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Сварочные полуавтоматы 
марки Castolin XuperArc 4000DS 
были приобретены в рамках 
мероприятия ТОП для участка 
по ремонту мельниц ЦРТО

— Это оборудование было продемон-
стрировано техническим специалистам 
в марте 2016 года компанией Castolin-
Eutectic (Германия) —  мировым лидером 
в области ремонта и восстановления де-
талей и оборудования, — рассказывает 
главный сварщик АО «Полюс» Александр 
Сауков. —  Официальные представители 
в Москве —  компания «Мессер Эвтектик 
Кастолин». После того, как наши сварщи-
ки попробовали поработать на этом обо-
рудовании во время демонстрации и от 
них были получены положительные от-
зывы, руководителями СГМ по ОО,  ЦРТО 
и дирекцией операционной эффектив-
ности было принято решение закупить  
две единицы сварочных полуавтоматов. 
В соответствии с техническим задани-
ем на комбинат приехал представитель 
компании «Мессер Эвтектик Кастолин», 
настроил сварочные полуавтоматы 
и провел обучение 15 сварщиков ЦРТО 
для выполнения работы, настройки ре-
жимов и параметров сварки. 

— Почему сварочные полуавтоматы? 
— Что такое сварочный полуавтомат? 
Наиболее показательным примером ме-
ханизации сварочного процесса можно 
считать применение сварочного полуав-
томата вместо сварочного оборудования 
для ручной дуговой сварки штучным 
электродом. При полуавтоматической 
сварке плавящимся электродом дуга 
горит между электродной проволокой, 
непрерывно подаваемой в дугу, и изде-
лием, при этом подача сварочной про-
волоки механизирована.
Применение механизированной подачи 
сварочной проволоки вместо использо-
вания штучного электрода позволяет 

увеличить производительность свароч-
ных работ от 1, 5 до 4 раз в зависимости 
от проволоки, уменьшить потери свароч-
ной проволоки на угар и разбрызгивание 
по сравнению с расходом электродов, 
уменьшить трудозатраты на  зачистку 
околошовной зоны.  Значительно умень-
шается время на  обучение сварщика, 
существенно улучшается внешний вид 
сварных швов, особенно при использо-
вании самозащитных порошковых про-
волок по сравнению с процессом ручной 
дуговой сварки. Одним из основных по-
казателей эффективности  является эко-
номия электроэнергии при проведении 
сварочных работ.
Соответственно, для увеличения про-
изводительности сварочных работ не-
обходимо и целесообразно применять 
механизированные способы сварки. 

— Почему именно сварочный полуавто-
мат Castolin XuperArc 4000DS? 
— Основным отличием полуавтома-
та Castolin XuperArc 4000DS от других 
сварочных полуавтоматов является, 
во-первых, сварочная система XuperArc.  
Быстродействие системы управления 
с новым источником питания примерно 
в 2 тыс. раз выше, чем моделей преды-
дущего поколения. XuperArc — систе-
ма, которая на основе значения текущей 
температуры на  конце проволочного 
электрода рассчитывает нужную (сни-
женную) энергию поджига дуги, а затем 
автоматически устанавливает параме-
тры источника питания для ее макси-
мально эффективной стабилизации.  
Во-вторых, усовершенствованная систе-
ма управления и двигатель с высокими 
динамическими характеристиками га-
рантируют отличное качество каждой 
сварочной операции. 
Пользователи сварочной системы 
XuperArc могут сочетать возможности 
аппаратной части, сварочных процессов 
и программного обеспечения в соответ-

ствии со своими индивидуальными по-
требностями. Оборудование этой серии 
можно легко усовершенствовать. Уни-
фицированный модульный принцип 
позволяет начать с приобретения всего 
одного аппарата для стандартной сварки 
короткой дугой, а затем модернизиро-
вать его для выполнения импульсной 
сварки. На ОГОК был куплен сварочный 
полуавтомат с импульсным режимом, 
это функция  многоимпульсной сварки 
PMC (Pulse Multi Control) с высокой ско-
ростью при оптимальном капельном 
переносе металла и низкой склонности 
к образованию подрезов. Дополнитель-
но установлен блок водяного охлажде-
ния, который обеспечивает охлаждение 
сварочной горелки, что, безусловно, 
влияет на снижение расхода запасных 
частей (сопло, наконечник, диффузор).
В систему управления можно легко за-
гружать описание новых сварочных 
процессов с  USB-накопителя или че-
рез Интернет. Сварочная платформа 
XuperArc позволяет выполнять слож-
ные и разноплановые сварочные рабо-
ты проще, эффективнее и с неизменно 
высоким качеством. 
Синергетическое управление позволя-
ет выполнять работы в 2 раза быстрее 
в  сравнении с  другими сварочными 
полуавтоматами. В оборудование встро-
ен 7-дюймовый тач-скрин-дисплей 
для  удобной и  быстрой настройки 
всех режимов сварки. Учитывая то, что 
на оборудовании будет работать не один 
сварщик, имеются специальные ячей-
ки памяти, которые позволяют записать 
и сохранить до 1000 индивидуальных 
параметров и режимов сварки. Тем са-
мым сварщик создает и сохраняет  в па-
мяти аппарата режимы и параметры 
сварки конкретно для себя, что позво-
ляет просто переключиться на сохранен-
ный режим и сразу начать выполнять 
сварочные работы. 
Изоляция от   атмосферной влаги 
и пыли, от прямого попадания воды — 
100 процентов. Вес оборудования не-
большой,  механизм подачи проволоки 
28 кг, возможность удаления от источни-
ка питания на расстояние 30 метров… 
Благодаря XuperArc будущее сварочных 
технологий наступает уже сегодня! 
Мы и дальше продолжим внедрять со-
временное сварочное оборудование, 
совершенствовать и автоматизировать 
сварочные процессы.

в курсе
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Куда движется сварка

XuperArc
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
С ТАЧ-СКРИНОМ
Современное ПО
Программы сварки для специальных 
проволок Castolin 
Мобильное или стационарное 
применение
MIG/MAG, TIG и MMA сварка

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
XuperArc обеспечивает превосходное 
качество сварных соединений при про-
изводстве металлических конструкций, 
сборочно-монтажных и ремонтно-вос-
становительных работах. Широкий вы-
бор аксессуаров помогает решить прак-
тически любую производственную зада-
чу. XuperArc поддерживает все доступ-
ные специальные проволоки Castolin 
Eutectic для защиты и восстановления. 

МОДУЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Благодаря своему модульному исполнению, аппараты XuperArc могут быть под-
готовлены под любые производственные требования: компактные или с отдель-
ным механизмом подачи; с блоком водяного охлаждения или без; для обычной 
полуавтоматической сварки или для автоматизации.

С РАСЧЕТОМ НА БУДУЩЕЕ
Аппараты серии XuperArc являются современным продолжением старой линейки 
TotalArc и воплощают в себе не только опыт предыдущих моделей, но и имеют 
возможность быстрого апгрейда программного обеспечения при появлении 
новых производственных решений в области сварки.

В ТЕМУ
Еще в 1802 году русский ученый Васи-
лий Владимирович Петров совершил 
открытие. Он обнаружил: при пропу-
скании электрического тока через два 
угольных стержня между их конца-
ми возникает высокотемпературная 
электрическая дуга. Именно академик 
Петров не только изучил и составил 
описание данного явления, но также 
указал на возможность использования 
тепла подобной дуги для расплавле-
ния металлов.
Некоторое время это открытие остава-
лось лишь частью фундаментальной 
науки. Однако уже к концу девятнад-
цатого столетия сварка как метод ста-
ла неотъемлемым элементом многих 
технологических процессов. В России 
дуговую электросварку впервые при-
менили на Куваевской мануфактуре 
и заводе Пономарева в Иваново-Возне-
сенске. В 1888 году этот способ был ис-
пользован в мастерских Орловско-Ви-
тебской железной дороги для ремонта 
паровозных и вагонных колес, рам, 
решеток и так далее. В течение пяти 
лет данный способ распространился 
по всей России.
С  тех пор сварочные технологии, 
конечно же, шагнули далеко вперед 
и проникли практически во все сфе-
ры индустрии. Одной из наиболее зна-
чимых тенденций в сварочном деле 
является происходящий буквально 
на глазах переход на компьютерное 
моделирование соответствующих про-
цессов. Там, где прежде требовался це-
лый аппаратный комплекс, сегодня 
достаточно одного устройства, осна-
щенного нужной «периферией».
Автоматизация позволяет использо-
вать принципиально новые методы 
электрической сварки. Они строятся 
на быстром изменении тока, сочета-
нии его высоких и низких импульсов 
и  т. д. Все это позволяет сваривать 
сложные материалы, уменьшать вре-
мя необходимой работы, повышать 
качество работы. Кроме того, снижа-
ются требования к  квалификации 
сварщика: нормальный рядовой 
профессионал с такой аппаратурой 
способен делать то, для чего прежде 
требовался поистине уникальный 
специалист.
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Растворщик реагентов УПП ЗИФ 
Олимпиадинского ГОК Алексей 
Абакумов служил в армии, 
воевал — он участник чеченской 
кампании, но ни о чем в своей 
жизни не жалеет. Каждый год 23 
февраля вспоминает всех своих 
сослуживцев и  поздравляет 
тех, кто служил, служит и будет 
служить. 
Алексей родился в  Назарово Красно-
ярского края. Мама Ольга Васильевна 
работает в больнице, отец Александр 
Михайлович — слесарь-ремонтник на за-
воде. После окончания школы учился 
в энергостроительном техникуме. За-
тем, с 1999 по 2001 годы служил в ар-
мии, в Чечне. Рассказывать об этом не 
любит. В компании «Полюс» работает 
четыре года. В канун праздника именно 
ему мы задали наши традиционные 23 
вопроса настоящему мужчине.

— Что такое Родина?
— Для меня Родина — это там, где моя 
семья и мой дом.

— Что такое патриотизм?
— Патриотизм — это защита интересов 
Родины. Чтобы быть патриотом, нуж-
но быть уверенным, что тебя не бросят, 
что тебя не оставит государство. Страна, 
в которой мы живем, должна быть до-
стойна того, чтобы люди в ней были ее 
патриотами.

— Самая военная дата?
— День Победы 9 мая. Этот день должен 
навсегда остаться одним из самых глав-
ных праздников, который заслужили 
наши предки, отдавая свои силы и что 
самое страшное — жизни. Это действи-
тельно праздник со слезами на глазах… 
У меня прадед воевал, служил на Черно-
морском флоте, вернулся с войны  ка-
питаном второго ранга. Я его не застал, 
бабушка о нем  рассказывала. 

— Что такое война?
— Естественно, любая война — это пло-
хо. Это жертвы, разрушения, потеря 
близких людей… Война — это печаль-
ное слово. Это страх, боль, слезы. 

— Локальные военные конфликты перио-
дически возникают — так, может, сто-
ит учить держать автомат с первого 
класса?
— Нет, я так не считаю. Надо старать-
ся урегулировать конфликты мирным 
путем и готовить детей не к войне, а к 
мирной жизни.

— Существует ли в действительности 
понятие боевого братства? Есть ли у вас 

такие люди, которых можно причис-
лить к этой категории?
— Да, боевое братство существует и бу-
дет существовать. И у меня есть такой 
друг, с кем мы вместе прошли войну, он 
и сейчас рядом со мной работает в «По-
люсе». По жизни рядом идем, семьями 
дружим. Это человек, которому я могу 
во всем доверять, он всегда поможет 
и никогда не предаст.

— Как, по-вашему, в наше время нужно 
бороться с терроризмом?
— Поскольку мирным путем не получа-
ется, надо жестко и безжалостно унич-
тожать террористов.

— Что армия дала вам? 
— Армия много что дала — самостоя-
тельности, ответственности, научила 
общаться с людьми в коллективе. Дис-
циплины, ума… Ну, если уж ума не 
дала, то дури много выбила (улыбается). 
На жизнь стал по-другому смотреть, бо-
лее серьезно, поступил учиться.

— Служить — выбор или обязанность?
—  Служба — это почетная обязанность. 
Каждый мужчина должен отслужить 
своей Родине.

— Почему раньше шли служить сами, 
добровольно, а сейчас заставляют?
— Думаю, оно всегда так было. И в мое 
время, когда я  уходил, кто-то хотел, 
кто-то нет.  Кто-то не хочет, но идет, по-

тому что надо, а кто-то хочет, а его не 
берут. Мне кажется, наоборот, сейчас 
много парней идет служить в  армию 
с удовольствием.

— Какое звание лучше: рядовой или 
генерал?
— Плох тот солдат, кто не стремится 
стать генералом! 

