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СОЦИУМ

В граните и бронзе
На территории офиса АО «Полюс 
Красноярск» на ул. Цимлянской 
открыт памятник 
золотодобытчикам компании. 

«Гранитно-бронзовая скульптура не только 
обозначает сферу деятельности компании, 
она установлена в знак особого уважения 

и благодарности к труду золотодобытчиков, 
с целью показать его сложность и значи-
мость», — говорит директор по персоналу 
АО «Полюс Красноярск» Сергей Александро-
вич Ефимов.
Идея установить памятник золотодобыт-
чикам принадлежит управляющему ди-

ректору АО «Полюс Красноярск» Анато-
лию Ивановичу Барилюку. Автором скуль-
птуры стал известный красноярский 
скульптор Андрей Васильевич Кияницын. 
«Изучив фотографии с производства, по-
общавшись с  сотрудниками компании, 
я предложил несколько вариантов, — рас-
сказывает Андрей Кияницын. — В конце 
концов, композиция сложилась, утвер-
дили этот проект, на мой взгляд, все объ-
единяющий и обо всем рассказывающий: 
на гранитном основании памятника вверху 
укреплен бронзовый диск — это собира-
тельный образ карьера, «вид» сверху. По сто-
ронам диска  изображения карьерной 
техники — экскаватора и большегрузного 
автомобиля — символы добычи руды. Стре-
ла, направленная вниз, символизирует ти-
гель, из которого льется в изложницу струя 
драгоценного металла. Внизу мы видим зо-
лотой слиток и химическое обозначение 
золота. Люди — плавильщики,  которые 
первыми принимают готовый продукт». 
Памятник установлен на невысоком поста-
менте,  к нему можно подойти поближе, 
рассмотреть детали. Скульптор объясняет, 
что сделан он соразмерно территории: ка-
мерно, душевно. Очень красиво будет смо-
треться памятник летом, когда его обрамит 
стена из зелени, а вокруг расцветут цветы.

«Можно даже «на удачу» потрогать буквы 
Au, — улыбается Андрей Васильевич. — 
Такие вещи имеют прикладной смысл. 
Любому монументу всегда придумывают 
какие-то легенды. Я думаю, что легенда 
у вас тоже будет, и удача всегда будет 
присутствовать!»

ОПТИМИЗАЦИЯ

Масштабные проекты, 
отличная мотивация
Более 42 млн. руб. премиальных выплачено инициаторам 
улучшений АО «Полюс Красноярск» за 2017 год

В 2017 году компания «Полюс» 
продолжила реализацию про-
грамм Тотальной Оптимизации 
Производства (далее — ТОП) и  
внедрение Производственной 
системы (далее — ПС), направ-
ленных на увеличение эффек-
тивности деятельности.
 884 обученных основным ин-
струментам ПС сотрудника, свы-
ше 1750 поданных идей по улуч-
шению формата кайдзен, А3 
и ТОП, и более 42 млн. руб. моти-
вационных премиальных выплат 
участникам — таковы результаты 
реализации проектов ТОП и ПС 
за прошедший год. Итоговые 
цифры позволяют говорить о дву-
кратном повышении вовлечен-
ности персонала компании в про-

екты и мероприятия по улучше-
нию по сравнению с 2016 годом.
Активное участие в подаче и ре-
ализации мероприятий про-
граммы ТОП в  2017 году при-
несло компании более 6,6 млрд. 
руб. общего экономического эф-
фекта. Cамыми масштабными 
проектами программы за про-
шедший год стали:
 – запуск обводного конвейера 
для вывода галечного продукта 
во время ремонтов КМД НР-4 
на ЗИФ-4. Инициатором меро-
приятия выступил начальник 
ЗИФ-4 Д. В. Горте,  достигнутый 
экономический эффект EBITDA 
2017 составил 589 млн. р.;

 – вовлечение дробилки КМД-
2200Т в схему рудоподготовки 

ЗИФ-1,2 во время ремонтов 
основного измельчительного 
оборудования. Инициатором 
мероприятия выступил глав-
ный механик по обогатитель-
ному оборудованию К. Ю. Пик-
саев, достигнутый экономиче-
ский эффект EBITDA 2017 со-
ставил 772 млн. р.;

 – изменение схемы транспорти-
ровки горной массы при отра-
ботке 4 очереди к. Восточный. 
Инициаторами мероприятия 
выступили начальник горного 
участка карьера Восточный Н. 
И. Чихачев и ведущий специ-
алист отдела горного плани-
рования и моделирования Ру-
доуправления А. Ю. Ермаков, 
достигнутый экономический 
эффект EBITDA 2017 составил 
86,3 млн. р.;

 – распределение циркуляцион-
ной нагрузки с МШЦ поз. 18-2 
на МШЦ поз.11 во время дли-
тельных ремонтов на ЗИФ-1,2. 
Инициатором мероприятия 
выступил старший мастер 
службы главного механика 
по обогатительному оборудо-
ванию А. А. Сергеев, достиг-
нутый экономический эф-
фект EBITDA в период замены 
барабана, апрель-май 2017 
года, ММПС поз.10 составил 
197 млн. руб.

Помимо премий, хочется вспом-
нить и о других приятных собы-
тиях для всех инициаторов улуч-
шений  — проведении летней 
и зимней праздничных лотерей, 
где среди всех участников пред-
ложений по улучшению было 
разыграно множество ценных 
подарков и призов.  

ДЕЛА И ПЛАНЫ

День информирования
29 и 30 января в клубе Олимпиадинского ГОК проведены 
дни информирования работников. 

С  докладами выступили ди-
ректор Олимпиадинского ГОК 
Виктор Александрович Карпов, 
директор по персоналу Сергей 
Александрович Ефимов, замести-
тель начальника отделения МВД 
России по Северо-Енисейскому 
району, начальник следственного 
отделения, подполковник юсти-
ции Ирина Валерьевна Прищепа.
В докладах руководства Компа-
нии Полюс были подведены ито-
ги 2017 года и озвучены планы 
по производственной програм-
ме, улучшению социально-быто-
вых условий, работе с персона-
лом и оплате труда на 2018 год. 
Особое внимание директор 
Олимпиадинского ГОК уделил 
необходимости проведения без-
аварийных и безопасных работ 
для исключения ситуаций ава-
рийной остановки оборудования. 
Директор по  персоналу отме-
тил, что за 2017 год выявлено 54 
случая употребления алкоголь-
ной продукции, что составляет 
1 % от численности работников 
предприятия. Позиция руковод-
ства непреклонна: все работни-
ки, употребляющие алкоголь-
ную продукцию на территории 
Компании, будут уволены. 

