
Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»

№ 05 от 9 февраля 2018
16+

Выборы-2018
Голосовать легко
 2

Конкурс
Победы впереди!
 3

Социум
Февраль. Что нового?
 3

НЕ ТАК ДАВНО В «ПОЛЮСЕ»  ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ РАБОТНИКОВ 
КОМПАНИИ. ВСТРЕЧИ ОНИ СЕЙЧАС ПРОВОДЯТ С ИГРОКАМИ КРАСНОЯРСКОЙ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ, 
ТАКИМИ ЖЕ ХОККЕИСТАМИ-ЛЮБИТЕЛЯМИ   
  ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

Музыка атаки



2 Вестник Севера
№ 05 от 9 февраля 2018Выборы-2018

Найдите свой избирательный участок на сайте
ЦИК России cikrf.ru или по телефону 

Информационно-справочного центра ЦИК России 
8 (800) 707 2018

Заполните заявление о голосовании
по месту нахождения в ближайшей избирательной 

комиссии, МФЦ или на сайте «Госуслуги». 
Приём заявлений начинается 31 января и завершается 

12 марта 2018 года

ГОЛОСОВАТЬ?
ЛЕГКО!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫВЫБОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

информация для избирателей

Информационно-справочный 
центр ЦИК России

8 (800) 707 2018

Голосовать легко
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КОНКУРС

Победы впереди!
В красноярском экспоцентре «Сибирь» в рамках выставки 
металлообработки и сварки прошел ежегодный межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший сварщик-2018». По мнению 
экспертов, этот конкурс является одним из сильнейших в России. 

Обращаясь к собравшимся на церемонии 
открытия выставки, генеральный дирек-
тор компании «ИТС-Сибирь» Владимир 
Михеев предложил всем познакомиться 

с новинками и добавил: «Наша компа-
ния ежегодно является партнером и со-
организатором конкурса среди опытных 
сварщиков и студентов. Это очень важ-

ное мероприятие для всех, потому что 
оно собирает не только местных профес-
сионалов — к нам приезжают и специ-
алисты из других городов страны».
Добавим, что в соревнованиях принима-
ли участие около 20 маститых сварщи-
ков из разных городов России, включая г. 
Подольск Московской области, г. Братск 
Иркутской области, Красноярск и горо-
да Красноярского края, в том числе три 
представителя Олимпиадинского ГОК АО 
«Полюс Красноярск». На состязания сре-
ди студентов съехались молодые люди 
из учебных заведений Ачинска, Емелья-
ново, Красноярска, Назарово, Шарыпово 
и Республики Хакасия.
Студентов ждали практические задания 
по  сварке трубы и  листов. А  для про-
фессионалов конкурс проводился в два 
этапа — теория и практика. В качестве 
демонстрации навыков мастера должны 
были выполнить сварные швы — стыко-
вое и тавровое соединение.
После экспертной оценки жюри были 
выбраны лучшие в каждой категории. 
К сожалению, в этом году среди побе-
дителей не оказалось представителей 

нашей компании. Они вошли в первую 
десятку: электросварщик ЦРГТО Василий 
Покидов занял шестое место, электро-
сварщик механослужбы ЗИФ Дмитрий 
Коробкин — восьмое, а Юрий Костюк 
из РСЦ — девятое. Результаты неплохие, 
но могли быть лучше. Поэтому теперь 
для участников соревнований будущего 
года есть стимул более серьезно готовить-
ся, тренироваться, чтобы вернуть утра-
ченные позиции. Все предпосылки у них 
для этого есть. Так что победы впереди!

СОЦИУМ

Февраль. Что нового?
Главные изменения, которые ждут льготников, пенсионеров и всех 
остальных граждан с началом февраля, — в нашей традиционной 
подборке. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
НАДБАВОК ЛЬГОТНИКАМ
Пенсии в этом году были проиндексиро-
ваны не с 1 февраля, как обычно, а уже 
в январе. Тем не менее, пенсионерам все-
таки стоит ждать новостей: 1 февраля 
2018 года будет проиндексирована еже-
месячная денежная выплата, которую 
в качестве надбавки к пенсии получает 
большинство категорий льготников (на-
пример, инвалиды, жители Севера, дети-
сироты). Ее сумма увеличится на 178 ру-
блей (3,7 %) и с февраля 2018 года соста-
вит 4 тыс. 983 рубля.
Кроме того, увеличатся пенсии у отстав-
ных работников прокуратуры и  След-
ственного комитета. Соответствующий 
закон был принят в декабре 2017 года. 
В результате в 2018 году пенсии у них вы-
растут примерно на 30 % (сейчас пенсия 
бывших сотрудников районного звена 
составляет около 20 тыс. рублей). Как 
в декабре 2017 года рассказывали авто-
ры инициативы, ожидается, что эта мера 
затронет 24 тыс. человек. Кроме того, 
у оставивших службу сотрудников этих 
ведомств появятся также ежемесячные 
надбавки к пенсиям за классный чин, 
что увеличит выплаты еще примерно 
на 6−7 тыс. рублей.

