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ВСЕ ЧАЩЕ ЯПОНСКИЕ ТЕРМИНЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РЕЧИ СОТРУДНИКОВ «ПОЛЮСА». КАЙДЗЕН, КАНБАН, 
ДЗИСУКЕН — ЗАБАВНЫЕ РУССКОМУ СЛУХУ СЛОВА НЕСУТ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ И ОТТОЧЕННЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ — МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. ОТКУДА БЕРУТСЯ УЛУЧШЕНИЯ, КАК МОТИВИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ, ЧТОБЫ ОНИ 
ПРЕДЛАГАЛИ И ВОПЛОЩАЛИ ХОРОШИЕ ИДЕИ? И МОЖЕТ ЛИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ БРАТЬ 
ПРИМЕР С ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ?   
 ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дзисукен для «Полюса»
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дзисукен* для «Полюса»
Откуда берутся улучшения, 
как мотивировать 
сотрудников, чтобы они 
предлагали и воплощали 
хорошие идеи? И может 
ли золотодобывающая 
компания брать пример 
с японского производителя 
автомобилей? 
Все чаще японские термины 
появляются в речи сотрудни-
ков «Полюса». Кайдзен, канбан, 
дзисукен — забавные русскому 
слуху слова несут многолетний 
опыт и отточенные управлен-
ческие методы, которые ис-
пользуют крупнейшие компа-
нии — мировые лидеры произ-
водства. Методы и философия 
Производственной системы 
сделали «Тойота» лидером ми-
рового автопрома.  Многие 
ведущие компании успешно 
повышают эффективность, ис-

пользуя подходы и инструмен-
ты бережливого производства. 
Эффективность ПС доказана 
на примере многих компаний 
(Северсталь, KOMATSU, Boeing, 
BMW, Ford, Сбербанк). Для «По-
люса» Производственная систе-
ма — это культура бережливого 
производства и система непре-
рывных улучшений процессов, 
качества и организации труда 
для  обеспечения конкурент-
ного преимущества компании 
на мировом уровне.
В  Красноярске прошла вто-
рая крупная конференция 
по  Производственной систе-
ме «Полюса», где встретились 
операционные руководители 
и начальники участков реали-
зации ПС, сотрудники дирек-
ции по операционной эффек-
тивности, авторы программы 
тотальной оптимизации произ-
водства, внутренние тренеры 

изо всех регионов присутствия 
«Полюса».
Здесь сотрудники бизнес-еди-
ниц компании, а  также ком-
паний-партнеров представили 
ключевые проекты 2016 года. 
«Полюс Строй» говорил об опы-
те использования инструмен-
тов ПС при проведении пла-
ново-предупредительных ре-
монтов на «Первенце», «Полюс 
Логистика» представила свой 
опыт в оптимизации ремонт-
ной деятельности на  участке 
агрегатно-узлового ремонта, 
а «Лензолото» и «Первенец» рас-
сказали, как реализуют на сво-
их производствах систему 5С.
В  этом году в  конференцию 
включили модные интерактив-
ные тренинги. Рассматривая 
методологию быстрой перена-
ладки (SMED), один из инстру-
ментов по  сокращению вре-
мени операций, руководитель 

проектов департамента опера-
ционной эффективности Дми-
трий Павликов провел тренинг 
на специально разработанных 

тренажерах. Коллеги, разделив-
шись на три команды, с помо-
щью тренажеров и инструкции 
должны были создать «изделие», 
строго соответствующее шабло-
ну. Замерив время на выполне-
ние всех операций, члены групп 
обсудили, как можно улучшить 
рабочий процесс. Применив 9 
правил Быстрой переналадки, 
таких, как преобразование вну-
тренних операций во внешние, 
стандартизация функций, а не 
формы, устранение регулиро-
вок, применение параллельных 
операций, участники во втором 
туре тренинга добились сокра-
щения времени на  изготов-
ление «изделия» в  несколько 
раз! Простой и показательный 
пример того, как работает Про-
изводственная система и  ее 
инструменты. 

Владимир ГУСАРОВ, стар-
ший менеджер Департамента 
операционной эффективно-
сти ООО «УК Полюс»,  в трех 
словах о том, зачем собирать 
конференции:
— Общение. Общаться и соби-
раться вместе — очень важно, 
и это тоже инструмент Произ-
водственной системы. Напри-
мер, выяснилось, что две наших 
бизнес-единицы параллельно 
занимались одной задачей  — 

стандартизацией рабочих мест 
на токарных станках по систе-
ме 5С. Теперь взаимные посе-
щения и обмен опытом помогут 

провести стандартизацию на-
много быстрее и эффективнее. 
— Вовлечение. В «Полюсе» ра-
ботают лучшие люди, это силь-
ные, ответственные и прекрас-
но подготовленные професси-
оналы. И это, как ни парадок-
сально, становится трудностью: 
пока сотрудники не поймут 
и не вовлекутся в происходя-
щее, никакого эффекта от вне-
дрения ПС мы не получим, 
все будут просто действовать 
по-старому. Вовлекаем, мотиви-
руем и объясняем. После кон-
ференции в Красноярске было 
здорово услышать от  одного 
из начальников участка такие 
слова: «Наконец-то я понял, что 
это такое и какой будет эффект. 
Мне это интересно, я  готов 
этим заниматься!».
— Опыт. Открывается чудесная 
возможность учиться на чужом 
опыте, начиная не с нуля, а с 
пройденного коллегами пути. 
Запомнились рассказы коллег 
на темы клиентоориентирован-
ности, стандартизации опера-
ций (СОП) и рабочих мест (5С), 
подходов к диагностике, работы 
с комнатой производственного 
анализа (КПА), доски решения 
проблем (ДРП), автономного об-
служивания оборудования. Эта 
последняя тема, представлен-
ная коллегами из Красноярска, 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Маткапитал по новым правилам
О форме государственной поддержки под названием «материнский 
капитал» сегодня знают если не все, то многие. Сертификат, 
выдаваемый при рождении второго или последующего ребенка, 
предполагает несколько способов того, как его можно потратить. Мы 
расскажем о том, как это сделать правильно, а также об изменениях, 
связанных с материнским капиталом, о которых вы вряд ли слышали.
С момента начала действия програм-
мы материнского капитала, а  имен-
но — с 2007 года, мы привыкли к тому, 
что размер выплат постепенно рос. За 
прошедшие годы их получили более 
6,5 миллиона российских семей. Изна-
чально родителям, подпавшим под ус-
ловия программы, выдавали 250 тысяч 
рублей. Сегодня сумма выросла до 453 
тысяч рублей. Впрочем, есть и плохая 
новость: в ближайшие годы индекси-
роваться выплата не будет — соответ-
ствующий законопроект недавно был 
одобрен правительством. Причиной 
этого, как указано на сайте Минтруда, 
является то, что материнский капитал 
не является ежемесячной выплатой, 
которая обеспечивает гражданам те-

