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Завершилось двухгодичное обучение участников корпоративной 
программы «Золотой стандарт». Участники пула Преемников успешно 
защитили свои проекты.

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
Компания «Полюс» уделяет большое 
внимание развитию в долгосрочной 
перспективе и стремится сформировать 
надежный кадровый резерв. Уже сегодня 
компания заботится о тех, кто придет на 
руководящие должности через несколько 
лет.
Программа подготовки кадрового резер-
ва «Золотой стандарт» — это эффектив-
ный механизм вовлечения молодых ра-
ботников в решение производственных 
задач компании, выявления высокопо-
тенциальных специалистов, повышения 
их профессионализма и оказания содей-
ствия в их карьерном росте.
Проект был запущен по инициативе 
руководства Производственного Бло-
ка Управляющей компании для того, 
чтобы своевременно подготовить ка-
дровый резерв руководителей подраз-
делений и цехов, вовлечь работников в 
корпоративную культуру производства, 
наладить профессиональное общение 
между молодым поколением и опыт-
ными специалистами. Кадровый ре-
зерв предоставляет уникальный шанс 
продвинуться по карьерной лестнице, 
получить новые знания, перенять опыт 
профессионалов.
Участниками программы стали перспек-
тивные молодые специалисты группы 
«Полюс», прошедшие оценочные ме-
роприятия и показавшие самые вы-
сокие результаты. Они и вошли в пул 
Преемников.

ЧТО ТАКОЕ ПУЛ 
ПРЕЕМНИКОВ?
Корпоративный пул Преемников — это 
кадровые резервисты, планируемые на 
должности линейных руководителей 
производственного блока. В настоя-
щий момент — это кадровый резерв на 
должности начальника участка, старше-
го мастера, а также соответствующий 
уровень должностей вспомогательных 
производств.
Для того, чтобы попасть в пул Преем-
ников, необходимо получить высшие 
оценки по результатам индивидуальной 
деятельности за прошедший год; иметь 
высшее профильное образование; про-
работать в компании более 1 года; по-
лучить положительные рекомендации 
вышестоящего руководителя и не иметь 
дисциплинарных взысканий и наруше-
ний по ОТиПБ в течение года.
Если эти шаги успешно пройдены, 
сотрудник становится участником 

пула Преемников и зачисляется в про-
грамму обучения и развития «Золотой 
Стандарт».

ПУТЬ К ФИНАЛУ
Программа обучения и развития «Золо-
той стандарт» включает в себя несколько 
разделов. 
Базовая программа разработана в соот-
ветствии с профилем должности Преем-
ников и состоит из нескольких модулей. 
Она включает в себя вопросы производ-
ственной системы и лидерства в ОТ и 
ПБ. Анализ и принятие управленческих 
решений; постановка задач, контроль и 
обратная связь; влияние и убеждение; 
мотивация сотрудников; наставниче-
ство — все это должны уметь делать 

участники программы. Они также долж-
ны быть клиентоориентированными 
и уметь взаимодействовать с другими 
подразделениями; иметь навыки эффек-
тивного планирования и проведения 
совещаний. 
С поддержкой эксперта каждый Преем-
ник обязательно разрабатывает индиви-
дуальный план развития (ИПР) сроком 
на 1 год. 
В рамках централизованной програм-
мы обучения и развития Преемники 
приглашаются к участию в обучающих 
модулях управления проектами и навы-
ков убеждения/влияния и управления 
конфликтами. 
Одновременно с реализацией ИПР перед 
Преемником стоит задача разработать 
и реализовать проект по улучшению 
деятельности в рамках своего произ-
водственного участка.
Вот такую насыщенную и сложную про-
грамму пришлось одолеть будущим ре-
зервистам на пути к финалу. По итогам 
ее завершения каждый участник высту-
пил перед аттестационной комиссией и 
презентовал итоги выполнения индиви-
дуального плана развития и реализации 
проекта. 
«В рамках подготовки кадрового резер-
ва применялись различные формы и 
методы обучения: очное и дистанцион-

ное, работа с наставником, самоподго-
товка по индивидуальным рекоменда-
циям по итогам оценки компетенций, 
практическая подготовка, тематиче-
ские обсуждения, модерируемые дис-
куссии, работа с кейсами, групповая 
работа, экспертные сессии, а также 
представление разработанных проек-
тов по темам курса, — рассказал биз-
нес-тренер школы обучения «Partners» 
Антон Касьянов. — И вот мы подводим 
итоги двухгодичного обучения кадрово-
го резерва компании «Полюс» — «Золо-
той стандарт». В течение 2017 года мы 
обучали сотрудников производствен-
ной системе, в частности бережливому 
производству. По результатам первого 
модуля обучения они должны были вы-
брать процесс у себя в подразделении, 
оптимизировать и предложить его ре-
шение, желательно без затрат. Если же 
предусматривались инвестиционные 
вливания, необходимо было это все 
обосновать. Эти вопросы обсуждали на 
первой сессии. Вторая была посвящена 
управленческим навыкам, третья — на-
выкам коммуникации и выступлений. 
По итогам третьей сессии участники за-
щищали перед комиссией выбранную 
тему, им назначался наставник, и они 
в течение года над ней работали. В 2018 
году изучали проектное управление, 
курс обучения был посвящен функ-
циональному взаимодействию между 
коллегами, отделами. Затем — защита 
индивидуального плана развития. Были 
выбраны определенные компетенции. 
И вот мы уже в финале. Сегодня участ-
ники рассказывают о своих проектах, 
насколько они реализованы, как это 
улучшило работу подразделений. В ре-
зультате они получат оценку, диплом, 
будут отмечены в кадровом резерве. 
А самое главное — это опыт развития».

