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С праздником 8 Марта!
Искренне рад поздравить прекрасную половину нашего коллектива с праздником весны и красоты — 
Международным женским днем!
Женщин в нашем суровом производстве традиционно меньше, чем мужчин. Тем радостнее нам знать, 
что вы рядом! Ценим и восхищаемся вашим трудолюбием и энергией, достоинством и женственностью, 
мудростью и красотой!
Рад пожелать праздничного настроения, оптимизма, крепкого здоровья и процветания вам и вашим 
близким! 

А. И. Барилюк, управляющий директор АО «Полюс»
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НАЧАЛО

Сухой Лог в разработке
Федеральное агентство 
по недропользованию («Роснедра») 
выдало лицензию на разработку 
месторождения Сухой Лог, которое 
является одним из крупнейших 
в мире и крупнейшим в России 
неосвоенным золоторудным 
месторождением, компании 
ООО «СЛ Золото», учрежденной 
АО «Полюс» и ООО «РТ-Развитие 
бизнеса» («РТ»).

Компания планирует провести дополни-
тельные разведочные работы и подгото-
вить технико-экономическое обоснова-
ние проекта освоения месторождения 
с привлечением международных отрас-
левых и технических консультантов, что 
займет приблизительно три-четыре года.
По результатам технико-экономическо-
го обоснования будет проведена оценка 
различных вариантов начала строитель-
ства на месторождении.
Сухой Лог был открыт в 1961 г. во время 
проведения поисково-оценочных работ 
в Бодайбинском районе в 1959—1963 гг. 

Российские геологи активно исследова-
ли месторождение с 70-х по 90-е годы. 
В 2007 году, после аудита запасов Сухого 
Лога Центральным научно-исследова-
тельским геологоразведочным институ-
том цветных и благородных металлов, 
Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых («ГКЗ») обновила 
данные о запасах месторождения.
Согласно информации, оглашенной во 
время аукциона, запасы месторождения 
были оценены в 930,3 млн т руды со сред-
ним содержанием 2,1 г/т, или 62,8 млн ун-
ций золота по стандарту ГКЗ.
ООО «СЛ Золото» было учреждено ком-
панией для  целей участия в  аукционе 
на  разработку месторождения Сухой 
Лог. ООО «СЛ Золото» принадлежит 
АО «Полюс», 100 %-й дочерней компании 
ПАО «Полюс» (доля участия — 51 %), и ООО 
«РТ-Развитие бизнеса», 100 %-й дочерней 
компании Госкорпорации «Ростехноло-
гии» (доля участия — 49 %). В данном со-
вместном предприятии АО «Полюс» будет 
отвечать за разработку и эксплуатацию 
месторождения Сухой Лог.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Залог 
высоких 
результатов
Подведены итоги конкурса 
«Трудовое соперничество среди 
коллективов АО «Полюс» за 
январь 2017 года. Конкурс 
проводится с целью повышения 
производительности труда, 
стимулирования трудовой 
активности работников 
и выявления лучших коллективов 
АО «Полюс». 
По итогам конкурса за январь победите-
лями в группе-номинации «Горнодобы-
вающий комплекс» стал коллектив бу-
ровзрывного цеха; в группе-номинации 
«Металлургический комплекс» — отделе-
ние рудоподготовки и обогащения руды 
ЗИФ-4; в группе-номинации «Обеспечи-
вающий комплекс»  — механослужба 
ЗИФ — участок по ремонту оборудования 
ОРП — 1,2,3.
Руководителям трудовых коллективов, 
занявших первые места, на совещании 
у директора ОГОК были вручены перехо-
дящие вымпелы победителя ежемесяч-
ного конкурса.
Интерес к конкурсу на комбинате рас-
тет, и  конкуренция на  следующих 
этапах обещает быть более жесткой, 
а  сам конкурс  — более интересным 
и насыщенным.
Условия проведения конкурса остаются 
прежними — итоги будут подводиться 
каждый месяц, а коллектив, набравший 
наибольшее количество баллов в бло-
ках «Производство», «Производственная 
система», «ОТиПБ», «Социальная актив-
ность», будет награждаться переходящим 
вымпелом. О победителях ежемесячных 
этапов работники АО «Полюс»  узнают 

из публикаций, рассказывающих об этих 
передовых коллективах. Окончательные 
результаты конкурса комиссия подведет 
по итогам года, а победителей наградят 
ценными призами.

в курсе

 СОЦИУМ

 Март. Что нового?
ЖИТЬ РЯДОМ С ЛЕСОМ 
СТАНЕТ НАКЛАДНЕЕ
С 1 марта граждан, которые владеют тер-
риториями, прилегающими к лесу, обя-
жут следить за пожарной безопасностью 
лесного массива. Об этом говорится в По-
становлении Правительства от 18.08.2016 
№ 807. После того, как полностью растает 
снег, им придется очищать участок от су-
хих веток, валежника и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса. Или оградить лес от сво-
ей собственности противопожарным ба-
рьером шириной не менее 0,5 метра.
Забота о лесе станет обязанностью и орга-
нов государственной власти, местного са-
моуправления, учреждений, организаций 
и так далее. Им придется самим обеспечи-
вать авиационную или космическую съем-
ку, а также наземную фото- и видеофикса-
цию и прикладывать эти данные в отчет 
по использованию лесов (например, при 
заготовке дров). Об этом уже говорится 
в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 
218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
регулирования лесных отношений».
Документ значительно увеличивает 
и штрафы за нарушение лесного законо-
дательства. Должностным лицам придет-

ся раскошелиться от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей, а юридическим лицам — от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей.

БЕСПЛАТНУЮ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ 
СДЕЛАЛИ БЕССРОЧНОЙ
С 1 марта не надо будет выкупать свое 
жилье, если решили его приватизиро-
вать. Бесплатную приватизацию сделали 
бессрочной. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации».
Напомним, что приватизация дает воз-
можность человеку на все сто процентов 
распоряжаться своим жильем. Напри-
мер, продавать, сдавать в аренду кварти-
ру или передавать по наследству. Но так-
же у собственников появляются и новые 
затраты. После приватизации им придет-
ся платить налог на недвижимость.

ТРАНСПОРТ БУДЕТ 
БЕЗОПАСНЕЕ
С 30 марта вводятся правила обязатель-
ной сертификации технических средств 
транспортной безопасности. Об этом го-
ворится в Постановлении Правительства 
РФ от 26.09.2016 № 969.

