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СПОРТ
Красивый волейбол

Состоялись 
традиционные 
соревнования 
на кубок 
АО «Полюс» 
по волейболу. 

Принять участие в со-
ревнованиях и  разы-
грать Кубок золотодо-
бывающей компании 
«Полюс» в  вахтовом 
поселке собрались са-
мые сильные команды 
района: «Соврудник», 
«Полюс-1», «Тея», РОВД, 
«Полюс-2». 
Соревнования прово-
дились по круговой си-
стеме. Баталии продол-

жались до 7 вечера. Отметим, что для волейболистов 
района было организовано питание в столовой вахто-
вого поселка. Это, конечно, порадовало наших гостей, 
тем более, что приготовлено было все очень вкусно. 
Финальные игры выдались по-настоящему жаркими 
и напористыми. В результате бронзу турнира заслу-
женно завоевал «Соврудник». На втором месте оказа-
лись спортсмены РОВД. А победителями стала команда 
«Полюс-1». Таким образом, наша команда вернула себе 
кубок и звание сильнейшей команды района, всем 
участникам были вручены медали и грамоты. 
Лучшими игроками признаны Виталий Жиляев («По-
люс-1») Александр Ахтамов (команда РОВД), Дмитрий 
Максимов («Соврудник»).
— Огромное спасибо руководство компании «Полюс» за 
активную позицию в области физкультуры и спорта, — 
говорит инструктор по спорту ОГОК Елена Савелюк. —  
Особая благодарность сотрудникам отдела по социаль-
ной работе, без участия и поддержки которых этот 
турнир не состоялся бы. Играли наши спортсмены 
очень хорошо, это был красивый и профессиональный 
волейбол. Спасибо ребятам за этот праздник спорта! 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Команда «Полюс-1»
Иван Дичаков (ПАЛ)
Андрей Вайберт (Рудоуправление)
Денис Масловский (ЗИФ)
Егор Смолин (карьер «Восточный»)
Николай Подоляк (Рудоуправление) 
Евгений Гаврилов (СЭ ЗИФ ОГОК)
Степан Белокопытов (Дробильный комплекс)
Виталий Жиляев (ООО «Полюс Строй»

Компания «Полюс» уже длительное время 
остается флагманом золотодобывающей 
отрасли России. Одним из условий 
сохранения такого положения в отрасли  
является постоянное развитие предприятий: 
совершенствование технологий, наращивание 
темпов производства. Что, в свою очередь, 
невозможно без оперативного реагирования 
на изменяющиеся условия, такие, как 
горно-геологические условия, состав руды, 
ужесточения требований законодательства. 
Успешные горнодобывающие предприятия должны 
уметь быстро приспосабливаться к меняющимся ус-
ловиям и перестраивать технологические цепочки 
для сохранения достигнутого уровня производства 
и его расширения. Одной из таких проблем, во многом 
общей для большинства «старых» предприятий,  явля-
ется исчерпание ресурсов на старых месторождениях, 
падение содержания ценного компонента в вовлекае-
мой в переработку руде.
«Полюс» умеет справляться с такими трудностями. Это 
ярко демонстрирует реализуемый в настоящее время 
проект «Техническое перевооружение ЗИФ-1 по пере-

работке руды месторождения «Олимпиадинское» про-
изводительностью 3 млн. тонн руды в год».
В 2015 году в результате фактического снижения содер-
жания золота в руде месторождения «Титимухта», пере-
рабатываемой на мощностях ЗИФ-1,  по сравнению с про-
ектными показателями и согласно стратегии развития 
компании, на производственном участке измельчения ОР-
ПиОР ЗИФ-1 согласно проектно-изыскательским работам 
и технико-экономическим расчетам было принято реше-
ние о том, что вывод ЗИФ-1 на стратегические показатели 
по объему добываемого золота  возможен при вовлечении 
в переработку сульфидной руды месторождения «Олимпи-
адинское» с более высоким содержанием золота 3,5-4,1 г/т 
и последующим дополнительным проектированием пере-
дела флотационного обогащения в корпусе БИО-3.
19 апреля 2016 г. на ЗИФ-1 был завершен первый этап 
реконструкции, и  начата переработка руды место-
рождения «Олимпиадинское» по флотационно-гравита-
ционной схеме. В рамках первого этапа реконструкции 
было выполнено строительство участка флотации ЗИФ-
1 в здании БИО-3, осуществлена реконструкция схемы 
оборотного водоснабжения ЗИФ.
На действующей ЗИФ-1 руда измельчалась в две стадии 
с классификацией измельченной руды до крупности 

Скоро Новый год — время чудес, надежд 
и подарков. Время, когда сбываются мечты.

