками»?
— Занятия проходят в комнате производственного ана-
лиза, оборудованной для обучения всем необходимым. 
Рассмотрев одну из тем по ПС, посмотрев видеоролик 
для закрепления темы, мы подробно разбираем нюансы 
тем на примерах своего участка. Все желающие могут 
высказать свое мнение — в чем возникли трудности в 
понимании темы, как сотрудники могут применять на 
практике элементы ПС и для чего это необходимо.

— Какие качества должны быть присущи внутренне-
му тренеру?
— Тренер должен хорошо разбираться в материале, 
быть уверенным в том, что говорит. Корректно реаги-
ровать на сложные и провокационные вопросы.

— Нужны ли ему педагогические способности?
— Конечно, да, ведь каждый сотрудник индивидуален. 
Необходимо обладать навыками, способными объеди-
нить слушателей в команду, нацеленную на выполне-
ние поставленных задач.

— Вы занимаетесь обучением сотрудников инстру-
ментам Производственной системы без отрыва от 
работы. Как справляетесь?
— Обучение элементам и принципам ПС происходит 
непосредственно в подразделении. Периодически, в 
течение полутора-двух часов в день провожу обучение 
сотрудников инструментам ПС, стараюсь встроить гра-
фик обучения в рабочий процесс.

— Что лично вам дает участие в этом проекте? 
— Я, получая опыт тренера, учусь смотреть на пробле-
мы с разных точек зрения, слышать собеседника, раз-
виваю коммуникационные навыки. Общение с коллек-
тивами других подразделений и участков расширяет 
мой профессиональный кругозор.

— Чувствуете ли личностный рост? 
— Да, я изменила свой взгляд на некоторые организа-
ционные вопросы. По-новому стала смотреть на Ком-
панию в целом.

— Как, по-вашему, должна дальше развиваться систе-
ма внутреннего обучения?
— Необходимо увеличивать количество внутренних 
тренеров и лидеров изменений, способных обучать 
сотрудников новым принципам Компании. Чтобы 
изменения не воспринимались как что-то чуждое, 
и при этом каждый старался получить максимум из 
нововведений. 

— Как вы считаете, какова реальная польза работы 
внутренних тренеров для компании?
— Внутренний тренер — это тот же работник трудового 
коллектива, но с более глубокими знаниями в области 
ПС. Будучи лидером, он помогает более детально доне-
сти суть принципов ПС на своем собственном примере 
в процессе обучения коллег. Это способствует повсе-
местному внедрению оптимального подхода к рабочим 
процессам с помощью применяемых знаний. 
По словам Анны Поповой, внедрение системы внутрен-
него обучения позволит наиболее эффективно исполь-
зовать знания, навыки, опыт сотрудников, обладающих 
высокой квалификацией. Для внутренних тренеров — 
это дополнительная возможность воплотить свой ли-
дерский потенциал, передать накопленные знания и 
реализовать себя в новой роли.

За 2018 год подготовлено 100 внутренних 
тренеров по культуре эффективности. С апреля 
по август в компании было проведено шесть 
обучающих сессий по программе «Тренинг 
тренеров»: в Красноярске, Еруде, Нижнем 
Куранахе, Бодайбо. Только на Олимпиадинском 
ГОК их 22 человека. В процессе обучения 
участники освоили ряд тренерских 
инструментов и получили базовые навыки 
тренера, чтобы затем эффективно обучать 
своих коллег и активно способствовать 
внедрению Производственной системы 
«Полюса».
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ВЫСТАВКА

В Красноярск привезли 
картины Кандинского 
и Малевича
Незнакомый Казимир Малевич, пасторальная ширма 
Натальи Гончаровой. Люди, познающие суть вещей посредством 
исследования их языком. Кинотеатр будущего с привязанными 
зрителями, бородатые рамы и другие новаторские изобразительные 
эксперименты от начала 20-го века до наших дней. В Красноярске 
при поддержке компании «Полюс» открылась выставка-ретроспектива 
произведений из собрания Московского музея современного искусства 
«Где я буду».