С отдельным докладом о кри-
миногенной обстановке на тер-
ритории Олимпиадинского 
ГОК выступил представитель 
полиции. Из  доклада следует, 
что за последний год количе-
ство хищений личного имуще-
ства, наличных и безналичных 
денежных средств, к  сожале-
нию, возросло, в  связи с  чем 
поступило обращение ко всем 
работникам  — быть предель-
но внимательными, принять 
меры для сохранности личного 
имущества, не доверять данные 
банковских карт, секретные 
коды посторонним лицам. 
Также за последнее время вы-
явлено 4 случая предоставления 
поддельных больничных ли-
стов. Все сотрудники, предоста-
вившие поддельные больнич-
ные листы, уволены, в отноше-
нии них возбуждены уголовные 
дела. 
После выступления руководи-
телей работники смогли задать 
интересующие их вопросы. Все 
поступившие вопросы и пред-
ложения были зафиксированы 
и направлены для проработки 
в ответственные по направле-
ниям подразделения. 

В курсе

СПРАВКА «ВС»
Андрей Кияницын
Член Союза художников России, ав-
тор ряда общественно значимых 
реализованных проектов:
«Грифон» 2002 г. (полимер) 
г. Красноярск.
«Фотограф» 2003 г. (полимер) 
г. Красноярск.
«Дядя Яша и стажер» 2003 г. 
(бронза) г. Красноярск.
Фонтан «Реки Сибири» 2006 г.
Реки: Хатанга, Тунгуска (бронза) 
г. Красноярск.
«Петровна» 2010 г. (бронза) 
г. Красноярск.
«Возвращение» 2010 г. (бетон) 
г. Зеленогорск.
«Пожарный-Спасатель» 2012 г. 
(бронза) г. Красноярск.
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Каждый год на р. Енисей сотрудниками производственной площадки 
Лесосибирск АО «Полюс Логистика» в сложных погодных условиях 
строится важный стратегический объект — «ледовая переправа», 
от которого зависит своевременное снабжение производства 
АО «Полюс‑Красноярск». Высокая скорость строительства 
обеспечивается наработанными за многие годы функционирования базы 
Лесосибирск профессиональными навыками сотрудников.

24 января этого года ледовая перепра-
ва принята комиссией в эксплуатацию. 
30  января она была открыта для про-
езда транспорта весом до 35 т. Работы 
по строительству и эксплуатации будут 
продолжаться в круглосуточном режи-
ме до конца марта с обеспечением всех 
требований  безопасности и экологии. 

В любые морозы, а в этом году они как 
никогда сильные, с понижением темпе-
ратур до -50 °С, персонал обеспечивает 
безаварийную работу насосных устано-
вок и спецтехники. 
В Енисейском районе ледовая перепра-
ва Красноярского филиала АО «Полюс 
Логистика» самая масштабная: так, её 

протяженность составляет 2031 метр 
с шириной в две полосы 30 метров —  
это 8 с половиной футбольных полей, 
которые надо проливать каждые сутки 
на высоту 5-7 см, чтобы увеличить ско-
рость намораживания толщины льда 
и грузоподъемность. 
В  помощь для  мониторинга толщины 
и состояния льда в работу поступил геора-
дар, который обеспечивает оперативную 
и полную информацию о состоянии льда 
по всей площади проведенных замеров. 
— Замеры можно производить как в пе-
шем, так и в траспортном варианте, не 
выходя из автомобиля. Принцип работы 
основан на радиолокации и регистрации 

отраженных сигналов от объектов в тол-
ще среды, способности прибора своев-
ременно определять трещины, пустоты 
и наличие воды в теле переправы, — рас-
сказал Андрей Валентинович Пестов, руко-
водитель направления по операционной 
эффективности (внедрение георадара).
Антон Александрович Зеленков, стар-
ший мастер ПРР (погрузо-разгрузочных 
работ), ответственный за руководство 
строительством  и эксплуатации ледо-
вой переправы, отмечает:
— В этом году, как никогда, стояли про-
должительные низкие температуры, 
ниже -40 °С. Это суровое испытание пер-
сонала и  одновременно возможность 
быстрого строительства, так как прирост 
толщины льда в этот период максимально 
быстрый — до 7-8 см/сутки, при выдер-
живании скорости послойной заливки. 
С увеличением толщины льда скорость 
намерзания замедляется и в основном за-
висит от замерзания наливного слоя.
Профессионализм сотрудников, отто-
ченный с годами, и  помощь «небесной 
канцелярии» позволили сдать переправу 
в эксплуатацию  за 10 дней, что является 
рекордным показателем в 2018 г.

ПЕРЕПРАВА

Путь открыт
24 января ледовая переправа для АО «Полюс Красноярск» в районе Высокогорска принята комиссией в эксплуатацию

В курсе

Спецтехника для строительства ледовой переправы

Бесконтактный замер георадаром «Пикор-Лед». Инженер по ремонту Василий Стукалов 
и руководитель направления отдела по операционной эффективности АО «Полюс 
Логистика» Андрей Пестов

Послойная заливка для намораживания

Майна — широкая прорубь во льду

Двухполосная ледовая переправа

НАПОМИНАЕМ!
Для  обеспечения безопасности 
движения автотранспорта и  со-
хранности ледового автозимника 
настоятельно рекомендуется не 
пренебрегать допустимой грузо-
подъемностью и строго соблюдать 
требования установленных дорож-
ных знаков, дистанцию и скорост-
ной режим.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕРЕХОД НА «МИР» БУДЕТ 
ПЛАВНЫМ
В некоторых банках начали уверять 
держателей дебетовых карт различных 
платежных систем, на которые приходит 
пенсия, что их нужно срочно поменять 
на карту «Мир» до конца января. И, якобы, 
таково требование Пенсионного фонда России.