В детстве все мы верим в Деда Мороза. А когда стано-
вимся старше, поддерживаем эту веру в новогоднее 
чудо уже в своих детях. 
К сожалению, есть дети, которым в сказку верить очень 
трудно — у их родителей нет возможности устроить в Но-
вый год настоящий праздник. Эти мальчики и девочки 
лишены очень многого, порой самого главного — полно-
ценного общения с окружающим миром. Они пока верят 
в чудеса, верят в Деда Мороза и очень надеются получить 
новогодние подарки. Поэтому каждый из вас может стать 
Дедом Морозом и подарить таким детям чудо.
АО «Полюс» проводит акцию «Стань Дедом Морозом», 
цель которой — устроить праздник тем, кто ждет его 
больше всех, вручить новогодние подарки детям с огра-
ниченными возможностями, из многодетных и при-
емных семей.
Акцию эту мы продолжаем второй год — в прошлом 
году почти 200 семей получили подарки, о которых 
мечтали дети. В декабре во Дворце Пионеров в Крас-
ноярске прошел инклюзивный утренник, на который 
пришли ребята из многодетных семей, дети-инвали-
ды, дети из отдаленных поселков Красноярского края 
из малообеспеченных семей. 
В этом году собраны пожелания подопечных Крас-
ноярского отделения Российского детского фонда 

(приемные семьи, многодетные семьи, семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов), красноярского фонда 
«Тройняшки» (к сожалению, среди таких детей тоже 
немало инвалидов). В наших списках более 400 де-
тей! Очень нужны ваши помощь, активность, доброе 
желание.  

Мечты у детей самые разные — игрушки (наборы Лего, 
машинки и большие куклы), спортинвентарь (снегока-
ты, самокаты, лыжи, коньки, ролики), зимняя одежда, 
мебель (компьютерный стол, эргономичное кресло, 
школьная парта), «развивайки» (кинетический песок, 
развивающие музыкальные игрушки и книги), набор 
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ВИД НА УЧАСТОК ДРОБЛЕНИЯ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ В ПОДАРОК 
ИМЕННО ТО, О ЧЕМ ОН 
МЕЧТАЕТ. ПУСТЬ ХОТЯ БЫ 
ЭТА ЕГО МАЛЕНЬКАЯ МЕЧТА 
СБУДЕТСЯ! ИТАК, ЕСЛИ ВЫ С 
НАМИ, ТО СТАНОВИТЕСЬ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ УЖЕ СЕЙЧАС!
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для рыбалки (спиннинг), медицинская техника (ув-
лажнители воздуха для детей с астмой, небулайзеры), 
наборы для рисования и творчества (оставаясь дома, 
многие особые дети находят себя в рисовании, к тому 
же оно хорошо помогает развить моторику). 
70 пожеланий из 400 готовы реализовать сотрудники 
УК «Полюс». В первые же дни мы видим, что к акции 
подключатся и коллеги из ООО «Полюс Проект», «По-
люс Строй», АО «Полюс Логистика». 
Как и в прошлом году, многие работники ОГОК нахо-
дятся на вахте и физически не смогут купить что-то 
из подарков. Но готовы сдать на это деньги. В данный 
момент прорабатываем вопрос, как перечислять сред-
ства централизованно, и в специальной рассылке по 
ОГОК расскажем, куда обратиться. Потом в Краснояр-
ске на эти деньги будут куплены оставшиеся из списка 
подарки, которые не «распределили» еще по другим 
сотрудникам. 
Если вдруг выйдет так, что желающих будет очень мно-
го, и останутся «лишние» деньги, они вновь будут по-
трачены на проведение во Дворце Пионеров утренника 
с Дедом Морозом с вручением подарков, чаепитием 
(дата ориентировочно 16-23 декабря). 
Как прекрасно дать этим детям почувствовать себя 
в новогодние и рождественские праздники хоть на ми-
нуту в чудесной сказке, где сбываются мечты. Для них 
это будет не просто подарок, а осознание того, что они 
не одиноки в этом мире, что есть кто-то, кто знает 

и помнит о них. Это не просто акция — это нечто боль-
шее. То, от чего теплеют сердца и души детей. И самой 
лучшей благодарностью вам будут их счастливые глаза 
и улыбки.
Желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!

По вопросам участия обращаться в отдел по связям 
с общественностью по тел: раб. 11-09, гор. (391) 290-
61-09, моб. 8-908-219-48-81 (Разоренова Вера Сергеев-
на) или 8 (391) 219-20-03, доб. 1078, сот. 8-902-940-70-
14 (Кочеткова Ирина Валерьевна).