Эпохальную для Красноярска выставку 
принимает у себя Музейный центр «Пло-
щадь Мира». Впервые жители региона 
могут увидеть подлинники художников, 
совершивших революцию в мире ис-
кусства, навсегда изменивших его лицо. 
Выставка «Где я буду» полна сюрпризов 
и неожиданных открытий. Своего рода 
экскурс от русского авангарда до сурово-
го стиля нонконформизма и актуальных 
тенденций современности.
— Для города это уникальный подарок: 
работы художников такого уровня и в 
таком количестве далеко не всегда мож-
но увидеть, — отметил на открытии вы-
ставки заместитель директора Москов-
ского музея современного искусства 
Алексей Новоселов. — Малевич, Бурлюк, 
Пиросмани — более 170 авторов пред-
ставлено на выставке в Музейном центре 
«Площадь Мира». Это уже вписанные в 
историю имена, которые знает любой 
зритель, даже не слишком искушенный. 
Мы ожидаем, что именно российский 
авангард как направление станет для 
красноярцев одним из самых интерес-
ных моментов выставки.
Выставка стала частью театрального 
фестиваля «Территория. Красноярск», 
который проводили в краевом центре 
золотодобывающая компания «Полюс» 
и международный фестиваль-школа со-
временного искусства «Территория».
Авторы проекта рассчитывают, что 
каждый посетитель сможет ответить 
самому себе на вопрос «Где я буду». По-
чва для такого экзистенциального ре-
шения создана благодатная. Здесь при-
чудливым образом перемешиваются 
и контактируют работы художников 
различных эпох. Тем самым стираются 
четкие временные границы, произве-

дения освобождаются от контекста объ-
ективной реальности, окружавшего их 
создателей. Объемности добавляет про-
странство, в котором разместилась экс-
позиция. Культурный центр «Площадь 
Мира» — бывший музей вождя русской 
революции Владимира Ленина. В итоге, 
как признавались организаторы, выстав-
ка в нем приобрела иное звучание, это 
придало ее содержанию новые смыслы. 
Тем самым появляется возможность пе-
реосмыслить изученное и многократно 
описанное творчество известных худож-
ников различных поколений и взглядов 
на искусство.
— Вся выставка построена на противо-
поставлении внутреннего и внешнего, — 
поясняет куратор проекта Мария Доро-
нина. — В начальных пунктумах рассказ 
ММОМА о нашем ощущении от того 
места, где мы оказались. Начинается с 

произведения «Мягкая Родина» Дмитрия 
Цветкова. Такая красная узорчатая Рос-
сия. С одной стороны, оммаж истории 
страны, а с другой — жест уважения к 
тому пространству, где проводится вы-
ставка. Михаил Брускин передает свои 
воспоминания о советском прошлом. 
Созданные скульптуры — солдатиков из 
пластика, пионеров — он закопал на не-
сколько месяцев в землю. В результате 
они покрылись грязью и патиной — об-
раз советского прошлого, с которым все 
еще сталкиваемся.
Контрастны этому видеоинсталляции, в 
которых образы развиваются во времени 
или напротив цикличны, как у Елены 

Берг. На видеоинсталяции люди лижут 
стены. Ощущение, что персонажи сами 
превращаются из субъекта, в полную 
противоположность — своего рода укра-
шение поверхности, интерактивный 
дизайн.
Из внешнего мира, космоса выставка 
перетекает во внутреннее пространство 
человека. Начинается все с дома — с 
раскладушками Ивана Лунгина, на ко-
торых нарисованы городские пейзажи. 
Пространство жилища в экспозиции 
лишено каких-то интерьерных атрибу-
тов. Единственный из них — небольшая 
картина одного из основоположников 
русского авангарда Михаила Ларионова 
«Бубновый валет», написанная в начале 
прошлого века. В остальном все доведено 
до абсолюта — обои и стены. 
Портрет жены поздней кисти Казими-
ра Малевича начинает серию образов 
того, каким зритель мог бы видеть сво-
их родных, живущих с ним в одном 
пространстве.
Жилое пространство перетекает в дру-
гое внутреннее — тело. Граница между 
публичным и личным проходит где-то 
по кожному покрову. Как у московского 
концептуалиста Игоря Макаревича, ча-
сто обращающегося к образу мужского 
торса. Непосредственно с человеком тут 
же соседствуют животные — обезьян-
ки Олега Кузьмина, точнее их чучела. 
Символ пустой внешней оболочки, без 
внутреннего содержания. Постепенно 
зрителю предлагается выйти за пределы 
телесного и покопаться в глубинах созна-