— Каким должен быть настоящий 
командир?
— Наверное, как отец родной, чтобы 
воспитывал и  кнутом, и  пряником. 
У нас был такой командир. Если «накося-
чишь», он наказывал, но своеобразно — 
мы отжимались, приседали. За успехи 
всегда хвалил. Вспоминаю его добрым 
словом, хороший человек.

— Лишнее в армейской службе?
— Думаю, ничего нет лишнего. Устав 
воинский прописан кровью, все как 
есть, так и должно быть. В армии во-
обще ничего лишнего нет, все на своих 
местах.

— Каким должен быть срок службы?
— Я служил два года, в принципе, это 
нормальный срок службы. Раньше 
кто-то служил три года, а еще раньше 
вообще двадцать пять лет. Один год — 
это маловато. Не успеешь соскучиться, 
и уже дома. Что за год успеешь? Ничего 
не поймешь, не осознаешь, ничему не 
научишься. 

— Главное в современной армии: люди 
или техника?
— Люди. Без людей любая техника — это 
просто куча железа. 

— Что делает мужчину мужчиной? Ар-
мия или гражданка?
— Думаю, армия — это такой ключевой 
перелом в жизни каждого подростка. Ко-
нечно, если кто не отслужил, в любом 
случае становится мужчиной, но все 
равно, раньше вон и девушки замуж не 
выходили за парней, которые в армии 
не служили. И мужчина — это не тот, 
кто физически развит, а тот, кто развит 
всесторонне. Каждый человек  создает 
себя сам. Если он хочет стать настоящим 
мужчиной, то он им обязательно станет.

— На ваш взгляд, каковы основные каче-
ства настоящего мужчины?
— Мужчина должен быть сильным, на-
дежным, уверенным. 

— Помогает ли армейская закалка в се-
годняшней работе?
— Армия научила общаться, жить 
в коллективе, ответственно относить-
ся к работе, быть выносливым. Здесь, 
на Севере,  не все выдерживают отрыв 
от семьи, особенно молодые парни, ко-
торые в армии не служили. Если бы слу-
жили в армии, легче бы адаптировались 
к этим условиям.

— Кем бы вы хотели, чтобы стал ваш 
ребенок: ученым или военным?
— Наверное,  в первую очередь умным. 
А потом сам выберет, кем захочет стать. 
У меня дочь, ей пять лет. Пусть она рас-
тет умницей и красавицей.

— Что труднее: вбить гвоздь в  стену 
по просьбе жены или постоять в кара-
уле по приказу?
— В  карауле постоять нетрудно, да 
и  гвоздь забить по  просьбе любимой 
жены тоже не составит особого труда.

— Женщинам место на службе?
— Почему нет. Куда мы без женщин? Мо-
гут быть медсестрами, связистками…

— Расскажите армейский анекдот.
— Старшина входит в казарму после от-
боя и видит, что никто не спит.
— По моей команде: глаза закрыть! От-
ставить! Щелчка не слышу.

— Ваш «дембель»? Помните?
— Дембель… Июнь-июль. Пришла ко-
лонна в  Чечню. Привезли продукты 
и тому подобное. И офицеры привезли 
бумаги. Меня вызвали в штаб, сказали: 
готовься, с этой колонной уезжаешь до-
мой. Была, конечно, радости целая куча! 
Какие-то вещи взял, какие-то забыл, со-
брался и поехал. Ехали долго, часов 6-7 
добирались, и когда приехали в часть, 
я обнаружил, что забыл свой дембель-
ский альбом с фотографиями. Благо, ко-
лонна не вся ушла на тот день, и пацаны 
передали мой  фотоальбом. Радостный 
я приехал  на вокзал, переоделся и — 
домой. Дома встретили, конечно, хоро-
шо. Мама плакала, сестра плакала, все 
плакали от радости… 

день защитника отечества

КОНЕЧНО, МУЖЧИНА ОБЯЗАН БЫТЬ ВНУТРЕННЕ 
СИЛЬНЫМ И СМЕЛЫМ. ЭТО ТОТ ФАКТОР, КОТОРЫЙ 
ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ — НА СПОСОБНОСТЬ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, БРАТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕМ. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ 
ЕСТЬ ЦЕННОСТИ — СЕМЬЯ, РОДИНА, ВЕРА, ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО, — КОТОРЫЕ ДЛЯ НЕГО СТОЯТ ВЫШЕ 
ЗДОРОВЬЯ И ДАЖЕ ЖИЗНИ.

АВТОПОРТРЕТ

23 вопроса 
настоящему 
мужчине
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ПРОФСОЮЗ

Быть в профсоюзе –

В этом году исполняется двадцать 
лет с момента основания 
профсоюзной организации нашей 
компании. Практически все 
работники состоят  в профсоюзе и 
уплачивают членские взносы. Куда 
они расходуются?

БЫТОВОЙ КОМФОРТ
Приобретение чайников и холодильни-
ков, мебели для общежитий вахтового 
поселка, развитие спортивной инфра-
структуры, вложения в  культурную 
жизнь компании. В общежитиях откры-
ваются тренажерные залы и сауны, би-
льярдные комнаты. Есть места для стир-
ки, в том числе спецодежды. 

НОВЫЙ СТАДИОН
В 2016 году сдан современный стадион 
Олимпиадинского ГОК. Стоит ли гово-
рить о том, как поменялась спортивная 
жизнь сотрудников с открытием этого 
спортивного сооружения? Теперь мы 
ждем от  наших спортивных команд 
еще больше ярких побед и рекордов. А в 
2017 году впервые настоящие хоккей-
ные страсти ждут болельщиков на ледо-
вой арене стадиона: в компании будет 
создаваться команда по игре в хоккей 
с шайбой!  

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ
Иногда мы попадаем в такие условия, 
которые преодолеть в одиночку подчас 
кажется невозможным либо слишком 
затруднительным из-за больших финан-
совых расходов, например, на дорогосто-
ящее лечение, операцию, протезирова-
ние. В данной ситуации сотрудник может 
рассчитывать на оказание поддержки со 
стороны профсоюзной организации. Его 
заявление будет обязательно принято 
и рассмотрено. Так, за 2015-2016 годы ма-
териальная помощь была оказана сотруд-
никам АО «Полюс», имеющим членство 
в профсоюзе, на сумму свыше 18,7 млн. 
рублей.