кущее приобретение товаров и услуг. 
Очередное повышение размера серти-
фиката власти планируют лишь с 2020 
года.

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ
По данным Пенсионного фонда, данная 
возможность сегодня находится на пер-
вом месте по популярности — больше 
80 % российских семей предпочитает 
именно этот вариант. Можно купить 
квартиру, дом или долю в жилом по-
мещении, а также потратить средства 
на реконструкцию дома с обязательным 
увеличением его площади. Однако тут 
есть свои сложности. Во–первых, с ма-

теринским капиталом работают не все 
банки. Во–вторых, если маткапитал на-
правляется на улучшение жилищных 
условий, то у нотариуса вы подписы-
ваете документ, в котором обязуетесь 
оформить купленное имущество на всех 
членов семьи. На практике это означа-
ет, что при возможном разводе прин-
ципы раздела жилья изменятся, ведь 
в общем имуществе супругов не будет 
учитываться доля детей. Если вы хоти-
те улучшить свои жилищные условия 
с  помощью маткапитала, обратитесь 
в отделение Пенсионного фонда с паке-
том документов: паспорт, сертификат 
на маткапитал, документы на кварти-
ру, справка из банка с суммой долга, но-
тариальное заявление об оформлении 
жилья в общую долевую собственность 
с детьми, а также документы, подтверж-
дающие ваши обязательства по выплате 
ипотеки. Деньги на счет банка, как пра-
вило, переводят в течение нескольких 
месяцев.

ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ
Оплатить можно не только учебу в выс-
шем учебном заведении, но и в школе, 
а также в детском саду. Принципиальный 
момент: учреждение должно иметь госу-
дарственную аккредитацию. Причем не-
обязательно оплачивать образование того 
ребенка, на которого дается материнский 
капитал. Скажем, вы хотите оплачивать 
занятие своих двоих детей в детском саду. 
Сначала вам нужно обратиться к директо-
ру учреждения, тот свяжется с бухгалтери-
ей и попросит сделать дополнительное 
соглашение к договору, в котором будет 
указана сумма оплаты за год. Затем в от-
деление Пенсионного фонда вам нужно 
будет подать полный пакет документов: 
свидетельства о рождении детей, паспорт 
родителя, сертификат на  маткапитал, 
СНИЛС мамы, вышеупомянутое соглаше-
ние к договору на сад, а также его лицен-
зию. Списать с сертификата должны сразу 
всю указанную за год сумму.

в курсе

ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ В КРАСНОЯРСКЕ 
БЫЛО ЗДОРОВО УСЛЫШАТЬ ОТ 
ОДНОГО ИЗ НАЧАЛЬНИКОВ УЧАСТКА 
ТАКИЕ СЛОВА: «НАКОНЕЦ-ТО Я ПОНЯЛ, 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКОЙ БУДЕТ 
ЭФФЕКТ. МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО, Я ГОТОВ 
ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ!»
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УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ 
МАМЫ
Возможность формировать накопитель-
ную часть страховой пенсии матери 
пока, пожалуй, можно назвать самым 
непопулярным из вариантов исполь-
зования маткапитала. Правда, необхо-
димо сказать, что на  формирование 
пенсии вовсе не обязательно направ-
лять всю сумму капитала. На это могут 
пойти и те средства, которые остались 
от использования сертификата по дру-
гим направлениям. Обращаться по это-
му поводу в любом случае необходимо 
в местное отделение Пенсионного фон-
да. При себе необходимо иметь стан-
дартный набор документов (паспорт, 
СНИЛС, сертификат на материнский 
капитал) и заявление о распоряжении 
капиталом на формирование пенсион-
ных накоплений.

ПОТРАТИТЬ ЧАСТЬ ДЕНЕГ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
Получить каждая семья, имеющая 
материнский капитал, может не всю 
сумму, а только 25 тысяч рублей. Та-

кая возможность у  родителей была 
до  конца ноября. Надо сказать, что 
хотя сумма это и не такая большая, 
но благодаря тому, что получить мож-
но наличные и на руки, предложени-
ем в этом году воспользовались более 
миллиона российских семей. Анало-
гичная выплата была предусмотрена 
и в прошлом году. Правда, ее размер 
составлял тогда 20 тысяч рублей. 
И тогда, и сейчас получить выплату 
можно независимо от  срока, истек-
шего со дня рождения второго или по-
следующего ребенка. Для получения 
выплаты обратитесь в местное отде-
ление Пенсионного фонда с соответ-
ствующим заявлением и предоставьте 
реквизиты счета.