СПРАВИЛИСЬ 
НА «ОТЛИЧНО»!
Конечно, участники волновались перед 
своими презентациями. Но все сотрудни-
ки — двенадцать из «Полюс Красноярск», 
по двое из «Полюс Строй» и «Полюс Ло-
гистика» и один из «Полюс Алдана», уча-
ствовавших в защите, справились на 
«отлично»!

Все проекты были очень интересными 
и, действительно, полезными для при-
менения на других предприятиях ком-
пании «Полюс». Подготовлены и пред-
ставлены они были также на достойном 
уровне.
Наталья Зинишина, ведущий специалист 
отдела по подбору персонала и кадро-
вому развитию АО «Полюс Красноярск», 
отметила:
«Всего за год работы над проектами 
участники очень «выросли» и существен-
но продвинулись в части развития своих 
компетенций. Так, например, навыки 
самопрезентации у них существенно 
отличаются от того уровня, каким он 
был год назад. В целом, Преемники про-
делали серьезную работу. Преодолели 
все сложности, а главное — преодолели 
себя, не опустили руки и дошли до цели, 
хотя абсолютно всем из-за загруженно-
сти по работе было трудно. Справились! 
Молодцы».
Этот же факт отметили и остальные чле-
ны аттестационной комиссии. Напри-
мер, начальник отдела по операционной 
эффективности ООО «Полюс Строй» Иван 
Китасов считает: 
«Большинство представленных проек-
тов имеют прикладное применение, их 
реализация позволит улучшить произ-
водственные показатели «Полюса», часть 
проектов уже успешно реализована.
Программа кадрового резерва «Преемни-
ки» создает в различных подразделениях 
бизнес-единиц «Полюса» резерв руково-
дителей, имеющих навыки структури-
рованного решения различных по слож-
ности и объему производственных задач. 
Способствует стремлению кандидатов 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Золотой стандарт «Полюса»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА «ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ» — ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ В РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ КОМПАНИИ, ВЫЯВЛЕНИЯ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
И ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ИХ КАРЬЕРНОМ РОСТЕ.

Участники программы — перспективные специалисты группы «Полюс»

Наталья Зинишина, член комиссии

Антон Касьянов
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к саморазвитию, правильной постанов-
ке целей и приобретению навыков при-
менения всех необходимых инструмен-
тов для реализации амбициозных целей 
компании». 
«Я как член комиссии отметил бы акту-
альность решаемых проблем, направлен-
ных на снижение простоев технологи-
ческого оборудования и себестоимости 
выпускаемой продукции, повышения 
производительности труда и оборудо-
вания, — говорит Андрей Пестов, ди-
ректор по операционной эффективно-
сти АО «Полюс Логистика». — Хороший 
уровень качества проработки защища-
емых проектов и структуры докладов 

участников программы кадрового ре-
зерва. Были проекты, которые комиссия 
рекомендовала рассмотреть для участия 
в программе ТОП и к тиражированию 
на другие подразделения бизнес-единиц. 
Участники продемонстрировали знания 
инструментов производственной систе-
мы, которые использовали для анализа 
выявления потерь. Уверен, что получен-
ный опыт пригодится участникам для 
самореализации и поможет в развитии 
персонала, которым они руководят».
По итогам защиты проектов всем участ-
никам были вручены памятные дипло-
мы, сертификаты, члены комиссии по-
благодарили их за работу, и все вместе 
сделали совместное фото.
Преемники поделились своими впечат-
лениями от программы, отметив, что, 
несмотря на то, что обучаться было не-
просто, это оказался очень интересный 
и полезный опыт. 

ЧТО МОТИВИРУЕТ 
ПРЕЕМНИКОВ?
Горный мастер буровзрывного цеха Рудо-
управления АО «Полюс Красноярск» Ста-
нислав Коков полагает, что программа 
обучения и развития, в числе прочего, 
помогает раскрыть и понять собствен-
ные потребности:
«Программа дает многое — возможность 
реализовать себя, узнать что-то новое, по-
общаться с коллегами, посмотреть, как 
работают другие. Решил участвовать, по-
тому что это возможность показать себя, 
реализоваться и возможность карьерно-
го роста. Перспективы есть — «Полюс» 
развивается, есть новые месторождения. 
Брал для себя из обучения только полез-
ное, только нужное.
Мой проект связан с моей работой. Это 
процесс заряжания отбуренного блока 

смесительно-зарядными автомобиля-
ми. Цели проекта — увеличить произ-
водительность, улучшить условия труда, 
повысить безопасность работников. В 
штатной комплектации смесительно-
зарядных машин нет системы точного 
позиционирования, это новое направле-
ние. В нашей организации уже есть опыт 
пользования системами точного пози-
ционирования на буровых станках, на 
автомобилях, экскаваторах, но со смеси-
тельно-зарядными машинами еще никто 
не работал». 
Сергей Городецкий, начальник смены 
цеха рудоподготовки АО «Полюс Ал-
дан», надеется, что завершенный курс 

обучения и развития «Золотой стандарт» 
поможет в дальнейшей работе:
«Обучение по программе развития «Зо-
лотой стандарт» оставило яркие впечат-
ления: это и грамотные преподаватели, 
и общение с коллегами из других бизнес-
единиц «Полюса», и тренинги, дающие 
возможность реализовать только что 
полученные знания в различных кей-
сах. В рамках проектной работы я пред-
ставлял «Уменьшение простоев горного 
оборудования при ремонте РВД». Сейчас 
проект реализован на 50 процентов. У 
нас техника вся в основном гидравличе-
ская, и рукава гидравлики часто рвутся. 
Из-за морозов, из-за нагрузки, из-за не-
важного качества. Мои предложения о 
дополнительных станках и графике уче-
та запчастей работают, улучшения есть. 
Достаточно сложно работать над проек-