Сюрпризы и открытия

КСТАТИ
Пройти по выставке «Где я буду» можно вместе с персональным гидом. Мо-
сковским музеем современного искусства совместно с золотодобывающей 
компанией «Полюс» реализуется проект «ASKme. Спроси меня об искусстве». 
Медиаторами становятся волонтеры. Желающих расширить свой культурный 
кругозор и интересующихся современным искусством учат рассказывать о 
художниках, разбираться в течениях и описывать концептуальные картины 
Кончаловского, Пивоварова, Кандинского, Кабакова, Лабаса и других пред-
ставителей авангарда, нонконформизма, концептуализма. В течение месяца 
вместе со специалистами музея медиаторы готовились читать и обсуждать 
тексты о современном искусстве, собирать материал по выставке и проду-
мывать форматы общения с посетителями. Лучшие гиды-волонтеры смогут 
в течение года посещать выставки Музейного центра «Площадь Мира», будут 
отмечены специальными подарками одним из организаторов мероприятия — 
компанией «Полюс», а также другими дополнительными бонусами. Но главный 
плюс — это удовлетворение от возможности поделиться чем-то прекрасным со 
своими земляками.
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Большое внимание в АО «Полюс Красноярск» уделяется развитию спорта 
и здоровому образу жизни. В общежитиях ОГОК действуют спортивные 
и тренажерные залы, не так давно был реконструирован стадион 
на территории Олимпиады. А в октябре 2018 года состоялось открытие 
нового стадиона на «Благодатном».

Строительство спортивного сооружения началось с подготовки площадки в 2017 
году. До холодов удалось залить только бетонное основание. Работы по установке 
малых форм, обустройству хоккейной коробки, волейбольной и баскетбольной 
площадок, нанесению резинового покрытия завершились в летний сезон 2018 года. 
Проектирование и строительство осуществлялось силами подрядной организации 
ООО «Мастер», того же подрядчика, что строил площадку на ОГОК.
Спортивное сооружение представляет собой площадку с настилом из полиуретанового 
покрытия. В комплект стадиона входят воркаут-комплекс, хоккейная коробка, беговая 
дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки. Предусмотрено соответствующее 
освещение. Пока стадион будет функционировать только в теплый период времени, но 
в планах обустройство катка, сооружений для обогрева и хранения инвентаря.
Стадион расположен недалеко от общежития, что очень удобно. Теперь у сотрудни-
ков карьера «Благодатный» и ЗИФ-4 появилась прекрасная возможность заниматься 
спортом на свежем воздухе, играть в командные виды спорта, проводить свой досуг 
в соответствии с правилами здорового образа жизни. 
И это еще не все изменения. Напомним, что к Новому 2019 году запланировано 
завершение строительства первой очереди масштабного культурно-спортивного 
комплекса на Олимпиадинском ГОК.

ЗОЖ

Новый стадион

ния. Графика Василия Кандинского, авто-
ра «О духовном в искусстве», задающая 
тон всему, что окружает смотрящего. 
Работы Эдуарда Штейнберга и Михаила 
Шварцмана — их творчество посвящено 
религиозному опыту. Здесь же рисунки 
архитектора-конструктивиста, просла-
вившегося своими зарисовками, — ма-
териалами, которыми он иллюстрировал 
свои учебники и теоретические тракта-
ты, Якова Чернихова. Он был уверен, что 
свобода абстрактного рисунка необходи-
ма для создания нового совершенного 
человека. Храм, абстрактные изображе-
ния освобожденного разума — всё это 
увязывается мечтой о граде Божьем, кон-
структивистской утопии.
Далее кураторы выставки предлагают 
выйти в город. Это своего рода носитель 
коллективной памяти. В нем наслаива-
ются воспоминания и переживания: 
коллективные, личные, самые разные. 
Так, художник Елена Кавылина пыта-
ется вернуть людей в прошлое. На ме-
сте КПП некогда разделявшей столицу 
Германии Берлинской стены она оста-
навливает машины и просит показать 
документы, багаж, возрождая память 
об ушедшем событии. Стараясь не дать 
ей пропасть и раствориться в воздухе 
современности.
Когда в городе становится тесно, авторы 
выставки предлагают расширить грани-
цы, пустившись в путешествие — свое-
го рода осознание себя в другом месте в 
какой-то момент времени. 
— Путешествие и эмиграция — большой 
сюжет в русской культуре и искусстве. 
Ширма, оформленная Натальей Гончаро-

