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АКЦИЯ

Повторим чудо!
Приглашаем всех неравнодушных принять участие в ежегодной 
благотворительной акции «Стань Дедом Морозом!» 

В  АО «Полюс Красноярск» проходит 
акция «Стань Дедом Морозом», и каж-
дый может помочь подарить праздник 
ребенку. 
Акция эта проходит уже третий год.  
В прошлом году удалось подарить боль-
ше 400 подарков, о  которых мечтали 
ребятишки. 
В декабре 2017 года во Дворце Пионеров 
в Красноярске вновь пройдет традицион-
ный уже инклюзивный утренник, на ко-
торый придут дети из многодетных се-
мей, дети-инвалиды, дети из отдаленных 
поселков Красноярского края из мало-
обеспеченных семей. 
В нынешнем году были собраны поже-
лания подопечных пяти фондов: Красно-
ярского отделения Российского детского 
фонда (приемные семьи, многодетные 
семьи, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов), красноярского фонда «Трой-
няшки» (к сожалению, среди таких де-
тей тоже немало инвалидов), фонда «До-
бро24», общественного движения «Право 
на счастье», краевой организации детей-
инвалидов «Щит». 
Всего в списках 330 детей. Очень нужна 
ваша помощь, активность, доброе жела-
ние.  Давайте в этом году каждый из нас 
станет волшебником и сделает подарки 
не только своим родным и любимым, 
но и этим детям, которые тоже очень 
ждут праздника. У вас есть уникальный 
шанс — стать Дедом Морозом!
Мечты у детей самые разные:  игрушки 
(наборы Лего, машинки и большие ку-
клы), спортинвентарь (снегокаты, само-
каты, лыжи, коньки, ролики), зимняя 
одежда, мебель (компьютерный стол, 
эргономичное кресло, школьная парта), 
«развивайки» (кинетический песок, раз-
вивающие музыкальные игрушки и кни-
ги), медицинская техника (увлажнители 
воздуха для деток с астмой, небулайзе-

ры), наборы для рисования и творчества 
(оставаясь дома, многие особые дети на-
ходят себя в рисовании, к тому же оно 
хорошо помогает развить моторику). 

Как и в прошлом году, многие работни-
ки ОГОК находятся на вахте и физически 
не смогут купить что-то из подарков. Но 
готовы сдать на это деньги. В таком слу-
чае, делопроизводитель подразделения 

составляет ведомость, работники в ней 
расписываются. В небольших подразде-
лениях, в соответствии с представленны-
ми ими списками, ведомость составляют 
бухгалтеры расчетной группы. Подпи-
санную ведомость нужно передать в рас-
четную группу ОГОК, затем ведомости 

передают в Красноярск. Подарки купят 
координаторы акции.
Если вдруг человек, не являющийся ра-
ботником «Полюса», а, например, сотруд-
ник подрядной организации, тоже хочет 

помочь, он  может либо сам купить по-
дарок, либо перечислить деньги на карту 
координатора. 
Учитывайте, пожалуйста, что каждый 
день какие-то подарки бронируются за 
сотрудниками, поэтому список обновля-
ется в режиме реального времени. 
Как можно принять участие в акции? 
Нужно выбрать в списке, который разо-
слан по электронной почте всем сотруд-
никам АО «Полюс Красноярск», ребенка, 
которому вы хотите подарить подарок. 
Напишите или позвоните координато-
ру акции и сообщите о своем желании. 
Ваше имя поставят напротив имени ре-
бенка в списке. И вы сами покупаете по-
дарок и приносите его. И еще было бы 
замечательно, если бы Дед Мороз и Сне-
гурочка вложили в подарок открытку 
с несколькими новогодними пожелани-
ями. Несколько слов любви, поддержки, 
дружеского участия. 
Подарки принимают до  14 декабря 
на ул. Цимлянской, 37. 
Дата утренника ориентировочно в 20-х чис-
лах декабря. Очень нужны на утреннике 
волонтеры, которые помогут распаковать 
и вручить подарки, раздеть и помочь под-
няться детям, которые не могут ходить, на-
лить чай и так далее. Поверьте, для многих 
детей это — единственный в году праздник, 
когда они могут выбраться из дома, увидеть 
Деда Мороза, получить такой желанный по-
дарок… И — быть как все. К сожалению, 
привести ребенка-инвалида на обычный 
утренник почти невозможно. 
По  вопросам участия обращайтесь 
по телефонам: рабочий 11-09, городской 
(391)290-61-09, мобильный 8-908-219-48-81, 
Вера Разоренова. 
Новый год нельзя отменить!  Нельзя от-
менить подарки и надежду на то, что все 
будет хорошо. Благодаря вам два года 
подряд у этих ребятишек в Новый год 
подарки были, а значит, был и праздник. 
И мы надеемся, что и в этом году мы смо-
жем повторить чудо!

СОВЕТУЕТ ЮРИСТ

Нас это тоже касается
Изменения в работе сотрудников ГИБДД  

Появившийся не так давно новый 
Административный регламент 
по надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения 
требований законодательства 
от 23 августа 2017 года № 664 
начал свое действие  20 октября 
2017 года.