Об этом «Российская газета» узнала из сообщений 
читателей, которые просили пояснить, куда и как 
им будут перечислять пенсию с 1 февраля. За разъ-
яснениями обратились в Пенсионный фонд. «Пере-
ход на национальную платежную систему МИР — это 
не требование банков или Пенсионного фонда. Это 
требование федерального законодательства», — на-
помнили в ПФР. Но при этом заверили: волноваться 
не стоит, никто без пенсии, конечно же, не останется. 
Переход на карты «Мир» будет плавным.
Пенсионерам, которым пенсия назначается после 
1 июля 2017 года (то есть новым пенсионерам), вы-
разившим желание получать выплату через кредит-
ную организацию, банки уже выдают карты «Мир». 
Пенсионерам, которые вышли на заслуженный от-
дых ранее, их будут выдавать после окончания срока 
действующих карт. Однако, уточнили в Пенсионном 
фонде, до 1 июля 2020 года все пенсионеры должны 
будут перейти на «Мир».
В Пенсионном фонде также напомнили, что способ 
доставки пенсии определяет только сам пенсионер. 

И никаких изменений в последнее время здесь не 
происходило. Человек вправе выбрать организацию, 
которая занимается доставкой пенсии, а также то, 
как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной 
организации или со счета в кредитной организации.
Кстати, если человек не хочет пользоваться пласти-
ковой карточкой, ему достаточно открыть сберега-
тельный счет с начислением годовых процентов 
в любом банке и представить реквизиты в ПФР, за-
метили в фонде.

УЗНАЙ    
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Уважаемые 
сотрудники!
В связи с участившимися случа-
ями удержания задолженности 
из  заработной платы работни-
ков на основании поступающих 
исполнительных документов 
от службы судебных приставов 
РФ, информируем вас  о том, что вы можете самостоятельно узнать 
о наличии задолженности и имеющихся на вас исполнительных 
производств на сайте судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip
Рекомендуем также производить оплату имеющейся у вас задол-
женности в добровольном порядке, т. е. до возбуждения испол-
нительного производства. В этом случае с вас не будет удержан 
исполнительский сбор (исполнительский сбор устанавливается 
в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 1 000 (одной тысячи) 
рублей с должника-гражданина). 
Для примера: назначен штраф 200 руб. Если поступают докумен-
ты на принудительное исполнение исполнительного документа, 
сумма к удержанию возрастает до 1200 руб. (200 руб. — штраф, 
1000 руб. — исполнительский сбор). 
Имеющиеся неоплаченные штрафы по линии ГИБДД можно 
проверить по адресу:
http://www.gibdd.ru/check/fines

Расчетная группа АО «Полюс Красноярск»

социум

О СЕPЬЕЗНОСТИ ПPОБЛЕМ ПЬЯНСТВА 
И НАPКОМАНИИ ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ. 
В НАСТОЯЩЕЕ ВPЕМЯ В РОССИИ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОТPЕБЛЯЕТСЯ В ГОД 12 ЛИТPОВ 
АБСОЛЮТНОГО АЛКОГОЛЯ (В ОДНОМ ЕГО 
ЛИТPЕ — 2,5 ЛИТPА ВОДКИ ИЛИ 25 ЛИТPОВ ПИВА). 
ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
УМЕPЕННО ПОТPЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЬ 75-80 % 
НАСЕЛЕНИЯ, ЗЛОУПОТPЕБЛЯЮТ ИМ — 8-10 %, 
СЧИТАЮТ БОЛЬНЫМИ АЛКОГОЛИЗМОМ — 4-5 %.
ПОТPЕБЛЯЮЩИХ НАPКОТИКИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
ОКОЛО 6 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. ИЗ НИХ 50-60 % 
МОЖНО ОТНЕСТИ К КАТЕГОPИИ БОЛЬНЫХ 
НАPКОМАНИЕЙ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРТЫ
 9бесплатный выпуск и льготное дальнейшее 
обслуживания, согласно программе государ-
ственной поддержки;
 9применение в производстве последних тех-
нических и программных технологий, повы-
шающих надежность и защищенность таких 
решений. Карты надежно защищены от уда-
ленного считывания и перехвата сигнала. 
Возможность бесконтактной оплаты ускоря-
ет процесс оплаты товаров и услуг;
 9поддержка работы с электронными пане-
лями управления, что позволяет удаленно 
оплачивать товары и услуги партнеров;
 9возможность участия во множестве акций, 
что позволяет приобретать товары и услуги 
со значительной скидкой.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

На страже 
безопасности труда
АО «Полюс Красноярск» на всей территории своей деятельности 
проводит политику недопустимости употребления алкоголя 
и наркотиков.

Употребление спиртных напитков и нар-
котиков служит источником роста про-
изводственного травматизма, потери 
рабочего времени, увеличения числа 
нарушений трудовой дисциплины, па-
дения моральных устоев в трудовом кол-
лективе, снижения производительности 
труда, качества работ. 
Компания стремится к  поддержанию 
безопасных, здоровых и производитель-
ных условий труда для своих работни-
ков и намерена исключить возможность 
употребления наркотиков и спиртных 
напитков.
На территории Компании запрещается 
находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсическо-
го опьянения, употреблять, хранить 
алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию, наркотические, психотропные 
вещества, их аналоги, токсические или 
другие одурманивающие вещества. На-
рушение установленных запретов влечет 
безусловное применение к нарушителю 
мер дисциплинарного взыскания.
Политика не предусматривает каких-
либо привилегий или исключений 
из обычных требований к работникам 
всех уровней в отношении выполнения 
ими своих должностных обязанностей. 
Употребление алкоголя даже в неболь-
ших дозах в рабочее время категориче-
ски неприемлемо для  подавляющего 
большинства профессий.
Алкоголь является причиной 90 % совер-
шенных преступлений, а наркомания — 
тяжелой формой зависимости, послед-
ствия которой крайне опасны как для са-
мого наркомана, так и окружающих. 
Именно по этим причинам подпунктом 
«б» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ 
предусмотрено расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя 
с работником в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического 
опьянения.
Не стоит забывать о том, что в случае, 
что если действия работника в состоя-
нии опьянения повлекут нанесение вре-
да здоровью, смерть самого работника 
или других граждан, к ответственности 
будет привлечен и работодатель. 
Судебные органы в случае обжалования 
таких решений об увольнении работни-

