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АВТОПОРТРЕТ

Весеннее настроение
Многие российские праздники с течением времени теряют свою значимость. Некоторые — перестают существовать. И только 8 Марта по-прежнему
ждут и почитают в России, как и во многих других странах. Правда, традиции имеют свойство изменяться, но разве может стать лишним повод —
поздравить любимых женщин с праздником Весны?
И в канун праздника мы решили приоткрыть некоторые тайны, расспросить сотрудниц Олимпиадинского ГОК и узнать, что они думают о семье и карьере, мечтах,
достижениях.

Красота — в счастье

Любите и будьте любимыми

Людмила Васильевна Копылова — горный диспетчер. Живет в Забайкальском
крае, в городе Чита, окончила Забайкальский государственный университет — Горный институт по специальности «инженер открытых горных работ».
В «Полюс» попала, как и многие, по совету знакомых, два с небольшим года
отработала оператором диспетчерской
службы, и вот уже почти год работает
горным диспетчером. Мама — Татьяна
Викторовна сейчас уже пенсионер, раньше работала на фабрике в Жирекенском
ГОК мастером смены, папа — Василий
Семёнович до выхода на пенсию был индивидуальным предпринимателем.

Алена Сергеевна Гекк — лаборантмикробиолог ЗИФ ОБОК. Ей 24 года.
Родилась в Казахстане, а сейчас живет
с родителями в Ачинске. Говорит о себе,
что очень добрый человек, и это иногда
мешает в работе, когда надо сказать твердое «нет».

— Что для женщины важнее — семья или
работа? Как их гармонично объединить?
— Для любого человека семья, конечно,
важнее и главнее в жизни. За четвертый
год работы здесь мои коллеги также стали
моей семьей. Делимся советами, помогаем решать разные проблемы и поддерживаем друг друга. Сейчас для меня важнее
работа, так как я пока не замужем.
— Ваше самое большое достижение.
— На данном этапе жизни моими достижениями являются получение высшего
образования и, конечно, работа в крупнейшей золотодобывающей компании
«Полюс», а также достижения в карьере.
(От редакции: Людмила Васильевна
скромничает. Вот что говорит начальник
Рудоуправления Леонид Скорик: «Эта
девушка, работая оператором диспетчерской службы, бросила вызов себе и коллективу и в 2017 году перешла в мужской
коллектив диспетчером на карьер «Восточный». Быстро обучилась и теперь один
из лучших диспетчеров Рудоуправления»).
— О чем вы мечтаете, к чему стремитесь?
— Я не мечтатель. Я реалист! Стремлюсь
к порядку и комфорту в себе и вокруг себя.

— Ваш идеал женщины и почему?
— Ммм… Сложный вопрос, никогда не
выделяла кого-то… Наверное, идеальных
людей нет.
— Поделитесь своими секретами
красоты?
— Красота… Она в счастье. Будьте счастливы и радуйтесь каждому дню. Всегда
улыбайтесь!
— Какую роль играют в вашей жизни
мужчины (отец, брат, муж, коллеги,
начальники)?
— Мужчины — это наше всё! Прежде
всего, они защита и опора. Окружающие меня мужчины — папа, братья, друзья, коллеги и руководители — также являются учителями,
наставниками.
— Как вы обычно отмечаете праздник 8
Марта?
— Обычно — теплые слова, отличное
настроение, подарки. Но четвертый год
подряд провожу в поезде в пути на любимую работу.
— Самый запомнившийся подарок — каким он был?
— Это был огрооомный плюшевый
медведь, которого подарили друзья
на 18-летие. До сих пор занимает половину моей комнаты. А вообще,
больше люблю сама подарочки дарить
с поводом и без. Если в магазине вижу
вещь, которая напоминает о каком-либо человеке, — обязательно покупаю
и дарю.
— Ваше поздравление женщинам «Полюса» с праздником.
— Милые девочки! Здоровья нам и нашим близким, достатка, отличного настроения и, конечно, чаще бывать с родными людьми.

— Что для женщины важнее — семья или
работа? Как их гармонично объединить?
— Я думаю, если есть желание, то можно
объединить и семью, и работу, во всяком
случае, нужно стремиться к этому. Совмещать гармонично, не забывая о родителях. Самое главное — чувствовать
их поддержу и знать, что они рядом.
И наоборот. А так как семья у меня будет
впереди, я думаю, это будет достаточно
сложно совмещать, особенно работая
вахтовым методом. Планов бросить работу нет. Нужно искать свою вторую половину здесь, это будет более логично
(улыбается — прим. ред.).
— Ваше самое большое достижение.
— Я закончила магистратуру, думаю, что
это достижение. И поступила на работу
в крупнейшую в России золотодобывающую компанию «Полюс». Работаю вторую
вахту.
— О чем вы мечтаете, к чему
стремитесь?
— Мечтаю о большой дружной крепкой
семье, чтобы она не нуждалась ни в чем.
Хочу детей, минимум двоих.
— Ваш идеал женщины и почему?
— Есть идеал, это моя мама. И внешне
она очень симпатичная женщина, и внутренне она очень мудрый человек. Она
так сохраняет домашний очаг, что постоянно хочется домой. И хочется у нее
учиться этой мудрости. Она моя и мама,
и подруга. У меня есть сестра и она тоже
мой идеал — у нее семья, двое детей,

все хорошо. В общем, у меня хороший
пример перед глазами. Я не соглашусь
на худшее.
— Поделитесь своими секретами
красоты?
— У меня этих секретов нет. Но, как говорила Коко Шанель: «Заботясь о красоте,
надо начинать с сердца и души, иначе
никакая косметика не поможет».
— Какую роль играют в вашей жизни
мужчины (отец, брат, муж, коллеги,
начальники)?
— Мой папа — моя опора, мой тыл. Он
работает здесь, в «Полюсе», машинистом
погрузчика Комацу. Это он предложил
мне попробовать сюда устроиться,
я отправила резюме, и меня взяли. Он
мне помогает, дает советы, я к нему
прислушиваюсь.
— Как вы обычно отмечаете праздник 8
Марта?
— Я буду в это время дома, отмечать собираюсь, как обычно, с друзьями, в компании. И, конечно же, с родителями.
— Самый запомнившийся подарок — каким он был?
— Мне на день рождения, когда исполнился год, родители подарили зайчика.
Я до сих пор его храню, ему уже 24 года!
Это самый запомнившийся подарок,
и он со мной здесь.
— Ваше поздравление женщинам «Полюса» с праздником.
— Желаю вечной красоты и молодости, крепкого здоровья, успехов и процветания в жизни и на работе. Чтобы
близкие и родные радовали и дарили
тепло, заботу и внимание, а жизнь
пополнялась новыми впечатлениями
и яркими моментами. Любите и будьте
любимыми!
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