вой, совершенно не характерная для нее 
работа. На ней изображен не современ-
ный ей Париж, а belle epoque прошлого. 
Воображаемая память художницы. Образ 
художника-скитальца Нико Пиросмани, 
который много поездил по свету. Его под-
хватили и очень полюбили футуристы. 
Один из них — Давид Бурлюк, картина 
которого на выставке прямое свиде-
тельство его путешествия в Японию. 
«Путешествие пастора» работы Вадима 
Захарова, разъезжающего по югу России, 
длится так долго, что у рам даже успели 
отрасти настоящие бороды, — рассказы-
вает Мария Доронина.
Кинотеатр Сергея Шеховцова — аллю-
зия на фильм «Заводной апельсин», от-
правляет нас в будущее. Все зрители в 
зрительном зале привязаны к своим 
креслам. Возникает ощущение, что они 
просто обязаны наблюдать в 3D-очках за 
какой-то навязанной им реальностью. 
Есть и другие варианты. Будущее тут уто-
пия и антиутопия, светлое и не очень, 
порой даже страшное.
Все завершается образом чистого ис-
кусства, проходящего сквозь время и 
пространство. Как в серии Георгия Пу-
зенкова, посвященной Моне Лизе. По-
сетителям она предстает скорее уже как 
слепок, символ, отпечаток образа, иска-
женный сквозь время. Тем не менее он 
живет и остается, напоминая о том, что 
есть она настоящая. Возможно там, где 
вскоре буду я.
Увидеть концептуальную выставку «Где 
я буду» можно благодаря поддержке ком-
пании «Полюс» в Музейном центре «Пло-
щадь Мира» до 28 октября.

В минувшие выходные прошел праздник выходного дня «Гонка Героев» 
для сотрудников АО «Полюс Магадан». Впервые компания провела турнир 
по пейнтболу. В дружеский бой вступили пять команд по 12 человек. 
Победителем спортивного соревнования стала команда «Сова», которой 
торжественно вручили переходящий чемпионский кубок. В планах 
компании сделать турнир ежегодным, сообщает ИА MagadanMedia.

Компания АО «Полюс Магадан» впервые 
провела пейнтбольный турнир между 
своими сотрудниками. На спортивном 
празднике участникам предлагали и дру-
гие развлечения: стрельбу из лука и вин-
товок, метание ножей, игры для детей, 
а также легкий перекус блинчиками с 
медом. Найти себе развлечение мог лю-
бой член семьи.
Соревнования активного формата ком-
пания намерена сделать традиционны-
ми и ежегодными. Об этом рассказал 
директор по персоналу и администра-
тивным вопросам АО «Полюс Магадан» 
Алексей Волошин.
«Мы уже проводили мероприятия, свя-
занные с разными видами спорта. Сей-
час решили приобщиться к пейнтболу. 
Это командная игра, мы лучше узнали 
друг друга и сплотились. Такая игра по-
могает командной тактике. Кубок у нас 
переходящий, надеюсь, соревнования 
будут продолжаться и дальше», — сказал 
Алексей Борисович.
Инициатива по организации команд-
ных соревнований шла как со стороны 
руководства, так со стороны сотрудников 
компании.
«Нам не хватало тимбилдинговой игры. 
Для многих это новый опыт. Кто-то бо-