том, совмещая это с работой и семьей, 
но надеюсь, что все не зря».
Павел Никель, мастер строительных и 
монтажных работ ООО «Полюс Строй», 
уверен, что участие в таких программах 
всегда генерирует новые идеи:
«Из общения с коллегами узнаёшь о том, 
как обстоят дела в других подразделени-
ях «Полюса», вживую. Мне довелось об-
щаться с оптимистично настроенными 
и дружелюбными людьми. В процессе 
обучения мы получили много инстру-
ментов, которые можно применять в 
профессиональной деятельности. В це-
лом нам постарались дать универсальные 
знания и понимание того, что следует в 
себе развивать для достижения твоих же 
целей. И еще из процесса обучения я по-
нял, что мне строить легче, чем говорить.
Мой проект о монтаже кабельной про-
дукции по кабельным металлоконструк-
циям направлен на автоматизацию про-
цесса, а, следовательно, облегчение фи-
зического труда людей, сокращение за-
трат. Он реализован на все 100 процентов 
и показал свои плюсы. Все получилось!».
Начальник дробильного цеха Рудоуправ-
ления АО «Полюс Красноярск» Павел 
Бельский считает, что программа разви-
тия много значит для компании «Полюс»:
«Прежде всего — мы не стоим на месте, 
у нас есть возможность как у работников 
«Полюса» развиваться. И не только разви-
ваться, но и применять все свои навыки, 
которые мы получаем во время обучения, 
непосредственно на рабочем месте. Эта 
программа развития, я считаю, все-таки 
много значит для компании. Руководство 
«Полюса», думаю, приняло стратегическое 
решение заниматься развитием собствен-
ных кадров, а не привлекать их извне. 
У всех нас проекты, направленные на 
оптимизацию деятельности в пределах 
своего рабочего участка либо даже рабо-
чего места. И у всех проекты практически 
внедрены. Они реальные: вот существует 
на рабочем месте какая-то проблема, и 
нам благодаря программе дали возмож-
ность эту проблему решить. Вносим из-
менения, какие-то новые схемы приду-
мываем, сокращаем количество единиц 
техники, оптимизируем процессы и т. д. 
Перспективы — это кадровый резерв, но 
многие из нас, пока в течение двух лет 
проходили эту программу, уже заняли 
должности более высокого уровня. Еще до 
окончания программы люди почувство-
вали в себе силы: они могут развиваться 
дальше, могут еще до конца программы 
выйти на новый уровень руководителей».

***
«Золотой стандарт» — это программа воз-
можностей. Она дает выбор. Если есть 
желание двигаться вперед, ее участник 
получает знания и навыки, управляя соб-
ственной карьерой. Ведь компания «По-
люс» заинтересована в том, чтобы на но-
вые должности назначались кандидаты из 
кадрового резерва и деятельность резер-
виста была максимально эффективной.

В курсе

КОРПОРАТИВНЫЙ ПУЛ ПРЕЕМНИКОВ — ЭТО КАДРОВЫЕ 
РЕЗЕРВИСТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА ДОЛЖНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЛОКА. 
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ — ЭТО КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
НА ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА, СТАРШЕГО МАСТЕРА, 
А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

Идет защита проекта
Иван Китасов

Андрей Пестов

Станислав Коков

Сергей ГородецкийПавел Никель Павел Бельский
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17 ноября в Институте горного дела, геологии и геотехнологий 
СФУ состоялось награждение победителей I краевой экологической 
олимпиады школьников. Организаторами олимпиады выступили 
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, 
Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, Музей 
геологии Центральной Сибири.

Олимпиада проводилась в двух номина-
циях: «Сохраним природные ресурсы» 
и «Эко-репортёр». Участие в олимпиаде 
приняли дети из разных районов Крас-
ноярского края: Ачинского, Богучанско-
го, Саянского, Манского, Идринского, 
Курагинского, Шарыповского, Наза-
ровского, Кежемского, Ермаковского 
районов, а также из Дивногорска и 
Красноярска. Масштабный эколого-про-
светительский проект охватил почти 18 
тысяч школьников.  
В номинации «Сохраним природные 
ресурсы» участники осваивали основы 
правильного обращения с бытовыми 
отходами, превращая их в ценный ре-
сурс — вторичное сырье. Здесь в трой-
ке лидеров оказались две красноярские 
школы — № 141 и №149, гран-при уве-
ренно завоевала школа из поселка Ши-
верский Богучанского района. Коман-
ды награждены кубками и дипломами, 
ценными печатными изданиями, по-
дарками от партнеров олимпиады. 
В номинации «Эко-репортёр» — в кон-
курсе короткометражных видеоработ — 
судейская коллегия определила тройку 
лидеров в каждой возрастной группе. 
Среди самых младших участников на 
пьедестале почета оказались ученики 
школы № 19 п. Гремучий с видеорабо-
той «Обратная сторона» и создатели уди-
вительного по красоте мультипликаци-
онного ролика из школы № 3 г. Назаро-
во (Назаровское школьное лесничество 
«Экошкола»). Первое место заняли ав-
торы короткометражного фильма «Мой 
личный вклад в сохранение окружаю-
щей среды» из 4 «а» класса школы № 39 
г. Красноярска: юные участники смогли 
не только смело взяться за сложные и 
важные темы защиты окружающей сре-
ды, но и раскрыть их на высоком твор-
ческом и интеллектуальном уровне.  
В средней возрастной категории жюри 
выделило работы лицея № 7 г. Красно-
ярска  «Помоги своему родному дому» 
и школы № 47 п. Инголь, Шарыповско-
го района, объединение «Эколята». На 
первом месте оказался драматичный 
видеофильм «Ангара нуждается в по-
мощи» и его съемочная группа из Та-
гарской средней школы села Тагара, 
Кежемский район. Ребята подошли к 
работе над конкурсными роликами с 
научной и практической стороны, уди-