20 лет в «Полюсе»
•

•

•
Татьяна Юрьевна Сурикова, инженерисследователь ОПУ БИО, в марте отмечает 20 лет работы в «Полюсе». На ее глазах
проходило становление и развитие предприятия, в которые она внесла свой весомый вклад. Сегодня Татьяна Юрьевна
рассказывает «ВС» о себе, своей жизни
и работе.
• Я родилась и живу до сих пор в Челябинской области, г. Пласте. Родители
были рабочими: отец работал в шахте,
мама в общепите, там же я окончила
школу. Очень рано вышла замуж, родила сына.
• В 1978 году начала работу в пробирноаналитической лаборатории объединения «ЮжУралЗолото» лаборантом пробирного анализа в исследовательском
отделе. В 1980 году я поступила в Свердловский горно-металлургический техникум на факультет «Металлургия редких и цветных металлов». Выбор профессии соответствовал характеру моей
работы. Учиться было нетрудно. После
получения диплома была переведена
на должность инженера-исследователя
и проработала в этой должности 13 лет.
Никогда у меня не возникало чувства

сожаления, потому что до сих пор эта
работа интересна и любима. Наверное,
никогда не поменяла бы место работы, но возникли обстоятельства, которые вынудили меня это сделать. Наше
предприятие разваливалось, перестали
платить заработную плату. Так как муж
тоже работал в объединении «ЮжУралЗолото», мы постоянно испытывали материальные трудности.
• В 1997 году моя коллега уехала работать инженером-исследователем в старательскую артель «Полюс», через неё
я отправила все свои документы и почти год добивалась приёма на работу.
Попасть на работу в артель «Полюс»
в то время было непросто. 13 марта
1998 года я получила телеграмму-вызов с приглашением на работу на должность инженера-исследователя ОПУ
ЗИФ, где и работаю по настоящее время. Было сложно привыкать к новым
людям, морально тяжело находиться
вдали от семьи, но коллектив встретил
меня доброжелательно, и я постоянно
чувствовала поддержку коллег.
• За время моей работы в исследовательской лаборатории ОПУ ЗИФ коллектив

•

•

обновлялся не раз. В настоящее время
это дружный сплочённый коллектив,
в котором поддерживают друг друга и приходят на помощь в трудную
минуту.
В должностные обязанности инженера-исследователя входит выполнение
исследовательских работ по совершенствованию технологических показателей производства, обеспечение выполнения плановых заданий по научно-исследовательским работам, аналитическому контролю технологических
исследований и опытных испытаний.
А также — проведение лабораторных
исследований по технологическим
переделам действующей ЗИФ.
В человеке ценю честность, доброжелательность, уважение к другим людям
и чувство юмора. Профессиональные
качества — это трудолюбие, добросовестное и ответственное отношение
к работе. За время работы в АО «Полюс»
как профессионал я получила новые
знания по исследованию процессов,
с которыми раньше не сталкивалась.
А именно — процесса биоокисления
флотоконцентрата и других. В человеческих отношениях научилась ценить
дружбу и поддержку людей, которые
меня окружают.
К особенностям работы в условиях
севера можно отнести климатические условия — зима длится почти
девять месяцев. Что касается вахтового метода работы — это разлука
с семьёй и родными. Большим плюсом является то, что, работая в «Полюсе», мы получаем стабильную заработную плату, имеем возможность
по льготной цене приобрести путёвки в санаторий для себя и своей семьи, проезд нам тоже оплачивают,
что немаловажно. Есть возможность
повышать профессиональный и карьерный рост.
Главным качеством нашей компании
является надёжность, уверенность
в завтрашнем дне, стабильность. Основным приоритетом компании является охрана труда и здоровья всех
сотрудников.
В свободное время я увлекаюсь чтением книг детективного жанра, люблю разгадывать кроссворды. Так как
у меня основной график работы, в отпуске я бываю редко, поэтому свой
отпуск стараюсь проводить дома с семьёй. У меня двое взрослых сыновей
и четыре внучки, с которыми я общаюсь каждый день, но, к сожалению,
только по телефону.

Моя гордость — мои сыновья
— Что для женщины важнее — семья или
работа? Как их гармонично объединить?
— Трудно однозначно ответить на этот вопрос, поскольку для одних женщин семья —
это все, а другие ставят профессиональный
и карьерный рост выше семьи. Гармонично
объединить работу и семью можно, только
находясь рядом с мужем и детьми, то есть
вместе работать и отдыхать.
— Ваше самое большое достижение.
— Для большинства женщин главное достижение и гордость в жизни — это их
дети. Я не исключение. Я мечтаю о здоровье и семейном благополучии для себя
и моих сыновей.
— Ваш идеал женщины и почему?
— Для меня идеала женщины нет, но уважаю женщин целеустремлённых, успешных, счастливых в семейной жизни.

— Поделитесь своими секретами красоты?
— Красивой себя не считала никогда, но
считаю, что женщина красива тогда, когда она любима и живёт в ладу со своим
внутренним миром.
— Какую роль играют в вашей жизни
мужчины (отец, брат, муж, коллеги,
начальники)?
— Любая женщина видит в своём мужчине защитника семьи и своих детей,
ей хочется спрятаться за широкую мужскую спину от всех проблем. Только он
может нас баловать, носить на руках,
дарить букеты чудесных цветов. В моей
жизни главными мужчинами являются мои сыновья, так как мужа, отца
и брата у меня нет. Они радуют меня
своими успехами и заботой, подарили
мне очаровательных внучек, которых
я обожаю.