ИНДЕКСАЦИЯ ДЕТСКИХ 
ПОСОБИЙ
Ежегодно в феврале пересматривается 
также размер детских пособий — их ин-
дексируют в соответствии с показателем 
инфляции за прошлый год. В этом году 
коэффициент составит 1,025. Увеличится 
большинство выплат, как ежемесячных, 
так и единоразовых.
Так, размер разового пособия при усы-
новлении ребенка вместо 16 тыс. 350 ру-
блей составит 16 тыс. 759 рублей. Вы-
платы по беременности женам военных-
срочников вырастут с 25 тыс. 892 рублей 

до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновля-
ет ребенка-инвалида, смогут получить 
128 тыс. вместо 124 тыс. 929 рублей, ко-
торые полагались в прошлом году. А еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет увеличится 
с 3 тыс. до 3 тыс. 142 рублей.
Исключение составит только материн-
ский капитал — его сумма в этом году 
не изменится и  будет составлять по-
прежнему 453 тыс. рублей.

ЗАГРАНПАСПОРТА 
НОВОГО ОБРАЗЦА 
ПЕРЕМЕСТЯТСЯ В МФЦ
С 1 февраля будет проще получать за-
гранпаспорта нового образца, которые 
выдаются сроком на 10 лет. Теперь их 
обязаны будут выдавать в одном мно-
гофункциональном центре госуслуг 
(МФЦ) — специально для этого там долж-
но быть выделено как минимум одно 
окно.
До сих пор желающим отправиться в за-
гранпоездку, чтобы оформить такой 
паспорт, приходилось по старинке обра-
щаться в органы МВД. Ранее планирова-
лось, что нововведение вступит в силу 
с февраля 2017-го, но тогда в последний 
момент этот срок решено было перене-
сти на один год.
Правда, коснется нововведение только 
жителей городов федерального значе-
ния, а  также городских округов и  ад-
министративных центров, в  которых 
проживают больше 100 тыс. человек. 
Для всех остальных процедура получе-
ния такого загранпаспорта останется 
прежней.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
ДЛЯ КРЕДИТУЮЩИХСЯ
С 1 февраля при оформлении кредита 
справку о недвижимости и НДФЛ банк 
теперь не потребует. Расширяется пе-
речень документов, обмен которыми 

разрешили через единую систему меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия. В основном это касается до-
кументов на недвижимость, автомоби-
ли, налоговых платежей. И речь идет 
не только о физических лицах, но и о 
компаниях.
Теперь необходимые справки банки с со-
гласия граждан могут запрашивать само-
стоятельно. Получение таких сведений 
будет способствовать снижению рисков 
финансовых организаций, а также по-
зволит предложить клиентам новые фи-
нансовые продукты. То есть при получе-
нии кредита на квартиру или машину не 
надо доказывать банку свою состоятель-
ность и платежеспособность.
А вот тех, кто не платит по кредитам, 
другим обязательствам, в  том числе 
алиментам, может огорчить новая воз-
можность ведомств и служб по обмену 
документами. 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 
ПО НОВОЙ ФОРМЕ
В  России стартовала декларационная 
кампания-2018. Физические лица будут 
отчитываться о доходах по обновленной 
форме 3-НДФЛ. Измененная форма всту-
пает в силу с 18 февраля, но подать де-
кларацию за 2017 год можно и по старой 
форме.
Заполнять некоторые страницы обнов-
ленной формы 3-НДФЛ будет проще. 
Например, на первом листе, где указы-
ваются сведения о налогоплательщике, 
теперь отсутствуют данные о месте жи-
тельства. Основные изменения касаются 
налоговых вычетов. 

Другое нововведение связано не с нало-
говыми вычетами, а с налогами на до-
ход от продажи недвижимого имущества. 
В новую форму налоговой декларации 
включен лист «Расчет дохода от прода-
жи объектов недвижимого имущества». 
Здесь будет указываться кадастровый но-
мер объекта недвижимого имущества, 
его кадастровая стоимость. Заполнять 
его нужно по объектам, оформленным 
в  собственность после 1 января 2016 
года.

ПИСЬМА ВЫВЕДУТ 
ИЗ ТЕНИ
Теперь можно дистанционно контроли-
ровать отправку письменной корреспон-
денции и, тем самым, более эффективно 
бороться с «серой почтой».
C 1 февраля все применяемые в стране 
франкировальные машины должны 
быть подключены к  единому серверу 
«Почты России». Эти аппараты наносят 
на конверт наименование и адрес орга-
низации, календарный штемпель и знак 
почтовой оплаты.
Внедрение единой системы франкиро-
вания даст возможность контролиро-
вать количество сдаваемой в доставку 
корреспонденции.
До сих пор потери предприятия от пе-
ресылки неучтенной и  неоплаченной 
письменной корреспонденции, так на-
зываемой «серой почты», составляют 
несколько миллиардов рублей в  год. 
Значительная часть этого объема прихо-
дится на поддельные франкировальные 
оттиски.

По материалам СМИ

В курсе

КСТАТИ
В этом году в выставке принимали участие 14 субъектов Российской Федера-
ции, 16 городов и 3 зарубежных страны — Германия, Республика Беларусь, 
Франция. Это более 100 компаний-экспонентов, которые представляли здесь 
свое оборудование, свои разработки в промышленной сфере
В экспозиции выставки в этом году можно было увидеть современные свароч-
ные аппараты, металлорежущие столы с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ), фрезерные станки, сверлильное оборудование, роботов для сварки 
и многое другое. Многое оборудование демонстрировалось непосредственно 
в процессе работы.
Помимо оборудования на выставке можно было посмотреть и на различные 
изделия из металла: кованые ножи ручной работы, экспонаты уникально-
го музея «Восстание машин» — гигантские роботы, собранные умельцами 
из автозапчастей. 
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РЯДОМ С НАМИ

Музыка 
атаки
Хоккей — один из самых популярных и в то же время один из самых 
сложных видов спорта. Здесь нужны и сила, и ловкость, и быстрая 
реакция в сочетании с умением моментально оценивать ситуацию, 
и, конечно же, соответствующая физическая подготовка.