вив жюри глубиной знаний и увлечен-
ностью экологией. 
Самой сложной для судейства оказа-
лась старшая возрастная категория — 
все работы одинаково сильные, само-
бытные и запоминающиеся. В этой 
группе в тройку призеров попали 
авторы иронической кинокомедии 
«Приключения Толяна» из лицея № 2 
г. Красноярска, второе место справедли-
во заняла сложная работа «Тополиный 
пух… жара… печаль…» от школы № 53 
г. Красноярска.  Наивысшую оценку 
получил красочный и острый ролик 
«Береги планету» от съемочной группы 
школы № 76. 
Все призеры были награждены ценны-
ми призами от партнера номинации 
«Эко-репортёр» золотодобывающей ком-
пании «Полюс Красноярск» — видео- 
техникой. 
— Мы очень надеемся, что даем ребя-
там возможность и дальше развивать 
свои таланты. Погружаясь в тему со-
хранения окружающей среды, внима-
тельного и правильного отношения к 
собственным поступкам, участники 
экологической олимпиады, юные эко-
репортеры на личном примере пропа-
гандируют сверстникам и взрослым бе-
режное отношение к природе и заботу о 
будущем нашей планеты, — поделился 
директор по работе с государственны-
ми органами «Полюс Красноярск» Олег 
Гербер. — Уверен, что в будущем году, 
на следующей олимпиаде участники 
представят на суд жюри еще более ин-
тересные и прогрессивные короткоме-
тражные фильмы, продвигающие эко-
логичный образ жизни».
 «Эко-репортёр» — это новая форма диа-
лога с детьми на актуальную и острую 
сегодня тему экологического благопо-
лучия. Вводя такой творческий конкурс 
в олимпиадный процесс, организато-
ры стремились расширить аудиторию 
участников, привлекая к изучению во-
просов охраны окружающей среды не 
только детей, увлеченных естественно-
научными дисциплинами — в создании 
роликов участвовали сценаристы, акте-
ры, технически ориентированные дети. 
Ознакомиться с конкурсными работами 
участников можно на Youtube канале 
организатора «Голосование! Конкурс ви-
деороликов «Эко-репортёр»».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Конкурс «Экорепортер» — это новая форма диалога с детьми на актуальную и 
острую сегодня тему экологического благополучия, — говорит Юлия Мансурова, 
и. о. директора музея геологии Центральной Сибири «GEOS». — Мы хотим при-
влечь творческую молодежь к пропаганде и продвижению экологичного мышления, 
бережного отношения к природным ресурсам, говоря с ними на понятном языке 
видеоблоггинга. Кроме того, вводя столь яркий и самобытный творческий конкурс в 
олимпиадный процесс, мы расширяем аудиторию участников, привлекая к изучению 
вопросов охраны окружающей среды не только детей, увлеченных естественнона-
учными дисциплинами — для создания ролика требуются и сценаристы, и актеры, 
и технически ориентированные дети. Словом, такой конкурс позволил нам сделать 
олимпиаду по-настоящему массовой и яркой».

В курсе

Новый диалог
ЭКОЛОГИЯ



5Вестник Севера
№ 39 от 30 ноября 2018 социум

Состоялись дни национальной кухни в столовых АО «Полюс Красноярск»

Впервые День мексиканской кухни прошел в столовых 
офисов компании на ул. Цимлянская и Полигонная 
в г. Красноярск. Всех входящих в столовые во время 
обеденного перерыва встречали яркие мексиканские 
краски и заводная страстная музыка. Интерьер, выдер-
жанный в стиле латинос, настраивал всех на необыч-
ный праздник. Сотрудники столовых в стилизованных 
мексиканских костюмах предлагали продегустировать 
национальную кухню. На выбор — мексиканские де-
ликатесы из овощей, риса, фасоли, мяса, рыбы: суп 
с кукурузой и куриной грудкой, буррито с цыплен-
ком, фахитас из свинины, запеченный батат, треска с 
мексиканской смесью… Наибольшей популярностью 
пользовались тако по-мексикански с рубленой говяди-
ной. Десерт — кекс с перцами — внес в кулинарный 
праздник свою «перчинку». Все блюда уходили на ура! 
Посетителям столовых — сотрудникам АО «Полюс Крас-
ноярск» — очень понравилось такое новшество, многие 
просили проводить дни национальной кухни почаще.

А на севере, в столовых Олимпиадинского ГОК, такие 
дни не редкость. «Партнеры Красноярск» проводят их 
с завидной регулярностью. Вот и вновь в ноябре про-
шел День украинской кухни в столовых №№ 1, 2, 3, 4, 5. 
В меню были представлены национальные украинские 
блюда: украинский борщ, сало с горчицей, фарширо-
ванные рыбные сиченики, полядвица (маринованная 
свинина), котлеты полтавские, вареники из вишни, 
мазурики из индейки, печеные яблоки и другие.
Для создания особенной атмосферы и ощущения празд-
ника, помимо блюд, было подготовлено специальное 
тематическое оформление: декорации, баннеры и пла-
каты, рассказывающие об особенностях украинской 
кухни, сервированный в украинском стиле столик. 
Встречали гостей и раздавали блюда не обычные ра-
ботники столовой, а повара в национальных костюмах.
Каждый желающий мог сфотографироваться с украин-
скими хлопцами и дивчинами! В столовых №№ 6 и 7 на Благодатном состоялся День 