— Как вы обычно отмечаете праздник
8 Марта?
— Все праздники 8 Марта я проводила здесь, на Олимпиаде. Мужская
часть нашего коллектива всегда поздравляет женщин, дарят цветы
и подарки.
— Самый запомнившийся подарок — каким он был?
— Для меня самый идеальный подарок — это букет красивых цветов.
— Ваше поздравление женщинам «Полюса» с праздником.
— Всех женщин «Полюса» поздравляю
с этим замечательным весенним праздником — днём 8 Марта! Желаю здоровья, успехов, семейного благополучия,
мирного неба над головой! Быть всегда
любимыми и желанными!
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Международный
день
<<В Японии девушкам «подарили» практически весь март. Из основных женских
праздников стоит отметить Праздник
Кукол, Девочек (3 марта) и Цветения
персиков. Непосредственно 8-му марта внимания практически не уделяется — японцы отдают предпочтение
своим традициям. В праздничные дни
комнаты украшаются шарами из цветов
мандариновых деревьев и вишни, начинаются кукольные выставки, девочки наряжаются в нарядные кимоно, их
угощают сладостями и дарят подарки.
<<8-го марта в Индии отмечается совсем
иной праздник. А именно — Холи или
Праздник Красок. В стране разжигают
праздничные костры, народ танцует
и поет песни, все (независимо от сословий и каст) поливают друг дружку подкрашенной цветными порошками водой и веселятся. Что касается «женского
дня», он отмечается жителями Индии
в октябре и длится около 10 дней.
<<В Китае 8 марта выходным также не
является. Цветы вагонами не скупают,
шумных мероприятий не проводят.
В женских коллективах значение женскому дню придают исключительно
с точки зрения «эмансипации», отдавая
дань символу равенства с мужчинами.
Молодые китайцы к празднику относятся с большей симпатией, чем «старая
гвардия», и даже с удовольствием дарят
подарки, но праздником весны для Поднебесной остается китайский новый
год (один из важнейших праздников).
<<Отношение итальянцев к 8 Марта более лояльное, чем, например, у Литвы, хотя размах торжества далек
от празднования в России. Итальянцы празднуют Женский день повсеместно, но не официально — выходным этот день не является. Значение
праздника осталось неизменным —
борьба прекрасной половины человечества за равноправие с мужчинами.
Символ тоже прежний — скромная
веточка мимозы. Такими веточками и ограничиваются итальянские
мужчины 8 марта (дарить подарки
в этот день не принято). Собственно,
в самом праздновании мужчины участия тоже не принимают — они лишь
оплачивают счета своих половинок
за рестораны, кафе и стриптиз-бары.
<<В Литве 8 Марта было вычеркнуто
из списка праздников в 1997 году
консерваторами. Официальным выходным День Женской Солидарности
снова стал лишь в 2002 году — его считают праздником Весны, в его честь
проводят фестивали и концерты,
благодаря ему гости страны проводят незабываемые весенние уикенды
в Литве. Нельзя сказать, что все население страны с радостью отмечает
8 Марта — одни его не справляют вовсе в связи с определенными ассоциациями, другие просто не видят в нем
смысла, третьи рассматривают этот
день как дополнительный отдых.
<<Английские дамы вниманием
на 8 Марта, увы, обделены. Праздник
официально не отмечается, цветы никто никому не дарит, а сами англичане категорически не понимают смысла в чествовании женщин только за
то, что они женщины. Женский День
англичанам заменяет День Матери,
отмечаемый за 3 недели до Пасхи.
<<В Германии, как и в Польше, 8 марта —
день обычный, традиционно рабочий.
Даже после воссоединения ГДР и ФРГ
праздник, который отмечался в Восточной Германии, не прижился в календаре. Возможность отдохнуть, переложить
заботы на мужчин и насладиться подарками у немецких фрау имеется только
в День Матери (в мае). Примерно та же
картина и во Франции.
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Соперники и соратники
Долгожданным итогом года для работников
Олимпиадинского ГОК стало объявление результатов
конкурса «Трудовое соперничество» среди коллективов
АО «Полюс Красноярск». Мероприятие состоялось в клубе
ОГОК 20 февраля и было также приурочено ко Дню
защитника Отечества.
— Такая уж специфика и условия нашего производства, что
в зале, как всегда, большинство мужчины. Безусловно, про
каждого из вас мы можем сказать — здесь сегодня собрались
настоящие профессионалы —
защитники России в мирное
время. С праздником вас! —
произнес ведущий, начиная
мероприятие.
Затем слова приветствия и поздравлений произнес директор
Олимпиадинского ГОК Виктор
Карпов: «Трудовое соперничество — один из прогрессивных
методов стимулирования работников и возможность проявить
себя в условиях, когда на производстве постоянно совершенствуются технологии, а коллектив нацелен на повышение производительности труда, достижение новых результатов».
Директор по персоналу АО «Полюс Красноярск» Сергей Ефимов
также поздравил собравшихся
с Днем защитника Отечества
и сказал: «В прошлом году мы
впервые организовали конкурс
«Трудовое соперничество» среди
коллективов комбината. Про-

шел год, и пришло время подвести итоги конкурса. Идея конкурса заключалась в том, чтобы
привести деятельность разных
подразделений к одному знаменателю, и можно было сравнить
между собой любые подразделения: металлургов, горняков,
механиков, энергетиков.
В конкурсе приняли участие 46
подразделений. Ежемесячно мы
публиковали в «Вестнике Севера» промежуточные итоги конкурса и видели, как меняются
лидеры. Мы все уже привыкли,
что производственные планы
выполняются. В итоге, победителями становились коллективы, которые:
— во-первых, генерировали
идеи и внедряли мини-проекты в рамках Производственной
системы Полюса,
— во-вторых, выполняли требования охраны труда и соблюдали трудовую дисциплину,
— в-третьих, активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
В этом году мы продолжаем
конкурс. Я призываю тех, кто
не участвовал в конкурсе в 2017