В наши дни наряду с профессиональны-
ми командами существует множество 
любительских команд, игроки кото-
рых — люди абсолютно разных профес-
сий, находящие время и силы на регу-
лярные тренировки и  собирающиеся 
на дружеские закрытые матчи.
Не так давно в «Полюсе»  появилась своя 
хоккейная команда, состоящая из работ-
ников компании. На сегодняшний день 
в команде насчитывается около 30 игро-
ков, такой состав объясняется и тем, что 
приходится подстраиваться под плотный 
график участников. Встречи они сейчас 
проводят с игроками красноярской Ноч-
ной Хоккейной Лиги, такими же хокке-
истами-любителями, которые днем за-
няты на работе, а любимой игре посвя-
щают свободные вечера. И музыка атаки 
для них — не просто слова.

Есть куда расти
Нам удалось поговорить с тренером ко-
манды «Полюс» Антоном Игнатенковым, 
который раскрыл несколько секретов 
из хоккейной жизни:
— Хоккейная команда «Полюс» была соз-
дана в марте-апреле 2017 года по ини-
циативе и при поддержке руководства 
компании,  эта идея получила активную 
поддержку у сотрудников. В сезоне 2017-
2018 команда «Полюс» дебютировала 
в Ночной Хоккейной Лиге, заняв 8 место 
в регулярном чемпионате среди 12 ко-
манд, боролась за выход в полуфинал. 2 
и 3 декабря прошел «Турнир Четырех», 
по итогам турнира команда заняла по-
четное 3 место.

Команда у нас молодая, основу её состав-
ляют работники компаний группы «По-
люс». Многие из них раньше в хоккей ни-
когда не играли, на коньках катались — 
и только. Сейчас всё серьёзно. Два раза 
в неделю проводим тренировки, причем 
ребята не просто катаются — выполня-
ют специальные упражнения, обучаются 
технике и тактике игры в хоккей, плюс 
участвуют в  играх Ночной Хоккейной 
Лиги. Нам пока не хватает мастерства 
и опыта, но видно, что все тренируют-
ся с желанием и растут от тренировки 
к тренировке, от игры к игре. Команда 
становится одним целым, появляется 
картинка игры, и все это способствует 
росту команды и достижению поставлен-
ной цели.
А цель одна — победа. Стараемся  и вы-
кладываемся в  каждой игре. Прошли 
первый круг плей-офф, уверенно обы-
грав команду «Титан» 6:1 и 3:1. Следую-
щим соперником стала опытная команда 
«Волки», занявшая 2 место в регулярном 
Чемпионате. Первую игру уступили 2:3, 
но уже в следующей игре одержали по-
беду по  буллитам 4:3. Третья решаю-
щая игра закончилась, к сожалению, не 
в нашу пользу. Но выход в четвертьфи-
нал в первый год игры для нас уже боль-
шое достижение! Будем тренироваться, 
играть в товарищеских матчах, а дальше 
время покажет.
Играть в хоккей в составе любительской 
команды может практически каждый. 
А  вот стать профессиональным игро-
ком дано, к сожалению, не всем. Одни 
слишком поздно осознали, что их на-

стоящая мечта — это кататься по льду 
с клюшкой в руках, другим не позволяет 
заняться этим видом спорта уровень фи-
зической подготовки или здоровье. Но 
этот зрелищный вид спорта превратился 
в настоящую страсть, и любительский 
хоккей помогает людям почувствовать 
вкус игры, эмоции, радость побед и го-
речь поражений! Любительский хоккей 
развивается очень быстро, ведь только 
в Красноярске существует 3 любитель-
ские лиги — НХЛ, КФХ и КЛХЛ. С каж-
дым годом растет интерес к хоккею, уве-
личивается количество команд. 
Хоккей — это отличная динамика игры, 
скорость передвижения по полю, лов-
кость рук, признание лучшего игрока 

команды — как можно не стать поклон-
ником хоккея, ведь таких ощущений 
больше нигде не получишь! Но теория 
и практика — совершенно разные вещи, 
особенно на начальном этапе подготовки, 
поэтому не хочу забегать вперед и оцени-
вать команду «Полюс». Нам есть куда ра-
сти, и только практика нам в этом помо-
жет, а оценку даст выступление в Ночной 
Хоккейной Лиге. Мы прошли непростой 
путь и пока показываем хорошие резуль-
таты. Скажу одно: хоккей сплотил кол-
лектив, сделал его одной семьей, а это по-
могает не только в спорте, но и в работе.

— Какова роль капитана в команде и в 
игре? Чувствуете ли вы особую ответ-

В курсе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Планомерное развитие
Никита Федякин, менеджер команды «Полюс»:

— Моя работа заключается в жизнеобеспечении команды. Аренда льда, формиро-
вание состава, заявочная компания на сезон, работа с инвентарем и документа-
ми, организация учебно-тренировочных сборов, участие в совещаниях и решение 
вопросов Ночной Хоккейной Лиги от лица ХК «Полюс»… Я также  помогаю главному 
тренеру нашей команды Антону Игнатенкову.