белорусской кухни. Там тоже была создана соответству-
ющая атмосфера праздника, а в меню значились пшен-
ная каша по-витебски, омлет «Белорусский» со шпиком, 
клецки с мясом по-белорусски, котлета «Беловежская» 
из трески, мачанка из свинины. Ну и, конечно, не обо-
шлось без вкуснейших картофельных драников!
— Посетители столовых комбината всегда с интересом 
изучают незнакомые названия, расспрашивают пова-
ров, из чего приготовлено то или иное блюдо, и всегда 
находят то, что им по вкусу, — отмечает техник-техно-
лог отдела контроля питания управления инфраструк-
туры ОГОК Иван Явкин. — Проведение такого празд-
ника — дело далеко не простое. Это касается не только 
его практического воплощения. Здесь очень важна и 
творческая составляющая. Оформление зала, подбор 
костюмов, презентация блюд, создание по-домашнему 
уютной и в то же время праздничной атмосферы — всё 
это с успехом удается персоналу столовых.

ВКУСНО!

«Hola!», «Дабрыдзень» 
и «Здоровеньки булы»

1. ВИТАМИН С
Факт, знакомый каждому: когда простуда и очеред-
ная эпидемия гриппа бродят где-то рядом, смело 
увеличиваем ежедневную порцию витамина С или 
богатых этим витамином овощей и фруктов. Но кро-
ме иммуностимулирующих, у него есть и другие по-
лезные свойства — поддерживать рост тканей тела, 
оздоравливать кровеносные сосуды, укреплять кости 
и зубы. 
Где искать: грейпфруты, мандарины, шиповник, кваше-
ная капуста.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Витамины
для зимы

Зимой наш организм страдает от нехватки 
полезных веществ, что в результате 
сказывается на нашем здоровье, внешнем 
виде и эмоциональном состоянии. В нашем 
обзоре — 10 самых важных из таких веществ.

2. ЖЕЛЕЗО
При нехватке железа нашему организму зимой действи-
тельно приходится несладко: наваливается усталость 
и вялость. Употребление продуктов, богатых железом, 
поможет увеличить общую энергичность, повысить 
уровень гемоглобина, обеспечить доставку крови в лег-
кие, селезенку, костный мозг, мышцы.
Где искать: красное мясо, печень, фисташки. 

3. ВИТАМИН А
Если вы обнаружили в своем организме дефицит желе-
за, то, скорее всего, витамина А вам также не хватает. 
Налегаем на оранжевые овощи и фрукты — витамин 
А способен вернуть блеск нашим глазам, придать си-
яние коже даже в пасмурную погоду, а также сохра-
нить кости крепкими, что особенно актуально в сезон 
гололедицы. 
Где искать: морковь, батат, тыква, икра.

4. ВИТАМИН D 
Кажется, что мы едва видим солнце в течение зимы, а 
ведь это может привести к нехватке витамина D. Имен-
но поэтому во время зимних месяцев нужно как можно 
чаще гулять под зимним солнцем. Полезно также за-
втракать яичницей, поскольку желток богат витами-
ном D, без которого наш организм не может усваивать 
кальций или стимулировать определенные иммунные 
реакции, защищающие нас от простуды и инфекций.
Где искать: сливочное масло, сыр, рыбий жир, икра.

5. ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Короткие и темные зимние дни в сочетании с низки-
ми температурами могут запросто вогнать кого угодно 
в зимнюю депрессию, известную также как сезонное 
аффективное расстройство. К счастью, добавление в ра-
цион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, 
помогут повысить настроение и улучшить умственную 
концентрацию.
Где искать: жирные сорта рыбы, семена чиа, семена льна.

6. ВИТАМИН Е
Если вы страдаете от сезонной сухости кожи, ногтей 
и волос, то, возможно, ваш организм сигнализирует 
о нехватке витамина Е. Этот антиоксидант наполняет 

кожу влагой, успокаивает ее, снимает покраснение, зуд 
и шелушение, уменьшает ломкость волос и ногтей, а 
также устраняет перхоть.
Где искать: семечки подсолнечника, фундук и миндаль.

7. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 
К сожалению, если вы не поклонник зеленых листовых 
овощей, с большой степенью вероятности у вас может 
наблюдаться нехватка фолиевой кислоты. Итог: сухая 
и шелушащаяся кожа, поскольку влажность воздуха 
зимой низкая и наша кожа, увы, не в состоянии удер-
живать достаточное количество влаги. 
Где искать: руккола, шпинат, печень.

8. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ B
Знаете ли вы, что витамины группы B несут ответ-
ственность за преобразование в нашем организме 
углеводов в энергию, которая частично пойдет на 
расщепление жиров и синтез белков. Также вита-
мины группы В (в частности, витамин В12) могут 
уменьшить чувство зимней депрессии, тревожности 
и подавленности.
Где искать: печень, скумбрия, кролик, говядина, цель-
нозерновая мука и изделия из нее.

9. МАГНИЙ
Магний нужен для превращения пищи в энергию, 
формирования прочных костей, зубов, мышц и ре-
гулирования температуры тела, для секреции и дей-
ствия инсулина. Магний участвует в усвоении калия, 
кальция и витамина С. Большинство людей с синдро-
мом хронической усталости и фибромиалгией вдвое 
лучше чувствуют себя, когда увеличивают потребле-
ние магния. 
Где искать: гречка, кешью, миндаль.

10. КАЛЬЦИЙ
Кальций является всесезонно важным минералом, под-
держивающим крепость наших костей и зубов. Особен-
но это актуально зимой, поскольку увеличивается риск 
падений на скользких улицах. Крепкие кости важны и 
для занятий лыжами, коньками и сноубордом. 
Где искать: молоко, йогурт, творог, сыр.