Золотые штандарты вручены представителям подразделенийпобедителей конкурса «Трудовое соперничество» — старшему мастеру
по ремонту технологического оборудования ОРП-1-2-3 механослужбы
ЗИФ Ивану Убиенных («Обеспечивающий комплекс») и старшему
мастеру отделения приема, измельчения и обогащения руды №1 ЗИФ
Максиму Валееву («Металлургический комплекс»)

Эдуард Гуленков — победитель в номинации «Лучший руководитель», подразделение которого — буровзрывной
цех — в номинации «Горнодобывающий комплекс» набрало наибольшее количество баллов за 2017 год, получил
сертификат на приобретение автомобиля номиналом один миллион пятьсот тысяч рублей
году по каким-либо причинам,
обязательно принять участие
в этом году. Ведь большую часть
жизни мы проводим на работе.
И подобные мероприятия делают нашу жизнь насыщеннее
и интереснее».
Конкурс «Трудовое соперничество», как уже было сказано,
длился на протяжении всего
прошлого года. Весь год проходили товарищеские состязания
в трех группах-номинациях:
«Горнодобывающий комплекс»,
«Металлургический комплекс»,
«Обеспечивающий комплекс».
Главными критериями оценки
деятельности производственных подразделений стали выполнение производственного
плана, соблюдение трудовой
дисциплины, вовлеченность
подразделения в проекты «Тотальная оптимизация производства» и «Производственная
система «Полюса», соблюдение
правил охраны труда и промышленной безопасности,
участие в спортивной жизни
компании, корпоративных
конкурсах и творческой самодеятельности. Борьба была упорной, а лидеры по итогам месяца
сменялись несколько раз.
И вот пришло время назвать победителей. Награды им под звук
фанфар вручали директор ОГОК
В. А. Карпов и директор по персоналу АО «Полюс Красноярск» С.
А. Ефимов, пожелавшие золотодобытчикам в следующем сезоне
не сдавать лидерских позиций.
В группе-номинации «Горнодобывающий комплекс» с результатом 2727 баллов победителем
стало подразделение, которое
в 2017 году направило 70 предложений в формате А3 и внушительные 147 предложений
в формате кайдзен. Таким активным новаторским подразделением стал буровзрывной
цех. Штандарт победителя был
вручен начальнику цеха Эдуарду
Гуленкову.
В группе-номинации «Обеспечивающий комплекс» с резуль-

татом 2648 баллов победителем
стало подразделение, которое
в 2017 году в рамках проекта
«Тотальная Оптимизация производства» реализовало ряд
крупных мероприятий по реконструкции измельчительного оборудования золотоизвлекательной фабрики. Это «боевое»
подразделение — ОРП‑1,2,3

С результатом 2727 баллов абсолютным победителем конкурса
стал буровзрывной цех во главе с Эдуардом Гуленковым. Ему
вручен золотой лацканный знак
отличия «Победитель конкурса
«Трудовое соперничество» среди
коллективов АО «Полюс Красноярск» по итогам 2017 года», изготовленный в единственном

В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
46 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОГОК
механослужбы ЗИФ. Штандарт
получил старший мастер по ремонту технологического оборудования Иван Убиенных.
В группе-номинации «Металлургический комплекс» с результатом 2518 баллов победителем стало подразделение,
которое в 2017 году участвовало
в реализации стратегического
для компании проекта — перевооружении ЗИФ-1 под переработку сульфидной руды. Это
отделение приема, измельчения и обогащения руды №1 золотоизвлекательной фабрики.
Штандарт победителя принял
старший мастер Максим Валеев.
Абсолютным победителям конкурса в каждой из трех номинаций вручены: премия в размере
10 000 рублей каждому работнику подразделения при наличии
стажа более 120 дней, памятный
сувенир о победе в конкурсе с логотипом компании (замечательные термосы и многофункциональные ножи). Победители также получили право приобрести
путевку на санаторно-курортное
лечение в течение двух лет подряд и купить мебель и бытовую
технику для оснащения комнаты
отдыха подразделения на сумму
500 000 рублей.
Был определен и победитель
в номинации «Лучший руководитель», подразделение которого набрало наибольшее
количество баллов за 2017 год.

экземпляре, и сертификат
на приобретение автомобиля
номиналом один миллион пятьсот тысяч рублей, который стал
самым крупным призом в конкурсах, проводимых в АО «Полюс Красноярск».
После завершения официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт,
подготовленный артистами художественной самодеятельности
клуба ОГОК. Для защитников
Отечества прозвучали песни
в исполнении Валерия Ламаева, Натальи Дубининой, Галины
Якубенко, Натальи Бердышевой,
Владимира Лашевского, Андрея
Носкова, Инги Старк, Елены
Денисовой, Евгения Чирьева,
а также группы в составе Юрия
Петрова, Олега Лопатина, Евгения Косихина. Порадовали кружением вальса танцоры студии
«Прикосновение» и ритмичным
танцем исполнители в стиле
«хастл». Приняли участие в концерте и гости — ансамбль из п.
Брянка «Брянковские самородки» и музыканты из г. п. СевероЕнисейский, в том числе саксофонист Андрей Васильев. В холле
клуба была представлена выставка поделок, изготовленных
юными воспитанниками школы
искусств. На такой позитивной
ноте и закончился праздник, завершивший не только зимний
сезон, но и год напряженного
трудового соперничества.

Будьте здоровы
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Тройной осмотр
Специальные контролеры проверят,
как лечат россиян

Страховые организации, выдающие россиянам
медицинские полисы, заставят более
качественно защищать права пациентов.

ЧАС ПРИЕМА

Не упасть
и не замерзнуть
По календарю наступила весна, но мы-то знаем, что в нашем
регионе зима еще нескоро уступит свое место весне. Сегодня
мы чаще сталкиваемся с «нелетной погодой» за окном, чем
в любое другое время года. Метель, гололед, сильный холод
и пронизывающий ветер не способствуют прогулкам на свежем
воздухе. Иногда желание «проветриться» в такую погоду
может превратить прогулку травмоопасное мероприятие. Что
может быть опасного на улице, как себя обезопасить от травм
и что делать, если неприятность случилась, рассказывает врач
здравпункта АО «Полюс Красноярск» Людмила Владимировна
Анчупан.

Для этого введен институт страховых представителей
трех уровней. К первому относятся колл-центры. Ко
второму — специалисты, которые работают со сложными обращениями, требующими помощи в организации
лечения. Они также совместно с медучреждениями
контролируют прохождение диспансеризации, проводят опросы населения.
С этого года начали работать и страховые представители третьего уровня — это эксперты по оценке качества
оказания медпомощи. Они должны также мотивировать пациентов к выполнению рекомендаций врача
по результатам диспансеризации, проверять, своевременно ли проводится наблюдение за пациентом, контролировать выполнение плановых госпитализаций
и диагностических мероприятий. Сейчас в этой системе работает более восьми тысяч страховых представителей, прошедших специальную подготовку.
«Прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования, — отстаивать права застрахованных, — напомнила председатель ФОМС Наталья Стадченко. — Если
страховая организация этого не делает, она должна
нести ответственность вплоть до запрета работы в системе ОМС».
К страховщикам будут предъявлять более жесткие требования по качеству защиты прав пациентов
Сейчас права застрахованных пациентов защищают
44 страховые медорганизации, которые имеют 254 филиала во всех регионах страны. Лицензирует такие организации Центробанк. Но для повышения эффективности их работы необходимо ужесточить требования
при получении лицензии и собственно лицензионный
контроль, а также увеличить требования к размеру
уставного капитала компаний, осуществляющих исключительно медицинское страхование, подчеркнула
глава ФОМС. На ведение дела страховые компании тратят до одного процента средств, поступающих к ним
из территориальных фондов ОМС. Несмотря на то,
что к страховщикам будут предъявлять более жесткие
требования по качеству защиты прав пациентов, их
финансирование не увеличится, продолжила Наталья
Стадченко.
По словам академика РАН Андрея Решетникова, в последнее время часто переносится ответственность
с медицинских организаций за качество медпомощи
на страховщиков, которые сами медицинские услуги не оказывают, поэтому не могут влиять на их качество. Вместе с тем, в реальной жизни существуют
риски отказа в медпомощи, замены бесплатных медуслуг на платные, нанесении ущерба пациенту. Ему отказывают в бесплатных лекарствах при лечении в стационаре, навязывают ненужные (в том числе платные)
медуслуги. «Повседневное решение всех этих проблем
пациента и обосновывает участие страховых медорганизаций в системе ОМС», — сказал он.
Также Наталья Стадченко рассказала, что в шести процентах случаев летального исхода выявлены нарушения
при оказании медпомощи. И в стационаре количество
таких случаев составляет от 20 до 50 процентов, на этапе скорой медпомощи — от 15 до 30 процентов, на амбулаторно-поликлиническом этапе — до 10 процентов.
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В идеале передвигаться нужно не
спеша и очень осторожно, так как
снег под ногами может быть не самой надежной опорой. Под снежным настилом может скрываться
лед, а твердый на первый взгляд
наст может провалиться, стоит лишь
перенести на ногу всю тяжесть тела.
Возрастает риск падений, а значит,
велика вероятность получения ушибов, вывихов и даже переломов.

Вот несколько советов,
как следует действовать,
чтоб избежать сильных
повреждений.
• Постарайтесь сгруппироваться
перед приземлением.
• Мышцы лучше максимально расслабить. Известно, что при авариях реже травмируются маленькие
детки, у которых еще не развит
рефлекс, заставляющий подсознательно сжиматься всем телом
при возникновении опасности,
и нетрезвые личности, у которых
алкоголь ослабил контроль. Если
же расслабляться у вас не получается — напрягите мышцы при
падении изо всех сил.

• Нельзя падать на ягодицы,
спину, колени, локти, вытянутые руки. Лучше подставлять
под удар бок.
• Если вы не успели правильно
развернуться и падаете плашмя,
раскиньте руки в стороны. Это позволит загасить силу удара. При
этом пакет или сумку, которую вы
держите в руках, надо отбросить
в сторону, а не прижимать к сердцу. Здоровье дороже имеющихся
там ценностей.

Если вы упали и сильно
ударились, то:
• Не паникуйте — это может привести к резким движениям и непродуманным действиям;
• Не вставайте быстро и резко — постарайтесь определить
место, на которое пришелся основной удар, сосредоточьтесь
на ощущениях;
• Если боли сильные или если вы
потеряли сознание — вам необходима срочная помощь травматолога. Специалист должен определить, что у вас — перелом, сильный ушиб, сотрясение.

• В качестве первой помощи следует
обездвижить травмированную часть
тела с помощью подручных средств
(носового платка, палок, веток)
и прикладывать к ней на короткие
промежутки времени холод (лед,
снег, бутылку с холодной водой);
• Не пытайтесь двигаться, преодолевая боль, не стоит пытаться
самостоятельно вправить вывих
или «размять», растереть больное
место.
Уменьшить риск падений можно, выбирая удобную и устойчивую обувь
с рифленой, препятствующей скольжению подошвой. Носите одежду,
которая не мешает передвижению —
не достает до пола и не путается в ногах. Удержать равновесие также помогут свободные от сумок руки. Но
если вы несете покупки, старайтесь,
чтобы нагрузка была распределена
равномерно, не смещая ваш центр
тяжести.
Другой распространенной травмой
является обморожение. Характеризуется оно потерей чувствительности и повышенной бледностью кожных покровов. Такое обморожение
относят к I степени, оно является
самым распространенным в повседневной жизни, поскольку может
произойти даже во время обычной
прогулки.