КУПИТЬ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Это сравнительно свежее нововведе-
ние, конечно, не дает такой вольности 
в выборе, как предыдущий пункт на-
шего списка, однако для родителей де-
тей-инвалидов эта возможность должна 
стать существенной подмогой. Такое 
изменение в  законодательство было 

внесено еще в прошлом году, но само 
постановление правительства вышло 
только в этом году. В документе под-
робно перечисляется стоимость тех 
товаров и услуг, которые можно будет 
компенсировать за счет материнского 
капитала.
Что же может приобрести семья? Из то-
варов, к примеру: тактильные компью-
терные дисплеи, подъемные лестнич-
ные платформы, трехколесный вело-
сипед с ножным приводом. Практика 
показывает, что о возможности такой 
покупки знают немногие. Более того, 
получить такую компенсацию можно 
и не дожидаясь момента, когда ребенку 
исполнится три года.
Важный нюанс: сначала семья должна 
будет потратить свои деньги, а затем 
уже возместить их с  помощью мате-
ринского капитала. Для этого необхо-
димо сначала обратиться в комплекс-
ный центр соцобслуживания, специ-
алист которого подтвердит наличие 
у вас товара. После этого можно идти 
в Пенсионный фонд за компенсацией. 
Ее выплатят, исходя из фактического 
остатка материнского капитала. К при-
меру, если у вас осталось двести тысяч 

рублей, а товар стоит триста, то ком-
пенсацию вы получите в размере двух-
сот тысяч рублей.
Принято считать, что материнский 
капитал может получить только мать, 
но это не так. Бывают случаи, когда 
прийти за ним может и отец. И таких 
случаев два. Первый: мать умерла или 
лишена родительских прав. Второй: 
мужчина является единственным усы-
новителем второго или последующих 
детей.
Что касается сроков подачи заявления 
о распоряжении материнским капи-
талом, то оно может быть подано, 
когда после рождения (усыновления) 
второго или последующего ребенка 
прошло три года. Однако есть и  ис-
ключения, если речь идет о покупке 
товара для  ребенка–инвалида. В  по-
следнем случае ждать три года вовсе 
не обязательно. Помимо этого, если 
речь идет, скажем, об уплате первона-
чального взноса по ипотеке, ждать три 
года тоже не нужно. Заявление мож-
но подать в любое время. То же самое 
можно сделать и в случае погашения 
долга по кредиту на жилье.

По материалам СМИ

вызвала особый интерес дирек-
тора технического департамен-
та «УК Полюс» Д. М. Луговского, 
и  было принято решение со-
здать рабочую группу из пред-
ставителей двух департаментов, 
которая займется направлени-
ем автономного обслуживания 
оборудования.

Дмитрий ПАВЛИКОВ, руко-
водитель проектов Департа-
мента операционной эффек-
тивности ООО «УК Полюс», 
о быстрой переналадке:
— Быстрая переналадка — это 
алгоритм устранения потерь, 
которые мы порой не замеча-
ем, как в повседневной жизни, 
так и производственной. Мне 
в  своем авторском тренинге 
было важно на практике пока-
зать, сколько времени мы мо-
жем сэкономить, если заранее 
подумаем, как лучше и правиль-
ней осуществить ту или иную 
операцию. Использование тех-
нологии быстрой переналадки 
в сочетании с творческим под-
ходом позволяет достичь фанта-
стических результатов. 

Антон ПОДВОЛОЦКИЙ, стар-
ший менеджер департамента 
операционной эффективно-
сти ООО «УК Полюс», о созда-
нии Академии Производствен-
ной системы:
— Академия создана для того, 
чтобы развивать и распростра-
нять базы знаний по Производ-
ственной системе. Сотрудники 
в  штате Академии создают 
тренинги, формируют про-
граммы обучения, разрабаты-
вают и адаптируют под разные 
уровни материалы тренингов. 
Для внештатных сотрудников 
приоритетная задача — прове-
дение тренингов и экспертиза.
В Академии уже есть два штат-
ных сотрудника: руководитель 
направления по обучению и стар-
ший менеджер по  обучению. 
Есть несколько внештатных — 
это тренеры-профессионалы 
(по одному на бизнес-единицу), 
которые являются сотрудни-
ками ДОЭ, и  тренеры-нави-
гаторы из  числа сотрудников 
бизнес-единиц.
Важно, что обучение будет про-
исходить собственными сила-

ми компании, внутренними ее 
сотрудниками. Безусловно, их 
мотивация гораздо выше, чем 
у внешних, нанятых со сторо-

ны специалистов. Идеальная 
цель состоит в  том, что каж-
дый сотрудник «Полюса» будет 
знать инструменты производ-

ственной системы и уметь их 
применять.

Подготовила Ирина Кочеткова

Фото автора

в курсе

* Дзисукен — практический 
семинар по совершенствованию 
работы с ПС
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ДЕРЖИ РУКИ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ

Совершая любые действия, всегда следите за руками!
Кратковременная потеря контроля во время работы может стать причиной получе-
ния работником серьезной травмы рук! 
Следите за тем, чтобы руки не попали в дверной проем, не были зажаты дверцей 
машины, шкафа, выдвижным ящиком.
Прежде чем приступить к обслуживанию механизма, убедитесь, что он отключен!

ПОМНИТЕ
Самоуверенность является самым большим врагом нашей безопасности и самой 
главной причиной травмы рук. Решите для себя, что для вас важно и как вы будете 
подходить к собственной безопасности сегодня, и мы вместе справимся с этой про-
блемой завтра!

Отбросьте самоуверенность.
Всегда думайте о том, к чему могут привести ваши действия, и удостоверьтесь, что 
вы все делаете безопасно.

Умейте распознавать риски.
Будьте внимательны, всегда оценивайте риски на вашем рабочем месте. Иногда 
самые незначительные изменения в вашем подходе могут значительно повлиять 
на вашу безопасность.

    РАСПОЛОЖИ РУКИ ПРАВИЛЬНО

Ежедневно мы выполняем большое количество операций руками. Риски получить 
травму пальцев или кисти руки при выполнении любой работы очень высоки, 
поэтому:
до начала работ оцените все риски и минимизируйте их;
выполняя любую работу, никогда не спешите;
будьте внимательны при выполнении работ с вращающимися механизмами, убеди-
тесь в том, что на оборудовании установлен защитный кожух;
ознакомьтесь с оборудованием/инструментом, с которым планируете работать;
расположите свои руки так, чтобы исключить на них любое внешнее воздействие.

ИСПОЛЬЗУЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

До начала выполнения работ проверьте весь рабочий инструмент на исправность, 
отсутствие дефектов.
Регулярно проводите выбраковку инструмента.
Используйте только сертифицированный инструмент.
Для каждой операции необходимо использовать соответствующий инструмент;
Передавая инструмент другому рабочему, подавайте его ручкой вперед.
Не пытайтесь поймать падающий режущий инструмент или тяжелый предмет.
Не используйте резак в направлении движения рук.
Используйте ключи, размеры которых соответствуют размерам шляпок болтов 
и гаек.

   СНИМИ КОЛЬЦА И УКРАШЕНИЯ
 

Никогда не носите ювелирные украшения (кольца, браслеты, перстни) на рабочем 
месте, во время производства работ.
В случае, если вы случайно зацепитесь кольцом, то получите скальпированную рану 
фаланги кисти, что может привести к ампутации как фаланги, так и всего пальца.
Носите часы только с кожаным ремешком.

ОХРАНА ТРУДА

«Дай Пять!»
В целях снижения количества несчастных случаев и происшествий, связанных 
с травмированием рук, Компания разработала простые методы предотвращения.
Программа разработана на основе анализа опасностей на рабочих местах и данных, 
полученных в ходе расследований несчастных случаев и происшествий, имевших 
место в Компании.
Итак, каждый работник должен запомнить и применять всего 5 простых правил:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Руки — наш уникальный инструмент. Ежедневно человек выполняет большое коли-
чество операций руками, повседневные дела на работе и дома, принимает это как 
должное и легко забывает о необходимых мерах по их защите. 

К сожалению, ежегодно с работниками нашей Компании происходят несчастные 
случаи, и травмы рук являются одной из самый распространенных производственных 
травм на всех предприятиях Компании. Только в первом полугодии 2016 года в группе 
Компаний Полюс произошло 16 несчастных случаев на производстве, при этом 3 слу-
чая обернулись травматической ампутацией фаланги пальца работника.

В рамках целевой риск-ориентированной кампании по предотвращению травм рук 
«Дай Пять!» мы планируем довести до работников 5 простых правил, которые могут 
помочь сотрудникам компании выполнять ручные операции более безопасным образом, 
повысят уровень их осведомленности об опасностях, с которыми они могут стол-
кнуться при выполнении ежедневных производственных задач. Мы надеемся довести 
до сотрудников информацию о том, что большинство случаев травмирования рук 
возможно предотвратить, и если мы все с вами будем ответственно подходить 
к состоянию безопасности рабочих мест и производственных площадок, принимать 
необходимые меры по предотвращению выявленных опасных ситуаций, то мы помо-
жем друг другу избежать подобных травм.

Мы убеждены, что кампания «Дай Пять!» будет полезна любому из нас — ведь никог-
да заранее не знаешь, где данные знания и навыки смогут пригодиться.

П. В. Помыканов, директор по охране труда  
и промышленной безопасности АО «Полюс» 

в курсе

ИСПОЛЬЗУЙ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Всегда используйте СИЗ согласно существующим внутренним правилам и инструк-
циям по эксплуатации.
Не работайте в перчатках, если это запрещено инструкцией.
При работе с инструментами используйте соответствующие перчатки.
Применяйте перчатки, соответствующие каждому виду работ.
Носите перчатки, соответствующие температуре окружающей среды и подходящие 
вам по размеру.
Поврежденные перчатки — источник опасности. Не используйте их.
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НОВОСТИ РАЙОНА

Скоро праздник!
Подготовка к празднованию 
Нового 2017 года в районе идет 
полным ходом. Для координации 
действий все служб, 
предприятий и организаций 
утверждено постановление 
администрации от 21.10.2016 
№ 707‑п «О подготовке 
к празднованию Нового 2017 года 
в Северо‑Енисейском районе».

Традиционно все юные североенисейцы 
получат новогодние подарки, которые 
будут приобретены за счет средств бюд-
жета района. Все необходимые для этого 
конкурсные процедуры уже проведены.
С целью создания комфортных условий 
для активного и безопасного зимнего от-
дыха детей и взрослых, развития иници-
ативы жителей и трудовых коллективов 
по зимнему благоустройству придомо-
вых территорий, территорий предприя-
тий и организаций, фасадов зданий, по-
вышения ответственности населения за 
поддержание чистоты и порядка на тер-
ритории района во всех поселках объяв-
лены смотры-конкурсы по различным 
номинациям: «Лучший зимний», «Луч-
ший фасад», «Лучшая сказочная фигура» 
и т. д. Победителей и призеров ждут ди-
пломы и ценные призы. Всех жителей 
будут радовать празднично украшенные 
территории и фасады предприятий, ор-
ганизаций и жилых домов.
Насыщены будут предновогодние дни 
и новогодние каникулы спортивными 
мероприятиями. Пройдут соревнования 
по  плаванию, традиционная новогод-
няя лыжная гонка, хоккей на валенках, 
ринк-бенди, соревнования «Большие гон-
ки», кубок по баскетболу на призы МП 

«УМТ» и т. д. Для любителей активного 
образа жизни работают катки, проложе-
на лыжная трасса, организован прокат 
спортивного инвентаря. Ну и конечно, 
можно будет позаниматься в новом спор-
тивном комплексе «Нерика» и поплавать 
в современном бассейне «Аяхта».
Конкурсно-игровые программы ждут 
всех желающих, кто придет на открытие 
снежных городков и новогодних елок.
В  преддверии нового года  своей по-
становкой детей и взрослых порадует 
народный театр «Самородок». Со спек-
таклем «Новогодний телефон» артисты 
проедут все населенные пункты.
Предусмотрены мероприятия и  для 
детей из многодетных семей, детей-ин-
валидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Их ждут как куль-
турные мероприятия с чаепитием, так 
и спортивные соревнования.
Много интересного приготовлено и для 
людей старшего поколения. Их ждут но-
вогодние встречи и посиделки, празд-
ничные мероприятия у новогодней елки 
и новогодние поздравления от молодежи 
и работников комплексного центра.
Активисты молодежного центра про-
ведут акцию по устройству безопасных 
горок. Аналогичная акция организована 
в образовательных учреждениях.