В хоккее я с детства, немного поиграл и на взрослом уровне, затем работал на ад-
министративных должностях в хоккейном клубе «Сокол», на сегодняшний день 
работаю в «Спортивной школе по хоккею «Сокол». Так сказать, с хоккеем по жизни.

Команда у нас образовалась относительно недавно, состав ее укомплектован 
из сотрудников группы компаний «Полюс».  

Команда растёт за счет регулярных тренировок под руководством тренера, так-
же у нас достаточно игровой практики. Помимо игр НХЛ, мы организуем товари-
щеские встречи с различными соперниками. По возможности мы организовывали 
недельные учебно-тренировочные сборы, где тренировки проводились ежедневно 
и иногда даже по два раза в день.

Команда развивается планомерно. У нас есть стабильное тренировочное время, 
компания «Полюс» предоставила инвентарь и экипировку для тренировочного про-
цесса. Дальше дело только за командой, за игроками: упорно тренироваться и не 
пропускать тренировки. 

Для себя задачу минимум мы ставили пройти первый раунд  плей-офф, что мы 
и сделали. Дальше уже задача максимум — это пробиться в полуфинал. (прим. 
На момент написания материала мы находимся в стадии решающей игры, которая 
пройдет 06.02.18, и если выиграем, то выйдем в полуфинал).   На следующий сезон 
будем поднимать планку задач.

В ближайшее время, в преддверии Универсиады, в связи с реконструкциями ста-
дионов, любительскому хоккею придется терпеть недостаток льда, придется 
тренироваться в п. Подгорном либо  на улице. Но в 2019 году мы получим новые 
крытые катки, и всё нормализуется. Любительский хоккей в Красноярске есть 
и будет на очень хорошем уровне.
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ственность? — спросили мы у капита-
на команды, директора по  правовым 
вопросам АО «Полюс Красноярск» Дениса 
Обрезкова.
— Зачастую роль капитана  зависит 
от команды. В нашей команде, как пра-
вило, все игроки понимают поставлен-
ные перед ними задачи, план на игру, 
личные установки тренера, поэтому  
дополнительно обозначать каким-то об-
разом свою роль капитана у меня нет 
необходимости.  
Игроки команды «Полюс» работают в раз-
ных подразделениях, в различных сферах 
деятельности компании. Но объединяет 
их любовь к хоккею. Сегодня на наши 
вопросы отвечают не только капитан 

команды, но и ее игроки: Илья Корнев, 
начальник ОГМ ООО «Полюс Строй»; Ми-
хаил Романьков, менеджер управления 
закупок МТР для операционной деятель-
ности ООО "УК Полюс"; Федор Юдин, 
начальник отдела генплана ООО «По-
люс Проект»; Сергей Шошкин, директор 
по  экономике и  финансам АО «Полюс 
Логистика».

Начало
— Давно ли играете в  хоккей, как 
начинали? 
Федор Юдин:  — Играю с  2008 года. 
Играть в хоккей — детская мечта. А если 
это участие в  турнирах  — это просто 
супер! Начинали с коллегами со сборов 

в коробке по вечерам 2 раза в неделю, 
затем уточнили условия аренды крытого 
льда, решили — по карману, и вот так 
прошло уже 10 лет.

Самое важное
— Что для вас самое важное в хоккее: кома- 
нда, тренер, что-то еще?
Сергей Шошкин:  — Хоккей, как 
и любой иной вид командной деятель-
ности  — это совокупность факторов, 
позволяющих получить желаемый ре-
зультат. Чтобы достигать успехов, необ-
ходимо создать слаженно работающий 
механизм, когда внимание должно уде-
ляться любой мелочи, когда каждая де-
таль представляет ценность. Достаточно 
одному элементу дать сбой — механизм 
может остановиться. Так и у нас: игро-
ки совершенствуют свое мастерство, 
в команде появляются новые люди, мы 
сменили тренера, мы стремимся регу-
лярно посещать тренировки, мы соблю-
даем дисциплину на площадке и строго 
действуем по определенному тренером 
алгоритму. Все это важно. Но думаю, что 
главное, что к настоящему времени мы 
обрели — это Дух, дух «Полюса». Когда 
ты устал, когда не хватает мастерства, 
ты не остановился, не сдался, ты про-
должаешь борьбу, до последней секун-
ды, выгрызая шайбу. Уверен, что сегод-
ня это является мощнейшим инструмен-
том наших побед и нашего динамичного 
развития.

Соревнование и соперничество
— Хоккей — это командная игра, а сорев-
нуетесь ли вы между собой?
Илья Корнев: — Командная игра — это 
верно подмечено, но девиз: «Быстрее, 
выше, сильнее!» никто не отменял. Плюс 
спортивный азарт! У нас в команде есть 
ребята, которые уже не первый год игра-
ют в хоккей и имеют завидное мастер-
ство, поэтому видно, куда расти и к чему 
стремиться. Поэтому здоровая конкурен-
ция чувствуется на каждой тренировке 
и  с более мастеровитыми коллегами 
по команде, и с самим собой.  

Дисциплина в питании
— Вы придерживаетесь какой-то специ-
альной спортивной диеты, правильного 
питания?
Михаил Романьков:  — Так как я  не 
профессиональный спортсмен, никакой 
спортивной диеты не придерживаюсь, 
стараюсь только употреблять пищу пе-
ред тренировкой за 1,5-2 часа до ее на-
чала, и во время тренировки пью воду, 
чтобы не допустить обезвоживания 
организма.