Обязательная сертификация касается си-
стем и средств сигнализации, контроля 
доступа, досмотра, видеонаблюдения, ау-
дио- и видеозаписей, связи, оповещения, 
сбора, обработки, приема и передачи ин-
формации. Это поднимет уровень добро-
совестной конкуренции и, как следствие 
транспортной безопасности.
Осуществлять обязательную сертифи-
кацию технических средств будут ФСБ 
России в отношении систем и средств до-
смотра, интеллектуального видеонаблюде-
ния. МВД России — в отношении систем 
и средств сигнализации, контроля досту-
па, видеонаблюдения, аудио- и видеозапи-
си. МЧС России — в отношении техниче-
ских средств оповещения. Россвязь будет 
курировать средства связи, приема и пере-
дачи информации, а Минтранс России — 
системы сбора и обработки информации.

НА РЫНКЕ АЛКОГОЛЯ — 
НОВЫЕ ПОРЯДКИ
С 31 марта появится новая лицензия, кото-
рую предприниматели будут должны полу-
чать для розничной продажи алкоголя при 
оказании услуг общественного питания.
Также вводится запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, 
находящихся во владении и пользовании 

образовательных, медицинских и спортив-
ных учреждений. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ.
Кроме того, с 31 марта продавцы любого 
алкоголя должны начать использовать 
контрольно-кассовую технику. И это ка-
сается всех, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей и организаций 
на ЕНВД, УСН и ПСН. Об этом говорит-
ся в письме Росалкогольрегулирования 
от 31.01.2017 № 2148/03-04 и на сайте Фе-
деральной налоговой службы.

ГАЗОВЫМ ЗАПРАВКАМ 
ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ
Уже в  марте станции, предназначенные 
для заправки автомобилей природным га-
зом, будут страховать в обязательном поряд-
ке. И одновременно им снизят категорию 
опасных производственных объектов. Закон 
об этом опубликовала «Российская газета».
Снижение класса опасности с третьего 
на четвертый облегчит жизнь владель-
цев заправок и персонала, так как приве-
дет к исключению плановых проверок. 
Однако возможность проведения вне-
плановых проверок все-таки сохраняет-
ся по основаниям, предусмотренным За-
коном «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».
Также снижение класса опасности, 
по оценке экспертов, уменьшит админи-

Начальник буровзрывного цеха Эдуард 
Гуленков с переходящим вымпелом
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СПОРТ

Первый тест перед 
Универсиадой
С 5 по 13 марта 2017 года в Красноярске 
на базе спортивного комплекса «Академия 
биатлона» пройдет XXII чемпионат мира 
по лыжному ориентированию. Медали 
в эстафетах и индивидуальных гонках 
разыграют более 250 спортсменов 
из 35 стран мира.

По мнению экспертов по лыжному ориентиро-
ванию, условия в Красноярске близки к идеаль-
ным — комплекс со всех сторон окружен лесным 
массивом с разнообразным рельефом, что позво-
ляет спланировать интересные дистанции.
Красноярцы станут очевидцами упорной борь-
бы среди сильнейших спортсменов мира. Для 
проведения соревнований будут использованы 
современные телекоммуникационные системы, 
позволяющие зрителям непрерывно следить за 
ходом гонки и просматривать результаты.
Соревнования по лыжному ориентированию 
проводятся по правилам, утвержденным Между-

народной федерацией ориентирования (IOF), на 
нескольких дистанциях группы W21 (женщины) 
и M21 (мужчины). К участию допускаются только 
представители национальных сборных, сформи-
рованных из лучших (по результатам) спортсме-
нов в личном и командном зачете.
Напомним, XXII чемпионат мира по лыжному ориен-
тированию станет первым тестовым мероприятием 
перед проведением XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года в Красноярске. У организаторов 
будет возможность проверить готовность объекта, 
скоординировать работу всех служб, выявить не-
дочёты и устранить их до начала студенческих игр.
Золотодобывающая компания «Полюс» стала Офи-
циальным партнером  XXII Чемпионата мира по 
лыжному ориентированию. Компания «Полюс» 
является одним из лидеров по поддержке особо 
значимых проектов и программ по улучшению 
социального климата в Красноярском крае, поэ-
тому участие такого стратегически важного пар-
тнера будет способствовать проведению события 
на высоком уровне.  

в курсе

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
7 Марта (Вторник) 
 Смешанная эстафета 
8 Марта (Среда) Спринт
9 Марта (Четверг) 
 Средняя дистанция Ж
10 Марта (Пятница) 
 Средняя дистанция M
11 Марта (Суббота) 
 Длинная дистанция
12 Марта (Воскресенье) Эстафета

ЭКСКЛЮЗИВНО 

«Голубая камея» 
в первый день весны 

В первый день весны артисты 
Красноярского музыкального 
театра поздравили 
сотрудников АО «Полюс» 
удивительным красочным 
шоу «Голубая камея». 

Закрытый показ спектакля специ-
ально для  сотрудников нашей 
компании стал настоящим по-
дарком в честь праздников День 
защитника Отечества и Между-
народный женский день. Более 
300 человек смогли посетить спек-
такль со своими вторыми «поло-
винками» и родственниками. 
Перед спектаклем с  привет-
ственной речью выступили 
директор по персоналу Сергей 
Ефимов и директор по экономи-
ке и финансам Андрей Ландин. 
Они отметили, что позитивный 
настрой сотрудников всегда чув-
ствуется, и это заряжает энерги-
ей на дальнейшую плодотвор-
ную работу в команде. И пусть 
первый опыт такого мероприя-
тия не собрал полный зал, ком-
пания намерена продолжать эту 
работу, развивая и поддерживая 
интерес сотрудников к  искус-
ству. Коллективные выходы в те-
атр или на другие культурные 

площадки должны стать доброй 
традицией АО «Полюс».
Мюзикл, который вот уже 7 лет 
успешно ставится на театральной 
сцене, пришелся по душе колле-
гам  — вместе с  актерами они 
смеялись, разбирались в интри-
гах царского двора второй поло-
вины XVIII века, сопереживали 
главным героям — графу Орлову 
и княжне Таракановой, попав-
шим в немилость к самой импе-
ратрице Екатерине Великой. 
Надо отметить, что нашему кол-
лективу особенно повезло, ведь 
главную роль княжны исполнила 
солистка красноярского государ-
ственного музыкального театра 
Марина Вишневская, чей мощ-
ный, но в то же время чарующий 
голос не мог оставить равнодуш-
ных в зале.
— В спектакле такая музыка, ко-
торую услышишь, а потом еще 
несколько дней напеваешь, — 
делится Татьяна Тихонович, 
главный специалист по расче-
там и платежам. — Мне кажет-
ся, что зрители получили потря-
сающий заряд положительной 
энергии, который сохранит-
ся надолго. Спасибо за такой 
подарок. 