По материалам СМИ
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Путь к любви
Японский тест раскрывает некоторые тайны отношений, 
о которых мы и сами не знали
Трудоголизм — национальная проблема японцев: они работают по 
10–12 часов в сутки, и в результате времени на семью практически 
не остается. Но, несмотря на это, процент разводов в Стране 
восходящего солнца существенно ниже, чем на Западе. Возможно, 
причиной этому служит какой-то особый философский взгляд на 
любовь. Это мы сейчас и проверим.

Представьте, что вы договорились о свидании дома 
у вашего молодого человека (девушки)
Вы стоите на распутье: перед вами простая дорога, по которой вы 
дойдете быстро, но не увидите ничего интересного, и длинная, 
витиеватая тропа с разными интересностями по пути. По какой вы 
пойдете?
Вы идете по своему пути и вдруг видите 2 куста роз
Почему бы не собрать букет для любимого (любимой)? Перед вами 
красные и белые розы. Какое соотношение цветов вы выберете?
Вы пришли к дому, где назначено свидание, звоните в 
дверь, и вам открывает домработница
Вы попросите ее сообщить хозяину дома о своем приходе или сами 
направитесь сказать любимому (любимой), что вы уже здесь?
Вы заходите в пустую комнату своего избранника 
(избранницы)
Куда вы положите букет? На подоконник или на кровать?
Вы провели день вместе и, пожелав друг другу доброй 
ночи, разошлись на ночь по разным комнатам
Вы проснулись и направились в спальню своего молодого 
человека (девушки), чтобы пожелать ему доброго утра. Он уже 
проснулся или еще спит?
Вам пора возвращаться домой
Какую из двух дорог вы выберете для обратного пути: длинную 
или короткую?

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ОЗНАЧАЮТ ВАШИ ОТВЕТЫ
Какой дорогой вы решили пойти к дому любимого человека?
Если вы выбрали короткий путь — вы достаточно быстро 
влюбляетесь, если длинный и замысловатый — ваши чувства 
нарастают постепенно.
Какие розы вы выбрали для букета? Какое в нем 
соотношение двух цветов?
Красный цвет говорит о том, сколько вы готовы вкладывать в 
отношения, белый — сколько хотели бы получать. Если букет 
однотонный, это означает, что вы либо слишком много отдаете, 
либо слишком много ожидаете от партнера. Если разноцветный — 
значит, скорее всего, вы сохраняете баланс.
Вы сообщили о своем приходе сами или решили попросить 
об этом домработницу?
Если вы попросили сказать о вашем приходе прислугу, то в 
конфликтах вы чаще всего прибегаете к помощи третьих лиц. Если 
решили сами найти хозяина дома, то все неурядицы решаются 
только внутри вашей пары.
Куда вы положили розы?
Если на кровать, то вы уверены в этих отношениях и хотите 
быть вместе как можно больше времени, на подоконник — 
предпочитаете пока не торопить события.
Когда вы проснулись, ваш избранник (избранница) спал 
или бодрствовал?
Если человек спит, значит, вы готовы принимать его таким, какой 
он есть, и мириться с недостатками. Если уже проснулся — 
вы думаете, что сможете изменить его.
Какую дорогу вы выбрали для обратного пути?
Если выбрали короткую, то можете разлюбить этого человека 
довольно быстро. Выбор длинного пути означает сильную 
привязанность к партнеру и желание строить с ним долгосрочные 
отношения.

ТЕСТ

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Игорь хотел продать дом 
через газету, но поку-
патели настояли через 
договор.

* * *
Где-то в Индии.
— А ну-ка посмотри, Вид-
жай, у тебя есть точка 
перед mp3? 
— (удивлённо) Откуда ты 
знала, Пурийя? 
— Брат! 
— Сестра! 
(танцуют сорок минут).

* * *
Этот ваш умный дом — 
полная фигня.
Включаю робот-пылесос, 
а он подкатывает к смарт-
холодильнику и они це-
лый день обсуждают, ка-
кой же их хозяин обжора 
и грязнуля.

* * *
Если женщина заплани-
ровала сделать вас счаст-
ливым, то вряд ли вас что-
нибудь спасёт.

* * *
Одолевают мысли. А когда 
был молодым, они даже 
приближаться боялись.

* * *
— Купил липовый чай.
— На настоящий не 
заработал?

* * *
Воинская часть № ... не 
только продаст снаря-
ды, мины и ракеты, но 
и выпустит их по адресу 
покупателя. 

* * *
Потерпев неудачу в по-
пытке обнаружить вне-
земной разум, британские 
ученые поставили перед 
собой новую, еще более 
амбициозную задачу — 
найти разум на Земле!

* * *
На соревнованиях по лег-
кой атлетике копьё про-
летело 70 метров, воткну-
лось в судью и пробежало 
ещё парочку.

Уже со следующего года плацкарт перестанет быть синонимом «дешево и 
сердито». РЖД показали фото современных плацкартных вагонов с обновленным 
интерьером, которые планируют запустить с 2019 года.