Одно из основных изменений регламен-
та коснулось вопроса остановки води-
телей сотрудниками Госавтоинспекции 
для проверки документов. Теперь оно 
допускается и вне стационарных постов 
ДПС, то есть при несении службы сотруд-
никами как в пешем порядке, так и на 
патрульном транспорте (автомобиле, 
мотоцикле). Основаниями для проверки 
документов, необходимых для участия 
в дорожном движении, являются:

• выявление признаков нарушения пра-
вил дорожного движения;

• наличие ориентировок либо иных дан-
ных, свидетельствующих о причастно-
сти водителя и  (или) транспортного 
средства к совершению ДТП, престу-
пления или административного право-
нарушения, об использовании транс-
портного средства в противоправных 
целях, а также дающих основания по-
лагать, что транспортное средство на-
ходится в розыске;

• проведение мероприятий по  преду-
преждению ДТП и снижению тяжести 
их последствий;

• остановка транспортного средства 
по основаниям, предусмотренным под-
пунктами 84.1 — 84.3, 84.11 пункта 84 

Административного регламента.
Данное мероприятие введено для предот-
вращения засад инспекторами.
Помимо этого, инспекторы ГИБДД боль-
ше не будут выдавать справку о  ДТП. 
Для удобства работы с этими документа-
ми в страховой компании инспекторы 
станут подробнее заполнять все протоко-
лы и постановления. В том числе с указа-
нием в них повреждений автомобилей, 
данных водителей и номеров полисов 
ОСАГО.
От водителя все так же потребуется са-
мостоятельно заполнить извещение 
о ДТП, составив к ситуации схему, и на-
править этот документ в свою страховую 
компанию
Страховые компании могут начать требо-
вать предоставления данного документа 
и даже отказать в предоставлении стра-
ховой выплаты, но данный отказ будет 
незаконным и должен подлежать удов-
летворению  в суде. 
Также теперь запрещено препятство-
вать инспектору в ознакомлении с до-
кументами, которые он просит предъ-
явить. Такими документами могут быть 

водительские права, полис КАСКО или 
ОСАГО и пр. 
Еще одним нововведением является то, 
что инспектор будет обязан вернуть води-
теля к своему автомобилю в случае успеш-
ного прохождения медицинского освиде-
тельствования на ближайшем стационар-
ном посту.  В предыдущей версии требо-
вание о возврате водителя было только 
при медицинском освидетельствовании, 
то есть в медицинском учреждении.
Помимо этого, регламент был приведен 
в соответствие с действующим законода-
тельством и включил в себя следующие 
положения: теперь инспектору можно 
предъявлять не только традиционный 
бумажный полис ОСАГО, но и распечатку 
электронного (соответствующий закон 
принят в 2016 году). Прописана проце-
дура оформления ДТП без участия поня-
тых, которая также действует с 2014 года.
Фактически новый регламент для води-
телей никаких изменений не вносит, но 
это может помочь при составлении жало-
бы и отстаивании своих прав.

Подготовлено Дирекцией по правовым вопросам 

АО «Полюс Красноярск»

В курсе

Утренник в 2016 году. Фото из архива «ВС» 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Перестроиться на зиму
Управление автомобилем 
в осенне-зимний период требует 
от водителя применения всех его 
знаний и навыков на практике, 
так как приходится постоянно 
приспосабливаться к непрерывно 
меняющимся метеорологическим 
и дорожным условиям.  
По статистике в этот период 
увеличивается количество ДТП 
и тяжесть их последствий.

Чтобы зима не стала причиной повы-
шенного уровня аварий на дорогах и свя-
занного с этим травматизма, следует при-
держиваться некоторых простых правил 
вождения. Об этих правилах напоми-
нает дирекция по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
АО «Полюс Красноярск».
Неблагоприятные условия для вожде-
ния в данный период: изменения темпе-
ратуры от + °C до - °C, туман, обледене-
ние проезжей части, выпадение осадков 
в виде снега/мокрого снега/ дождя, рых-
лые обочины, колея, грязь, порывистый 
ветер, ограниченная видимость.
На что необходимо обратить внимание:
соблюдайте дистанцию и  боковой 
интервал между транспортными сред-
ствами, не «прижимайтесь» к обочине, 
оставайтесь на твердом покрытии до-
роги. Снижайте скорость заранее при 
подъезде к перекресткам и пешеходным 
переходам.
Избегайте резкого руления и тормо-
жения, которые могут привести к сно-
су или заносу автомобиля. Не двигай-
тесь на нейтральной и «прямой» пере-
даче с  горы, применяйте торможение 
двигателем.
Будьте готовы к изменению дорожно-
го полотна — в низинах, на открытых 
местностях, обдуваемых ветром, мостах 
и эстакадах при температуре от +2 до -2 об-
леденение происходит в первую очередь.
Планируйте свою поездку. Сводите 
к  минимуму внеплановое вождение. 
Подготовьте автомобиль к осенне-зим-
ней эксплуатации. Прежде всего следу-
ет проверить техническое состояние 
и устранить неисправности. Обеспечьте 
себе достаточную видимость, следите за 
чистотой лобового стекла, зеркал и осве-
тительных приборов.
Летние сорта смазок и жидкостей надо 
заменить на зимние. Проверьте работо-
способность отопительных приборов.
Проверьте, что на вашем предприятии, 
на вашем участке, рабочем месте все ука-
занные требования выполняются!
Зимняя езда предполагает особо опас-
ный вид передвижения. Забудьте о лет-
них поездках, теперь вам потребуется 
внимательность, сосредоточенность 
и максимально ответственное вождение. 
Старайтесь установить водительское 
сидение и подголовники так, чтобы 
в  непредвиденных случаях или воз-
можных ДТП вы были плотно прижаты 
к креслу без вреда для здоровья.
Ремни безопасности. Особенно актуаль-
но их использование в зимний период. 