ОТДЫХ В САНАТОРИИ   
Большую поддержку профсоюзная ор-
ганизация оказывает работодателю АО 
«Полюс» в  организации санаторно-ку-
рортного лечения и  детского отдыха 
для сотрудников компании. За послед-
ние два года количество людей, желаю-
щих отдохнуть и восстановить здоровье 
на курортах Российской Федерации, за-
метно возросло. Работники компании, 
являющиеся членами профсоюзной ор-
ганизации и имеющие стаж от двух лет, 
могут воспользоваться правом провести 
отдых в санатории-профилактории с 
компенсацией затрат за счет профсоюза.
Список санаториев-профилакториев до-
вольно обширный, и каждый для себя 
сможет найти подходящее место для от-
дыха и восстановления. В 2016 году 935 
работников воспользовались санатор-
но-курортным лечением, расходы про-
фсоюзной организации на организацию 
санаторно-курортного лечения только 
за 2016 год составили более 36 млн. руб. 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
С 2013 года компания при поддержке 
профсоюзной организации АО «Полюс» 
организует летний отдых для детей со-
трудников. В прошлом году впервые 
две группы ребятишек, общим коли-
чеством 60 человек, смогли отдохнуть 
и подтянуть свои знания английского 
языка в образовательном центре «Аль-
бион» в  Болгарии, расположенном 
на Черноморском побережье. В планах 
на 2017 год расширить это направле-
ние и организовать отдых для детей 
сотрудников в детских оздоровитель-
ных лагерях, расположенных на тер-
ритории Красноярского края. Расходы 
профсоюзной организации на органи-
зацию детского отдыха за 2015-2016 
годы составили 5,8 млн. рублей, и это 
действительно большое подспорье 
родителям. 

РАСХОДЫ ПРОФСОЮЗА 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
ЗА 2015-2016 ГОДЫ 
СОСТАВИЛИ 5,8 МЛН. 
РУБ. С 2013 ГОДА 
ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОГЛА 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ 270 ДЕТЕЙ 
РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Дичаков, лаборант химического анализа ПАЛ:

— Все спортсмены «Полюса» уже смогли оценить преимущества нового стадиона, 
который был построен на средства профсоюзной организации на месте старой 
спортплощадки. Я занимаюсь волейболом и баскетболом, для каждого вида спорта 
есть отдельные площадки, это очень удобно. Футбольная площадка в зимнее вре-
мя превратилась в каток, покататься на коньках и пообщаться с друзьями очень 
здорово! Еще я увлекаюсь игрой в городки, думаю, летом на стадионе будет место 
и для этой игры.

Всегда с удовольствием принимаю участие в спортивных соревнованиях и среди 
подразделений комбината, и в районе. У нас сильные команды и по волейболу, и по 
баскетболу, поэтому победа часто остается за нами. Это само по себе вызывает 
гордость, а то, что спортсменам еще и премия за это положена от профсоюза 
по итогам года, вдвойне приятно! Спорт в компании «Полюс» в приоритете, он 
объединяет коллектив.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Стрелкова, делопроизводитель Рудоуправления ОГОК:

— От своей семьи я бы хотела выразить большую благодарность профсоюзу на-
шей компании — за то время, что мы с мужем здесь работаем, наши дети не раз 
побывали в Анапе, а в прошлом году дочери Насте посчастливилось провести ав-
густ в Болгарии. Для нас, конечно, это значительная помощь, ведь большую часть 
стоимости путевки оплачивает профсоюз, нам остается добавить средства, и, 
как правило, это абсолютно посильная сумма. Так, например, на отдых в Анапе мы 
доплачивали около 6 тысяч рублей, а за Болгарию 14 тысяч рублей. При этом дети 
всегда возвращались здоровые, загорелые, счастливые, привозили с собой море 
ярких эмоций, воспоминаний и друзей, с которыми до сих пор общаются. 

Всякий раз, когда дети отправлялись на отдых, мы знали, что все будет органи-
зовано на достойном уровне: и питание, и проживание, и развлечения, при этом 
дается еще и интересная обучающая программа. За улыбки детей всегда хочется 
сказать особое спасибо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Савелюк, инструктор по спор-
ту ЖЭК:

— Работая спортивным инструкто-
ром уже несколько лет, я замечаю, 
что роль профсоюзной организации 
в развитии физической культуры 
и спорта становится все значимее 
и масштабнее.

Строительство нового стадиона, 
который мы торжественно откры-
вали прошлым летом, сегодня дает 
возможность заниматься базовыми 
видами спорта на абсолютно ком-
фортных и безопасных площадках.  Это 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
силовые тренировки на гимнасти-
ческом комплексе. А как поменялся 
хоккей! Это совершенно новый уровень 
тренировок и новый уровень игры 
наших спортсменов. Ледовое покрытие 
в этом году стало ровным благода-
ря новой хоккейной коробке. Вместо 
вагончика появилась очень теплая, 
просторная раздевалка со шкафчиками.  
Летом запланированы спортивно-мас-
совые мероприятия, в которых смогут 
принять участие все желающие. Это 
и бадминтон, и стрельба из арбалета, 
русская лапта и многие другие виды со-
ревнований, которые помогут прият-
но и с пользой для здоровья провести 
свободное время. Я и сама не дождусь, 
когда смогу пробежаться по новой 
легкоатлетической дорожке.

Быть активным, здоровым и спортив-
ным просто необходимо в наше время, 
и таких ребят у нас немало. У нас 
не просто команда, а большая спор-
тивная семья. И очень хорошо, когда 
результат замечают и отмечают — 
приятным бонусом стало материаль-
ное поощрение всех ребят — членов 
профсоюзной организации, которые 
внесли вклад в каждую нашу победу. 
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СПОРТИВНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ
Профсоюзная организация поддержива-
ет развитие спорта и здорового образа 
жизни работников компании — по ито-
гам 2016 года наша команда стала побе-
дителем IV летней корпоративной Спар-
такиады АО «Полюс» и  заняла первое 
место в Спартакиаде среди коллективов 
поселков и  предприятий Северо-Ени-
сейского района. Спортсмены, члены 
профсоюзной организации, принесшие 
победу сборной команде, были отмече-
ны премией на общую сумму 430 тысяч 
рублей.
Профсоюзная организация также высту-
пает организатором открытого турнира 
для команд Северо-Енисейского района 
по мини-футболу «Кубок Полюса».