Это сладкое слово
— Что для вас значит победа?
Денис Обрезков: — Победа — это дости-
жение желаемого результата, закономер-
ный итог предыдущей работы. И посколь-
ку желаемый результат для всех разный, 
победа также для всех своя: для кого-то 
победа —  это счет на табло, а для кого-
то  — возможность попасть в  основу 
и отыграть в матче, или отдать результа-
тивную передачу, или забросить шайбу.

Секретов нет!
— Есть ли у вас какая-то специальная 
тактика для победы, может, какие-ни-
будь секретные приемы?
Илья Корнев: — Никаких секретных 
приемов нет. Хоккей в нашей стране, 
да и в мире в целом культивируется уже 
давно, изучен вдоль и поперек, поэтому 
используем то, что нарабатываем на тре-
нировках. А как именно сыграть, в за-
висимости от ситуации на поле и счета 
на табло, решает самый опытный в на-
шей команде игрок, которому беспрекос-
ловно подчиняются все остальные, — это 
наш тренер. 

Сильный соперник интересен
— Назовите команды, с которыми игры 
интереснее и принципиальнее?

Денис Обрезков: — Всегда интересно 
играть с сильными соперниками. Уро-
вень всех команд дивизиона, в котором 
мы выступаем, достаточно высокий, по-
этому выделить кого-то сложно. Тем не 
менее, думаю, игры с командой «Волки» 
были для нас самыми напряженными 
и принципиальными.

Проигрыш — тоже результат
— А что для вас проигрыш?
Федор Юдин: — К проигрышу стараюсь 
относиться равнодушно, корову ведь 
не проиграли, как говорится. Но все же 
между играми провожу работу над ошиб-
ками, чтобы не допускать их впослед-
ствии. Проигрыш — это тоже результат.

Плечо товарища
— Если кто-то ошибся во время игры, вы 
поддержите товарища или будете его 
осуждать?
Михаил Романьков: — Мы все друг дру-
га поддерживаем, подсказываем. Под-
бадриваем, говорим, что в следующую 
смену получится провести без ошибок.

Главные болельщики
— Как семья относится к  вашему 
увлечению?
Сергей Шошкин:  — Семья относится 
с пониманием. Это с одной стороны. По-
скольку достаточно много времени при-
ходится проводить на работе, лишние пару 
часов папы дома семья бы приветствовала. 
Тем не менее, тренировки посещаю регу-
лярно, а с семьей проводим время в вы-
ходные. С другой стороны, дети несколько 
раз приходили на наши матчи. Дочка меня 
удивила на  Турнире четырех. В  самый 
разгар матча с «Полиметаллом» трибуны 
оживились, и она, обычно тихая, со все-
ми вместе начала неистово скандировать 
«Полюс! Полюс!». Я даже не ожидал. Было 
удивительно и в то же время приятно, что 
у меня подрастает такая поддержка.

Голдмашин!
— Как охарактеризовали бы нашу хоккей-
ную команду одним словом? 
Денис Обрезков: — Самородки.
Илья Корнев: — Боеспособная.
Михаил Романьков: — Слиток — так 
как в команде играют сотрудники из раз-
ных управляемых обществ, в команде 
собраны воедино молодость, опыт, ха-
рактер и  желание прогрессировать 
и побеждать.
Федор Юдин: — Голдмашин!
Сергей Шошкин: — Голдмашин.

Фото «Турнир четырех», из архива ХК «Полюс»

В курсе
СПРАВКА «ВС»
Ночная хоккейная лига (НХЛ)  — 
российская любительская спор-
тивная организация, созданная 15 
декабря 2011 года по инициативе 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина, а  также прославленных 
ветеранов отечественного хоккея. 
До 20 августа 2012 года носила на-
звание Российская Любительская 
Хоккейная Лига (РЛХЛ).
Соревнования проходят с  целью 
развития и популяризации хоккея 
в  России, с  целью привлечения 
к активным занятиям хоккеем де-
тей, подростков, молодёжи и дру-
гих категорий населения. Общее 
руководство проведением сорев-
нований осуществляет правление 
Ночной хоккейной лиги. Действует 
68 региональных представительств.
Ежегодно НХЛ проводит Всероссий-
ский фестиваль по хоккею среди 
любительских команд, который 
включает в  себя региональные 
отборочные соревнования и  фи-
нальный турнир, который с 2013 
года неизменно проводится в Сочи 
на пяти ледовых площадках олим-
пийских объектов.
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СТРАХОВАНИЕ

24 часа в сутки 
под защитой

Соседский ребенок играл в хоккей и получил множество ушибов. Так как он занимался 
в спортивной секции, то был застрахован от несчастного случая. Компания выплатила 
деньги, правда, сумма была небольшая. Существуют ли варианты увеличить 
причитающуюся к выплате сумму денег, и что для этого нужно сделать? 