Не ленитесь их пристегивать — неожи-
данные ситуации при езде в гололед мо-
гут поджидать каждого.

Ближний свет должен быть всегда 
включенным. Так улучшится види-
мость машины для других участников 
движения и пешеходов в сильный сне-
гопад и туман. При поломке или вы-
ходе из строя деталей автомобиля не 
забывайте прижиматься к  обочине 
дороги и включать соответствующие 
сигналы аварийного состояния. Ис-
пользуйте специальные знаки со свето-
выми отражателями, особенно в вечер-
нее и ночное время, когда видимость 
ограничена.
Зеркала. Не забывайте регулярно их 
протирать, чтобы зона видимости всег-
да была хорошо различима — это очень 
важно. Заранее отрегулируйте положе-
ние зеркал.
Заносы. Коварные и хитрые, подсте-
регают повсюду. Избегайте скоростной 
езды, не геройствуйте. Скорость лучше 
ограничить при движении до 30 км/ч. 
Машина с  передним приводом при 
увеличении скорости может выехать 

из хитрого незапланированного зано-
са. Заднеприводная, наоборот, должна 
сбросить газ. Водителю придется вы-
вернуть руль по направлению заноса 
машины. Благодаря центробежной 
силе и  инерции автомобиль примет 
первоначальное положение. После вы-
хода из заноса следите за движением 
и поведением машины. Руль постепен-
но поворачивайте в противоположную 
заносу сторону.
Соблюдайте максимальную дистан-
цию на дороге. Если летом можно было 
плотно прижиматься к рядом стоящей 
машине, то зимой лучше этого не де-
лать. Любой, даже небольшой участок со 
льдом спровоцирует скольжение и, как 
итог, аварию или небольшое ДТП.
Следите за дорожными знаками, так 
как разметка зимой не видна. С осто-
рожностью переезжайте дорожные пути. 
Избегайте буксования машины на таких 
участках.
При движении в горку помните, что 
необходимо увеличить скорость, а при 
спуске не надейтесь на нейтральное по-
ложение. Включите низкую передачу 
и  осторожно съезжайте, внимательно 
следите за поведением машины.
Осторожно перестраивайтесь из ряда 
в  ряд. Проскочить в  свободное место 
в соседнем ряду, как летом, может не по-
лучиться. Если нужно, сделайте это мед-
ленно, плавно и заранее.
Входить в поворот не следует на боль-
шой скорости. Занос гарантирован.
При езде по сугробам и глубокому 
снегу не стоит набирать скорость, 
двигайтесь медленно, на пониженной 
передаче. Чтобы проехать по сугробу, 
наберите скорость. А  лучше его объ-
ехать. Если нельзя это сделать, лучше 
сугроб расчистить или попросить кого-
то помочь, чтобы избежать буксования. 
Будьте осторожны, так как под сугроба-
ми вас могут ожидать сюрпризы в виде 
пеньков, ям, камней.
Уставший водитель теряет концентра-
цию, реагирует на изменение дорожной 
обстановки с  опозданием/задержкой, 

увеличивает скорость движения авто-
мобиля с желанием быстрее добраться 
до  места назначения и  отдохнуть. По-
этому, если вы чувствуете усталость, не 
стоит садиться за руль или продолжать 
движение, в дальней дороге следует оста-
новиться и отдохнуть, несколько часов 
сна могут спасти вашу жизнь.
Это основные зимние советы по  во-
ждению. Водителям хочется пожелать 
избегать аварийных ситуаций и  при 
необходимости лучше перестраховать-
ся: сбросить скорость, пропустить дру-
гую машину вперед, не ездить по льду 
и сугробам. 
Вождение без аварий — это ваше отно-
шение к себе,  собственной семье,  дру-
гим участникам дорожного движения. 
Не становитесь жертвой своей или чу-
жой халатности !
Соблюдая и выполняя требования без-
опасности, вы обезопасите как себя, так 
и других участников движения.

В курсе

В холод и мороз всегда 
возите с собой:

 9шанцевый инструмент (лопату, 
лом и пр.);
 9буксирный трос;
 9провода для «прикуривания»;
 9автомобильное зарядное 
устройство;
 9щетку для лобового стекла;
 9фонарик.

ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ  
Что делать, если вы 
застряли на дороге зимой?

Главное правило в экстремаль-
ной ситуации — не поддаваться 
панике.

 9Оставайтесь возле автомобиля;
 9Обозначьте себя (яркая ткань 
на антенну);
 9Приоткройте окно для циркуля-
ции воздуха;
 9Очистите от  снега выхлопную 
трубу;
 9Используйте имеющиеся сред-
ства связи.

КАК ЗВОНИТЬ В ЗОНЕ, 
ГДЕ НЕТ СВЯЗИ
Наберите «112»  
• SMS
• Мобильный телефон
• Спутниковый телефон
112 — номер телефона экстренной 
помощи. Вызов 112 доступен даже 
при отсутствии зоны покрытия со-
товой связи

Золотые правила 
безопасности Группы Полюс

П. 3 Я ВСЕГДА: СОБЛЮДАЮ 
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ, 
ПОЛИТИК И ПРОЦЕДУР
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Забота о каждом
Компания АО «Полюс Красноярск» заинтересована в том, чтобы 
ее сотрудники не только хорошо работали, но и отдыхали после работы 
с комфортом. Бытовые условия, и так отличные, постоянно улучшаются. 
Для этого делается все возможное работниками управления 
инфраструктуры ОГОК. Только за последнее время в вахтовом поселке 
комбината появилось много новых услуг для работников комбината. 
Построено новое здание бани в районе 
общежития № 11. Строительство практи-
чески завершено, остались только отделоч-
ные работы и доукомплектация оборудова-
нием. Скоро любители попариться смогут 
здесь отдохнуть и снять усталость. Попа-
риться, помыться — не надо докторов!
А  пока насладиться теплом можно 
в прогревочных помещениях, которые 
установлены практически во всех обще-
житиях вахтового поселка. Уже функци-
онируют и пользуются большим спросом 
помещения для обогрева работников: три 
в общежитии № 6, два — в общежитии 
№ 11, по одному — в общежитиях № 8 
и № 12. В ближайшее время планируется 
обустроить еще 7 прогревочных помеще-
ний: два — в общежитии № 12, в обще-
житиях № 9, 10, 13, 14, 15 — по одному 
помещению. Работники комбината по-
сле трудовой смены имеют возможность 
посетить такие помещения. Особенно 
это актуально в зимнее время, учитывая 
расположение основного производства 
на крайнем севере, затяжную зиму, про-
должительное время нахождения людей 
на  открытом воздухе. Всем известны 
и лечебные свойства прогревочных (ра-

ботники меньше болеют простудными 
заболеваниями). Польза не только для здо-
ровья, но и для души!  Все прогревочные 
помещения оборудованы автоматиче-
скими терморегуляторами и  другими 
устройствами автоматического отключе-
ния электроэнергии при возникновении 
внештатных ситуаций, помещения обо-
рудованы противопожарным сухотрубом.
У работников ОГОК в выходной день или 
в свободное от работы время появилась 
возможность самостоятельно пригото-
вить для себя и знакомых, коллег люби-
мые блюда, выпечку. В общежитиях уже 
оборудовано 19 комнат-кухонь: по три 
в общежитиях №№ 6, 8, 13, 14; по две 
в общежитиях №№ 9 и 11; по одной в об-
щежитиях №№ 7, 12, 15. В помещениях 
комнат-кухонь не только установлено со-
временное оборудование — электропли-
ты, пароварки, мультиварки, микровол-
новые печи, чайники, но и холодильни-
ки, кухонные гарнитуры, мягкие диваны, 
телевизоры. В процессе приготовления 
или разогрева еды можно посмотреть те-
левизор, пообщаться с соседями за чаем. 
А в столовой № 2 ОГОК согласно раз-
работанному дизайн-проекту устано-

вили новую мебель, которая  обладает 
повышенной износостойкостью, ком-
пактностью, улучшенной эстетической 
восприимчивостью — все в лучших тра-
дициях скандинавского минимализма.  
Изготавливали ее индивидуально, нигде 
больше такой нет. Дополнительно про-
странство будет оформлено искусствен-
ной зеленью. Сейчас разработан также 
дизайн-проект столовой № 1, он более 
интересен, в  нем много новых дизай-
нерских решений —  по мебели, свету, 
оформлению. Проект готовится к реали-
зации в 2018 году.
В столовых ОГОК также реализуется 
программа здорового питания. Заклю-
чается она в возможности выбора здоро-
вой еды в меню. За основу взята диета 
№ 15 для общего рационального питания 
из научного труда «Диетология».  Затрат 
дополнительных не требуется, все  в рам-
ках лимита на питание. Пока еще рано 
говорить о статистике по спросу, но  отзы-
вы только положительные. Продолжени-
ем данного проекта явится увеличение ас-
сортимента молочных и молочно-кислых 
продуктов в индивидуальной упаковке 
собственной линии,  реализация продук-
ции с повышенной сорбцией и выведе-
нием вредных веществ из организма, на-
пример сок с увеличенным содержанием 
пектина.
С апреля 2017 года на площадке ОГОК 
была организована услуга по  сбору 
и стирке спецодежды сначала в четы-