Основная идея при разработке новых модульных 
вагонов — это создание максимально комфортно-
го личного пространства для каждого пассажи-
ра, пояснили в РЖД: пассажиру выделяется его 
личное пространство с комфортным диваном с 
подголовниками, рядом — индивидуальное ос-
вещение, электрические розетки и USB-разъемы, 
даже плотные шторы для приватности у каждой 
полки. Они очень похожи на те, что в салонах 
самолетов используют для того, чтобы отделить 
салоны бизнес- и экономкласса. В любой момент 
можно закрыть их и получить полностью отде-
ленное от других пассажиров место, например, 
укладывая ребенка спать.
Интерьер вагонов предлагается делать в светлых 
тонах — теплом песочном, сером с небольшим до-
бавлением мягких красных тонов, которые ожив-
ляют спокойную палитру вагона. Полки предлага-
ется сделать серыми с красными подголовника-
ми, а столики — под цвет светлого дерева.
В туалетах установят дозаторы мыла и бумажных 
полотенец, пеленальные столики для младенцев, 
как в самолетах. Сами краны оборудуют встроен-
ным феном для рук, появится и душ. Сейчас в по-
ездах дальнего следования есть отдельные душе-
вые кабины, как правило, в тех составах, которые 
находятся в пути несколько суток. На поезд один 
душ, обычно в штабном вагоне, и попасть в него 
можно по записи. Есть душ и в купе для одного 
или двоих пассажиров, но такой билет не всем по 
карману. С появлением новых плацкартных ваго-
нов ситуация изменится, и пассажир изплацкарта 
сможет в любой момент принять душ.

Еще одним важным нововведением станет 
обновление сервисной зоны. Сейчас рядом с 
купе проводника стоит «титан» с горячей водой, 
практически на проходе. В новых плацкартах 
планируется организовать выделенную сервис-
ную зону, оборудованную аппаратом с горячей 
и холодной питьевой водой. Рядом установят 
сенсорную информационную панель, где мож-
но будет ознакомиться с расписанием поезда и 
меню вагона-ресторана, а также заказать билеты 
на обратную дорогу.
Плацкартные вагоны составляют примерно 30 
процентов подвижного состава поездов дальнего 
следования, при этом на них приходится более 
половины перевозок. Тарифы на проезд в плац-
карте регулируются государством, на 2019 год они 
вырастут не более чем на 3,9 процента.
Цены на билеты в новые плацкартные вагоны 
не будут выше, чем в обычные, заявил журна-
листам генеральный директор Федеральной 
пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по 
перевозкам пассажиров в дальнем следовании) 
Петр Иванов.
«Цена билета однозначно не изменится. Цены 
в плацкартных вагонах регулируются ФАС. По-
этому те цены, которые в плацкартных вагонах 
были до сегодняшнего дня, они же остаются 
на новых концептах плацкартных вагонов», — 
сказал он в кулуарах выставки «Транспорт 
России».
Федеральная антимонопольная служба устанав-
ливает тарифы на перевозки в плацкартных и 
общих вагонах.

Новый плацкарт
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ

ЕТ
 И

З 
№

 3
8

Найдите закономерность и определите, какое число 
будет стоять шестым в этом числовом ряду.
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1 ДЕКАБРЯ
Гущин Руслан Сергеевич, инженер 
(гидрометаллург) ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Евстафьев Евгений Николаевич, 
энергетик карьера «Благодатный» 
энергослужбы Рудоуправления опера-
ционной дирекции ОГОК.

Морозов Александр Сергее-
вич, главный геолог Кокуйско-

го угольного разреза операционной 
дирекции.
Снитка Алексей Николаевич, горный 
диспетчер Рудоуправления ОГОК.
Шестаков Дмитрий Александрович, 
инженер-лаборант лаборатории анали-
за минерального сырья исследователь-
ского центра.
2 ДЕКАБРЯ
Иванова Карина Александровна, 
инженер группы комплектации обору-
дования и материалов отдела капи-
тального строительства управления по 
сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
Измайлов Ильдар Ренатович, геолог 
карьера «Благодатный» геологической 
службы Рудоуправления ОГОК опера-
ционной дирекции.
Пеняшкин Андрей Валентинович, 
механик службы главного механика по 
горному оборудованию ОГОК операци-
онной дирекции.
Сауков Александр Валерьевич, 
главный сварщик отдела главного ме-
ханика операционной дирекции.
Якимов Андрей Михайлович, специ-
алист по кадрам отдела кадров дирек-
ции по персоналу.
3 ДЕКАБРЯ
Гацюк Александр Дмитриевич, 
горный мастер карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК операционной 
дирекции.
Горбачевский Сергей Владимиро-
вич, энергетик карьера «Благодатный» 
энергослужбы Рудоуправления ОГОК 
операционной дирекции.
Зубова Анастасия Геннадьевна, 
инженер отдела бюджетного контроля 
управления по сопровождению проек-
тов дирекции по управлению проекта-
ми и строительству.
Кудинов Игорь Сергеевич, началь-
ник управления строительного про-
изводства дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Прошкин Алексей Вячеславович, 
мастер смены гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ управления ЗИФ 
ОГОК операционной дирекции.
Шкаконок Николай Юрьевич, инже-
нер по автоматизированным системам 
управления технологическими процес-
сами участка по ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА управления ЗИФ ОГОК 
операционной дирекции.
4 ДЕКАБРЯ
Лебедев Денис Владимирович, ин-
женер отдела горного планирования и 
моделирования Рудоуправления ОГОК 
операционной дирекции.
Позднякова Наталья Владимиров-
на, фармацевт аптечного пункта ди-
рекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
5 ДЕКАБРЯ
Аникин Сергей, руководитель проекта 
Рудоуправления ОГОК операционной 
дирекции.
Малышев Ринат Васильевич, за-
ведующий складом хозяйственного 
участка дирекции по персоналу.
Подчашинская Яна Сергеевна, ин-
женер по организации и нормированию 
труда отдела труда и заработной платы 
дирекции по персоналу.
6 ДЕКАБРЯ
Лебедев Сергей Николаевич, мастер 
контрольный отдела технического 
контроля дирекции по техническому 
контролю.
Павлов Николай Александрович, 
главный геолог ОГОК операционной 
дирекции.