Главным условием в таких случаях является тот 
факт, что страховая выплата напрямую зависит 
от суммы страхового покрытия. Кроме этого, важ-
но, на случай каких рисков заключен договор стра-
хования от несчастного случая — их определяют 
родители ребенка при оформлении страховых до-
кументов на ребенка. Это может быть «временное 
расстройство здоровья», «инвалидность (смерть) 
в результате несчастного случая». В договоре мож-
но указать период суток, когда действует полис — 
в школе, дома, на тренировке и т.п. Мы, безусловно, 
рекомендуем предусмотреть время и досуга, и учеб-
ных занятий. Таким образом, ваш ребенок будет 
находиться под защитой 24 часа в сутки. В зимний 
период времени специалисты приводят следующую 
статистику травм: около 40 % связаны с поражени-
ем суставов, порядка 30 % приходятся на ушибы… 
Даже не ведя активный отдых, можно получить 
ожоги и обморожения. И, к сожалению, перечень 
травм и повреждений на этом не исчерпывается. 
Согласитесь, что детский возраст сам по себе «фак-
тор риска», ведь здоровый ребенок — это подвиж-

ный ребенок. Полис, к сожалению, не убережет 
от травм и болезней, зато позволит родителям со-
средоточиться на лечении, не думая о затратах — 
ведь они будут произведены в соответствии с по-
лисом страхования от несчастных случаев. Стан-
дартная программа, как правило, включает в себя 
широкий перечень рисков, в нее можно включить 
и, например, риск укуса не только животными, 
но и  клещами. На  этапе заключения договора 
фиксируется и произведение выплат на лечение 
и восстановление ребенка после болезни. Огова-
ривается и страховая сумма — от нее и многих дру-
гих факторов — программы страхования, выбран-
ных рисков, периода действия полиса — зависит 
и цена полиса. И хотя она, как правило, невысока, 
есть дополнительные варианты ее еще снизить. 
Так, полис обойдется дешевле, если одновременно 
застраховать группу детей — например, весь класс.

Лицензия Банка России СЛ № 1208. С подробными условиями 

страхования, включая правила страхования, вы можете 

ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».

есть интерес

ВОТ ЭТО ДА!

Уникальный самоцвет
Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике (ОП «Малышева», 
структурное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат», входящего 
в ГК «Ростех»). По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, 
сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Уникальный кристалл был найден в очистном 
забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили 
бригадир и заместитель главного геолога.
«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверх-
ность, сохранив его в первозданном виде. Это го-
ворит о высоком профессионализме и слаженной 

работе наших сотруд-
ников. За это они 

уже получили 
премию»,  — 

приводятся в сообщении слова директора ОП «Ма-
лышева» Евгения Василевского.
Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый 
камень уже оценили сотрудники Гохрана России: 
по качеству он относится ко второму сорту, цвет-
ность вторая.
По предварительной оценке, стоимость минерала 
превышает четыре миллиона рублей.
Имя новому крупному изумруду пока не дали.
Малышевский рудник пережил непростые вре-
мена. Здесь многие годы добывали бериллы и 
руду редких металлов для оборонной и атомной 
промышленности. В 1990-е годы возникла угро-
за затопления шахт и их полного разрушения. В 
2008 году на федеральном уровне было поддер-
жано ходатайство руководства Свердловской об-

ласти о переходе рудника к ответственному 
собственнику для продолжения разработки 
уникального месторождения. Им стал Кали-

нинградский янтарный комбинат.
Месторождение в поселке Малышева является 

самым крупным месторождением изумрудов в 
Европе и единственным в России. В год предпри-

ятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. 
Ежедневно добывается до полутора килограммов 
изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 грам-
мов александритов.

1. Белая заснеженная равнина.
2. Голубой морской простор.
3. Покрытые зеленью горы.
4. Поле, поросшее желтыми цветами.
КЛЮЧ К ТЕСТУ:
Голубой цвет обладает способностью успокаивать душу. Даже 
если вы просто представите себе некую картину в голубых 
тонах, то почувствуете, как ваш пульс замедляется, дыхание 
становится более глубоким. Другие цвета также имеют опре-
деленное значение. Картина, которую вы нарисовали в своем 
сознании, раскрывает ваш скрытый талант, обретающийся в 
глубинах вашего спокойного сознания.

Белая заснеженная равнина
Вы наделены особой восприимчивостью, которая позволяет вам 
с одного взгляда понимать ситуации и распутывать сложные 
проблемы без каких-либо доказательств или объяснений. Вы 
обладаете всем необходимым для того, чтобы быть проница-
тельным и решительным человеком, и даже немного провид-
цем. Доверяйте своей интуиции; она всегда будет вести вас к 
правильным решениям.
Комментарий: человек-созерцатель.

Голубой морской простор
У вас есть природный талант к межличностным взаимоотно-
шениям. Люди уважают вашу способность общаться с другими 
и то, как вы помогаете людям различных групп объединяться 
вместе. Одним своим присутствием вы помогаете другим рабо-
тать более спокойно и эффективно, что делает вас бесценным 
членом любого проекта или любой команды. Когда вы говорите: 
«Хорошая работа. Продолжайте в том же духе», — люди знают, 
что вы на самом деле так считаете. И для них это приобретает 
еще большее значение.
Комментарий: человек-организатор.

Покрытые зеленью горы
Вы обладаете даром экспрессивного общения. Похоже, вы 
всегда можете подобрать нужные слова, чтобы выразить то, 
что чувствуете, и люди очень скоро начинают осознавать, что 
они чувствовали в точности то же самое. Говорят, разделенная 
радость приумножается, разделенная грусть уменьшается. По-
хоже, вы всегда в состоянии помочь другим найти правильную 
сторону этого уравнения.
Комментарий: человек-психотерапевт.