СТРАХОВАНИЕ

Безопасные каникулы

Зимние каникулы школьники ждут 
с нетерпением: новогодняя елка 
и петарды, катание на лыжах 
и коньках, санках и сноубордах, 
игра в хоккей и в снежки…  Врачи‑
травматологи тоже в ожидании, 
но невеселом: они на практике 
убедились, что в это время 
кратно увеличивается число 
обращений с детскими травмами.  
Страховщики рекомендуют 
заранее позаботиться о маленьких 
непоседах и застраховать 
их. Зачем и как это лучше 
сделать, рассказывает Ольга 
Пак, заместитель директора 
по урегулированию убытков 
и сопровождению программ 
личного страхования АО «СОГАЗ»:

— Около 40 % «зимних» детских травм 
связаны с поражением суставов; поряд-
ка 30 % приходится на ушибы; 9 % — это 
переломы; около 4 % — вывихи. А еще 
не исключены ожоги, обморожения 
и  выбитые зубы (последняя неприят-
ность чаще всего происходит на хоккей-
ной площадке).  К сожалению, перечень 
травм на этом не исчерпывается — дет-

ский возраст сам по себе «фактор риска». 
И по статистике более 90 % из них дети 
получают как раз на улице.
При легких ушибах облегчить боль мо-
жет обычная примочка, а вот при более 
серьезных травмах потребуется соответ-
ствующее лечение, а значит, и затраты, 
как правило, непредвиденные. Свои 
расходы на медпомощь и реабилитацию 
родители смогут компенсировать по по-
лису страхования от несчастных случаев. 
Поэтому мы настоятельно рекоменду-
ем застраховать своего ребенка. Этот 
предусмотрительный шаг не убережет 
от травм, но позволит родителям сосре-
доточиться на лечении, не думая о затра-
тах — ведь они будут компенсированы 
по полису страхования от несчастных 
случаев. Зима только-только началась, 
и в этом году обращений за страховой 
выплатой по «зимним» травмам пока не 

было. А вот в прошлом сезоне обраще-
ний к страховщикам было достаточно 
много. Сильными ушибами и перелома-
ми рук часто сопровождалось катание 
с горки, а вот времяпровождение на кат-
ке — еще и сотрясением мозга. Размер 
выплаты зависел от суммы, на которую 
был застрахован ребенок.  
Стандартная программа, как правило, 
включает в  себя широкий перечень 
страхуемых рисков. На этапе заключе-
ния договора фиксируется и вариант 
выплаты возмещения  — за каждый 
день временного расстройства здоро-
вья или компенсация затрат на лечение 
и восстановление ребенка после болез-
ни. Риски, которые покрывает страхо-
вой полис, страхователь может сформи-
ровать сам. Это может быть «временное 
расстройство здоровья», «инвалидность 
в результате несчастного случая». Ого-
варивается и страховая сумма — от нее 
и многих других факторов —  програм-
мы страхования, выбранных рисков, 
периода действия полиса  — зависит 
и цена полиса. И хотя она, как прави-
ло, невысока, есть дополнительные 
варианты ее еще снизить. Так, полис 
обойдется дешевле, если одновременно 
застраховать группу детей — например, 
весь класс. 

Детей, как правило, страхуют на 24 часа 
в сутки. Мы рекомендуем обязательно 
включать в страховую защиту и то вре-
мя, когда ребенок идет в школу и возвра-
щается из нее: очень много несчастных 
случаев с  детьми происходит именно 
в пути.
Мы часто не осознаем, насколько зави-
сим от  случайных событий, которые 
могут не только выбить нас из привыч-
ного ритма, но и нарушить стабильность 
и благополучие наших близких. Конеч-
но, мы надеемся, что наступившая зима 
с ее забавами не принесет неприятных 
сюрпризов. Но (на всякий случай!) все же 
рекомендуем застраховаться.  
Если у  вас остались вопросы, то за-
дать их можно нашим специалистам 
по телефону 800 333 6635 (круглосуточ-
но и бесплатно) либо зайти на портал 
www.corp.sogaz.ru. 

социум

СВОИ РАСХОДЫ НА МЕДПОМОЩЬ 
И РЕАБИЛИТАЦИЮ РОДИТЕЛИ СМОГУТ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ ПО ПОЛИСУ СТРАХОВАНИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. ПОЭТОМУ МЫ 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ЗАСТРАХОВАТЬ 
СВОЕГО РЕБЕНКА.  
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ТЕСТ

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:  
1. Часто ли вы проигрываете из-за невнимания? 
2. Разыгрывают ли вас друзья и знакомые? 
3. Умеете ли вы заниматься каким-либо делом и одновременно 

слушать то, о чем говорят вокруг вас? 
4. Находили ли вы когда-нибудь на улице деньги или ключи? 
5. Смотрите ли внимательно по сторонам, когда переходите 

улицу? 
6. Способны ли вспомнить в деталях фильм, который посмотре-

ли два дня назад? 
7. Раздражает ли вас, когда кто-то отрывает вас от чтения 

книги, газеты, просмотра телевизора или какого-либо иного 
занятия? 

8. Проверяете ли сдачу в магазине сразу у кассы? 
9. Быстро ли находите в квартире нужную вещь? 
10. Вздрагиваете ли, если вас внезапно кто-то окликнет 

на улице? 
11. Бывает ли, что вы одного человека принимаете за другого? 
12. Увлекшись беседой, можете ли пропустить нужную вам 

остановку? 
13. Можете ли вы, не мешкая, назвать даты рождения ваших 

близких? 
14. Легко ли вы пробуждаетесь ото сна? 
15. Найдете ли вы в большом городе без посторонней помощи то 

место (музей, кинотеатр, магазин, учреждение), где побывали 
единожды в прошлом году? 