ков поддерживают работодателей, так 
как по закону работники обязаны вы-
полнять требования работодателя, на-
правленные на обеспечение безопасных 
условий труда.
Так, в 2017 году состоялся судебный спор 
с бывшим работником АО «Полюс Крас-
ноярск». Работник был уволен за появле-

ние на работе в состоянии наркотическо-
го опьянения (на основании подпункта 
«б» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ).
При плановом тестировании работников 
структурных подразделений у работника 
было установлено наркотическое опья-
нение (положительный результат тести-
рования на наличие наркотических ве-
ществ в организме), что подтверждалось 
протоколом тестирования, свидетельски-

ми показаниями представителей рабо-
тодателя, которые были задокументиро-
ваны. Работник решил обжаловать ре-
шение работодателя. Основные доводы 
работника сводились к тому, что 2 (два) 
последующих результата тестирования 
на наркотические вещества и заключе-
ние нарколога были отрицательными. 

Но суд встал на сторону работодателя — 
АО «Полюс Красноярск», в решении ука-
зав, что  факт нахождения работника 
на рабочем месте в состоянии нарко-
тического опьянения подтверждается 
показаниями представителей работо-
дателя (комиссионный акт о соверше-
нии дисциплинарного проступка, слу-
жебная записка начальника РОО РОУ 
ДЭБ, служебная записка начальника 
структурного подразделения), основа-
ний не доверять которым у суда не име-
ется,  а повторные тестирования были 
произведены спустя продолжительное 
время, поэтому выводы заключений, 
представленных работником, не свиде-
тельствуют об отсутствии у работника 
состояния наркотического опьянения 
на  момент прохождения планового 
тестирования.
Суд пришел к выводу о законности и обо-
снованности применения к работнику 
дисциплинарного взыскания в  виде 
увольнения и  расторжения трудового 
договора за появление на работе в состо-
янии наркотического опьянения (подп. 
«б» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ). 
Всем понятно, что такая запись в трудо-
вой книжке вряд ли поможет в последу-
ющем этому человеку найти достойную 
работу. Следует задуматься: стоит ли 
своими же руками разрушать собствен-
ную жизнь? Вред от алкоголя и нарко-
тиков невозможно измерить, ведь они 
отнимают у  человека самое дорогое, 
что у него есть, — его жизнь. Здоровье, 
работа, социальные связи, разум — все 
теряется.  Однако лучше жить дольше 
и продуктивнее, чем совсем мало, но 
с сомнительным удовольствием от гу-
бительных веществ.

С уважением,  

Дирекция по правовым вопросам 

АО «Полюс Красноярск»
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У любителей бани существует 
негласное правило: оставлять 
все дурные мысли за ее поро-
гом, окунаться в  облако горя-
чего пара только с  чистыми 
помыслами, только с открытой 
душой! Баня в этом смысле — 
почти языческий ритуал: бу-
дешь относиться к ней с верой, 
любовью и  уважением, и  она 
воздаст тебе здоровьем, долго-
летием, отличным расположе-
нием духа, что в самом близком 
переводе и есть простое челове-
ческое счастье…

БАНЯ ПО-НАШЕМУ
За тысячелетия пользования ба-
ней русский народ выработал 
свой — особенный, не похожий 
ни на какой другой — ритуал по-
мывки, который шокировал, да 
и сейчас нередко вызывает удив-
ление заезжих путешественни-
ков. Вот что, к примеру, писал 
немецкий ученый Олеарий, со-
вершивший визит в Московию 
в середине XVII века: «Русские 
могут выносить чрезвычайный 
жар в бане, ложась на полки, ве-
лят себя бить и тереть березовы-
ми вениками, отчего делаются 
красными и изнемогут до того, 
что уже не в состоянии оставать-
ся в бане. Затем они выбегают 
голые на улицу, как мужчины, 
так и женщины, и обливаются 
холодной водой, зимою же, вы-
бежав из бани на двор, валяются 
в снегу, трут им тело, будто мы-
лом, и потом снова идут в баню». 
Такой способ поддержания ги-
гиены и здоровья не мог не по-
казаться заезжему чужеземцу 
«варварским», ведь в эти самые 
времена в просвещенной Европе 
даже аристократы мылись не ча-
сто, а именно — после рождения 
и перед свадьбой! Любопытно, 

что насмотревшийся на русские 
привычки Олеарий предполо-
жил, что и Дмитрия Самозванца 
московиты изобличили именно 
потому, что он никогда не ходил 
в баню, а значит — был для них 
чужеземцем.
С  точки зрения физиологии 
условия в финской сауне мож-
но считать более щадящими 
для  организма, а  в турецкой 
бане — более суровыми. Но, не 
правда ли, в  этом сравнении 
наша баня есть нечто среднее, 
наиболее подходящее нашей 
загадочной душе? Не будем за-
бывать и  про то, что важная 
особенность отечественной 
бани — сочетание контрастных 
процедур. После горячего возду-
ха парилки отличное средство 
закаливания — облиться холод-
ной водой, а то и вовсе сигануть 
в сугроб и растереться снежны-
ми хлопьями. Вреда от таких ве-
щей здоровому организму не бу-
дет; от банной купели, как и от 
крещенской проруби — только 
польза. И телу, и душе!
Необходимый атрибут и отли-
чительная особенность русской 
бани — душистый веничек. 