Поле, поросшее желтыми цветами
Вы кладезь знаний и творчества, переполненный идеями и об-
ладающий практически бесконечным потенциалом. Оставайтесь 
в гармонии с другими людьми и никогда не прекращайте ра-
ботать над воплощением своей мечты, и тогда не будет ничего 
невозможного, чего бы вы не смогли достичь.
Комментарий: человек — генератор идей, который иногда 
пытается объять необъятное.

Под небом голубым
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ЧИСТОЕ ГОЛУБОЕ НЕБО БЕЗ ЕДИНО-
ГО ОБЛАЧКА. ОДНА ТОЛЬКО МЫСЛЬ ОБ ЭТОМ ДОЛЖНА 
ХОТЬ НЕМНОГО УЛУЧШИТЬ ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ. ТЕПЕРЬ 
ОКИНЬТЕ ГЛАЗАМИ СОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩИЙ ЛАНД-
ШАФТ. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ КАРТИН 
ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ УСПОКАИВАЮЩЕЙ И 
РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ?

ТЕСТ
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13 ФЕВРАЛЯ
Гречко Светлана Владими-
ровна, инженер по метрологии 
отдела метрологии.
Давидовский Андрей 
Владимирович, мастер смены 
опытно-промышленной установки  
БИО (ОПУ БИО).
Дозорцев Вадим Вадимо-
вич, начальник ЦСП.
Долгов Илья Сергеевич, 
специалист отдела учетно-тран-
закционных систем управления 
развития информационных 
систем центра информационных 
технологий.
Ефимов Артем Николаевич, 
юрисконсульт отдела правового 
сопровождения деятельности. 

Попов Сергей Владими-
рович, горный мастер 

карьера «Благодатный» участка 
осушения ОГОК.
Хаматчин Михаил Вале-
рьевич, ведущий специалист 
сервисного центра (Еруда) управ-
ления развития ИТ услуг центра 
информационных технологий.

14 ФЕВРАЛЯ
Перемыкин Иван Андрее-
вич, картограф геодезической 
группы отдела главного марк-
шейдера ОГОК.
Петров Дмитрий Никола-
евич, мастер смены отделения 
приготовления реагентов участка 
подготовки производства ЗИФ.
Таранущенко Юлия Влади-
мировна, инженер лаборатории 
обогащения минерального сырья 
исследовательского центра. 

15 ФЕВРАЛЯ
Захарова Светлана Вячес-
лавовна, инженер-исследо-
ватель опытно-промышленной 
установки  БИО (ОПУ БИО).
Копылов Андрей Никола-
евич, механик карьера «Благо-
датный» группы технического 
обслуживания цеха ремонта гор-
нотранспортного оборудования.

16 ФЕВРАЛЯ
Анисимова Ольга Никола-
евна, инженер по организации 
и нормированию труда отдела 
труда и заработной платы (ОГОК).
Заугольников Кирилл 
Сергеевич, мастер дорожный 
службы эксплуатации тяжелой 
техники.
Ильина Ольга Николаевна, 
инженер по организации эксплу-
атации энергетического оборудо-
вания ЦСП.
Ладеснов Станислав Вячес-
лавович, инженер по автома-
тизированным системам управ-
ления производством участка 
подстанций 6/0,4 кВ электролабо-
ратории ЦСП.
Ледяева Мария Владими-
ровна, заместитель главного 
бухгалтера отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

Царегородцев Иван Ана-
тольевич, инженер по эксплу-
атации участка автоматизации 
горного и транспортного обо-
рудования. 

17 ФЕВРАЛЯ
Белый Андрей Алексан-
дрович, главный специалист от-
дела серверной инфраструктуры 
управления развития инфра-
структуры и интеграции центра 
информационных технологий.
Казачков Сергей Василье-
вич, главный горняк АО «Полюс 
Красноярск».
Кафанова Мария Серге-
евна, начальник группы учета 
реализации отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности.
Суворова Татьяна Сергеев-
на, специалист отдела админи-
стративного обеспечения.
Сухачёва Екатерина Рома-
новна, ведущий бухгалтер груп-
пы учета внеоборотных активов  
(ОГОК) отдела бухгалтерского 
учета и отчетности. 

18 ФЕВРАЛЯ
Батожная Антонина 
Ивановна, инженер-лабо-

рант группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ.
Клеукина Ирина Никола-
евна, инженер группы сопрово-
ждения договоров ПИР отдела 
проектирования и экспертиз.
Сметанин Михаил Андрее-
вич, начальник участка осуше-
ния карьера «Восточный» ОГОК.
Темерев Евгений Анатолье-
вич,  начальник отдела физиче-
ской защиты активов.
Трифонов Сергей Алексан-
дрович, инженер по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА. 

19 ФЕВРАЛЯ
Бакулин Олег Владимиро-
вич, мастер по ремонту техноло-
гического оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Виноградов Михаил Сер-
геевич, инженер по ремонту  
отдела по обеспечению ремон-
тов службы главного механика 
по обогатительному оборудова-
нию.
Гришаев Дмитрий Валерье-
вич, руководитель проекта ди-
рекции по управлению проектами 
и строительству.

Ноговицин Владимир 
Николаевич, ведущий 

специалист отдела внутренней 
безопасности и расследований 
(ОГОК).
Реминский Роман Михайло-
вич, геолог карьера «Восточный» 
цеха рудоподготовки ОГОК.

есть интерес!
УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Колобок всегда с подозрением 
относился к предложениям дру-
зей поиграть в боулинг.