РЕЗУЛЬТАТ  
По одному баллу оцените ответы «да» на вопросы 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 13, 14, 15 и ответы «нет» на вопросы 1, 7, 10, 11, 12. 
11 баллов и больше.  Вы удивительно внимательны и проница-
тельны. Такой памяти и такой внимательности остается только 
позавидовать — это дано не каждому. 
От 5 до 10 баллов.  Вы достаточно внимательны, не забываете 
ничего важного. Однако, как говорится, и на старуху бывает 
проруха — кое-что можете запамятовать, иногда проявляете 
рассеянность, что оборачивается досадными недоразумениями. 
И все же вы способны в ответственный момент сосредоточиться 
и не допустить какой-либо промашки. 
4 балла и менее.  Вы очень рассеянны, и это является причиной 
многих неприятностей в вашей жизни. Когда вас в этом упре-
кают, вы, бывает, отвечаете с улыбкой, что просто мечтательны 
и не придаете значения всяким «пустякам». Пустякам ли? Ведь 
из-за вашей невнимательности неприятности терпят и окружа-
ющие — что значит, например, забыть завернуть водопрово-
дный кран или потерять взятую у кого-то редкую книгу? Бывает, 
что люди даже бравируют своей рассеянностью, хотя, если 
разобраться, это качество отрицательное. Конечно, нередко — 
скажем, для людей престарелого возраста — оно не подвластно 
нам. Но в зрелые годы и особенно в молодые каждому под силу 
перебороть свою невнимательность, воспитать собранность 
и постоянно тренировать память.

«Внимательный — 
невнимательный»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• филе семги 200 г
• феттучини 200 г
• чеснок 1-2 зубчика
• сливки от 20 % 200 мл
• сливочное масло
• сыр 100 г
• соль, перец
• пряные травы

Феттучини с семгой

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Филе семги нарезаем средними 

кубиками, предварительно удаляем 
шкуру и по возможности выбираем 
из рыбы все мелкие косточки.

В сковороде растапливаем сливочное 
масло. Выкладываем кусочки семги.

Помешивая, обжариваем на среднем 
огне около 5 минут, до момента, когда 
рыба станет светло-розовой .

Наливаем сливки, доводим до кипе-
ния. Добавляем сыр, тертый на мелкой 
терке. Солим, добавляем пряные тра-
вы. Аккуратно перемешиваем и томим 
на слабом огне пару минут. В готовый 
соус выдавливаем чеснок. 

Феттучини отвариваем согласно ин-
струкции, указанной на упаковке. От-
кидываем на дуршлаг.

Распределяем феттучини по тарел-
кам, каждую порцию обильно полива-
ем сливочным соусом с семгой. Прият-
ного аппетита!

есть интерес!

ЕСТЬ ЛЮДИ, КО-
ТОРЫЕ ВСЕГДА 
НАЧЕКУ — НИЧТО 
ИХ НЕ МОЖЕТ 
УДИВИТЬ, ОШЕ-
ЛОМИТЬ, ПОСТА-
ВИТЬ В ТУПИК. ИМ 
ПРОТИВОПОЛОЖ-
НОСТЬ — ЛЮДИ 
РАССЕЯННЫЕ И 
НЕВНИМАТЕЛЬ-
НЫЕ, ТЕРЯЮЩИ-
ЕСЯ В ПРОСТЕЙ-
ШИХ СИТУАЦИЯХ. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Стой на своем
Избегаем зимних падений и травм
Зима приходит к нам не только с морозцем, 
звонким ледком, возможностью заниматься 
зимними видами спорта и предаваться 
снежным забавам. Зимой резко повышается 
количество травм, в том числе и тяжелых, 
и травматологические отделения больниц 
и поликлиник никогда не пустуют. Можно 
ли уберечь себя от опасных падений, 
а если уж не повезло, как быстрее 
восстановиться после травмы? Рассказывает 
врач здравпункта Олимпиадинского ГОК 
Людмила Владимировна Анчупан.

— К наиболее распространенным зимним трав-
мам относятся переломы конечностей. Падая, че-
ловек инстинктивно, чтобы удержать равновесие, 
выставляет вперед руку, и она ломается под дей-
ствием веса тела. А нога, выставленная в попыт-
ке предотвратить падение, ломается в области 
голени, при этом возникает длинный косо-спи-
ральный перелом, как правило, со смещением 
отломков, требующий длительного лечения или 
даже операции. У пожилых людей кости более 
хрупкие, а эластичность связок и мышц снижена, 
поэтому они чаще ломают поясничные позвонки 
и ребра, а также шейку бедренной кости. По ста-
тистике, эту травму можно назвать «женской».

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЗИМНИХ ТРАВМ
Для предупреждения обморожения и падения 
в гололед нужно соблюдать следующие простые 
правила:
1. При выходе на мороз следует натереть лицо, нос 

и уши любым животным жиром.
2. Отморожений можно избежать, правильно оде-

ваясь и заранее продумывая свой маршрут.
3. Как для машины зимой нужна зимняя резина, так 

для пешехода — правильная обувь. Зимой, особен-
но в гололед, важно носить обувь на плоской подо-
шве или на низком квадратном каблуке с рифле-
ной, нескользкой подошвой. Можно также исполь-
зовать специальные приспособления, надеваемые 
на обувь и предотвращающие скольжение. Зимняя 
обувь должна быть просторной, благодаря этому 
можно предотвратить ознобления и отморожения.

4. Пожилым людям  в гололед следует  брать с со-
бой палку с резиновым наконечником. А бере-
менным женщинам не стоит выходить на улицу 
без сопровождения: передвижение в одиночку 
может быть слишком опасно и для будущей 
мамы, и для малыша.

5. Отправляясь по делам, выходить из дома луч-
ше заранее, чтобы никуда не торопиться. Ни 
при каких обстоятельствах недопустимо спе-
шить, бежать за отъезжающим транспортом. 
Уж лучше опоздать на полчаса, чем полгода 
ходить в гипсе. Если есть возможность, в силь-
ный гололед лучше лишний раз не выходить 
из дома.

6. В гололедицу ходить нужно по-особому: медлен-
но, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их 
в коленях и опираясь на всю  ступню, и как бы 
скользить, словно на маленьких лыжах. Руки 
ни в коем случае нельзя держать в карманах, 
одна рука обязательно должна быть свободна. 
Не стесняйтесь ходить «безопасной» походкой, 
пусть даже со стороны это и выглядит смешно. 
Лучше выглядеть нелепым, чем потом несколь-
ко месяцев лечить перелом!