ОХРАНА ТРУДА

Дали Пять!
В период с декабря 2016 
по февраль 2017 года  
в АО «Полюс» была проведена 
кампания «Дай Пять!». 
Первостепенной целью ее 
было повышение уровня 
осведомленности работников 
компании об опасных факторах 
на рабочих местах и тем самым 
снижение и предотвращение 
травмирования рук. 

Проведение кампании было всеобщим 
и  затронуло как основные производ-
ственные подразделения АО «Полюс», так 
и вспомогательные службы.
Проведенные специалистами ОТиПБ 
опросы показывают, что работниками 
и специалистами АО «Полюс» кампания 
«Дай Пять!» была высоко оценена и вос-
принята как нужное и своевременное 
мероприятие.
В рамках кампании прошли разнообраз-
ные фокус-тренинги и семинары. При 
проведении поведенческих аудитов без-
опасности основной акцент был сделан 
на выявлении потенциально опасных 
действий и  ситуаций, которые могли 
привести к травмированию рук. Для ви-
зуализации безопасных методов выпол-
нения работ были разработаны и разме-
щены по рабочим местам информацион-
ные плакаты, на потенциально опасных 
участках и оборудовании были нанесены 
предупреждающие знаки. Работникам 
был проведен внеплановый инструктаж 

по способам безопасного производства 
работ, исключающим травматизм рук.
«Знаете, я довольно давно работаю в АО 
«Полюс» и со всей ответственностью могу 
сказать, что, когда работаешь на оборудо-
вании, которое может из-за неловкости 
или неаккуратности нанести тебе трав-
му, со временем перестаешь должным 
образом оценивать опасность, привыка-
ешь, наверное. На мой взгляд, кампания 
«Дай Пять!» — это что-то вроде встряски. 
Она напомнила мне, что я должен быть 
внимательным и  собранным во вре-
мя работы. Теперь я  знаю, что нужно 
для того, чтобы со мной ничего плохого 
не случилось», — именно так на вопрос 
об отношении к «Дай Пять!» ответил сле-
сарь по изготовлению деталей и узлов 
вентиляции, работающий в  ремонт-
но-строительном цехе. И мы думаем, что 
остальные работники АО «Полюс» с ним 
согласны. 
А это говорит о том, что кампания была 
проведена не зря, и в ответ на лозунг 
«Дай Пять!» мы с полной уверенностью 
можем сказать: «Дали Пять!»

стративные барьеры при строительстве 
и эксплуатации объектов газозаправоч-
ной инфраструктуры. По сути это будет 
касаться как отдельных автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), так и комплексов, рас-
положенных на территории уже суще-
ствующих стандартных АЗС. А в резуль-
тате это создаст более благоприятные 
условия для расширения сети газозапра-
вочных комплексов.
Федеральный закон вступает в силу че-
рез тридцать дней после его официаль-
ного опубликования.

ШТРАФЫ 
ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ
С 25 марта вступят в силу новые прави-
ла, увеличивающие штрафы для  про-
вайдеров, которые предоставят доступ 
к запрещенным сайтам. Это регулирует 
новый закон, который дополнил Кодекс 
об административным правонарушени-
ях. Его подписал президент России Вла-
димир Путин 22 февраля.
Согласно документу, для провайдеров, 
предоставляющих доступ к запрещен-
ным сайтам, установлена администра-
тивная ответственность в виде штрафа. 
За отказ блокировать запрещенный сайт 
должностные лица могут быть оштра-
фованы на сумму от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей, индивидуальные предпри-
ниматели — от 10 тысяч до 30 тысяч ру-
блей. Больше всех заплатят юридические 
лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Узнать о  запретах в  этой области не 
сложно. Для ограничения доступа к сай-
там, содержащим информацию, распро-
странение которой в нашей стране за-
прещено, создана федеральная автомати-

зированная система — «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сай-
тов в сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты 
в сети Интернет, содержащие информа-
цию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено».
Напомним, что этот перечень доменных 
имен, указателей страниц сайтов, а так-
же сетевых адресов, доступ к которым 
обязан ограничить оператор связи, об-
новляется ежедневно. После того, как 
сведения о том или ином сайте появля-
ются в реестре, оператор ограничивает 
доступ к нему. Причем сделать это он 
обязан в течение суток.

АЛКОГОЛЬ 
ПО ВОДИТЕЛЬСКИМ 
ПРАВАМ 
С 31 марта 2017 года для подтверждения 
возраста граждан при покупке алкого-
ля будут принимать водительские пра-
ва. Проект соответствующего приказа 
Минпромторга опубликован на портале 
regulation.gov.ru.
Устанавливается обновленный перечень 
документов, по которым продавец впра-
ве отпустить спиртное. Сейчас допусти-
мый возраст покупатели подтверждают 
с  помощью паспорта гражданина РФ, 
заграничного, дипломатического или 
служебного паспорта, временного удо-
стоверения личности, паспорта моряка 
или иностранного гражданина, военного 
билета, вида на жительство или разреше-
ния на временное проживание в России.
Заметим, что аналогичный перечень до-
кументов для покупки табачных изделий 
давно включает в себя водительские права.

По материалам «Российской газеты»
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ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ

Чего хочет 

8 Марта — праздник особый. С одной стороны, он призван еще раз 
обратить внимание на женщин: хрупких, нежных и любящих. С другой, 
и так уж исторически сложилось, именно этот день напоминает слабому 
полу, что не такой уж он и слабый. В официальных сводках ООН 8 Марта 
значится как «Международный день борьбы за права женщин», а также 
как «День солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство 
прав и эмансипацию». 