ХОРОШИЙ ВЕНИК — 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ!
Конечно, самый известный 
и наиболее широко распростра-
ненный веник  — березовый. 
Он отлично помогает при бо-
лях в мышцах и суставах после 
упражнений и физических на-
грузок, хорошо очищает кожу, 
ускоряет заживление ран и сса-
дин, оказывает успокаивающее 
действие. Его особое достоин-
ство  — сильное расширение 
мелких бронхов, что способ-
ствует улучшению вентиляции 

легких. Вот почему после тако-
го веника очень легко дышит-
ся, и вот почему он незаменим 
для  астматиков и  заядлых ку-
рильщиков. В листьях березы 
есть эфирные масла, дубильные 
вещества, витамин С, провита-
мин А. Кстати, настоем веника 
моют голову, это укрепляет во-
лосы и уничтожает перхоть луч-
ше любого заморского шампуня!
В  Сибири очень популярны 
хвойные веники, особенно пих-
товые и можжевеловые. В числе 
их достоинств — и великолеп-
ный аромат, дезинфицирую-
щий воздух и препятствующий 
респираторным заболеваниям, 
и полезные свойства, в частно-
сти, увеличение кровообраще-
ния глубоко в мышцах. Такой 
веник показан при болях в по-
звоночнике, невралгии, радику-
лите, ревматизме. Кстати, при 
этих же недугах хорошо помога-
ет и его крапивный собрат.
В парную можно идти и с ли-
повым веником (прекрасно 

устраняет головную боль, про-
водит мягкую «гимнастику» 
для  почек, ускоряет потоот-
деление, оказывает успокаи-
вающее, ранозаживляющее, 
жаропонижающее действие), 
и с эвкалиптовым (незаменим 
при насморке, болях в горле), 
и с рябиновым (усиливает про-
цессы возбуждения в нервной 
системе, хорошо подготовляет 
организм к работе и поэтому 
успешно применяется в  пер-
вой половине дня). А многие 
вяжут комбинированные вени-
ки — как правило, из березы 
и дуба, добавляя ветки сморо-
дины, полыни, лавра, соцветия 
пижмы.
Перед использованием веник 
надо приготовить, «запарить». 
Свежий веник можно просто 
ополоснуть теплой водой. Сухо-
му будет полезно полежать в го-
рячей воде (но только не в ки-
пятке — так и листья облетят, 
и лечебных свойств поубавит-
ся), где он напитается влагой, 

листва станет пахучей и шелко-
вистой. А можно, окунув веник 
в горячую воду, положить его 
ненадолго на раскаленные кам-
ни. Все, пора париться!

ПОСЛЕ БАНИ
Высокая температура в  бане 
активизирует работу потовых 
желез. Вместе с потом из орга-
низма выходят токсины и шла-
ки. В  результате улучшается 
работа почек, водно-солевой об-
мен, кожа становится упругой 
и шелковистой.
Банные процедуры стимулиру-
ют белковый обмен, что ведет 
к лучшей усваиваемости белков, 
жиров, углеводов и минераль-
ных элементов. Как следствие, 
обмен веществ повышается 
на 30 %.
Баня является одним из самых 
эффективных методов профи-
лактики артритов, радикулитов 
и миозитов в период между при-
ступами. Баня незаменима при 
хронических насморках, брон-
хитах, катарах носа и горла.
В организме парящегося чело-
века сгорает холестерин, вино-
вник возникновения одного 
из самых грозных заболеваний 
нашего времени — атеросклеро-
за. Чередование высоких и низ-
ких температур очень полезно 
сказывается на сердечно-сосуди-
стой системе.
Банные процедуры расслабляют 
мышцы и уменьшают содержа-
ние в  них молочной кислоты 
в два раза. Кроме того, баня за-
ряжает нас энергией, снимая 
нервное напряжение и стресс, 
улучшает сон, аппетит, работо-
способность, тренирует вынос-
ливость организма и усиливает 
иммунитет!
С легким паром, друзья!

Наши традиции

ЭТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В БАНЕ!
Принимать алкоголь.

Пить холодные напитки, так как они замедляют 
потоотделение.

Сопровождать процедуры обильным приемом пищи 
(в бане кровь отходит от внутренних органов к кожным по-
кровам, а для переваривания пищи необходимо обратное).

Перегружаться физически.

Сидеть на верхней полке, свесив ноги вниз, а голову дер-
жа под потолком. Разница температур в районе ног и голо-
вы может достигать 30 градусов, а больше тепла требуется 
ногам. Поэтому по возможности примите горизонтальное 
положение.

Мыться с мылом до посещения парной. Обезжиренная 
кожа плохо переносит высокую температуру и легче подвер-
гается ожогам.

РУССКАЯ БАНЯ

С легким паром!
25 января в вахтовом 
поселке ОГОК начала 
работу новая баня.
Она построена в районе 
общежития №11. Теперь 
у работников ОГОК есть 
возможность хорошо 
попариться с вениками 
в жаркой парилке 
и набраться здоровья, 
на время укрыться 
от сурового северного 
мороза.

В бане расположены: гардероб 
для верхней одежды, раздевал-
ка с кабинками, парилка на 16 
мест, душевые помещения, ком-
ната отдыха. Все для комфорта!

График работы: с 7.00 до 11.00 
и с 17.00 до 22.00.

Женские дни: среда, суббота.

Мужские дни: вторник, чет-
верг, пятница, воскресенье.

Понедельник — санитарный 
день.



6 Вестник Севера
№ 04 от 2 февраля 2018есть иНтерес

СТРАХОВАНИЕ

Делайте 
выбор заранее
Особое внимание в зимний период заслуживает 
безопасность вашей квартиры или дома. 
Один из самых надежных способов обезопасить 
себя от финансовых потерь — это 
своевременное заключение 
страхового договора.  
Не секрет, что, по статистике, в зим-
нюю пору заметно растет количество 
пожаров, причиной которых могут 
стать как замыкание электропровод-
ки, так и бенгальские огни или петар-
ды (иногда они случайно «залетают» 
на  балкон с  улицы) или непоту-
шенная сигарета. 
Кроме того, активный отдых 
в  зимний период  — походы 
в  гости и  на развлекательные ме-
роприятия, отъезды в отпуск и т. д. — нередко 
сопровождается квартирными кражами. Одна-
ко страхование имущества поможет возместить 
финансовые потери в результате таких случаев. 
Ведь стандартная программа, как правило, вклю-
чает все перечисленные риски, а еще — граж-
данскую ответственность перед соседями, если, 
например, залив или любая другая неприятность 
в их квартире произойдет по вашей вине. И если 
это произойдет, то все вопросы по возмещению 
ущерба пострадавшим соседям будет решать стра-
ховщик. А застраховать имущество можно как 
на весь год, так и на короткий период, например, 
на время отпуска. Остается только сделать выбор, 
и лучше — заранее. 
Работникам АО «Полюс Красноярск» страховать 
недвижимость удобно, а в СОГАЗе еще и вы-
годно — разработана специальная программа 

добровольного страхования имущества — эко-
номия до 30 %*. Причем воспользоваться этим 
предложением могут и члены ваших семей — 
родители и дети. 
Интересующие вас вопросы вы можете задать 
по телефону 800 333 6635 (круглосуточно и бес-
платно). Также вы можете найти всю необходи-
мую информацию на сайте corp.sogaz.ru.  