ялся, что будет больно, но все было ве-
село и без травм. Присутствовал азарт, 
некоторых трясло от волнения. Все по-
лучили бурю эмоций и впечатлений, а 
это значит, что мероприятие прошло 
успешно», — сказала начальник отдела 
социального развития Яна Тучкова.
Всем участникам вручили памятные 
грамоты и подарки, а чемпионам — за-
ветный кубок. Как рассказал участник 
команды-победителя «Сова» Никита Го-
ловин, к победе их привели тактика и 
командный дух.
1 место — Команда «СОВА». Награжде-
ны переходящим кубком АО «Полюс 
Магадан», грамотами и памятными 
подарками.
2 место — Команда «Шальная пуля» На-
граждены грамотами и поощрительны-
ми подарками.
3 место — Команда «Ястребы».Награж-
дены грамотами и поощрительными 
подарками.
4 место — Команда «Полюсяне». Награж-
дены грамотами и поощрительными 
подарками.
5 место — Команда «Na’VI». Награж-
дены грамотами и поощрительными 
подарками.

MagadanMedia

НОВОСТИ «ПОЛЮСА»

Гонка Героев
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СОЛЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ,
ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕСНОКОМ
И ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты
• помидоры зеленые — 2 кг;
• петрушка — 1 пучок;
• укроп — 1 пучок;
• перец салатный — 600 г;
• морковь — 300 г;
• чеснок — 150 г;
• соль — 3,5 ст. л.;
• вода — 1,5 л.

Приготовление
Для приготовления нашей зимней заготовки то-
маты можно выбрать совсем зеленые или так 
называемые «молочной спелости», то есть немно-
го недозрелые. Главное, чтобы степень зрелости 
(или недозрелости) у них была приблизительно 

одинаковой. Салатный перчик лучше выбрать 
красного цвета, тогда фаршированные помидоры 
будут смотреться красивее. Морковку старайтесь 
выбирать сладкую и сочную.
Чеснок очищаем от кожуры и затем зубчики из-
мельчаем с помощью блендера. Морковь нам 
нужно почистить ножом или с помощью ово-
щечистки. Нарезаем ее крупными брусками и 
измельчаем с помощью блендера или мясоруб-
ки (можно натереть на мелкой терке).Салатный 
перец разрезаем пополам, вынимаем у него пло-
доножки с семенами и тоже измельчаем на блен-
дере. Лишнюю жидкость, выделившуюся при из-
мельчении перца, лучше немного отжать и слить.
Зелень петрушки и укропа нужно мелко нарубить 
с помощью ножа.
Теперь все ингредиенты начинки мы склады-
ваем в большую миску, добавляем 0,5 ст.л. соли 
и перемешиваем. Томаты под проточной водой 
тщательно вымываем от загрязнений (налипший 
грунт). Затем каждую помидорку ножом надре-
заем по центру (но не дорезаем до конца). С по-
мощью чайной ложечки через надрез нам нужно 
у томата выскоблить и вынуть немного мякоти. 
Затем через надрез помидорки щедро фаршируем 
заготовленной начинкой. 
Далее томаты складываем в емкость для соле-
ния.Готовим рассол, просто в холодной (можно 
не кипяченой) воде растворяем 3 ст.л. соли.Рас-
солом заливаем наши томаты и сверху ставим 
небольшой гнет. 
Просаливаться наши соленые зеленые помидоры 
фаршированные чесноком и зеленью, будут при 
комнатной температуре в течение недели. Затем 
кастрюлю с заготовкой для хранения убираем в 
погреб или холодильник. Хранить такие томаты 
в погребе можно до весны.

Эмоция расскажет 
о характере

В этом тесте мы предлагаем вам взглянуть на изображение 
и подумать, какую эмоцию вы видите на лице, показанном 
в изображении.

Вы увидели страх
Если вы увидели именно эту эмоцию, то можно сказать, что 
вы способны с честью перенести те испытания, которые вам 
приготовила жизнь, и вы не боитесь трудностей.