Мы не собираемся в предпраздничные 
дни вести поднадоевшую порядком дис-
куссию о  том, хорошо ли это  — быть 
женщиной с железными нервами. Вес-
ной мы ждем солнца, цветов и улыбок, 
а  8 Марта  — лишь повод напомнить 
о том, как важно замечать красоту и ин-
дивидуальность каждой женщины. 
«Что делает женщину женщиной? Ка-
ких подарков вы больше всего ждете 
на 8 Марта? Есть ли у вас семейные тра-
диции празднования?» — на эти и другие 
вопросы мы попросили ответить одних 
из самых красивых, умных, обаятель-
ных, деловых, интересных и  замеча-
тельных девушек Олимпиадинского ГОК. 
В нашем разговоре принимают участие 
делопроизводитель горнотранспортно-
го цеха Рудоуправления Анна Трофимо-
ва, техник Рудоуправления Екатерина 
Литвинова,  лаборант химического ана-
лиза ГМО ЗИФ-4 Рамиля Валеева.

— Что для вас значит праздник 8 Мар-
та? И каково ваше личное мнение — что 
значит «быть женщиной»?
А. Трофимова: — Для меня праздник 8 
Марта — один из самых светлых, долго-
жданных и любимых праздников в году. 
Начало весны, новых надежд, любви. Это 
цветы, подарки, внимание, куча улыбок 
и поздравлений.
Быть женщиной —  это искусство, это  
сила, ведь все в  основном держится 
на нас — не в обиду мужчинам. 
Ведь испокон веков на женщин возлага-
ется множество обязательств: мы долж-
ны в себе сочетать порой даже самые 
противоположные качества характера, 
чтобы оставаться одновременно сильной 
привлекательной личностью, нежной, 
доброй,  заботливой, хранительницей 
семейного очага.
Е. Литвинова: — Для меня — это празд-
ник весны, праздник мам и просто всех 
представительниц прекрасного пола. 
А также — это еще один повод собраться 
всей семьей.
Женщина — это ласковый взгляд, доброе 
сердце и нежная душа.
Р. Валеева: — Международный женский 
день! Исторически это праздник тех жен-
щин, которые стремились и стремятся 
к равенству в правах с мужчинами. А для 
меня это день поздравлений и повышен-
ного внимания к женщинам со стороны 
мужского населения. И, конечно, 8 Марта 
ознаменуется для меня как приход долго-
жданной Весны!
Женщина — мама и бабушка, жена и не-
веста, сестра и подруга. Все эти слова 
наполнены чувствами, олицетворяют 

уют, статус, мудрость, надежность, уме-
ние восхищаться и  вдохновлять, про-
должение рода, жизни. Быть женщиной 
для  меня  — объединить все эти роли 
в себе и для себя. 

— Каковы традиции празднования его 
в вашей семье? 
А. Трофимова: — Традиция у нас всегда 
одна: мама накрывает большой празд-
ничный стол, за которым собирается вся 
наша большая семья.
Е. Литвинова: — Наша традиция — бу-
дить маму букетом тюльпанов. И, конеч-
но, маленькие подарочки друг другу — 
без них никак.
Р. Валеева: — Как таковых традиций 
по поводу празднования 8-го Марта у нас 
нет, но точно, что мы делаем или стара-
емся делать каждый год, — это накануне 
купить много цветов, чтобы на следую-
щий день рано утром развезти всем сво-
им родным и близким. Ну и, конечно, 
звонки и смс тем родным, кто далеко 
от нас. 

— Любите ли вы, чтобы вам дарили (да-
рить) подарки в этот день? Если да, то 
какие?
А. Трофимова: — Подарочки люблю! Ну 
и очень люблю их дарить. Хочется, что-
бы подарок был нужным, и всегда стара-
юсь выбирать что-нибудь из косметики, 
что-то из посуды — это всегда пригодит-
ся и не заставит себя долго ждать. И, ко-
нечно же, цветы.
Е. Литвинова: — Мне, как и большин-
ству людей, больше нравится дарить 
подарки, чем их получать. Но от букета 
весенних цветов не смогу отказаться.  
Р. Валеева: — Да, люблю, а кто не любит 
подарки? Любые! От набора для вышив-
ки до бытовой техники, подарком может 
стать что угодно, на что хватит фанта-
зии.  Для меня главней внимание, как 
бы ни банально было сказано. По душе 
подарки, сделанные своими руками, 
различный хаос, авангард, все то, что 
нелогично. 

— Если не секрет, какой самый ориги-
нальный подарок вы получили (подарили) 
в Международный женский день?
А. Трофимова:  — Ой, даже так и  не 
вспомню, все подарки были хорошие, 
приятные и нужные, а вот оригинально-
го,  наверное, и не было.
Е. Литвинова: — Думаю, такой подарок 
еще впереди.
Р. Валеева: — Вспоминается мне боль-
шущая коробка, красиво оформленная, 
с большим бантом. В этот момент фан-

Анна Трофимова, делопроизводитель 
горнотранспортного цеха Рудоуправле-
ния ОГОК

Родилась в п. Абан Красноярского края. 
Мама — Трофимова Надежда Алексан-
дровна, работала в аптеке фармацевтом 
(в данный момент на пенсии). Папа — 
Трофимов Владимир Дмитриевич, рабо-
тал каменщиком-монтажником (в дан-
ный момент на пенсии).
Училась в колледже Гражданской авиации 
по специальности «авиационная безопас-
ность», позже поступила в Институт 
управления и экономики по специально-
сти «управление персоналом». 
В АО «Полюс» попала благодаря сестрен-
ке, которая позвала сюда на лето подзаработать.  Задержалась, 
уже 6 лет стаж работы в компании.

БЛИЦ-ВОПРОС
— Любимые цветы? — Анютины глазки, розы.
— Какую последнюю книгу вы прочитали? — «Алхимик» Пауло 
Коэльо. 
— Какой фильм посмотрели? — «Землетрясение». 
— Вам нравится быть в центре внимания? — Да. 
— У вас есть девиз по жизни? — «Все, что ни делается, 
к лучшему». 
— А откуда узнаете новости? — Из интернета.

тазия начала активничать… Внутри нее 
было очень много декоративной соломы, 
а на самом дне лежало ювелирное укра-
шение. Оформление и упаковка подар-
ков — ну прямо «конек» моего мужа, мне 
нравится, как он к этому относится.

— Правду ли говорят: как 23 февраля 
встретишь, так 8 Марта и проведешь? 
Пословица работает?
А. Трофимова: — Работает, потому что 
и 23 февраля, и 8 Марта я встречу на ра-
боте в кругу коллег.
Е. Литвинова:  — Думаю, во многих 
семьях это схема работает. Когда за по-
даренные носки в  ответ получаешь 
прихватки для духовки!
Р. Валеева: — Думаю, нет. Все зависит 
от человека, его характера, восприятия… 
Если человек по-настоящему хочет сде-
лать приятное другому человеку, хочет 
увидеть взгляд, полный радости, ему ни-
что не может помешать.