* * *
Представьте картину: за окном 
мороз, окна заледенели, вы 
только пришли с улицы, а на 
столе в  огромном блюде ды-
мятся пельмешки, рядом в та-
релочке аккуратно нарезана 
селедочка, политая маслицем 
и посыпанная лучком. Чего еще 
не хватает? Правильно!
А  иностранец ни за что не 
догадается…

* * *
— Вот такого вируса у меня еще 
не было! — сказал зять, увидев 
за компьютером тёщу.

* * *
В параллельной вселенной дво-
рецким оказывается убийца.

* * *
— Вчера на меня в лифте напал 
маньяк!
— Какой ужас!
— Ага… Вот и маньяк то же са-
мое сказал…

* * *
В шахматных боях без правил 
разрешается использовать не 
только фигуры, но также доску, 
часы, стул и стол.

* * *
Девочка спрашивает у матери:
— Мама, а где ты нашла такого 
хорошего папу?
— Воспитала!

* * *
Бабушка не могла уснуть в по-
езде, и  соседи по  купе про-
снулись в  вязаных носочках 
и шапочках.

* * *
— Дорогой, ты опять не покор-
мил кота вчера вечером.
— Да с чего ты взяла?! Вон он 
спит себе спокойно и даже не 
просыпается.
— Был бы сытый, мы бы с ним 
ночью у  холодильника не 
встретились…

* * *
На экзамене:
— Профессор, я не знаю ответ 
ни на один вопрос билета, по-
ставьте мне двойку, меня при-
зовут в армию в горячую точку 
и там убьют, и только папа с ма-
мой будут обо мне плакать.
— Вы уж так не огорчайтесь, 
я вам поставлю троечку.
— Профессор, из-за тройки 
я не получу стипендию, мне не 
на что будет пригласить мою де-
вушку в кино, купить лекарства 
бабушке с дедушкой, нет, я не 
могу так больше жить.
— Хорошо, я  вам поставлю 
четверку.
— Профессор, спасибо, дайте 
пять!
— Пять? Наглец, получи свою 
пятерку, и чтобы я тебя больше 
не видел.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ФЕВРАЛЬ — МАРТ  2018 г.

Иностранец
 16 февраля 20.00
Молот
  2 марта 20.00 
Одарённая
 9 марта 20.00
Малыш на драйве
 16 марта 20.00
Дюнкерк
 23 марта 20.00
Умник
 30 марта 20.00

ГОЛОВОЛОМКА

Задача на нестандартность мышления 
Знаменитый советский физик, лауреат Нобелевской премии Лев 
Ландау предлагал решить эту задачу студентам на экзаменах в 
аспирантуру. 

ОТВЕТ ИЗ №4

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
• Медицинские исследования 

начала ХХ века показали, что 
золото является эффектив-
ным средством в лечении рев-
матоидного артрита.

• Золото — очень гибкий ме-
талл. Из него можно изготав-
ливать швейные нити. Одна 
унция золота (28,35 грамма) 
может быть растянута на 
80 километров.

• Несмотря на то, что золото — 
металл, оно съедобно. В не-
которых азиатских странах 
его добавляли к фруктам, 
желейным десертам, кофе 
и чаю. С 1500-х годов сусаль-
ное золото начали класть в 
бутылки с крепкими спирт-
ными напитками (напри-
мер, в Goldschlager, Danziger 
Goldwasser). Некоторые ин-
дийские племена верили, что 
употребление золота в пищу 
дарит способность левитации.

• Вес одного из самых крупных 
золотых самородков равнялся 

72 кг, его размеры составля-
ли  31×63,5 см. Обнаружено 
«сокровище» было Джоном 
и Ричардом Дисонами в Ав-
стралии, 5 февраля 1869 года. 
Самородку присвоили имя 
«Здравствуй, незнакомец». 
Примечательно, что золотой 
«камень» располагался на глу-
бине пяти сантиметров от по-
верхности земли.

• Во время экономического 
кризиса в марте 2008 года сто-
имость золота стремительно 
«взлетела» вверх и превысила 
1000 долларов за одну унцию 
(28,35 грамма). Это был един-
ственный подобный случай за 
всю историю.

ФОТОФАКТ

Бесплатный лабиринт
На польском курорте Закопане открылся самый большой 
в мире снежный лабиринт со стенами выше 2 метров пло-
щадью 2500 квадратных метров. Взрослые и ребятня могут 
посетить гигантское сооружение бесплатно.

РЕЦЕПТ

Сало в мультиварке

Приготовление
Сало хорошо промываем. В кипятке замачиваем луковую шелуху 
и хорошо промываем. Кладем в чашу мультиварки, сверху вы-
кладываем сало, лавровый лист.  Добавляем соль, сахар, воду. 
Ставим режим "Тушение", время приготовления 60 минут. Затем 
выключаем мультиварку, оставляем в ней сало на 10 часов. До-
стаем сало из мультиварки, сушим и натираем черным перцем 
с измельченным чесноком. Заворачиваем в пищевую пленку, 
отправляем в морозильную камеру. Приятного аппетита!

Ингредиенты
• соль 6-7 ст. л.
• сало с мясной прослойкой 1 кг
• лавровый лист 4-5 шт.
• черный перец
• вода 1 л
• сахар 2 ст. л.
• чеснок
• луковая шелуха 2 большие горсти
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

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

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
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