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ 
АРТИСТЫ
Продуктивно прошел 2016 год и  для 
участников коллективов творческой са-
модеятельности клуба Олимпиадинского 
ГОК. По итогам года все активные члены 
творческой самодеятельности были пре-
мированы на сумму 535 тысяч рублей.

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКАМ
Давно стало традицией, что к праздни-
кам День Защитника Отечества и Между-
народный женский день члены профсо-
юзной организации получают хорошие 
премии. В 2016 году мужчинам, участни-

кам локальных военных конфликтов, си-
лами профсоюза выплачено 968 тыс. руб. 
Женщины в праздник могли порадовать 
себя и свои семьи подарками, ведь об-
щая сумма премий к 8 Марта составила 
7,1 млн. рублей. 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
Есть и еще одна добрая традиция в на-
шей компании — награждать работни-
ков, членов профсоюзной организации, 
памятными знаками отличия к знаме-
нательным датам и за выслугу лет (5, 10, 
15, 20 лет безупречной службы), а также 
награждать юбиляров наручными часа-
ми. За 2015-2016 годы расходы профсою-
за на приобретение памятных подарков 
составили более 25 млн. руб. 

в курсе

это правильно

Членство в профсоюзе — это:
 – санаторно-курортное лечение для сотрудников, отработавших более 2-х лет
 – возможность получения материальной помощи в трудной жизненной ситуации 
 – отдых детей в детских оздоровительных лагерях
 – возможность заниматься спортом на современных спортивных площадках
 – возможность приобретения необходимого инвентаря, техники для  Дома 
культуры

 – премирование активных участников культурной жизни коллектива 
и самодеятельности

 – премирование спортсменов за высокие достижения в спортивной жизни 
компании

 – возможность улучшения социально-бытовых условий работников в общежитиях 
вахтового поселка

 – награждение знаками отличия компании при стаже работы в компании 5, 10, 
15 и 20 лет

 – награждение юбиляров (50, 55, 60 и т. д.) памятным подарком — часами, при 
стаже работы от 5 лет

 – ежегодное материальное поощрение женщин к Международному женско-
му дню, а  также мужчин — ветеранов боевых действий ко Дню защитника 
Отечества

ЗА 2015-2016 ГОДЫ 
РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СОСТАВИЛИ 
18,7 МЛН. РУБ., 
ПРИЧЕМ ТОЛЬКО В 
2016 ГОДУ ОКАЗАНО 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 
НА СУММУ 
13,2 МЛН. РУБ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Дубинина, заведующая клубом Олимпиадинского ГОК:

— Сегодня наш коллектив состоит из 45 артистов художественной самодея-
тельности. В основном — исполнители песен, приветствуется также и поэзия, 
проза, коллектив может сыграть и самый сложный жанр — юмористическую 
постановку. Есть две вокально — инструментальные группы: «После восьми» 
и «Полюс Бэнд»,  они исполняют разные композиции, в том числе собственного 
сочинения.  В прошлом году в клубе открылась танцевальная студия «Прикоснове-
ние», где руководитель Иван Рыбников обучает желающих классическим танцам: 
вальс, танго, кадриль, полька и др. Номера у коллектива действительно очень кра-
сивые, и они уже участвуют в концертах. Публика всегда тепло принимает наши 
выступления. Мы стараемся показать для своего зрителя самое лучшее. 

По итогам года коллектив клуба премируется денежной премией от профсоюза. 
В свою очередь артисты довольны, что могут позволить себе приобрести необхо-
димые для творчества предметы, не расходуя для этого семейный бюджет.

Коллектив художественной самодеятельности, выражает глубокую призна-
тельность профсоюзной организации АО «Полюс» за всестороннюю поддержку 
творчества.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Шевченко, станочник деревообрабатывающих станков РСЦ:

— Я с 2007 года занимаюсь самодеятельным творчеством в клубе вахтового 
поселка. Пою, участвую в сценках, играю в группе. И за прошедшие 10 лет вижу, как 
менялось к лучшему и техническое оснащение клуба, и отношение в целом к само-
деятельности. Конкретно для нашей группы приобрели новые барабаны, несколько 
гитар. Приходя на репетиции, не только встречаю старых проверенных друзей 
по сцене, но и вижу множество новых лиц. Люди идут в клуб, чтобы развить свое 
творческое начало, самовыразиться в песне или танце.  Это ведь очень хорошо — 
заниматься любимым делом, несмотря на сложные условия «вахты». И то, что 
руководство компании, профсоюз поддерживают это стремление — замечательно. 
Например, участники художественной самодеятельности получили премию от про-
фсоюза по итогам года. Я часть ее потратил на приобретение нового микрофона, 
нужная для творчества вещь!   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Белан, бывший сотрудник АО 
«Полюс»:

— Вот уже пять лет как я каждый 
день благодарен судьбе, родным, 
компании «Полюс»  и профсоюзу за ту 
помощь, без которой сложно было 
бы выкарабкаться из тяжелой ситу-
ации. Пять лет назад в результате 
ДТП я получил травму позвоночника 
с серьезным повреждением спинного 
мозга. Мне дали инвалидность. Дол-
гое время тело оставалось без дви-
жения, но вера в свои силы, упрям-
ство, помощь врачей и поддержка со 
стороны профсоюзной организации, 
со стороны компании дали возмож-
ность сегодня уже подниматься 
на ноги. С травмой позвоночника 
требуется постоянная серьезная 
реабилитационная работа, а без 
специальных технических средств 
не обойтись, тренажеры стоят 
больших денег — сотни тысяч ру-
блей. Финансовую поддержку в этой 
ситуации взял на себя профсоюз. Мы 
стараемся обращаться только в са-
мых необходимых случаях, но за пять 
лет их накопилось немало. За время 
болезни я 12 раз проходил лечение 
в реабилитационном центре СКЦ 
ФМБА в Красноярске, и всю органи-
зационную помощь по транспорти-
ровке от дома (Северо-Енисейский 
район), перелет до Красноярска, ле-
чение и дорогу домой берут на себя 
профсоюз и компания.  Каждый мой 
день — это благодарность близким 
и неравнодушным людям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кочев, мастер участка цен-
трифугирования ЗИФ-3:

— В компании для сотрудников су-
ществует отличная возможность 
отдохнуть и поправить здоровье 
на курортах Алтая и Черноморского 
побережья. В течение последних лет 
я побывал в Белокурихе, санаториях 
«Машук» (г. Пятигорск) и «Полта-
ва-Крым» (г. Саки). У меня была прекрас-
ная возможность подобрать путевку 
по профилю лечения, причем практиче-
ски в любом уголке страны, а профсоюз 
намного снизил стоимость отдыха.  
Лечение, а также смена обстановки, 
яркие новые впечатления способству-
ют  восстановлению здоровья. Полу-
чаешь заряд бодрости на целый год 
и готов с новыми силами приступить 
к работе. Рекомендую всем членам 
профсоюза воспользоваться возмож-
ностью и взять путевку на санатор-
но-курортное лечение. 

СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
2015-2016 ГОДЫ НА 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ СОСТАВИЛИ 
БОЛЕЕ 68 МЛН. РУБ. 
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Сегодня многие хотят перебраться в более 
теплые регионы — Краснодарский край, 
Сочи. Все чаще выпускники школ поступают 
в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. И рано 
или поздно перед семьей встает вопрос: как 
решить жилищный вопрос.      

Не у каждого найдется время и возможность ле-
тать в другой город.  И не раз: нужно  найти нуж-
ный вариант, оформить ипотеку, зарегистриро-
вать право собственности. 
Впрочем, теперь все это и не нужно — новые сер-
висы  Сбербанка  позволят выбрать, приобрести  
и оформить квартиру, не выезжая из своего горо-
да. И даже без визита в Росреестр. 

КВАРТИРУ МЕЧТЫ МОЖНО 
НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ  
Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн»,   ко-
торый был разработан ООО «Центр недвижимо-
сти от Сбербанка». 
Чтобы воспользоваться новым уникальным сер-
висом банка, необходимо зайти на сайт «Дом-
Клик». Там, по заданным пользователем пара-
метрам (город, в котором хочется иметь жилье, 
количество комнат, бюджету), можно подобрать 
себе квартиру на первичном или вторичном рын-
ке недвижимости. 
На сайте размещаются предложения от аккре-
дитованных партнеров Сбербанка, база посто-
янно обновляется. Клиент может быть уверен 

в  безопасности: банк следит  за достоверно-
стью информации в каждом объявлении. Также 
можно заказать юридическую проверку любой 
квартиры.
Сайт позволяет подать заявку и получить одобре-
ние ипотечного кредита и объекта недвижимости 
онлайн, без посещения офиса банка.
Используя «ДомКлик», клиент может пройти 
все этапы ипотеки удаленно и приехать в банк 
всего один раз — для совершения сделки куп-
ли-продажи и подписания необходимых доку-
ментов. Разветвленная сеть офисов банка позво-
ляет максимально удовлетворить потребности 
клиентов.
Ранее сервис подачи электронных заявок на ипо-
теку был доступен только партнерам банка — 
агентствам недвижимости и застройщикам. 
К слову, подобную услугу по быстрому и удобному 
подбору квартиры в другом регионе можно по-
лучить, также обратившись в центр ипотечного 
кредитования банка  в своем городе. Сотрудни-
ки банка помогут с выбором объекта и забро-
нируют квартиру в понравившемся доме, а так-
же проконсультируют по условиям ипотечного 
кредитования.   

РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ ВИЗИТА 
В РОСРЕЕСТР
После того, как квартира куплена, необходи-
мо оформить право собственности. Для этого 
раньше необходимо было дважды посетить Ро-
среестр или Регистрационную палату, как ее 
называют в народе: сначала сдать документы, 
потом получить. Хорошо, если квартира при-
обреталась в городе, где живет человек. А если 
жилье в Москве, а покупатель — красноярец? 

есть интерес!

Где находится остров Буян 
Помните, у Александра 
Сергеевича Пушкина 
в «Сказке о царе Салтане»: 

— Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна, 
К царству славного Салтана, 
И знакомая страна 
Вот уж издали видна. 
Вроде все складно-понятно, за 
одним маленьким исключени-
ем. А  что это за остров Буян, 
мимо которого проплывали ко-
рабельщики, и где он все-таки 
находится? 
На самом деле про остров Буян 
упоминал не только А.С. Пуш-
кин, про это сказочное место 
рассказывали русские сказки, 
предания и былины еще с неза-
памятных времен.
 Согласно славянскому фоль-
клору, народные герои исходи-
ли этот остров вдоль и поперек 
в поисках различных магиче-
ских предметов, которые мог-
ли помочь им бороться со злом. 
Например, на  острове растет 
мистический дуб, в ветвях ко-
торого запрятана смерть Кощея. 
Там же есть священный камень 
алатырь, обозначающий центр 
мира. Кто сумеет найти этот 
камень — у того все желания 
исполняются. Кроме того, на Бу-
яне живут самые древние суще-
ства, птицы и звери, например, 
змей, всем змеям старший, пти-
ца, «всем птицам мати». 
Вслед за древними героями 
местом расположения острова 

заинтересовались и современ-
ные исследователи. Казалось 
бы, Буян — древнее название 
какого-то реального острова, 
и стоит только сравнить опи-
сания фольклорного Буяна 
с наиболее подходящими «кан-
дидатами» на географической 
карте, как искомый остров, 
сменивший с  веками назва-
ние, будет «опознан» и  выяв-
лен. Немало исследователей 
объявляли Буяном славянских 
мифов то остров Рюген в Бал-
тийском море, то Березань — 
на Черном, а то и вовсе остров 
Шри-Ланку. 
Однако точных координат так 
и  не нашлось, а  ориентиры 
вида «море-окиян», да «дуб рас-
тет» и  «Старим-птица живет» 

никуда ученых не привели. 
Долго бы продолжались диспу-
ты седовласых мужей, но выход 
все же нашелся, хотя и несколь-
ко неожиданный. 
В XX веке был открыт новый 
остров архипелага Северная 
Земля. И  первооткрыватели, 
обладая хорошим чувством 
юмора, решили назвать этот 
остров Буян. Так что теперь, 
если вас спросят, где находится 
остров Буян, вы можете смело 
говорить, что он расположен 
в  Карском море в  500 метрах 
от мыса Открытого — юго-за-
падного мыса острова Комсомо-
лец. Остров имеет вытянутую 
форму около километра в длину 
и до 500 метров в ширину.