— Где вам больше нравится отмечать 
этот праздник — дома или среди коллег?
А. Трофимова: — Конечно же, дома, ря-
дом с родными людьми.

Е. Литвинова: — Для меня это — се-
мейный праздник, поэтому больше мне 
нравится встречать его дома. Здорово, 
когда собирается несколько поколений 
за одним столом.
Р. Валеева: — Конечно, дома! Дома все 
вкуснее, светлее и теплее!

— Что будет на  вашем праздничном 
«восьмимартовском» столе, поделитесь 
с читателями своим фирменным празд-
ничным рецептом!
А. Трофимова: — Так как буду 8 Марта 
встречать на работе, особо тут не поку-
линарничаешь. Но одним вкусным ре-
цептиком могу поделиться.  
Готовим тесто (яиц 5 штук, майонеза 
для вкуса 2 ст. ложки и муки  2 ст. лож-
ки). Отбиваем филе курицы, посыпаем 
солью и перцем по вкусу, даем настоять-
ся мясу минут 10 и начинаем готовить:  
обмакиваем кусочки мяса в тесто и жа-
рим на медленном огне. Получается вкус-
ное мясо в кляре.
Е. Литвинова: — На этот вопрос я не 
могу ответить (потому что будет на столе 
то, что предложит столовая).
Самые вкусные блюда  — простые 
и  быстрые. Поэтому люблю делать 

В 1975 году ООН провозгласила 8 марта Меж‑
дународным днем женщин на официальном 
уровне и предложила своим государствам‑ 
участницам приурочивать мероприятия, на‑
правленные на преодоление проблемы гендерно‑
го неравенства, именно к этому дню. Страны, 
поддержавшие ООН, используют праздник как 
повод, чтобы поднять важные для женщин со‑
циальные вопросы.

1. В 1975 году ООН провозгласила 8 марта Между-
народным днем женщин на официальном уровне и 
предложила своим государствам-участницам при-
урочивать мероприятия, направленные на преодо-
ление проблемы гендерного неравенства, именно к 
этому дню. Страны, поддержавшие ООН, используют 
праздник как повод, чтобы поднять важные для жен-
щин социальные вопросы.
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блинные торты. Самый любимый — 
если начинкой будет слабосоленая 
рыба. Нужно лишь каждый блин сма-
зать мягким сыром, посыпать рубле-
ным укропом и выложить семгу или 
форель. Торт готов!
Р. Валеева:  — Это 8 Марта пройдет 
для нашей семьи на работе. Вечером — 
что-нибудь сладенькое и вкусный индий-
ский чай. 
Фирменного рецепта я для себя еще не 
открыла, на  каждый праздник делаю 
разные блюда, стараюсь не повторять. 
Самое любимое блюдо в нашей семье, 
которое я часто готовлю, это салат «оли-
вье». Каждый первый день отпуска пер-
вое, что требует живот, это самый про-
стой и знакомый всем салат. Рецепт этот 
знают все! Поэтому только добавлю, что 
главное в  праздничных блюдах  — хо-
рошее настроение! И тогда даже самое 
обычное блюдо может стать вашим 
фирменным.

— А вы любите наряжаться?  Какой ваш 
самый-самый любимый наряд?
А. Трофимова: — Наряжаться я очень 
люблю, как, наверное, и  каждая де-
вушка. Самый любимый наряд — это 
маленькое черное платьице. Как го-
ворила Коко Шанель: «В гардеробе 
каждой женщины должно быть одно 
маленькое черное платье, которое она 
сможет надеть в любой момент своей 
жизни, но при этом выглядеть свежо 
и актуально». 

Е. Литвинова: — Не секрет, что все де-
вочки любят наряжаться. В  этом году 
мой наряд — это рабочая форма. Но ког-
да приеду домой, обязательно надену 
свое любимое коралловое платье и от-
правлюсь на какое-нибудь культурное 
мероприятие с друзьями.
Р. Валеева: — Скорее да, чем нет. Мне 
нравится, «чтоб все было к месту», опре-
деленная одежда к определенному пово-
ду. Самая лучшая одежда — это та, в кото-
рой удобно! Поэтому мягкий халат и та-
почки самый-самый любимый наряд!  Ну 
и конечно, самый лучший и любимый 
наряд — это свадебное платье.

— Вы любите рукодельничать, или у вас 
есть какое-то интересное хобби?
А. Трофимова: — В данный момент на  
рукоделие времени особо не хватает. Лю-
блю посещать спортзал, на сегодняшний 
день это и есть мое хобби.
Е. Литвинова:  — Женщина должна 
творить и созидать. А рукоделие — как 
раз один из  способов. Я  нашла себя 
в вышивании бисером. Сейчас закан-
чиваю картину, над которой работаю 
уже два года.
Р. Валеева:  — Люблю. Мне нравится 
дарить друзьям свои творения и укра-
шать ими свой дом. В свободное время 
занимаюсь вязанием, рисованием, делаю 
различные поделки, всевозможные дере-
вья… Недавно открыла для себя вышива-
ние. В творческий процесс погружаюсь 
с головой, теряя чувство времени.

— Вы ждете в этом году чего-то особенно-
го от этого праздника? Какой бы неожи-
данный сюрприз вы хотели бы получить 
8 Марта?
А. Трофимова: — Вот как раз что-ни-
будь оригинальное и  хотелось полу-
чить от мужчины в такой особенный 
день.
Е. Литвинова: — Буду рада и шоколад-
ной плитке,  и  билету на самолет, кото-
рый привез бы туда, где море и всегда 
тепло. Но можно и шоколадку.
Р. Валеева: — Не жду, а надеюсь, и если 
что-то произойдет, я  буду очень рада! 
Чтоб муж мой пришел в  этот день 
пораньше с  работы, ну или хотя бы 
вовремя!