Если вы столкнулись с симптомами обморожения, то:
• Постарайтесь как можно скорее попасть в теплое помещение
и снять промерзшую одежду, обувь,
перчатки;
• Если вы попадете в тепло не скоро, постарайтесь согреть переохлажденный участок подручными средствами — теплыми
руками, дыханием, шерстяными
варежками. Ни в коем случае не
растирайте кожу снегом — это
приведет к дополнительному
охлаждению, а также образованию микроссадин на кожном покрове, что чревато занесением
инфекции;
• Дома не стоит исправлять ситуацию интенсивным прогреванием обмороженного участка тела
с помощью грелок или батарей.
Лучше выпить теплый чай, принять теплую (не горячую!) ванну
или душ, переодеться в теплую
одежду (желательно из натуральных тканей).
Обморожение может иметь и более серьезные последствия. При
повреждениях II, III и IV степеней
нужно срочно обратиться к специалисту. Если воздействие холода
было сильным и длительным, температура тела понижалась значительно ниже нормы, а на охлажденных участках стали образовываться
пузыри и волдыри — вам срочно
нужно попасть к врачу!
Даже в городской черте при легкомысленном отношении к правилам
поведения в холодную погоду можно нанести вред здоровью. Поэтому так важно знать, как вы можете
помочь себе и окружающим при
самых распространенных неприятностях — травмах при падении
и обморожениях.

6

Есть интерес

СОВЕТ

Что тебе подарить?
Не можете ничего придумать с подарком к 8 Марта?
Как насчет праздничного букета для любимой, сделанного
из купюр?

Таким оригинальным и роскошным подарком вы сразу решаете
все проблемы. Цветовая гамма букета может быть самой разной,
тут уж кто какую валюту предпочитает. Сделать букет легко. Понадобится по 3 купюры для каждой розы, лента или красивая
тесьма, проволока для стебля и какой-то зеленый материал, чтобы
ее обмотать. Купюра прищипывается по центру длинной стороны,
закрепляется проволокой. Это будут два первых лепестка. Сделайте то же самое еще с двумя купюрами. Соедините три пары лепестков — получится цветок, проволоки скрутите в одну — получится
стебель. Обмотайте его зеленой бумагой или лентой, завяжите
бант. Роза готова. Таких цветов можно сделать сколько угодно.
Из категории hand made можно предложить довольно нестандартный вариант подарка — расписной браслет для часов. Главное — чтобы он подошел к часам, которые носит ваша девушка.
Раскрасить его можно по своему вкусу — специальными красками
для творчества (обязательно влагоустойчивыми) или обычным
лаком для ногтей. Но будьте готовы к тому, что работа вам предстоит ювелирная!
Если девушка сладкоежка, можно подарить ей конфеты, сделанные своими руками. Поверьте, делать их намного проще, чем
кажется! Кулинарные навыки нужны минимальные, к тому же
в рецептах все так подробно расписано, что, как говорится, —
было бы желание приготовить. Зато такой подарок вызовет массу
положительных эмоций! Но если кулинария все же не ваша стихия, то купите готовый шоколад или конфеты и красиво упакуйте,
подпишите забавную открытку хотя бы — уже будет hand made.
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Удивительные факты
<<Появился праздник, как известно, в результате борьбы трудящихся женщин за равноправие. Идея Международного женского дня
принадлежит Кларе Цеткин. Она-то в начале
20 века на пару с подругой Розой Люксембург
и призывала представительниц прекрасного
пола устраивать в этот день митинги и шествия, привлекая всеобщее внимание к проблемам женщин.
<<Главный цветочный символ 8 Марта в СССР —
мимоза. На самом деле то, что мы привыкли
называть «мимозой», в русской классификации официально считается серебристой
акацией.
Настоящая же мимоза — более скромный сиреневатый цветок, который никогда не дает таких
роскошных соцветий, хотя и относится к тому
же семейству, что и акация. Впрочем, женщины
тоже не всегда являются теми, за кого себя выдают, да и итальянское (испанское и каталанское)
название этого растения звучит как Mimosa.
<<Женский праздник отмечали еще в Древнем
Риме. Причем, как и полагается — с подарками и поздравлениями. Римляне дарили
супругам презенты, а невольницы получали
выходной.
<<8 марта 1914 года вышел первый номер журнала «Работница», который, кстати, издается
и сегодня. А в 1950 году в Женский день СССР
заявил о наличии атомной бомбы.
<<8 марта 1910 года французская летчица Элиз
де Ларош стала обладательницей звания первой в мире женщины-пилота, обладающей
лицензией на управление аэропланом. Символичное присвоение такого статуса было
простой случайностью, тогда Женский день
еще не отмечали, хотя учрежден праздник был
в том же году.
<<Сегодня 8 Марта отмечают во многих странах
мира: Армения, Азербайджан,
Афганистан, Беларусь,
Буркина-Фасо, Вьетнам,
Гвинея-Бисау, Грузия,
Замбия, Казахстан,
Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба,
Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал,
Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.
<<На Мадагаскаре
8 марта выходн о й тол ь -

ко для представительниц прекрасного пола.
А в Китае это рабочий день, хоть и праздник.
В СССР не ходить на работу в Международный
женский день стало можно только с 1966 года.
<<По традиции португальские женщины никогда
не отмечают женский день в компании мужчин. 8 марта — день девичников в этой стране.
<<В Сирии 8 марта — День Революции, в Замбии — День молодежи, в Малайзии — День
султана, в Либерии — День памяти павших.
<<Не все знают, но существует праздник Международный мужской день — 19 ноября. Впервые
его отметили в латиноамериканском государстве Тринидад и Тобаго, а позже этот праздник
стал интернациональным. Правда, выходной
день по этому поводу пока никто не устраивает.
<<Интересно, что на 8 марта не выпадает ни одних женских именин. Зато целых 16 мужских!
Поэтому смело поздравляйте знакомых мужчин с Днем Ангела, не забудьте про Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, Лазаря, Михаила,
Моисея, Николая — у них тоже праздник!
<<В 1722 году Петр I в некотором роде предвосхитил появление Международного женского
дня, издав указ о систематических метеорологических наблюдениях, которые и «стартовали»
8 марта. «Где связь?», — спросите вы, отвечаем:
женщины изменчивы, как погода, и, чтобы их
понять, за ними тоже надо долго и тщательно
наблюдать.
<<8 марта родились такие известные в нашей
стране мужчины: стриптизер и шоумен Тарзан
(Сергей Глушко), актер Виктор Добронравов (сын
Федора Добронравова), миллиардер и основной
акционер СУЭК Андрей Мельниченко, бард Сергей Никитин, актер, режиссер, сценарист и педагог Евгений Матвеев, аккордеонист и шоумен
Петр Дранга, актер Николай Чиндяйкин.
Увы, особо популярных женщин
этот день нам не подарил. Наибольшую известность приобрели: Елена Батурина — жена
бывшего мэра Москвы
Юрия Лужкова, и Ксения
Бородина — ведущая программы «Дом 2».
<<Самыми ожидаемыми подарками к 8 Марта 44 % женщин называют цветы, а дарить их ежегодно собираются около 55 % мужчин. С ювелирными
украшениями все наоборот — их хотят
получить 15-16 % дам, но раскошеливаться предполагают только 9 %
респондентов
сильного пола.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
Еще можно придумать вот такой девайс на кулинарную тему: сделать букет из фруктов. Понадобятся деревянные шпажки, фрукты,
а для украшения — фольга и какая-нибудь зелень. Или такой вариант — купите обыкновенный зефир — белый и в шоколаде или
шоколадные конфеты и те же деревянные шпажки и придумайте,
как составить и украсить букет. Подарок получится шикарный!