Источник: http://i-fakt.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЕСТ

1. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом. 
2. Если ко мне обращаются вежливо, то я тоже всегда отвечаю 

вежливо. 
3. У меня бывают денежные затруднения. 
4. Мне всегда приятно, когда человек, который мне не нравится, 

добивается заслуженного успеха. 
5. Бывало, откладывал то, что требовалось сделать немедленно. 
6. В компании я веду себя не так, как дома. 
7. Я полностью свободен от всяких предрассудков. 
8. Я не всегда говорю правду. 
9. Когда я с кем-нибудь играю, мне всегда хочется победить. 
10. Иногда я сержусь. 
11. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал. 
12. Бывает, что я выхожу из себя. 
13. В детстве я сразу и без пререканий делал все, что от меня 

требовалось. 
14. Иногда я раздражен чем-нибудь. 
15. Бывает, что я смехом реагирую на неприличную шутку. 
16. Бывало, я опаздывал к назначенному времени. 
17. Я люблю иногда посплетничать. 
18. Среди тех, кого я знаю, есть такие лица, которые мне очень 

не нравятся. 
19. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, 

которого я не могу терпеть. 
20. Мне случалось опаздывать. 
21. Мне свойственно иногда прихвастнуть. 
22. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться. 
23. У меня бывают иногда мысли, о которых стыдно рассказывать 

другим. 
24. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-ни-

будь из окружающих. 
25. Бывало, что я говорил неправду. 
26. Все мои привычки положительны. 
27. Если я что-то обещал, то всегда сдерживаю слово, несмотря 

ни на что. 
28. Иногда могу похвастаться. 
29. Подростком я проявлял интерес к запретным темам. 
30. Я откладываю иногда на завтра то, что необходимо сделать 

сегодня. 
31. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться. 
32. Я иногда спорю о вещах, о которых слишком мало знаю. 
33. Я люблю не всех своих знакомых. 
34. Я могу про кого-нибудь сказать плохо. 

РЕЗУЛЬТАТ 
Необходимо посчитать количество ответов «да» на вопросы: 
1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
и количество ответов «нет» на вопросы: 
2, 4, 7, 13, 26, 27. 
0 - 5 баллов. Очень низкий показатель по шкале «Чест-
ность». Свидетельствует о ярко выраженной склонности ко 
лжи, приукрашиванию себя. Также может свидетельствовать о 
низких показателях социального интеллекта. 
6 - 13 баллов. Низкий показатель по шкале «Честность». 
Свидетельствует о значительной склонности ко лжи. Любит 
приукрашивать себя, своё поведение. 
14 - 29 баллов. Нормальный результат. Склонность ко лжи 
не выявлена. Может быть, изредка склонен приукрашивать 
себя, свое поведение, но в пределах нормы. 
30 - 34 баллов. Высокий результат по шкале «Честность». 
Такой высокий результат может быть связан не только с вы-
сокой личностной честностью, но и следствием других при-
чин: преднамеренного искажения ответов, очень неверной 
самооценки. 

Честность
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕ-
НИЯ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СОГЛАСНЫ ВЫ ИЛИ НЕТ С 
УТВЕРЖДЕНИЕМ, НАПИШИТЕ В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ «ДА» ИЛИ 
«НЕТ». ЕСЛИ ВАМ СЛОЖНО ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ, ТО ПОПРО-
БУЙТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. 
ОЦЕНИТЕ ТО, ЧЕГО БЫЛО БОЛЬШЕ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ. 
НЕ СТОИТ СЛИШКОМ ДОЛГО РАЗМЫШЛЯТЬ НАД ОТВЕТОМ. 
КАК ПРАВИЛО, ПЕРВЫЙ ПРИШЕДШИЙ В ГОЛОВУ ОТВЕТ И 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ. 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Ипотека уходит 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

27 ФЕВРАЛЯ
Остапчук Игорь Анатолье-
вич, старший мастер отделе-
ния приема, измельчения и 
обогащения руды №1ЗИФ.
Шипилов Андрей Викто-
рович,  механик по ремон-
ту транспорта ремонтной 
группы большегрузного 
транспорта карьера «Бла-
годатный»  цеха ремонта 
горнотранспортного обору-
дования. 

28 ФЕВРАЛЯ
Гебель Александр 
Петрович, мастер ТЭЦ 

№1 ЭЦ.
Комин Иван Валериевич, 
горный диспетчер Рудоу-
правления ОГОК.
Кошкарев Алексей Дми-
триевич, заведующий скла-
дом базы «Северная».
Чавлытко Александр 
Владимирович, ведущий 
инженер группы по работе 
с исполнительной докумен-
тацией отдела технического 
надзора за строительством 
(ОГОК).

1 МАРТА
Катцын Артём Владими-
рович, мастер по ремонту 
оборудования ремонтного 
участка ЭЦ. 
Шелихов Сергей Констан-
тинович, инженер-лаборант 
участка Благодатный группы 
химического экспресс-ана-
лиза ПАЛ.

2 МАРТА
Мисюра Евгений Влади-
мирович, мастер контроль-
ный отдела технического 
контроля (ОТК).
Онищенко Валерий Лео-
нидович, мастер компрес-
сорной станции ЗИФ.
Якубович Юрий Игоревич, 
мастер контрольный отдела 
технического контроля (ОТК).

3 МАРТА
Еремеев Сергей Иннокен-
тьевич, мастер дорожный 
службы эксплуатации тяже-
лой техники.
Жовнер Анатолий Григо-
рьевич, начальник авто-
колонны №1 службы экс-
плуатации большегрузного 
транспорта.
Кооп Сергей Петрович, 
мастер по ремонту приборов 
и аппаратуры участка по ре-
монту оборудования ЗИФ-4 
цеха КИПиА.
Котиков Владислав Вла-
димирович, старший мастер 

участка по ремонту оборудо-
вания ЗИФ цеха КИПиА. 
Литвинова Анастасия 
Алексеевна, инженер 
группы оборудования отдела 
материально-технического 
снабжения.

Русских Владимир 
Васильевич, ведущий 

инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
отдела (ПКО)  ОГОК.

4 МАРТА
Анжаев Артём Влади-
мирович, инженер группы 
закупа услуг отдела матери-
ально-технического снаб-
жения.
Федотова Елена Реналь-
довна, главный редактор 
отдела по связям с обще-
ственностью.
Явкин Иван Юрьевич, тех-
ник-технолог группы контро-
ля питания отдела социаль-
ной инфраструктуры.