рех общежитиях для  сотрудников АО 
«Полюс Красноярск». В каждом общежи-
тии была организована комната приема/
выдачи  спецодежды. Услуга оказалась 
очень востребована. Сотрудники оста-
лись довольны качеством и оперативно-
стью оказываемых услуг, и в июле 2017 
года был организован сбор спецодеж-
ды в стирку из остальных общежитий. 
В итоге получилось организовать услугу 
в 12 общежитиях. Любой сотрудник АО 
«Полюс Красноярск» имеет возможность 
сдать свою спецодежду в стирку и в тече-
ние суток получить обратно чистую. В ус-
лугу входит мелкий ремонт спецодежды, 
а также ее доставка, сбор и выдача.
С октября 2017 года услуга по стирке спец-
одежды организована на  четырех пунктах 
сбора ОЗИФ (ОРП, БИО, ГМО-3) и ЗИФ-4 
с учетом общежития № 12 на БГОК.
В ближайшее время планируется начать 
оказание услуги по стирке спецодежде 
еще на двух пунктах ОЗИФ (ГМО-3), (ОРП-1, 
ОРП-2, ГМО-1, участок обжига извести).
Для работников комбината в общежи-
тии № 6 (1 этаж, 1 блок) открыт опера-
ционный офис «Северо-Енисейский» 
Банка ВТБ (ПАО). Офис оказывает широ-
кий спектр услуг: оформление и выдача 
кредитов наличными, кредитных карт, 
открытие и ведение вкладов, оформле-
ние заявлений на выпуск/перевыпуск 
зарплатных карт, выдача зарплатных 
карт, платежи и  переводы, подключе-
ние дистанционных сервисов и другие 

социум

В общежитии № 4 полностью заменена наружная облицовка здания

Установлена автобусная остановка у столовой № 5

Находится на стадии завершения строительство нового жилого поселка

Построено новое здание бани в районе общежития № 11
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банковские операции (кроме операций 
с наличными денежными средствами).
Установлена автобусная остановка 
у столовой № 5. Теперь возле общежи-
тий не ходят автобусы, для них устроили 
отдельный проезд. Исключена ситуация, 
когда люди идут по проезжей части, под-
вергая себя риску, да и ожидать автобус 
на остановке гораздо удобнее.
В связи с подготовкой к зиме в общежитиях 
был проведен ряд ремонтных мероприя-

тий. Например, в общежитии № 4 пол-
ностью заменена наружная облицовка 
здания, здание дополнительно утеплено. 
Полностью окрашен фасад общежитий 
№№ 3, 5. Во всех общежитиях была про-
ведена ревизия системы отопления, ее про-
мывка, проведен технический ремонт си-
стемы приточной и вытяжной вентиляции. 
В общежитиях согласно графику проводит-
ся косметический ремонт, осуществляется 
покраска стен, потолка в коридорах. Прово-

дится также капитальный ремонт систем 
отопления, канализации, своевременная 
замена сантехнического оборудования. 
Все эти работы были выполнены в соот-
ветствии со стандартами, для более ком-
фортного проживания людей.
Находится на стадии завершения стро-
ительство нового жилого поселка, кото-
рый рассчитан в общем на 400 мест. Пер-
вый этап по введению 240 мест для прожи-
вания планируется завершить в конце но-

ября 2017 года. В 2018 году запланировано 
проведение проектных и изыскательских 
работ для строительства общежитий мо-
дульного типа для сотрудников АО «Полюс 
Логистика» вместимостью 1200 мест.
Проявляя заботу о сотрудниках не только 
на работе и для работы, но и за пределами 
продолжительности рабочего времени, 
компания показывает тем самым, что че-
ловек представляет ценность не только 
как работник, но и как личность.

социум

В столовых ОГОК реализуется программа здорового питания

В общежитиях уже оборудовано 19 комнат-кухонь

Открыт операционный офис «Северо-Енисейский» Банка ВТБ (ПАО)

Была организована услуга по сбору и стирке спецодежды. Пункт сбора и выдачи

Насладиться теплом можно в прогревочных помещениях

В столовой № 2 ОГОК согласно разработанному дизайн-проекту установили новую мебель
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ТЕСТ

1. Играя в какую-либо игру, часто ли вы проигрываете 
из-за невнимательности?

2. Часто ли знакомым удается разыгрывать вас?
3. Способны ли вы одновременно работать и слушать, 

о чем говорят вокруг вас?
4. Вы когда-нибудь находили на улице деньги? Сумоч-

ку? Кошелек?
5. Смотрите ли вы внимательно по сторонам, прежде 

чем перейти улицу?
6. Способны ли вы в деталях вспомнить любой фильм, 

который смотрели накануне?
7. Раздражаетесь, когда вас прерывают или мешают 

чем-то заниматься?
8. Всегда ли проверяете сдачу?
9. Вас легко разбудить?
10. Вздрагиваете ли вы, когда кто-то вас окликает на 

улице?
11. Вы часто забываете о своих долгах и о том, что кому-

то дали в долг?
12. Часто дождь застает вас врасплох?