7. На остановке транспорта стоять надо подальше 
от края дороги, чтобы, устремившись к подо-
шедшему автобусу, не поскользнуться и не уго-
дить под колеса. То же самое, но еще в большей 
степени касается железнодорожных платформ.

8. Во  время снегопада и в гололед важно держать-
ся подальше от проезжей части и ни в коем слу-
чае не перебегать ее! Тормозной путь у автомо-
билей в это время значительно увеличивается, 
поэтому, когда человек, поскользнувшись, па-
дает, он рискует попасть под колеса машины.

9. Следует соблюдать технику безопасности при 
занятии экстремальными видами спорта, при-
обрести и использовать все необходимые за-
щитные аксессуары (налокотники, наколенни-
ки, шлемы и т. д.). 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

19 ДЕКАБРЯ

Таиров Андрей Рафаи-
льевич, инженер отдела 
обработки обращений 
центра информационных 
технологий.
Шахматов Сергей Леони-
дович, инженер группы пла-
нирования закупок отдела 
материально-технического 
снабжения.
Шереметьев Валерий 
Александрович, мастер по 
ремонту технологического 
оборудования участка по 
текущим и капитальным 
ремонтам измельчительного 
оборудования цеха ремонта 
технологического оборудо-
вания.

20 ДЕКАБРЯ

Бовда Роман Игоревич, 
начальник караула пожар-
ной охраны ОГОК. 
Копылов Василий Алек-
сандрович, участковый 
маркшейдер карьера «Благо-
датный» ОГОК.
Суровешкина Екатерина 
Валерьевна, начальник 
группы методологии отде-
ла бухгалтерского учета и 
отчетности. 
Чебан Василий Андре-
евич, мастер хвостового 
хозяйства ЗИФ.

21 ДЕКАБРЯ

Болсуновский Максим Ми-
хайлович, ведущий специа-
лист группы экологического 
менеджмента (ОГОК) отдела 
экологии.
Корнева Наталья Алек-
сандровна, заместитель 
начальника отдела труда и 
заработной платы (ОТиЗ).
Прусаков Леонид Алек-
сандрович, начальник отде-
ла экономической безопас-
ности.

22 ДЕКАБРЯ

Асаулкина Ирина Никола-
евна, инспектор по кадрам 
отдела по работе с персона-
лом (ОГОК).
Глебов Игорь Николае-
вич, горный мастер карьера 
«Восточный» цеха рудопод-
готовки ОГОК.
Морозов Александр 
Владимирович, горный 
мастер взрывного участка 
буровзрывного цеха ОГОК.
Токарев Сергей Алексан-
дрович, начальник смены 
ТЭЦ №1 ЭЦ.

23 ДЕКАБРЯ

Гладких Алексей Алексан-
дрович, механик участка 
осушения карьера «Благо-
датный» ОГОК.
Щербина Анастасия Нико-
лаевна, инженер по охране 
окружающей среды отдела 
экологии.

25 ДЕКАБРЯ

Пермяков Дмитрий Вла-
димирович, ведущий инже-
нер группы строительного 
контроля  отдела техниче-
ского надзора за строитель-
ством (ОГОК).
Першин Ярослав Олего-
вич, технолог ЗИФ.

26 ДЕКАБРЯ

Демин Михаил Алек-
сандрович, руководитель 

проекта отдела операцион-
ной эффективности (ОГОК) 
дирекции по операционной 
эффективности.
Максимов Владимир 
Владимирович, главный 
энергетик Рудоуправления 
ОГОК.
Мосоян Юрий Юрикович, 
диспетчер ЗИФ-4.
Соколов Евгений Михай-
лович, заместитель началь-
ника геологического  отдела.
Усиков Владимир Вячес-
лавович, геодезист ремонт-
но-строительного цеха (РСЦ).

27 ДЕКАБРЯ

Климанов Виктор Михай-
лович, горный мастер буро-
вого участка буровзрывного 
цеха карьера «Восточный».
Назаров Сергей Петрович, 
заместитель начальника от-
дела технической поддерж-
ки пользователей группы 
технической поддержки 
центра информационных 
технологий.
Стеблинский Иннокентий 
Дмитриевич, мастер участ-
ка обжига извести. 

29 ДЕКАБРЯ

Белан Алексей Игоревич, 
горный мастер дорожно-от-
вальной службы службы экс-
плуатации тяжелой техники.
Казанцев Алексей Олего-
вич, руководитель проек-
та отдела операционной 
эффективности (ОГОК) 
дирекции по операционной 
эффективности.
Терентьев Алексей Серге-
евич, инженер по диагно-
стике и дефектовке отдела 
по обеспечению ремонтов 
службы главного механика 
по обогатительному обору-
дованию.

30 ДЕКАБРЯ

Горбачев Виктор Григо-
рьевич, ведущий инженер 
отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по горному обору-
дованию.
Давыдов Георгий Влади-
мирович, ведущий инженер 
группы технической под-
держки отдела технической 
поддержки пользователей 
центра информационных 
технологий.
Дубровский Дмитрий 
Александрович, ведущий 
инженер по ремонту группы 
методологии ремонтов отде-
ла главного механика.
Мельников Александр 
Витальевич, начальник 
управления внутренней и 
информационной безопасно-
сти управления внутренней 
и информационной безопас-
ности.
Рагозин Александр Вла-
димирович, инженер-элек-
троник участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА.
Федотовский Сергей 
Валерьевич, ведущий 
инженер отдела технической 
поддержки пользователей 
центра информационных 
технологий.
Коллеги, редакция газе-
ты «Вестник Севера»

* * *
— Что может быть хуже, если 

тебе ошибочно позвонили в че-
тыре часа утра?

— Если позвонили и не 
ошиблись…

* * *
— Слушай, у тебя потряса-

ющая жена — умная, краси-
вая, успешная. Как она в тебя 
влюбилась?

— Когда нас знакомили 30 лет 
назад, она мне так понравилась, 
что я пошел на хитрость и при-
кинулся веселым, умным, ще-
дрым, остроумным, с деньгами… 

— Ну, а потом как 
выкручивался?