*При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за 

предыдущие периоды по выделенной клиентской группе работников 

предприятий — корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов 

с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования). При 

расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать 

упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться 

меньше 30%. Лицензия Банка России СИ №1208. С подробными 

условиями страхования, включая правила страхования, вы можете 

ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О продаже 
Аляски
Многие россияне почему‑то уверены, что 
Аляску американцам продала Екатерина 
Вторая. Возможно, сказалось влияние 
популярной песни группы «Любэ» — «Не 
валяй дурака, Америка!». Но на самом деле 
Екатерина к продаже Аляски не имеет никакого 
отношения. Аляска была продана в 1867 году, 
во время правления императора Александра 
Второго. Почему же Россия решила отказаться 
от этой огромной территории?

Вокруг этого события ходит огромное коли-
чество мифов, слухов, легенд. Но одно обстоя-
тельство очевидно: Россия в шестидесятые годы 
девятнадцатого века остро нуждалась в день-
гах. Крымская война 1853-1856 г.г. изрядно опу-
стошила казну империи. В 1866 году начались 
тайные переговоры между царским правитель-
ством и руководством США о возможной про-
даже Аляски. 
Договор о  продаже был подписан 30 марта 
1867 года в Вашингтоне. Сумма сделки состави-
ла 7 200 000 долларов. До сих пор все удивляют-
ся — как можно было продать такую огромную 
территорию за небольшую сумму? Но можно 
сказать, что российские дипломаты смогли до-
биться определенных успехов во время перего-
воров. Первоначально рассматривалась сумма 
всего в 5 000 000 долларов. 
Существует версия о том, что Аляску не прода-
ли, а всего лишь отдали в аренду сроком на 100 
лет. Впрочем, никаких документальных под-
тверждений этому найти не удалось. Кстати, 
на русском языке договора о продаже не было, 
документ составили на английском и француз-
ском — основных дипломатических языках. 
18 октября 1867 года состоялась церемония 
смены флага перед домом правителя Аляски. 
Любопытный факт: флаг Российской империи 
упорно не хотел покидать флагшток, запутав-
шись на самом верху. Одному из матросов при-
шлось лезть наверх, чтобы снять флаг. С 1917 

года 18 октября официально отмечается в США 
как День Аляски. 
Российский посланник в Вашингтоне Эдуард 
Стекль, активно участвовавший в переговорах 
с США по вопросу продажи Аляски, получил 
от  императора единовременную премию 25 
000 рублей, плюс ежегодную пенсию в 6 000. 
Правда, в 1869 году он ушел в отставку и уехал 
в Париж: в России Стекль стал крайне непопу-
лярной фигурой, его упрекали в сговоре с аме-
риканцами и «закулисных» махинациях. 
Общая территория Аляски составляла более 
1,5 миллиона квадратных километров. Получа-
ется, что за каждый километр Россия получила 
4 доллара 73 цента. Сумма более чем скромная. 
Но есть еще одна тайна — куда ушли деньги за 
Аляску? Ходили упорные слухи о том, что в Рос-
сию эти самые 7 миллионов долларов так и не 
поступили. Было предположение, что на бор-
ту судна «Оркни», затонувшего в 1868 году не-
далеко от Петербурга, и находился тот самый 
ценный груз. Но это только предположение. 
В Государственном историческом архиве был 
обнаружен документ, в котором сообщалось, 
что почти все деньги были потрачены за ру-
бежом на  покупку оборудования для  желез-
ных дорог. Возможно, так оно и  есть. Гораз-
до приятнее думать, что деньги за Аляску не 
пропали, а были вложены в железнодорожное 
строительство.

Источник: http://i-fakt.r

Вопрос №1. Удобней всего пользоваться таблицей умно-
жения, если она:
А. Ее вид прямоугольник и состоит она из ячеек со значениями
Б. Это примеры, соединенные в столбики
Вопрос №2. Уроки рисования, литературы и пения надо 
проводить:
А. Так как они не требуют такого сосредоточения и внимания, как 
точные науки, то их следует проводить в конце расписания дня
Б. Такие предметы надо проводить в начале дня, ведь он дол-
жен начинаться с хорошего и прекрасного
Вопрос №3. С друзьями ты собираешься на природу
А. Узнаешь, где именно будем отдыхать, и возьмешь с собой не-
обходимые вещи по максимуму
Б. Узнавать заранее, где будете отдыхать, не имеет смысла. 
Отдых на природе и так прекрасен, и даже можно отказаться 
на время от комфорта и еды
Вопрос №4. Твой приятель просит тебя объяснить, как 
ему доехать до нужного места в городе
А. Весь план остановок ты нарисуешь ему на бумаге и напи-
шешь, какой транспорт ему больше подходит
Б. Ограничишься объяснением в устной форме
Вопрос №5. Твой домашний питомец заболел
А. Понесу в ветлечебницу, только там помогут
Б. Буду лечить самостоятельно