• Золотой дукат, введенный в оборот в Венеции в 1284 году, в течение 500 лет оставался самой популярной монетой в мире. Дукат в переводе с латыни означает «князь».
Данная монета использовалась во времена
шекспировских Ромео и Джульетты, а также упоминания о ней имеются в пьесе
«Венецианский купец» («The Merchant of
Venice»). О золотых дукатах в одной из своих композиций («I Ain’t the One») поет рэппер Ice Cube и о них же упоминается в научно-фантастическом фильме «Вавилон-5»,
как о валютной единице центавриан.
• Первоначально монетный двор США выпускал монеты из чистого золота номиналом $ 2.50, $ 10 и $ 15. Прекратили чеканку драгоценных
монет в 1933 году, с приходом Великой Депрессии.
• * Команда по американскому футболу «49ers» была названа в честь золотоискателей, прибывших
в 1849 году, в период «золотой лихорадки», в Северную Калифорнию.
• Золото и медь — первые металлы, обнаруженные людьми (первая находка, предположительно,
произошла 5000 лет до н.э.).
• Стоимость золота является определяющей для большинства многих мировых валют. После Второй
мировой войны США запустили Бреттон-Вудскую систему, в рамках которой стоимость тройской
унции золота (1 унция = 888,671 мг) составляла 35 долларов. Система была официально закрыта
в 1971 году, когда запасов золота стало недостаточно для покрытия стоимости бумажных денег,
находящихся в обороте.

Есть интерес!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕЦЕПТ

Фруктовый салат-десерт
Пост длится целых сорок суток и выпадает как раз на
Международный женский день. Но и от растительной
пищи, если она приготовлена с любовью и фантазией,
вполне можно получить массу удовольствия.

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
6 МАРТА
Богатова Екатерина Викторовна, ведущий бухгалтер груп-

пы методологии отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Гераськин Юрий Юрьевич,

механик ремонтной группы карьера «Благодатный» цеха ремонта
горнотранспортного оборудования.

Пинкевич Елена Витальевна,
начальник отдела горно-экологического мониторинга.

Цибульский Павел Владимирович, инженер по автомати-

зированным системам управления
технологическими процессами
участка по ремонту оборудования
ЗИФ-4 цеха КИПиА.

7 МАРТА
Алексаков Игорь Александрович, мастер по ремонту оборудования электроучастка ЭЦ.

Антипин Роман Владимирович, ведущий инженер произ-

Ингредиенты

Пара спелых груш, пара яблок сладкого сорта, по сто
граммов белого и темного винограда, четверть крупного
спелого граната, мед (пара столовых ложек), сок четверти лимона и корица (одной щепотки будет достаточно).

Приготовление

Помыть фрукты, яблоки и груши очистить от кожицы и сердцевины, порезать тонкими и аккуратными дольками. Виноград
отделить от плодоножек (лучше для данного блюда выбирать
сорта без косточек), из граната достать зерна. Перемешать ингредиенты в салатнике. Полить салат медом, предварительно
смешанным с лимонным соком и корицей.

водственно-технического отдела
управления ЗИФ.

Кульба Елена Борисовна,

гидрогеолог отдела горно-экологического мониторинга (ОГОК).

Новиков Александр Викторович, ведущий инженер по ре-

монту службы энергообеспечения
ЗИФ.

Хисамов Рустам Гайфитынович, диспетчер транспортно-диспетчерского отдела.

8 МАРТА
Данькова Ирина Николаевна, инженер-проектировщик

проектно-конструкторского отдела
(ПКО) ОГОК.

ГОЛОВОЛОМКА
Неваляшка

Из спичек сложена фигура, похожая на детскую игрушку
«неваляшку».
Вам нужно переложить на другое место три (3) спички, чтобы неваляшка превратилась в куб.

ОТВЕТ ИЗ №7

Лазаренко Ирина Витальевна, специалист группы контроля

закупочной деятельности.

Лыжина Дарья Игоревна,

переводчик отдела административного обеспечения.

Полежаева Ольга
Валентиновна, начальник

санитарно-промышленной
лаборатории.

Семенов Вячеслав Геннадьевич, ведущий специалист отдела администрирования ИИТСО
и информационной безопасности.

9 МАРТА
Акуленко Елена Петровна,
инженер по метрологии отдела
метрологии.

Фидельский Станислав
Александрович, ведущий

инженер по организации эксплуатации и ремонту отдела главного
энергетикаОГОК.

КИНОАФИША

10 МАРТА
Васильченко Константин
Владимирович, заместитель

Клуб ОГОК

начальника отдела трансфертного
ценообразования.

МАРТ 2018 г.
Одарённая
Малыш на драйве
Дюнкерк
Умник

9 марта 20.00
16 марта 20.00
23 марта 20.00
30 марта 20.00

7

Евсеева Татьяна Васильевна, инженер по промышленной

безопасности отдела промышленной безопасности.

Жаворонок Сергей Владимирович, мастер по ремонту

оборудования группы ГПМ ЗИФ
участка по ремонту ГПМ.

Кузнецова Оксана Васильевна, начальник группы учета

Гальман Виктор
Андреевич,заместитель

Кучмийчук Вадим Викторович, инженер группы управления

Гусев Сергей Андреевич,

внеоборотных активов отдела
бухгалтерского учета и отчетности.

запасами (г. Красноярск) отдела
материально-технического снабжения.

начальника группы, работающей
в ОГОК, землеустроительного отдела.
бухгалтер группы учета затрат
на производство отдела бухгалтерского учета и отчетности (ОГОК).

Литвинов Николай Александрович, механик службы

Лопатин Евгений Викторович, ведущий специалист от-

Стадниченко Анастасия
Александровна, инженер

Никитин Константин Владимирович, начальник участка

главного механика по горному
оборудованию.

по землеустройству землеустроительного отдела.

Сыпляк Владимир Васильевич, начальник смены ТЭЦ №2ЭЦ.
11 МАРТА
Винниченко Валерий Владимирович, механик службы

главного механика по горному
оборудованию.

Лотоцкий Владимир
Валентинович, директор

дела администрирования ИИТСО
и информационной безопасности
(ОГОК).
карьера «Благодатный» цеха
рудоподготовки ОГОК.

17 МАРТА
Грушевская Анна Николаевна, специалист по кадрам отдела

кадров.

Попова Елена Сергеевна,

инженер-микробиолог отделения
биоокисления концентратов ЗИФ.

Убиенных Анатолий Анатольевич, инженер-лаборант

по техническому контролю АО
«Полюс Красноярск».

участка Благодатный группы химического экспресс-анализа ПАЛ.

Смирнов Александр Игоревич, геолог горного участка

18 МАРТА
Алиханов Константин
Иванович, ведущий экономист

карьера «Восточный» ОГОК.

12 МАРТА
Абдуназаров Абдували
Имамович, геодезист
геодезической группы отдела
главного маркшейдера ОГОК.

Тарасенко Юрий, заместитель начальника Рудоуправления
ОГОК.

13 МАРТА
Богатырёв Пётр Николаевич,
техник производственно-технического отдела Рудоуправления
ОГОК.

Гаврилов Андрей Георгиевич, специалист группы органи-

зации деловых поездок отдела
административного обеспечения.

Сысоева Наталья
Федоровна, ведущий

специалист отдела перспективного
развития.

14 МАРТА
Кобаненко Ксения Викторовна, инженер отдела закупки

планово — экономического отдела
(ПЭО).

Верещагина Наталья Павловна, заведующий производ-

ством (шеф-повар) хозяйственного
участка.

Касимов Виталий Русланович, горный мастер дорожно-от-

вального участка службы эксплуатации тяжелой техники.

Малютина Евгения Андреевна, бухгалтер группы по рас-

четам с персоналом (ОГОК) отдела
бухгалтерского учета и отчетности.

Папуля Евгений Алексеевич,
заместитель главного инженера
РудоуправленияОГОК.

Петрова Екатерина Александровна, инженер-химик санитарно-промышленной лаборатории.

19 МАРТА
Булдаков Евгений Викторович, механик ремонтной группы

услуг.

карьера «Благодатный» цеха
ремонта горнотранспортного оборудования.

Охотников Андрей Анатольевич, заместитель начальника

геолог карьера «Восточный» цеха
рудоподготовки ОГОК.

отдела планирования и контроля
инвестиций.
Усик Анна Сергеевна, ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения деятельности.

15 МАРТА
Чегодаев Юрий Александрович, начальник смены
участка ДЭС ЦСП.

Шинтев Олег Викторович, ведущий инженер отдела строительного производства (ОГОК).

16 МАРТА
Артюхин Александр Владимирович, геофизик бурового

участка геологоразведочной
службы.

Гейн Герман Евгеньевич,

Григоркевич Евгений Васильевич, главный геолог карьера

«Восточный» ОГОК.

Жуков Алексей Александрович, инженер группы оборудования отдела материально-технического снабжения.

Савенок Геннадий Егорович,
инженер по охране труда отдела
охраны труда.

Юшко Владимир Петрович,
начальник хвостового хозяйства
ЗИФ.

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»
Юбилей

УЛЫБНИТЕСЬ
***
Женщина всегда знает, что спросить, когда не знает, что ответить.
***
Мужчины обманывают женщин
чаще. Женщины обманывают
мужчин лучше…
***
Женщина почти беспомощна,
пока у неё не высохли накрашенные ногти…
***
Как говорят французы: «Если женщина не права — нужно срочно
попросить у нее прощения…»

***
Поскольку жене с мужем не в чем
было друг друга упрекнуть, дрались молча…
***
Серьёзные отношения — это
когда молодой человек начинает
выходить из квартиры девушки
с мусором.
***
Если я говорю, что не брала — значит, не отдам!
***
Это как надо возненавидеть мужчину, чтобы вернуть ему перстень
с бриллиантом!

***
Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет.
***
Мужчина должен говорить женщине три слова: люблю, куплю,
поедем!
***
Все мужчины приносят счастье:
одни — своим присутствием, другие — своим отсутствием!
***
Повесила дома оберег от нечисти… Теперь сама зайти не могу!
***
Говорю мужу:
— В воскресенье пойду в церковь,
исповедаюсь

Муж:
— Валидол возьми — вдруг батюшку прихватит
***
Девочки, совет от души: если
решили напиться, то последнюю рюмку надо закусывать
сим-картой!
***
На ночь глядя есть нельзя. Поэтому ем, не глядя…
***
Сегодня, наконец, встала на весы
и поняла, что конфеты «Коровка» — это не просто название…
Это предупреждение!
***

Сегодня гадала. Ромашку, правда,
не нашла. В итоге: кактус в хлам,
руки в кровь, но вроде любит!
***
Сегодня утром пока красилась,
пять раз в обморок падала от своей красоты…
***
После 30 у женщин слабеют
мышцы ушей. Лапша перестает
держаться!

Есть интерес!
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС,
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ 
ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ВЗРЫВНИК ОГР 
ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ 
ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК 
ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
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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
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