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

Один балл вы получите за ответ "да" на вопросы 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и за ответ "нет" на вопросы 1,7, 
10, 11, 12.
Больше 8 баллов. Вы на редкость бдительны и до-
тошны, вас ничто не обманет. Такой памяти и такому 
вниманию можно только позавидовать.
От 4 до 8 баллов. Вы достаточно внимательны, чтобы 
хорошо вести свои дела и не забывать ничего важного. 
Это хорошо, хотя вы в то же время достаточно рассеян-
ны и любите помечтать. К счастью, в меру.
Меньше 4 баллов. Вы мечтательны и потому крайне 
рассеянны. Но это не мешает вам чувствовать себя вре-
мя от времени абсолютно счастливым. Многие невзгоды 
проходят мимо попросту потому, что вы их не замечаете. 
Но все-таки надо быть немного повнимательнее, чтобы 
избежать неприятных сюрпризов.

Вот такой рассеянный
ОТВЕЧАЙТЕ «ДА» ИЛИ «НЕТ» НА СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ.

КОШЕЛЕК

Под пенсии подводят базу

Пенсионные взносы с зарплат в 2018 году составят 4,7 триллиона рублей
Правительство определило максимальный годо-
вой размер зарплаты, с которой в 2018 году будут 
взиматься взносы во внебюджетные фонды — 
пенсионный и социального страхования. Порог 
по страховым взносам поднят в связи с ростом 
средних зарплат, такая индексация производится 
ежегодно.
В  постановлении правительства указано, что 
с  1  января предельная величина базы для  ис-
числения страховых взносов на  обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
подлежит индексации в 1,08 раза — до 815 тысяч 
рублей в отношении каждого физлица. Это зна-
чит, что в среднем взносы по этому виду страхова-
ния будут браться максимум с зарплаты в размере 
67,9 тысячи в месяц.
Предельная база для исчисления взносов на обя-
зательное пенсионное страхование установлена 
на уровне 1,021 миллиона рублей, или 85 тысяч 
в месяц. Этот показатель рассчитан следующим 
образом: определенный на следующий год размер 
средней зарплаты увеличен в 12 раз, к нему при-
менен повышающий коэффициент 2.
Напомним, в Пенсионный фонд России большин-
ство работодателей платят за работников 22 про-
цента от фонда оплаты труда, в фонд соцстраха — 
2,9 процента. Это значит, что за работника, полу-
чающего зарплату на уровне или свыше назван-
ных порогов, работодатели заплатят в следующем 
году 224,6 тысячи рублей в Пенсионный фонд 
и 23,6 тысячи — в фонд социального страхования.

Какие гарантии взамен получают работники? 
По линии социального страхования в 2018 году 
увеличатся выплаты по больничным листам, де-
кретные и пособия по уходу за детьми, поясняют 
в минтруде. Максимальный размер декретных 
в 2018 году составит 61 375 рублей в месяц, это 
на 3542 рубля в месяц больше, чем в этом году. 
Максимальный размер больничных тоже будет 
составлять 61 375 рублей в месяц. Максимальный 
размер пособия по уходу за ребенком определен 
в размере 24 503 рубля. Естественно, на эти сум-
мы смогут рассчитывать те, за кого платятся мак-
симальные взносы.
Что касается пенсионного страхования, то работ-
ник, за которого платится максимальный взнос, 
получает в  копилку своих пенсионных прав 
8,7 балла за год. В этом году предел составлял 
8,26 балла. А к 2021 году максимальное количе-
ство годовых баллов повысится до десяти. Исходя 
из количества баллов, накопленных за трудовую 
и страховую жизнь, в дальнейшем человеку будет 
начислена пенсия. Напомним, в этом году цена 
одного балла в будущей пенсии — 78,58 рубля, 
в следующем году она составит 81,49 рубля.
Ожидается, что в следующем году за счет уве-
личения предельной базы поступления на обя-
зательное социальное страхование на  случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством составят 527,8 миллиарда рублей, 
на  обязательное пенсионное страхование  — 
4,7 триллиона рублей.

По материалам РГ

ФОТОФАКТ

Самое трудное путешествие в школу
Многие из нас, вспоминая дет-
ство, рассказывают о своих по-
ходах в школу и обратно. Наши 
бабушки и дедушки часто пре-
одолевали километры по снегу, 
чтобы добраться до школы. Но 
в наше время образование ста-
ло намного более доступным, а 
многих детей мамы и папы за-
бирают на автомобиле. Тем не 

менее, есть в мире такие стра-
ны, где поход ребенка в школу 
может быть сопряжен со смер-
тельной опасностью. 
Паданг является самым боль-
шим городом на западном по-
бережье Суматры в Индоне-
зии. Здесь также расположен 
университет Andalas. Многие 
мечтают учиться в этом универ-

ситете, но даже поступление в 
начальную и среднюю школу 
является для проблемой. Дети 
в Паданге используют веревку, 
чтобы пересекать бурный реч-
ной поток на пути в школу. Они 
ежедневно сталкиваются со 
смертельно опасными ситуаци-
ями ради того, чтобы получить 
образование.