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ:
А сейчас посчитай, сколько раз ты выбрал(а) пункт «А» и сколько 
раз — пункт «Б».
Выбрано пять «А» — означает, что ты пользуешься в основ-
ном логикой, выбираешь упорядоченность и наглядность. Рас-
четы и документы — твой выбор. При нужной подготовке тебе 
смогут доверить запуск корабля в космос. Обращайся к своей 
интуиции. Это не только не повредит тебе, но и поможет.
Четыре «А» и одно «Б» — ты больше доверяешь своему 
разуму, только не  чувствам. Правда, ты понимаешь, что не 
все в этом мире можно пояснить с его помощью. Абстрактному 
мышлению нужно хорошее интуитивное чутье. Из таких людей, 
как ты, вырастают хорошие руководители!
Три «А» и два «Б» — при всех твоих способностях рас-
суждать логично и мыслить здраво у тебя есть склонность 
к авантюрам. Если ты хочешь стать новатором и изобретателем, 
то шансов на успех здесь у тебя очень и очень много. Из таких 
людей, как ты, могут вырасти хорошие журналисты и адвокаты.
Два «А» и три «Б» — это означает, что ты немножко 
легкомысленный(ая), многие важные дела привык откладывать 
на потом. С этим можно и побороться. А вот твое легкое отно-
шение к жизни кричит о том, что тебе надо поискать себя в той 
сфере деятельности, которая будет в себя включать тесное 
и длительное общение с людьми. Если у тебя будет понимаю-
щий начальник, который сумеет сформулировать точно цель 
и даст нормальные сроки для ее достижения, ты сможешь стать 
его незаменимым сотрудником, который будет каждый месяц 
получать премии.
Одно «А» и четыре «Б» — ты доверяешь своему сердцу. 
Но и рассуждать здраво ты тоже можешь. Тебе необходимо 
постараться превратить твое настоящее хобби в твою профес-
сию в будущем. И не наоборот. Тогда ты не сможешь получать 
от нее удовольствия.
Все пять «Б» — Это встречается у нонконформистов и эсте-
тов. Ты можешь чувствовать эту жизнь в ее многообразии. Это 
качество очень может тебе пригодиться, если ты решишься 
стать актером кино или театра, музыкантом, художником или 
поэтом. Творческим людям немного благоразумия никогда не 
мешало.

Твои склонности
ЭТОТ ТЕСТ НА СКЛОННОСТЬ К ПРОФЕССИИ ПРЕДНА-
ЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.  ТАК ЧТО, ЕСЛИ ВАШИ 
ДЕТИ ЕЩЕ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ, НО УЖЕ СЕЙЧАС У НИХ 
ПОЯВИЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ УЗНАТЬ СВОИ СКЛОННОСТИ, 
ТО ЭТОТ ТЕСТ ПОДХОДИТ ИМ. ОН ПОКАЖЕТ, КАКИЕ 
КАЧЕСТВА ПРЕОБЛАДАЮТ: ЛОГИКА, РАЗУМ ИЛИ 
ЧУВСТВА. 

ТЕСТ
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6 ФЕВРАЛЯ
Болтунова Екатерина Ни-
колаевна, ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела управления ЗИФ.
Коробков Семен Алексан-
дрович, механик по ремонту 
транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта ка-
рьера «Восточный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудова-
ния.
Рыбалко Денис Валерье-
вич, главный специалист отдела 
развития решений Cognos управ-
ления развития информационных 
систем центра информационных 
технологий.
Сирый Вадим Иванович, 
горный мастер карьера «Благо-
датный» буровзрывного цеха 
ОГОК.
Чижик Маргарита Леони-
довна, инженер-химик санитар-
но-промышленной лаборатории. 

7 ФЕВРАЛЯ
Березин Александр Гри-
горьевич, ведущий инженер 
по охране труда  отдела охраны 
труда.
Богданов Антон Алексан-
дрович, ведущий специалист 
отдела учетно-транзакционных 
систем управления развития 
информационных систем центра 
информационных технологий.
Галенчик Николай Леони-
дович, инженер по автоматизи-
рованным системам управления 
технологическими процессами 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Гекк Дмитрий Владимиро-
вич, мастер ТЭЦ №2 ЭЦ.
Ромарнюк Александр Сер-
геевич, мастер строительных 
и монтажных работ участка по 
ремонту зданий и сооружений 
ремонтно-строительного цеха 
(РСЦ).

8 ФЕВРАЛЯ
Гончарова Татьяна Бори-
совна, архивариус отдела адми-
нистративного обеспечения.
Горенский Вениамин Ан-
дреевич, механик ремонтной 
группы карьера «Восточный» цеха 
ремонта горнотранспортного обо-
рудования.
Закиров Раиль Даутович, 
старший механик Кокуйского 
угольного разреза. 
Зинин Игорь Константино-
вич, механик группы ремонта 
тяжелой техники цеха ремонта 
горнотранспортного оборудова-
ния.
Толстяк Сергей Виталье-
вич, мастер смены дробильного 
комплекса службы эксплуатации 
тяжелой техники. 

9 ФЕВРАЛЯ
Безуглов Игорь Игоревич, 
инженер-проектировщик про-
ектно-конструкторского отдела 
(ПКО) ОГОК.
Богданов Михаил Юрьевич, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Рыжкова Жанна Анато-
льевна, ведущий бухгалтер 
группы учета затрат на производ-
ство (ОГОК) отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности.

10 ФЕВРАЛЯ
Аширов Роман Витальевич, 
директор исследовательского 
центра.
Бурименко Александр 
Владимирович, техник-ги-
дрогеолог отдела гидрогеологии  
Рудоуправления ОГОК.
Кулаев Владимир Ивано-
вич, начальник производствен-
но-технического отдела Рудоу-
правления ОГОК.
Максименко Владимир 
Владимирович, ведущий ин-
женер лаборатории гидрометал-
лургических процессов исследо-
вательского центра.
Погребняк Дмитрий Вла-
димирович, горный инженер 
производственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.

11 ФЕВРАЛЯ
Ерошенко Анатолий Адамо-
вич, мастер смены складского 
хозяйства службы главного меха-
ника по горному оборудованию.
Фатахов Руслан Назипович, 
техник по наладке и испытаниям 
оборудования энергослужбы 
карьера «Восточный»  ОГОК.
Федотова Елена Викторов-
на, ведущий бухгалтер группы 
по расчетам с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности. 

12 ФЕВРАЛЯ
Васекин Алексей Никола-
евич, механик участка карьера 
«Восточный» группы технического 
обслуживания цеха ремонта гор-
нотранспортного оборудования.
Дмитриев Илья Николае-
вич, инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ.
Затопляев Михаил Петро-
вич, бухгалтер группы учета 
затрат на производство (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Привалихин Александр 
Иванович, начальник караула 
пожарной охраны ОГОК.
Свечников Сергей Влади-
мирович, энергетик карьера 
«Восточный» ОГОК.