— Так и не придумал, как 
выкрутиться, — пришлось все 30 
лет оставаться веселым, любя-
щим, щедрым, остроумным, 
с деньгами…

* * *
Какие критерии у девушек 

для определения принца? 
В принципе, от пацана ничего не 
требуется, главное, чтобы у него 
папа был король.

есть интерес!

ФОТОФАКТ
ПЕСОК — ЭТО ОСАДОЧНАЯ 
ГОРНАЯ ПОРОДА И ПРИРОДНЫЙ 
МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ СОСТОИТ 
ИЗ ЧАСТИЦ ГОРНЫХ ПОРОД. 
А ЭТО — ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕСОК 
ПОД МИКРОСКОПОМ.

10. Важно обучить детй соблюдению техни-
ки безопасности при катании на лыжах, конь-
ках, санках.

КАК ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ
• Если вы  все же потеряли равновесие, поста-

райтесь присесть и сгруппироваться, за счет 
этого уменьшится высота падения и площадь 
приложения травмирующей силы.

• Не приземляйтесь на  выпрямленные руки! 
Попытайтесь упасть на правый бок, стараясь, 
чтобы удар не пришелся на какую-то одну точ-
ку. Это менее болезненно и менее чревато по-
следствиями. Иными словами, лучше валиться 
мешком, но не плашмя.

• Если падаете назад, постарайтесь сначала при-
сесть, а потом уже перекатиться на спину.

• Падая со скользкой лестницы, защитите лицо 
и голову, прикройте их руками.

КАК ПРАВИЛЬНО ОКАЗАТЬ 
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ 
Недопустимо без помощи врача ставить диагноз. 
Ваша задача — зафиксировать (привязать) повре-
жденную конечность к дощечке, палке, зонту, лю-
бому твердому предмету с помощью ремня или 
шарфа и в таком виде доставить пострадавшего 
в травмпункт или больницу.
При ушибе надо уменьшить кровоизлияние, отек, 
снять боли. Для этого наложите давящую повязку 
и охладите место ушиба холодным компрессом, 
пакетом со льдом, мокрой спиртовой салфеткой. 
Если явного перелома нет, но через какое-то вре-
мя после падения вы ощутили боль в голове или 
суставах, тошноту, если возникли отеки, срочно 
обратитесь в травмпункт! У вас может быть сотря-
сение мозга или скрытая травма.
Многие часто падают плашмя на спину, серьезно 
травмируя затылочную часть головы. Это чрезвы-
чайно опасная травма, и даже если после падения 
вы пришли в себя и головная боль отступила, все 
равно нужно показаться врачу, чтобы исключить 
внутричерепную гематому, ушиб или трещину 
в кости черепа.
В  любом случае, даже при минимальной 
травме консультация врача обязательна! Осо-

бенно это касается ушибов головы. Исклю-
чить или подтвердить сотрясение головного 
мозга должен врач-невропатолог.

ХОЛОДОВЫЕ ТРАВМЫ
Еще одна серьезная зимняя проблема — холодо-
вые травмы. К ним относятся ознобление и от-
морожения. Получить ознобление конечностей 
можно и при температуре плюс 4 градуса, если 
будет повышенная влажность воздуха. Послед-
ствия этой холодовой травмы довольно значи-
мы: сосудистые расстройства конечностей, даже 
перебои сердечной деятельности, не говоря уже 
о простудных заболеваниях.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ
• Никогда не растирайте пораженную область 

ни маслом, ни водкой, ни барсучьим жи-
ром, ни варежкой, ни, упаси боже, снегом!  
Так вы только повредите кожу и внесете туда 
инфекцию.

• Категорически запрещаются горячая вода, душ, 
ванна. Чтобы предотвратить омертвение тка-
ней, согревание пораженной области должно 
быть постепенным. Прижмите ладони к ще-
кам или ушам, застывшие пальцы зажмите 
под мышками, пусть кто-то другой согреет ваши 
ступни у себя в подмышечных впадинах.

• Когда пострадавший попадет в теплое поме-
щение, укутайте отмороженную руку шарфом, 
чтобы предотвратить резкое повышение тем-
пературы. Если отморожение несильное, слег-
ка разотрите эту область чистой шерстяной 
тканью. Дайте выпить пострадавшему горя-
чего чая.

• Если обморозили ноги, положите их на возвы-
шение — боль будет меньше.

• Все остальное — дело врачей. Никаких примо-
чек и припарок, массажей «для разгона крови» 
делать нельзя: кожа повреждена, а значит, мо-
жет быть инфицирована.

Зима еще вся впереди — и оттепели, и заморозки. 
И здоровье каждого из нас зависит от вниматель-
ности и осторожности, а также элементарного 
благоразумия.

ГОЛОЛЕД — ТАКАЯ ГАДОСТЬ, НЕИЗБЕЖНАЯ ЗИМОЙ.
«ОСТОРОЖНО, МОЯ РАДОСТЬ», — ГОВОРЮ СЕБЕ САМОЙ.
ВЕДЬ В ДРУГОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПОМОГАЕТ НАМ СУДЬБА,
А В ТАКУЮ НЕПОГОДУ ЗАТРУДНИТЕЛЬНА ХОДЬБА.(…)
КАК ТЫ СПРАВИШЬСЯ С ДОРОГОЙ, ВЕДЬ ЕЕ НЕ ИЗБЕЖАТЬ?
РАВНОВЕСИЕ ПОПРОБУЙ, РАВНОВЕСИЕ ДЕРЖАТЬ!
НЕ ВОЛНУЙСЯ И РУКАМИ БЕЗ СТЕСНЕНИЯ МАШИ.
РАВНОВЕСИЕ, КАК ЗНАМЯ, РАВНОВЕСИЕ ДЕРЖИ!

ВЕРОНИКА ДОЛИНА
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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 КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), 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 СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МАЛЯР  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, ЭКГ-10, ЭО 33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 780 000 РУБ./ГОД

 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД

 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД