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ДЕКАБРЬ 2017 г.

Великая стена 01.12.2017 г.  20-00

Живое 8.12.2017 г. 20-00

Логан 15.12.2017 г. 19-35

Призрак в доспехах 22.12.2017 г. 20-00
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28 НОЯБРЯ
Ахмедов Рустам Очило-
вич, старший машинист 
котельного оборудования 
ТЭЦ №1 ЭЦ.
Виснап Радислав Рами-
льевич, геолог геолого-
разведочной службы.
Лопаревич Татьяна 
Юрьевна, начальник отде-
ла планирования и контро-
ля инвестиций.
Саевский Данил Михай-
лович, механик по ремон-
ту транспорта ремонтной 
группы большегрузного 
транспорта цеха ремонта 
горнотранспортного обо-
рудования карьера «Вос-
точный». 
29 НОЯБРЯ
Абьялиев Григорий Алек-
сандрович, участковый 
маркшейдер карьера «Вос-
точный» ОГОК.
Гатилов Алексей Никола-
евич, инженер по ремонту 
отдела главного механика.
Грошев Алексей Сергее-
вич, горный мастер карье-
ра «Восточный» ОГОК.
Кожевников Владислав 
Васильевич, ведущий 
специалист отдела эконо-
мической безопасности. 
30 НОЯБРЯ
Агапов Сергей Викто-
рович, мастер буровой гео-
логоразведочной службы.
1 ДЕКАБРЯ
Гущин Руслан Сергее-
вич,  заведующий складом 
службы главного механика 
по обогатительному обо-
рудованию. 
Евстафьев Евгений Нико-
лаевич,  энергетик Кокуй-
ского угольного разреза. 
Мажуга Яна Владими-
ровна, начальник бюро 
правового обеспечения 
деятельности (ОГОК) юри-
дического отдела. 
Морозов Александр 
Сергеевич, главный гео-
лог Кокуйского угольного 
разреза.
Снитка Алексей Никола-
евич, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК. 
2 ДЕКАБРЯ
Азанов Денис Сергеевич, 
ведущий экономист отдела 

планирования и контроля 
инвестиций.
Измайлов Ильдар Ре-
натович, геолог карьера 
«Благодатный» ОГОК. 

Кузнецов Сергей Ана-
тольевич, заведующий 

складом ДЭС ЦСП. 
Пеняшкин Андрей Ва-
лентинович, механик 
службы главного механика 
по горному оборудованию. 
Сауков Александр Вале-
рьевич, главный сварщик 
отдела главного механика 
(ОГОК).
Фролов Николай Петро-
вич, участковый маркшей-
дер карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
3 ДЕКАБРЯ
Верясов Максим Влади-
мирович, главный бухгал-
тер АО «Полюс Красноярск». 
Гацюк Александр Дми-
триевич, горный мастер 
карьера «Восточный» ОГОК. 
Горбачевский Сергей 
Владимирович, энергетик 
карьера «Благодатный» 
ОГОК.
Зубова Анастасия Генна-
дьевна, инженер группы 
бюджетирования отдела 
проектного контроля.
Кудинов Игорь Сергее-
вич, начальник управления 
строительного производ-
ства. 
Прошкин Алексей Вячес-
лавович, мастер смены 
гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ.
Шкаконок Николай 
Юрьевич, инженер по 
автоматизированным си-
стемам управления техно-
логическими процессами 
участка по ремонту обору-
дования ЗИФ цеха КИПиА. 
4 ДЕКАБРЯ
Лебедев Денис Влади-
мирович, инженер отдела 
горного планирования и 
моделирования Рудоуправ-
ления ОГОК.
Позднякова Наталья 
Владимировна, фарма-
цевт аптечного пункта.

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Разговаривают два 
вора-карманника:
— Ты не представляешь, до чего 
все-таки упали у нас нравы…
— А что случилось?
— Вчера я залез карман одного 
вполне интеллигентного че-
ловека. И что ты думаешь? Он 
ухитрился снять с моего пальца 
перстень!

* * *
Учительница биологии 
спрашивает:
— Когда нужно собирать яблоки?

Петя:
— В августе!
Маша:
— В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
— Когда собака привязана!

* * *
На  экзамене студент берёт 
один билет — не знает. Берёт 
другой — тоже. Третий — та же 
беда…
Четвёртый, пятый… Профессор 
берёт зачётку, ставит ему «3». 
Другие студенты возмущаются:
— За что?

— Как за что, — отвечает пре-
подаватель, — если что-то ищет, 
значит, что-то знает.

* * *
Выпускница сельхозтехникума 
стоит посреди поля с кабачками, 
чешет затылок и бормочет: «Как 
же эти твари икру-то мечут?!»

* * *
Когда пессимист достаёт из 
стиральной машины нечётное 
количество носков, он думает: 
«Блин, носка не хватает...».
А оптимист: «О, классно, запас-
ной носок!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Икра заморская, баклажанная, 
или Что ел Иван Грозный 
Всем нам хорошо известна ставшая 
легендарной фраза про заморскую 
баклажанную икру из сцены застолья 
в палатах царя Ивана Грозного в картине 
Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию». А вот как дело обстояло 
на самом деле? Чем на самом деле в 16 
веке трапезничал царь Иван Грозный?
Помимо заморского деликатеса на столе царя 
в фильме, который, безусловно, нельзя назвать 
исторической хроникой, можно увидеть такие 
блюда, как щучьи головы под чесноком, верченые 
заячьи почки, черную и красную икру.
Если взять, к примеру, первое блюдо, то, действи-
тельно, в то время головы щуки, приготовленные 
под чесноком, были весьма популярны на Руси. 
Щука была основной промысловой рыбой, и го-
товили ее самыми разнообразными способами. 
В особенности знаменит своим рыболовным про-
мыслом был город Галич, откуда и отправляли 
рыбу к столу царя. В этом городе и сегодня каждый 
год 15 октября празднуют день «Емелина Щука».
Не удивительно, что на царском столе оказались 
и заячьи почки, так как этот зверь также водится 
в изобилии на территории страны. В процессе 
приготовления этого блюда почки замачивали 
в молоке, а после этого отправляли их жариться 
на горячие угли, постоянно переворачивая. Имен-
но отсюда и пошло их название.
 Не было в то время в стране и дефицита икры. 
Однако, в отличие от произведения Гайдая, где 
на столе у царя была и красная и черная икра, 
на Руси ели в то время черную. Осетровой рыбы 
было так много, что этот на сегодняшний день 
деликатес могли себе позволить даже простые 
люди, а рецепты соления икры были известны 
еще с 12 века. Гораздо дороже в то время была 
икра щуки. Что касается красной икры, то ее 

в России распробовали намного позже, прибли-
зительно в 18 веке. До 19 века на нее был неболь-
шой спрос, и ели ее в основном народы Севера.
А вот как же все-таки на самом деле обстоял во-
прос с тем самым деликатесом из фильма, а имен-
но икрой из баклажанов? Здесь не обошлось без 
полета фантазии сценаристов, и, как мы видим, 
весьма успешной. На самом же деле баклажанной 
икры просто-напросто не могло оказаться на сто-
ле Ивана Грозного, поскольку завозить в Россию 
этот овощ начали только в 17 веке, то есть через 
столетие после смерти великого монарха.
Баклажаны стали быстро очень популярны в Рос-
сии, особенно в южных ее частях. Как только не 
называли их в народе: и пакистаны, и демьянки, 
и синенькие.
Исторически было отмечено, что разнообразие 
блюд на столе царя во время пиршеств было не 
таким уж и большим, и это не потому, что на Руси 
не было многих продуктов, а лишь по той при-
чине, что сам Грозный ел немного. Причин этому 
было две, а именно: колит с детского возраста 
и страх быть отравленным. Второго царь боялся 
особенно, так как именно это стало причиной 
смерти его матери Елены Глинской.

РЕЦЕПТ

Баклажанная икра
Ингредиенты
• баклажаны — 2 кг
• помидоры — 1,5 кг
• лук — 1 кг
• морковь- 1 кг
• перец болгарский сладкий — 1 кг
• острый перчик — 2 стручка
• соль — 3 ст. л. без горки
• сахар — 1 ст. л. без горки
• растительное масло

Приготовление
Баклажаны моем, режем кубиками, кладем 
в большую тарелку или таз. Добавляем 5 столо-
вых ложек соли и заливаем тремя литрами воды 
или столько воды, чтобы баклажаны были полно-
стью покрыты. Оставляем на 40 минут. Сливаем 
соленую воду, промываем их от соли и отжимаем 
от лишней воды и обжариваем на большой ско-
вороде с растительным маслом. Выкладываем 
в большую кастрюлю. Лук чистим, мелко режем 
и обжариваем на растительном масле. Добавляем 
к баклажанам. Морковь чистим, трем на средней 
терке и обжариваем на растительном масле. До-
бавляем к баклажанам. Сладкий перец чистим 

от  семян, нарезаем кубиками и  обжариваем 
на растительном масле. Добавляем к баклажа-
нам. Помидоры нарезаем кубиками, немного ту-
шим на сковороде и добавляем к остальным ово-
щам. Перемешиваем. Добавляем острый перец, 
мелко порезанный, соль, сахар. Ставим кастрюлю 
на огонь и варим икру на маленьком огне, пери-
одически помешивая, минут 40.  Раскладываем 
баклажанную икру по горячим стерилизованным 
банкам, прикрываем крышками и стерилизуем 
15 минут. Закручиваем, переворачиваем, укуты-
ваем и оставляем до полного остывания. Такая 
икра прекрасно хранится даже при комнатной 
температуре. Приятного аппетита!

ГОЛОВОЛОМКА

Скважина для ключа
К какой из замочных скважин подходит ключ?

ОТВЕТ ИЗ №38
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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 — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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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.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (К-702) ОТ 77 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ЭКГ-10) ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ВЗРЫВНИК  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС. 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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