5 МАРТА
Батыщикова Людмила Се-
меновна, ведущий инженер 
производственно-техниче-
ского отдела Рудоуправле-
ния ОГОК.
Белкин Александр Дми-
триевич, начальник отдела 
трансфертного ценообразо-
вания.
Малашонок Александр 
Петрович, инженер ла-
боратории биотехнологии 
минерального сырья иссле-
довательского центра.
Мачулин Вячеслав Алек-
сандрович, инженер группы 
эксплуатации транспортного 
оборудования  отдела экс-
плуатации горнотранспорт-
ного оборудования Рудоу-
правления ОГОК.
Сахаревич Владимир Ва-
сильевич, начальник участ-
ка электропривода службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Слыжов Павел Владими-
рович, начальник отдела 
по обеспечению ремонтов 
службы главного механика 
по обогатительному обору-
дованию.
Федоров Евгений Павло-
вич, механик службы глав-
ного механика по горному 
оборудованию.
Хабирова Гульзия Рави-
ловна, фельдшер здравпун-
кта.
Коллеги, редакция газе-
ты «Вестник Севера»

Юбилей

есть интерес!

Теперь и  на этом можно сэкономить: и  вре-
мя, и деньги. В 2016-м году Сбербанк запустил 
по всей России сервис по электронной регистра-
ции права собственности на вторичную недви-
жимость. Он позволяет направить  документы 
на регистрацию в Росреестр за 15 минут, минуя 
необходимость посещать само ведомство или 
МФЦ и сэкономить тем самым в среднем 5 дней. 
Сервис доступен во всех центрах ипотечного 
кредитования Сбербанка. 
Он удобен  и выгоден, прежде всего, клиентам, 
которые проводят междугородние сделки. 
А в январе Сбербанк и Росреестр запустили элек-
тронную регистрацию сделок с первичной недви-
жимостью. Подать документы на регистрацию 
можно прямо в офисах партнеров-застройщиков. 
Через 5-7 дней все участники сделки получают 
зарегистрированные документы на электронную 
почту.  
Причем,  сервис  возможен как для сделок с ипо-
текой Сбербанка, так и для неипотечных сделок.   

СЕРВИСЫ В СБЕРБАНК-ОНЛАЙН
Сбербанк также разработал сервисы и для клиен-
тов, у которых уже есть ипотека. 
В  интернет-банке «Сбербанк Онлайн» мож-
но оформить частичное досрочное погашение 
ипотечного кредита, изменить дату ипотечного 
платежа, а также сократить срок кредита при ча-
стичном досрочном погашении, оформленном 
в офисе банка.
Система «Сбербанк Онлайн» также позволяет кли-
ентам самостоятельно оформить/продлить полис 
страхования недвижимости имущества (ипотеки) 
за несколько минут. Страховой полис будет сфор-
мирован компанией «Сбербанк Страхование» 
и направлен на электронный адрес клиента.

ПРОЩАЕМСЯ С ИПОТЕКОЙ
Когда-то для заемщика настанет счастливое вре-
мя: он выплатил ипотеку! Остался последний шаг: 
нужно  снять обременение с квартиры,  вывести 
ее  из залога банка. И опять можно сделать это без 
особых хлопот.  
Сотрудник банка  подготовит все необходимые 
документы, отправит их через сервис Сбербанка  
в Росреестр. В  течение 3-х дней регистрационная 
запись об ипотеке погашается и на адрес клиента 
приходит уведомление и выписка из ЕГРН в элек-
тронном формате. 
— Время — это то, чем особенно дорожат сегодня 
люди, — говорит управляющий Красноярским 
отделением Сбербанка Александр Абрамкин. — 
И наша главная задача — помочь клиентам как 
можно меньше тратить его на получение банков-
ских услуг. И больше на то, что им ценно и важно: 
семью, близких, свои увлечения.  Поэтому мы 
стремимся упростить процесс выбора и покуп-
ки квартиры, оформление документов  и пре-
доставить клиенту действительно наилучшее 
предложение.

в онлайн

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Ртищевские ученые пред-
полагают, что часть людей 
произошла от медведей. Любят 
поспать, сладенькое, икру 
и смышленые.

* * *
Жена: — Я совсем не потол-

стела! Смотри, как восемь лет 
назад это было мне впору, так 
и сейчас!

Муж: —  Потому что это 
ШАРФ!!!

* * *
Опытный айтишник может, 

послюнявив палец, опреде-
лить, где находится роутер.

* * *
— Как насчёт 

познакомиться?
— Я тебя не знаю, ты меня 

не знаешь, зачем портить та-
кие идеальные отношения?

* * *
Онлайн-кинотеатр.
Фильм «Правообладатели, 

и Где они обитают» был удален 
по требованию фантастиче-
ских тварей.

* * *
Когда почувствуете себя 

глупым из-за того, что прое-
хали свою остановку, просто 
помните: в аэропорту Заль-

цбурга есть информационное 
табло для тех, кто перепутал 
Австрию с Австралией.

* * *
Что вы так переполошились 

из-за китайских ракет около 
границы?

Ведь неделю назад всех 
предупреждали — у Алиэкс-
пресс проблемы с доставкой.

* * *
Маленькие хитрости.
Чтобы гости не скуча-

ли, нужно рассказать им 
анекдот.

Если они не уходят, нужно 
рассказать его еще раз.

Скумбрия, маринованная 
по‑домашнему

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
У рыбы отрезаем головы, потрошим. Хорошо моем.
Режем на кусочки толщиной 2 см.
В глубокую тарелку наливаем воду, добавляем соль и перемешиваем до полного растворения соли. 

Выкладываем кусочки рыбы, лавровый лист. Накрываем тарелкой и сверху ставим какой-нибудь 
груз. Убираем в холодильник на ночь. Утром сливаем жидкость, добавляем уксус, перец, острую 
паприку, резанный полукольцами лук, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло. 
Хорошо перемешиваем.  Снова накрываем тарелкой, ставим сверху груз и убираем в холодильник 
на 12 часов. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• филе скумбрии 1 кг
• лук 1-2 шт.
• соль 2 ст. л.
• уксус 9% 3 ст. л.
• перец
• острая паприка
• растительное масло 

1 стакан
• чеснок 2 зубчика
• вода 300 мл
• лавровый лист 2-3 шт. 

ГОЛОВОЛОМКА
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМКУ И ДОКАЗАТЬ НЕ-
СТАНДАРТНОСТЬ СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ!
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

№5
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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» 

есть интерес!

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.)

 ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ  ОТ 500 000 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-400, ЭКГ-10, ЭО 33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 ГИДРОГЕОЛОГ ОТ 900 000 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
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС ОТ 735 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
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