— Ваши пожелания всем женщинам 
в этот праздник. 
А. Трофимова:  — Желаю в  нежный 
праздник 8 Марта шикарных букетов, 

восхищенных взглядов, ярких и долго-
жданных признаний, волшебных собы-
тий и чудесного настроения. Пусть лю-
бимые и дорогие люди принесут в этот 
день много незабываемых моментов 
самой шикарной и удивительной пред-
ставительнице прекрасного пола! А еще 
солнечного утра, доброго дня и восхити-
тельного вечера!
Е. Литвинова: — Хочу пожелать мно-
жество поводов для улыбок и радости! 
Получать весь праздничный день ком-
плименты от мужчин, а еще много при-
ятных подарков и букетов цветов!
Р. Валеева: — В этот весенний празд-
ничный день желаю, чтобы ваши 
улыбки озарили первые теплые сол-
нечные лучики. Чтобы вы радовались 
сами и радовали других своими счаст-
ливыми улыбками, несравненной 
красотой и  обжигающей энергией. 
С праздником!

с праздником

Рамиля Валеева, лаборант химического 
анализа ГМО ЗИФ-4
Родом из г. Лесосибирск. Мама — Сабиро-
ва Альфия Гадыльзяновна, повар. Папа — 
Шаймухаметов Рауф Мингажевич, вете-
ринар. Закончила Сибирский Федеральный 
университет. В «Полюсе» муж работает 
уже семь лет, хотелось находиться 
вместе как можно больше времени. Муж 
за целый год четыре месяца дома…Это 
как-то грустно. Так и пришли к выводу, 
что вместе работать вахтовым мето-
дом лучше и полезнее. Семейная шутка: 
жена  «октябриста». Теперь на работе 
и в отпуске вместе, как в самых лучших 
фантазиях. В «Полюсе» трудится уже два 
года. Работа нравится, хороший коллек-
тив, все по душе и семья рядом. «Что еще нужно для счастья, мне 
повезло!» — считает Рамиля.

БЛИЦ-ВОПРОС
— Любимые цветы? — Герберы, пионы.
— Какую последнюю книгу вы прочитали? «Джейн Эйр» Шарлот-
ты Бронте и  «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
— Какой фильм посмотрели? — «Доска Уиджи-2».
— Вам нравится быть в центре внимания? — Нет.
— У вас есть девиз по жизни? — Нет ничего невозможного 
для человека, у которого есть мечта! Все в жизни возвращается 
бумерангом.
— А откуда узнаете новости? — Из новостей по первому каналу.

Екатерина Литвинова,  техник 
Рудоуправления
Живет в Алтайском крае, г. Барнаул (ро-
дилась в Казахской ССР).
Отец — Литвинов Н. А.,  линейный меха-
ник, мать — Литвинова М. Ю., оператор.
Закончила Алтайский Государственный 
университет в 2012 г.
Как попала в «Полюс»? Решила продол-
жить семейное дело. Стаж работы 6 
месяцев.

БЛИЦ-ВОПРОС
— Любимые цветы? — Все люблю, они 
все прекрасны.
— Какую последнюю книгу вы прочи-
тали? — «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера.
— Какой фильм посмотрели? — «28 панфиловцев».
— Вам нравится быть в центре внимания? — Зависит от при-
чины этого внимания.
— У вас есть девиз по жизни? — То, что нас не убивает, делает 
нас сильнее.
— А откуда узнаете новости? — Интернет, телевидение. А на 
вахте и газета «Вестник Севера»!

женщина В мире существует Международный мужской 
день, он отмечается 19 ноября. Этот праздник 
призван привлечь внимание к точно таким же 
вопросам, как и женский, только в отношении 
мужчин, а также поддерживать гендерный 
баланс. К сожалению, в России его совсем не 
празднуют, предпочитая дарить мужчинам но‑
ски и одеколоны в День защитника Отечества.
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Робот-патрульный 
На одном из вокзалов китайского города Чжэн-
чжоу, провинция Хэнань, начал работать первый 
робот-патрульный. Ро-
бот способен общать-
ся с пассажирами с 
помощью речи, отве-
чая на некоторые их 
вопросы. Кроме того, 
он сможет сканиро-
вать и распознавать 
лица людей, помогая 
тем самым полиции. 
В остальное время 
патрульный будет по-
казывать расписание 
поездов, отслеживать 
температуру воздуха, предупреждать экстрен-
ные службы об угрозе пожара. Робот установлен 
в зале ожидания, но при этом сможет самостоя-
тельно двигаться.

• 1582 года тогдашний Папа Римский издал буллу 
о переходе на новый календарь, которым мы 
пользуемся до сих пор.

• 1618 года немецкий астроном Иоганн Кеплер 
сформулировал свой третий закон движения 
планет.

• 1722 года в Санкт-Петербурге по указу Петра I 
начались первые в Российской империи систе-
матические наблюдения за погодой.

• 1809 года вышла в свет первая книга басен И. 
А. Крылова.

• В 1848 году в Париже случилось восстание 
парижских горожан и рабочих. Событие во-
шло в историю под названием Февральская 
революция.

• 1887 года установлена первая международная 
телефонная линия Париж-Брюссель.

• 1887 года Эвереттом Хортоном была запатенто-
вана телескопическая удочка.

• 1900 года было организовано объединение 
«Мир искусства», в которое вошли А. Н. Бенуа, 
К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих, Е. 
Е. Лансере и др.

• 1910 года первая женщина-пилот получила ли-
цензию на управление аэропланом. Звали от-
важную даму Элиз де Ларош.

• 1914 года вышел в свет первый номер журнала 
для женщин под названием «Работница». Изда-
ние, без преувеличений, впоследствии стало 
культовым на территории всего огромного Со-
ветского Союза.

• 1917 года (23 февраля по старому стилю или 
8 марта по новому стилю) в Петрограде про-
шла демонстрация женщин с лозунгами «Хле-
ба и мира!», поддержанная на следующий день 
рабочими Путиловского завода. Она привела 
к стычкам с полицией и массовым уличным 
беспорядкам, послужившим отречению от пре-
стола государя-императора Николая II и началу 
Февральской революции.

• 1924 года были установлены дипломатические 
отношения между СССР и Грецией, в этом же 
году в Нью-Йорке была основана компания Pan 
American Airways.

• 1940 года был переименован город Пермь в 
честь председателя СНК СССР Вячеслава Михай-

есть интерес!