Вы увидели злость
Если вы увидели именно злость, то с большой долей вероятности 
можно сказать, что в данный момент вы злитесь. Ваша злость может 
быть не явной, а подсознательной. Вам стоит пересмотреть свой взгляд 
на многие вещи в вашей жизни и постараться определить людей или 
обстоятельства, которые являются виновниками вашей злости. 
Стоит отметить, что сама по себе злость не является чем-то 
плохим, однако, если её не контролировать, то она способна стать 
разрушительной, особенно это касается моментов, когда вы её 
накапливаете или, наоборот, обрушиваете на кого-то.

Вы увидели счастье
Если вы увидели на этой картинке счастливое лицо, то, вероятнее 
всего, вы человек, который старается видеть больше позитива вокруг 
и не обращает внимания на негативные моменты. С таким подходом 
вы можете сделать людей счастливее. 

Вы не увидели никаких эмоций 
Если никаких эмоций на картинке вы не увидели, то, возможно, 
в данный момент у вас эмоциональный кризис. В такие моменты 
специалисты советуют читать больше книг или смотреть фильмы. 
Есть также вероятность, что вы увидели другую эмоцию, которая 
здесь не описана. Вам следует знать, что самое главное заключается 
в вашей способности увидеть эмоции, а значит — прочувствовать их.

ТЕСТ

Найдите на рисунке эти предметы.
ГОЛОВОЛОМКА
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Все думают, что скульптура «Мысли-
тель» — о человеке, который думает, 
хотя на самом деле он тормозит…

* * *
Самодельный ксенон в машине Антона 
был настолько ярким, что у дорожного 
инспектора, который его остановил, 
был виден сросшийся перелом ноги.

ЛЕТО НА СТОЛЕ

Оригинальные 
рецепты
Маринованные огурцы и томаты, различные овощные ассорти, варенье и компоты 
из ягод, — если для вас все это стало слишком банально, то непременно загляните 
в нашу кулинарную подборку. Вы точно будете приятно удивлены!

ПРОЕКТ

В поездах могут появиться места-капсулы

Железнодорожники намерены полностью обно-
вить концепцию общих и плацкартных вагонов. 
Для каждого пассажира будет отведено небольшое 
личное пространство, которое трансформируется 
под его конкретные запросы.
Россиянам «капсулы» хорошо известны по фанта-
стическому боевику французского режиссера Люка 
Бессона «Пятый элемент», где главные герои путе-
шествуют с Земли на другую планету в большом 
пассажирском космическом корабле в специаль-
ных отсеках с полками для сна.
Поезда с капсулами уже ходят в Азии. Там есть все, 
чтобы приятно провести время в пути: индивиду-
альный кондиционер, светильник, шкафчик-столик 
для вещей и постель. Но вот для того, чтобы умыть-

ся, придется выйти из своей «капсулы» в общее про-
странство вагона.
В России компоновка полок, возможно, будет дру-
гой. В существующих в Азии вагонах капсулы распо-
лагаются только вдоль стен. У нас в плацкарте есть 
места и поперек вагонов. Это позволяет и ширина 
колеи пути. В Азии она меньше, значит, и сами со-
ставы не такие просторные.
Единственный минус таких вагонов, что в них не 
посидишь большой компанией во время долгой 
дороги. Но и конфликтов, что сосед с верхней полки 
решил посидеть на вашей нижней, тоже не будет.
Кстати, принцип капсул уже используется в мини-
гостинице столичного аэропорта Шереметьево. Это 
небольшое личное пространство, в котором есть все 
необходимое для комфортного отдыха.

По материалам СМИ

Один в пути
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ДОМАШНЕЕ ЯБЛОЧНОЕ
ПЮРЕ СО СГУЩЕНКОЙ НА ЗИМУ

Для этого домашнего рецепта заготовки подойдут 
яблоки любых сортов и в любом внешнем состо-
янии, ведь кожура и дефекты будут удалены в 
процессе приготовления. Яблочное пюре с нежной 
консистенцией и сливочным вкусом сгущенного 
молока порадуют взрослых и детей.

Ингредиенты
• яблоки — 1–1,5 кг (в зависимости 

от их размера и состояния);
• сахар — 0,5 кг;
• сгущенное молоко — 150 г.

Приготовление
Требуется яблоки вымыть, очистить кожицу, уда-
лить хвостики и сердцевину, нарезать небольши-
ми кусочками. Засыпать кусочки яблок сахаром и 
оставить, пока они не выделят сок. Это займет, при-
близительно, 2-3 часа. После этого нужно отправить 
яблоки в сиропе на огонь и варить, пока кусочки не 
станут мягкими (около 5-10 минут). Отставить заго-
товки с огня для остывания, чтобы можно было их 
взбить погружённым блендером. Если у вас блендер 
с металлической ножкой, то пюрировать можно, 
даже не снимая с огня. Теплую проваренную массу 
пюрировать блендером до однородности.В яблочное 
пюре добавить сгущенное молоко. Перемешать дере-
вянной лопаткой или обычной ложкой. Отправить 
на огонь и при постоянном помешивании варить 
около 10 минут. Пересыпать пюре из яблок в подго-
товленные баночки. Закатать специальным ключом. 
Перевернуть банки и оставить так до полного осты-
вания. После чего можно отправить их на хранение.

СЛАДКАЯ ИКРА
ИЗ МОРКОВИ И ЯБЛОК

Если морковь дала большой урожай, а хранить 
его негде, то на выручку приходят разные за-
готовки из этого яркого и полезного овоща, ко-
торые легко и просто можно сделать в домашних 
условиях. 
Хранится сладкая икра из моркови и яблок пре-
восходно, а на вкус очень напоминает начинку для 
пирожков или детское гомогенизированное пюре.

Ингредиенты
• 1 кг моркови (свежей, крупной);
• 4–5 зеленых яблок;
• 250 г сахарного песка;
• 1/3 стакана воды.

Приготовление
Морковь моем, чистим, срезаем вершинку до мяко-
ти. Яблоки моем.Морковь нарезаем крупными ко-
лечками, отвариваем в воде до полной готовности. 
В блендере отварную морковь доводим до состоя-
ния пюреобразной массы (используем одинарный 
нож для измельчения).Яблоки чистим: удаляем ве-
точку, сердцевину, кожицу. Режем яблоко на доль-
ки, добавляем к морковной икре в блендер. Еще 
раз включаем блендер на режиме «2», чтобы мас-
са стала однородной. В кастрюлю наливаем воду, 
ставим кастрюлю на огонь, начинаем добавлять 
сахар. Доводим сахар до полного растворения, но 
не кипятим сироп. Добавляем морковно-яблочную 
массу из блендера. Доводим до кипения. Перекла-
дываем в банку, ставим стерилизовать на 15 минут. 
После стерилизации банку закатываем крышкой, 
ставим для хранения в подпол.
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КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ОКТЯБРЬ 2018 г.
День красивого сериала
Рим
13 октября 18.30-19.30
Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури
19 октября 20.00, 21.40
День красивого сериала
Рим
20 октября 18.30-19.30

15 ОКТЯБРЯ
Фролов Андрей Валерьевич, энергетик карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
16 ОКТЯБРЯ
Бочкова Таисия Викторовна, бухгалтер группы по расчетам 
с персоналом отдела бухгалтерского учета и отчетности 
дирекции по экономике и финансам.
Каменецкий Сергей Сергеевич, инженер отдела 
строительного производства управления строительного 
производства дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Хопта Наталья Николаевна, ведущий специалист транспор-
тно-диспетчерского отдела операционной дирекции ОГОК.
Юрьев Сергей Владимирович, главный энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ операционной дирекции ОГОК.
17 ОКТЯБРЯ
Гараев Роман Алегович, мастер опытно-промышленной 
установки БИО. 
Кокоровец Андрей Геннадьевич, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной лаборатории управления экологии 
дирекции по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Малышева Марина Сергеевна, инженер лаборатории 
анализа минерального сырья исследовательского центра.
Микова Светлана Игоревна, гидротехник производственно-
технического отдела управления золотоизвлекательных 
фабрик операционной дирекции ОГОК.
18 ОКТЯБРЯ
Михайлов Александр Геннадьевич, мастер участка 
обжига извести управления золотоизвлекательных фабрик 
операционной дирекции ОГОК.
Черняев Сергей Евгеньевич, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского отдела операционной дирекции 
ОГОК.
19 ОКТЯБРЯ
Кривошеина Янина Геннадьевна, специалист по подбору 
персонала отдела по подбору персонала и кадровому 
развитию дирекции по персоналу.