Полещук Владимир Александрович, 
инженер-электроник участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
управления ЗИФ ОГОК операционной 
дирекции.
7 ДЕКАБРЯ
Линейцев Вячеслав Юрьевич, 
ведущий инженер по буровзрывным 
(взрывным) работам буровзрывного 
цеха Рудоуправления ОГОК операцион-
ной дирекции.
Мазманян Андраник Араикович, 
руководитель проекта отдела опера-
ционной эффективности дирекции по 
операционной эффективности.

Токарева Ольга Юрьевна, 
делопроизводитель Рудоуправ-

ления ОГОК операционной дирекции.
Шкаконок Сергей Юрьевич, кладов-
щик цеха КИПиА управления ЗИФ ОГОК 
операционной дирекции.
8 ДЕКАБРЯ
Красильников Григорий Сергеевич, 
ведущий инженер лаборатории биотех-
нологии минерального сырья исследо-
вательского центра.
Пантелеев Андрей Васильевич, 
инженер-электроник участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
управления ЗИФ ОГОК операционной 
дирекции.
Ханнанова Елена Сергеевна, эксперт 
по интеграции процессов бухгалтерско-
го учета группы по интеграции про-
цессов финансовых и корпоративных 
функций проектного офиса программы 
по внедрению интегрированной систе-
мы управления Полюс Красноярск.
9 ДЕКАБРЯ
Абдузалимова Роза Равильевна, 
ведущий инженер сметно-договорной 
группы отдела капитального строи-
тельства управления по сопровожде-
нию проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Августинович Игорь Александро-
вич, инженер по автоматизированным 
системам управления технологиче-
скими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
управления ЗИФ ОГОК операционной 
дирекции.
Буяльский Вячеслав Викторович, 
инженер-химик пробирно-аналитиче-
ской лаборатории дирекции по техни-
ческому контролю.
Заднепровский Денис Владими-
рович, ведущий юрисконсульт отдела 
правового сопровождения налоговых и 
административных вопросов дирекции 
по правовым вопросам.
Литвинцев Юрий Владиславович, 
начальник дорожного участка службы 
эксплуатации тяжелой техники горно-
транспортного цеха Рудоуправления 
ОГОК операционной дирекции.
Николаев Павел Вячеславович, на-
чальник отдела управления жилищным 
фондом управления инфраструктуры 
ОГОК операционной дирекции.

Цапков Ярослав Валерьевич, 
инженер дирекции по охране 

труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Шабаев Ренат Израилевич, кладов-
щик складского хозяйства ремонтно-
го управления ОГОК операционной 
дирекции.
Яковлев Эдуард Александрович, 
кладовщик складского хозяйства 
ремонтного управления ОГОК операци-
онной дирекции.
10 ДЕКАБРЯ
Исмагилов Равиль Халильевич, 
специалист по планированию и мони-
торингу группы методологии ремонтов 
отдела главного механика операцион-
ной дирекции.
Шариков Владимир Иванович, ма-
стер смены отделения приготовления 
реагентов участка подготовки произ-
водства ЗИФ управления ЗИФ ОГОК 
операционной дирекции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

Маленький японский остров Окуно-
сима можно считать одним большим 
трогательным зоопарком для кроли-
ков. Их здесь обитает более 300, и они 
свободно разгуливают по всей терри-
тории. История появления кроликов 

на Окуносиме окутана тайной, но су-
ществует предположение, что в 1971 
году группа школьников, приехавших 
на экскурсию, привезла несколько осо-
бей. Вскоре новые ушастые жители за-
полонили весь остров.

Кроличий рай в Японии

У наших родителей были по-
пулярны перекидные календа-
ри — толстая квадратная пачка 
листов, от которых можно было 
с удовольствием отрывать по 
одному каждый день. В ком-
пьютерный век такие кален-
дари уже не пользуются попу-
лярностью, но по-прежнему 
хочется иметь что-нибудь 
осязаемое перед глазами и, 
желательно, эти глаза еще 
и радующее.
Мы предлагаем вам сде-

лать свой собственный 
календарь с любым дизайном своими руками. 

Вам не потребуется никаких специальных материалов, подойдут те, что доступ-
ны в любом магазине или даже вашей кладовке. Такой календарь, к слову, еще и 
отличный подарок для дорогого человека.
Календарь из тетрадки на кольцах или блокнота. Вот этот вариант — точно кален-
дарь своими руками. Такой календарь может сделать даже ребенок. Тем лучше — 
вместе творить веселее. Достаточно просто расчертить таблицу, а дополнительным 
плюсом являются довольно большие ячейки для дат — такой календарь можно 
использовать как самый настоящий органайзер. Можно отмечать дела или дни рож-
дения друзей и родственников. Вам потребуется только ручка, линейка и цветные 
маркеры.

СВОИМИ РУКАМИ

Календарь в подарок

ФОТОФАКТ

Приготовление
Отвариваем капусту до готовности. Свеклу отвариваем до готовности. Грецкие 
орехи хорошо моем и ставим в духовку на 10  минут. Через мясорубку пропуска-
ем свеклу, капусту и грецкие орехи. Лук чистим и режем мелкими кубиками. 
Кинзу хорошо моем и мелко режем. Чеснок чистим, раздавливаем ножом, а 
потом мелко режем.  В глубокой тарелке смешиваем свеклу, орехи, капусту, лук, 
кинзу и чеснок.  Из полученной массы формируем небольшие шарики, аккурат-
но выкладываем на тарелку. Сверху украшаем грецким орехом.

РЕЦЕПТ

Пхали 
из свеклы

Ингредиенты
• Капуста — 1/2 шт.
• Свекла вареная — 2 шт.
• Грецкие орехи — 150 г
• Лук — 1 шт.
• Чеснок — 2–3 зубчика
• Кинза — 1 пучок
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
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«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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