Лень — защитная реакция
Лень (от лат. lenus — спокойный, 
медлительный, вялый) — отсут-
ствие или недостаток трудолю-
бия, предпочтение свободного 
времени трудовой деятельности. 
Традиционно расценивается как 
порок, поскольку считается, 
что ленивый человек является 
нахлебником общества. В  ус-
ловиях интенсивной работы 
«лень» может быть естественной 
потребностью в отдыхе.
Другое определение лени — «по-
требность в экономии энергии». 
Лень  — стремление человека 
отказаться от преодоления труд-

ностей, устойчивое нежелание 
совершать волевое усилие.
Причинами лени могут быть:
1. Переутомление, объектив-
ная вымотанность организма, 
растраченность физических, 
энергетических и эмоциональ-
ных ресурсов.
2. Несоответствие нашего «дол-
жен» нашему «хочу»  — когда 
мы тратим время своей жизни 
на дела, не являющиеся для нас 
желанными.
3. Интуитивное ощущение не-
нужности выполняемой в дан-
ный момент задачи.

Часто лень может быть призна-
ком депрессии.
В психологии лень — это отсут-
ствие мотивации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФОТОФАКТ

ТЕСТ

А — сила и власть; 
Б — способность на большие и глубокие чувства; 
В — непостоянство, отсутствие системности; 
Г — таинственность; 
Д — общительность, контактность; 
Е — способность мобилизоваться, 
жизнестойкость; 
Ж — неуверенность; 
З — склонность к сомнениям, 
неудовлетворенность; 
И — впечатлительность, напряженность; 
К — большие запросы, напряженность в их 
достижении; 
Л — логичность, большая изобретательность; 
М — трудолюбие, педантичность; 
Н — энергичность, амбиции в творчестве; 
О — эмоциональность, склонность к мистическим 
переживаниям; 
П — скромность, дистанция в отношениях с 
людьми, любовь к одиночеству; 
Р — постоянное напряжение, сильная 
эмоциональность; 
С — склонность к депрессиям, нервозность, 
подавленность; 
Т — бесконечные поиски, погоня за идеалом; 
У — интуиция, склонность к частым 
расстройствам; 
Ф — нежность, умение приспособиться к 
обстоятельствам; 
Х — непостоянство чувств, сексуальные 
проблемы; 
Ц — склонность к внешнему проявлению вну-
тренних переживаний; 
Ч — верность; 
Ш — ревность, бескомпромиссность; 
Э — поиск психологического равновесия; 
Ю — большие амбиции, отрицание системности; 
Я — интеллигентность, творческие способности.

Ваши инициалы о вас 
ЧАСТО МОЖНО СЛЫШАТЬ О ВЛИЯНИИ ИМЕНИ ЧЕЛОВЕКА 
НА ЕГО ХАРАКТЕР. НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДА-
ЮТ, ЧТО О КАЖДОМ ИЗ НАС МОЖНО МНОГО УЗНАТЬ И ПО 
ИНИЦИАЛАМ. ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПОДОБНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, 
ТО БУКВЫ ОБОЗНАЧАЮТ: 

ХРОНОЛОГИЯ

Однажды, в день 

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

• Женщины зарабатывают 10 % мирового дохода, выполняя при этом 66 % всей работы в мире.
• Из 500 генеральных директоров крупных компаний по всему миру только 13 — женщины, так 

же, как и ²/3 из 774 миллионов неграмотных людей.
• 22 % мировых политиков — женщины, а в 33 странах были женщины — президенты.
• 83 % покупок делаются женщинами.
• Женщины составляют более чем половину населения Земли, а ²/3 из них работают.
• В отличие от европейского Дня матери, 8 Марта поздравляют всех женщин независимо от ста-

туса и наличия детей.

Огненный водопад

Этот удивительный водопад под названием «Ло-
шадиный Хвост» расположен в национальном 
парке Йосемити в Калифорнии, США. Его основ-
ной особенностью является то, что при опреде-
ленном угле падения солнечных лучей водопад 
становится похожим на поток лавы, который сте-
кает с вершины горы. Очень красивое и необыч-
ное природное явление.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

6 МАРТА
Бобин Виталий Сергеевич, 
инженер по автоматизиро-
ванным системам управ-
ления технологическими 
процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА.
Богатова Екатерина Вик-
торовна, ведущий бухгалтер 
группы методологии отде-
ла бухгалтерского учета и 
отчетности.
Гераськин Юрий Юрьевич, 
механик ремонтной группы 
карьера «Благодатный» цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Пинкевич Елена Вита-
льевна, начальник отдела 
горно-экологического мони-
торинга.
Цибульский Павел Вла-
димирович, инженер по 
автоматизированным систе-
мам управления технологи-
ческими процессами участка 
по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА. 

7 МАРТА
Алексаков Игорь Алексан-
дрович, мастер по ремонту 
оборудования электроучаст-
ка ЭЦ.
Антипин Роман Владими-
рович, ведущий инженер 
производственно-техниче-
ского отдела Управления 
ЗИФ.
Мотылюк Александр 
Сергеевич, инженер группы 
технической поддержки от-
дела технической поддерж-
ки пользователей центра ин-
формационных технологий.
Новиков Александр Вик-
торович, ведущий инженер 
по ремонту службы энергоо-
беспечения ЗИФ.
Хисамов Рустам Гайфиты-
нович, диспетчер транспор-
тно-диспетчерского отдела. 

8 МАРТА
Веретнова Дарья Иго-
ревна, переводчик отдела 
административного обеспе-
чения.
Данькова Ирина Никола-
евна,  инженер-проектиров-
щик проектно-конструктор-
ского отдела (ПКО) ОГОК.
Лазаренко Ирина Вита-
льевна, специалист группы 
контроля закупочной дея-
тельности отдела экономи-
ческой безопасности.
Полежаева Ольга Ва-
лентиновна, начальник 
санитарно-промышленной 
лаборатории.
Рукосуев Александр Вик-
торович, ведущий инженер 
лаборатории минералогиче-
ских исследований исследо-
вательского центра.
Семенов Вячеслав Ген-
надьевич, ведущий специ-
алист группы информацион-
ной безопасности.

9 МАРТА
Акуленко Елена Петров-
на, инженер по метрологии 
отдела метрологии.

Фидельский Станислав 
Александрович, ведущий 
инженер по организации 
эксплуатации и ремонту 
отдела главного энергетика 
ОГОК.
Фролченков Сергей Ива-
нович, начальник отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений (ОЭРЗиС). 

10 МАРТА
Васильченко Константин 
Владимирович, замести-
тель начальника отдела 
трансфертного ценообразо-
вания.
Евсеева Татьяна Васи-
льевна, инженер по техни-
ческому надзору отдела про-
мышленной безопасности.
Жаворонок Сергей Влади-
мирович, мастер по ремонту 
оборудования группы ГПМ 
ЗИФ участка по ремонту 
ГПМ.
Кузнецова Оксана Васи-
льевна, начальник группы 
учета внеоборотных активов 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.
Кучмийчук Вадим Вик-
торович, инженер группы 
управления запасами (г. 
Красноярск)  отдела матери-
ально-технического снаб-
жения.

Литвинов Николай 
Александрович, 

механик службы главного 
механика по горному 
оборудованию.
Семёнов Сергей Нико-
лаевич, ведущий инженер 
группы технической под-
держки отдела технической 
поддержки пользователей 
центра информационных 
технологий.
Стадниченко Анастасия 
Александровна, инженер 
по землеустройству землеу-
строительного отдела.
Сыпляк Владимир Васи-
льевич, начальник смены 
ТЭЦ №2 ЭЦ. 

11 МАРТА
Винниченко Валерий 
Владимирович, механик 
службы главного механика 
по горному оборудованию.
Лотоцкий Владимир Ва-
лентинович, директор по 
техническому контролю АО 
«Полюс». 

12 МАРТА
Абдуназаров Абдували 
Имамович, геодезист гео-
дезической группы отдела 
главного маркшейдера 
ОГОК.
Ревенко Александр 
Александрович, инженер 
лаборатории биотехноло-
гии минерального сырья 
исследовательского центра. 
12.03.2017
Тарасенко Юрий Борисо-
вич, заместитель начальни-
ка Рудоуправления ОГОК.

Юбилей

есть интерес!

ловича Молотова, но в 1957 году городу снова 
было возвращено его исконное имя, которое 
ему было дано еще в 1781 году.

• 1945 года были установлены дипломатические 
отношения между СССР и Доминиканской 
Республикой.

• 1950 года СССР объявил о наличии атомной 
бомбы.

• 1953 года газета «Правда» впервые опубликова-
ла лозунг «Народ и партия едины».

• 1962 года произошел теледебют группы «The 
Beatles» на канале BBC с Питом Бестом за бара-
банами, в котором прозвучала песня Роя Орби-
сона «Dream Baby».

• 1963 года Китай аннулировал Айгунский до-
говор с Россией от 1858 года, требуя от СССР 
земли назад.

• 1965 года Международный женский день 8 Мар-
та по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая стал нерабочим днем, начиная со сле-
дующего 1966 года.

• 1968 года в Тихом океане во время боевого па-
трулирования затонула советская дизельная 
подводная лодка К-129, тогда, по разным дан-
ным, погибли от 98 до 105 моряков.

• 1983 года президент Рональд Рейган на нацио-
нальном съезде евангелистов назвал Советский 
Союз средоточием зла в современном мире, под-
линной «империей зла», утверждая, что мира 
можно добиться только с помощью силы, а че-
рез несколько дней он предложил программу 
«звездных войн».

• 1988 года семья Овечкиных из Иркутска захва-
тила самолет и неудачно попыталась бежать 
из СССР, штурм самолета повлек человеческие 
жертвы.

• 1993 года состоялся дебют на MTV мультиплика-
ционных героев Бивиса и Баттхеда.

8 марта…

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

14 февраля… 23 февраля… 8 
Марта…   А давайте их объеди-
ним в один праздник: Меж-
дународный день женщин, 
влюбленных в защитников 
Отечества!

* * *
Ребенок поздравляет бабуш-

ку: — Бабушка, поздравляю 
с 8 Марта! — пауза…   Бабушка 
подсказывает: — И жела-
ешь… — Желаю борщ с сухари-
ками, приготовишь?

* * *
8 Марта — это тот самый 

день, когда: «Сколько вон 

тот тюльпанчик стоит? 
СКОЛЬКО?!»

* * *
Каждый год 8 Марта я делаю 

жене один и тот же, но очень 
долгожданный подарок. Выно-
шу елку.

* * *
Одна подруга спрашива-

ет другую: — Как провела 8 
Марта? 

— Как в сказке. Встретила 
прекрасного принца. Он весь 
день носил меня на руках, 
осыпал подарками, говорил 
нежные слова. 

— Ой, как романтично. А что 
же потом? 

— Что-что… В полночь он пре-
вратился назад в моего мужа.

* * *
Предлагаю объединить 23 

февраля и 8 Марта и сделать 
взаимозачет.

* * *
Одесский двор. Один сосед 

говорит другому: — Жора, ты 
слышал, Сема своей девушке 
на 8 Марта подарил ребенка! — 
Я таки до сих пор не понимаю, 
зачем?! — Я тебя умоляю, сосед-
ский ребенок Нюма тоже никак 
не мог понять, куда его тащат…

Помидоры, фаршированные чесноком
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Делаем аккуратный надрез 

на верхушке помидора.
Второй  — перпендикулярно 

первому и вынимаем сердцевину.
Смешиваем творог, мелко по-

резанную зелень и пропускаем 
через чеснокодавку чеснок.

Добавляем майонез.
Кладем начинку в  помидо-

ры. Выкладываем на тарелочку 
и украшаем зеленым луком.

Наши тюльпаны готовы. При-
ятного аппетита!

Потрясающе красивые тюльпаны, они же — помидоры, 
фаршированные чесноком с творогом, — замечательная 
идея к столу! Ну, какие гости останутся равнодушными 
к такой закуске?

В этот день родились многие знаменитые и 
даже легендарные люди. Например, флото-
водец Федор Федорович Ушаков, который не 
знал ни одного поражения в морских боях, 
знаменитый сказочник Вильгельм Гримм, 
художник Татьяна Яблонская, олимпий-
ская чемпионка по гимнастике Людмила 
Егорова, певица Майя Кристалинская, ком-
позитор Мишель Легран, ученый-математик 
Григорий Маргулис, актриса Елена Соловей 
и любимец всего советского народа актер 
Андрей Миронов.

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

№6

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 7 длинненьких помидоров
• Ветки зеленого лука
• 150-200 г творога
• 3 зубчика чеснока
• Майонез
• Соль
• Зелень 
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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.)

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ (КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 ГИДРОГЕОЛОГ ОТ 900 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ГИДРОМЕТАЛЛУРГ)  ОТ 930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ  930 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 830 000 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 740 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
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