Стельмахович Виктор Мечеславович, мастер 
буровой бурового участка геологоразведочной 
службы операционной дирекции ОГОК.

Тиссен Елена Александровна, инженер-лаборант 
лаборатории биотехнологии минерального сырья 
исследовательского центра.
Ткаченко Лариса Александровна, инженер ремонтно-
строительного цеха ремонтно-строительного управления 
операционной дирекции ОГОК.
20 ОКТЯБРЯ
Вялых Антон Александрович, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.
Лукша Лариса Викторовна, диспетчер пожарной охраны 
операционной дирекции ОГОК.
Матвиенко Андрей Анатольевич, заместитель главного 
механика по горному оборудованию службы главного 
механика по горному оборудованию операционной 
дирекции ОГОК.
Скорик Руслана Николаевна, техник группы эксплуатации 
транс портного оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования операционной дирекции 
ОГОК.
21 ОКТЯБРЯ
Богданов Роман Эдуардович, геолог геологоразведочной 
службы операционной дирекции ОГОК.
Ерохин Владимир Викторович, старший мастер участка 
Благодатный отдела технического контроля дирекции по 
техническому контролю.
Жиронкин Александр Вячеславович, горный мастер 
карьера «Благодатный» бурового участка буровзрывного 
цеха Рудоуправления операционной дирекции ОГОК.
Илюшев Василий Геннадьевич, инженер по 
автоматизированным системам управления производством 
электроучастка энергоцеха операционной дирекции ОГОК.
Конник Андрей Алексеевич, горный мастер карьера 
«Благодатный» Рудоуправления операционной дирекции 
ОГОК.
Фоминых Максим Николаевич, главный геолог АО «Полюс 
Красноярск». 
Шик Анна Викторовна, инженер по проектно-сметной 
работе отдела эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений ремонтно-строительного управления от-
дела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений 
операционной дирекции ОГОК.
22 ОКТЯБРЯ
Бирюков Иван Вячеславович, диспетчер цеха сетей и 
подстанций операционной дирекции ОГОК.
Гербер Олег Викторович, директор по работе с 
государственными органами АО «Полюс Красноярск».
Горланов Кирилл Игоревич, инженер производственно-
технического отдела Рудоуправления операционной дирекции 
ОГОК.
Новикова Ирина Николаевна, инженер-исследователь 
опытно-промышленной установки БИО.
Савченко Любовь Петровна, заместитель начальника 
планово - экономического отдела дирекции по экономике и 
финансам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ФОТОФАКТ

«Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика« может по праву счи-
таться одним из самых стран-
ных детских фильмов, но, тем 
не менее, у него множество фа-
натов. К примеру, во Франции 
даже был построен небольшой 
гостевой домик, в котором абсо-
лютно всё сделано из шоколада. 
Стоит отметить, что он работа-
ет как гостиница, а этот удиви-
тельный шоколадный дом мож-
но снять на ночь за 59 долларов 
(около 4500 рублей).

Дом из шоколада

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Мужчины вечно обеща-
ют перевернуть горы ради 
женщин.

— И что?

— Вы хоть раз видели пере-
вернутую гору?

* * *
Сын патологоанатома на-
всегда отучил классного 
руководителя произносить 
фразу: «А голову ты дома не 
забыл?»

* * *
— Что такое диета?

— Пропасть, пролегающая 
между обедом и ужином.

* * *
Идут по пляжу сержант и 
рядовой. Рядовой:

— Товарищ сержант, не 
правда ли, вон у той девуш-
ки очень красивые ноги?

— Не знаю, я еще не видел, 
как она марширует.

* * *
— Дедушка, вы воспитыва-
ете внука?

— Да.

— А он матерится.

— Так он и пошел рано.

* * *
Простая арифметика: 33 
айфона — это новый BMW.
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«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТ 53 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА                                     ОТ 110 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКА ОТ 69000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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.)