есть иНтерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Автослесарь Сидоров попал 
под машину и починил её.

* * *
— Света, это ты? Нету Све-
ты? А где она? А куда я по-
пала? В поликлинику? Как 
в  регистратуру? Ну, тогда 
на пятницу к невропатоло-
гу записаться можно?

* * *
Сегодня на  шоссе води-
тель «Феррари» обогнал 
«Хаммер» справа, однако 
водитель «Хаммера» не рас-
терялся и на красный свет 
светофора обогнал обидчи-
ка сверху.

* * *
На свадьбе волейболистки 
подружки невесты два часа 
не давали букету упасть.

* * *
Не давайте принтеру по-
нять, что вы куда-то торо-
питесь. Он чувствует страх.

* * *
Ползет по  улице в  ды-
мину пьяный хакер. Еле 
руки и  ноги передвигает. 

А  навстречу ему другой, 
трезвый:
— Слушай, Вась, ты чего? 
Ведь ты же неделю назад 
закодировался?
— Ага! — Ик! — А я — Ик! — 
в-вчера к-к-код подобрал…

* * *
Паркуются одновременно 
рядом крутой мерс  и «за-
порожец». Водилы одновре-
менно выходят. НР из мерса 
презрительно делает рас-
пальцовку и говорит:
— Ездят тут всякие лохи 
на  корытах, того и  гляди 
машину поцарапают.
Хозяин запорожца тоже де-
лает пальцы:
— И не говори, братан. Мне 
вчера один на велосипеде 
в бочину вьехал!

* * *
Три яблока изменили наш 
мир: первым соблазнили 
Еву, второе разбудило Нью-
тона, а  третье попалось 
на глаза Стиву Джобсу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ФЕВРАЛЬ — МАРТ  2018 г.
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

ГОЛОВОЛОМКА

Соедини между собой все точки прямыми линиями, не отрывая 
руки.

Время 07:05. Часы 2 
показывают к  часам 
1 плюс 1 час 50 минут, 
часы 3 показывают 
к часам 2 минус 2 часа 
40 минут, часы 4 пока-
зывают к часам 3 плюс 
1 час 30 минут. Следо-
вательно, пятые часы 
должны показывать 
к  четвертым минус 
2 часа 20 минут.

ОТВЕТ ИЗ №3

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
В древнем Египте золото считали кожей/
плотью Богов. В частности, Бога Солнца Ра. 
По этой причине драгоценный металл был 
доступен только фараонам, членам их семьи 
и священнослужителям. Камеры, в которых 
располагали саркофаг царя, называли «дом 
золота».
В древности крупнейшим добытчиком 
золота считалась Нубия, о чем свидетель-
ствуют данные туринского папируса. В то 
время как рабы переносили ужасные стра-
дания, добывая золотые самородки и от-
сеивая золотую пыль от обычной грязи, 
египетские ювелиры, изготавливающие 
украшения для знати, пользовались в об-

ществе очень высоким, почти священным 
положением.
Хотя древние евреи имели достаточно золота 
для создания золотого тельца, скорее всего 
история о танцах вокруг него, пока Моисей 
разговаривал с Богом на горе Синай, является 
выдумкой. Ученые утверждают, что золото 
в те времена еще никак не было связано с 
деньгами, и евреям в голову не могло прийти 
подкупать богов золотым тельцом.
В Библии золото упоминается не менее 400 
раз. В том числе, присутствует указание от 
Бога на покрытие мебели в скинии «чистым 
золотом». Также этот металл упоминается в 
качестве одного из даров волхвов.

РЕЦЕПТ

Свинина 
под шубой

Приготовление
Лук чистим, режем полукольцами. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкла-
дываем половину лука. 
Мясо отбиваем, солим, перчим и выкладываем на лук.
Сверху выкладываем оставшийся лук.
Помидоры режем колечками и выкладываем на лук. Далее выкладываем мелко порезанный 
чеснок.
Затем выкладываем мелко порезанный укроп.
Все сверху посыпаем тертым сыром.
Форму закрываем фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
Достаём форму из духовки, убираем фольгу и даём минут 15-20 постоять, отдохнуть. Мясо должно 
чуть-чуть остыть, чтобы не терять сок при разрезании. Приятного аппетита!

Ингредиенты
• эскалоп 3 шт.
• помидор 2 шт.
• лук 2 шт.
• сыр 150 г
• укроп
• чеснок 3 зубчика
• соль, специи
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Одиссей
род мяты, 
добавка      

в чай

высшая 
точка 

Западной 
Европы

устное 
народное 

творчество

добыча 
рыбака

пророк, 
покрови- 

тель десан-
тников

латиноаме-
риканский 

танец

парагвай- 
ский чай

пиратская 
"столица" в 
Вест-Индии

персонаж 
"Двенадца- 

той ночи"

супергерой 
Китона и 
Аффлека

социальный 
диалект

бухгал-
терский 
порядок

космичес- 
кая мера 

длины
хворостина

срок 
трудовой 
деятель- 

ности

клоун, шут чечетка
краевой 
центр в 
России

Дионис

черный 
континент

взрослое 
насекомое

город с 
могилой 
Тараса 

Шевченко

азиатская 
столица

степной 
сурок

"Укрощение 
стропти- 

вого", 
актриса

страна 
шерпов

группа 
Кинчева

Шанель

актриса … 
Турман

земляной 
орех

"Энни Холл", 
режиссер

режиссер, 
король 

триллера

сельхоз-
орудие

хоккейный 
клуб "Блю 
Джекетс", 

город

тяжелый 
кавалерист

овчарня
герой 

романа 
Пушкина

дьявол
эмблема 

государства
узбекская 

борьба
вещий     
князь

дочь        
Карла 

Маркса

создатель 
Microsoft

нашествие    
на Русь, хан

орнамент    
из листьев

майский     
жук

исполняла 
желания 

Емели

супруга 
Зевса

новгород-
ский     

гусляр

река в 
Лионе

город в 
Архангель-

ской       
области

придумал 
Швейка

историчес-
кая столица 
Нормандии

снежный 
человек

северная 
птица

чулки 
футболиста

Макаревич, 
Ургант, 

программа

альпийский 
домик

страничка в 
Интернете

город во 
Франции
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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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