85 % класса минус 0,074 мм с годовой 
производительностью 2,4 млн. тонн.
Однако для достижения запланирован-
ного экономического эффекта, а имен-
но — увеличения выпуска готовой про-
дукции на 4-5 тонн золота в год, необхо-
димо было вывести фабрику на проект-
ную мощность — 3 млн. тонн руды в год.
Из произведенных расчетов следовало, 
что в существующих условиях работы 
мельницы ММПС-7,0х4,2 первой стадии 
измельчения достигаемая производи-
тельность составляла 290-300 тонн в час 
(2,4 млн. тонн). Увеличение годовой 
переработки до 3,0 млн. тонн в год об-
уславливало необходимость достиже-
ния ежесменной переработки 380 тонн 
в час. Таким образом, необходимое уве-
личение переработки по исходной руде 
составляло 90-100 тонн в час.
Достижение переработки 380 тонн в час 
возможно лишь за счет увеличения про-
пускной способности мельницы ММПС-

7,0х4,2 первой стадии измельчения, что 
требовало увеличения размера разгру-
зочной щели решетки с существовавших 
40 мм до необходимых 60 мм. И, как след-
ствие, требовалось решение мероприя-
тий по последующему выводу и додра-
бливанию критического класса, с целью 
предотвращения перегрузки шаровой 
мельницы второй стадии измельчения.
 Критическим классом на  производ-
стве называется надбутарный про-
дукт, т. е. наиболее крупный, недо-
статочно измельченный продукт 
мельниц ММПС (мельница мокрого 
полусамоизмельчения). 
На  основании имеющегося положи-
тельного опыта на  ЗИФ-3 по  выводу 
и додрабливанию критического класса 
с мельницы первой стадии было приня-
то решение о применении аналогичной 
схемы на ЗИФ-1.
Такое техническое решение позволяет 
снизить циркуляционную нагрузку на ша-

ровые мельницы за счет уменьшения раз-
меров частиц, подаваемых в мельницы, 
и увеличить переработку всего цикла из-
мельчения, т. е. всей фабрики в совокуп-
ности, ведь передел измельчения  являет-
ся своеобразным «сердцем» ЗИФ.
Реализация мероприятия по достиже-
нию производительности ЗИФ-1 3,0 млн. 
тонн в год за счет устройства участка 
додрабливания критического класса — 
завершена 24.10.2016 г. 
Для устройства участка додрабливания 
критического класса на ЗИФ-1 была со-
здана система конвейеров, позволяю-
щая выводить надбутарный продукт го-
ловных мельниц каскада ЗИФ-1 и ЗИФ-2 
(работающей с ней в едином комплексе) 
на дробление и для вывода дробленой 
«гали» на  шаровую мельницу ЗИФ-1 
(поз. М18-2). 
Результатом реализации проекта 
«Устройство участка додрабливания 
«гали»» стало увеличение часовой про-

изводительности измельчительного 
оборудования ОРПиОР ЗИФ-1 в среднем 
с планового значения 290-300 т/ч до 380 
т/ч, что, в свою очередь, позволит выйти 
на производительность фабрики 3 млн 
тонн в год.
Вышеописанное мероприятие является 
далеко не последним из решений ком-
пании по сокращению издержек произ-
водства и увеличению выпуска готовой 
продукции. Специалистами компании 
ежегодно прорабатывается огромное 
количество проектов, направленных 
на улучшение производственной дея-
тельности предприятия. Повышение 
технологических показателей, внедре-
ние новейшего оборудования, улучше-
ние социально-бытовых условий и забо-
та о безопасности сотрудников — все это 
ключевой, но далеко не полный список 
приоритетных направлений деятельно-
сти нашей компании. 

Подготовлено при содействии ПТО УЗИФ

в курсе

совершенствование

мечты

Конвейер подачи материала в дробилку КДМТ Вид сверху на конусную дробилку КМД 2200Т участка додрабливания «гали»
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ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ: 
удобство с привилегиями  
Сегодня система безналичных расчетов в России бурно развивается. Банки предлагают новые современные 
продукты для физических и юридических лиц, стараясь привлечь новых клиентов. Одним из таких продуктов 
является зарплатный проект.

Зарплатный проект — это не только со-
глашение между банком и организацией 
о зачислении заработной платы на кар-
точные счета работников организации, 
но и целый комплекс банковских про-
дуктов и услуг, связанный с выплатой 
заработной платы на карты банка. 
Если вы подключаетесь к зарплатному 
проекту Сбербанка, то автоматически 
получаете ряд преимуществ и  при-
вилегий, список которых постоянно 
расширяется.
Основной плюс — скорость и доступ-
ность получения наличных денег: с по-
мощью сети филиалов и  банкоматов 
сотрудник может получать заработную 
плату в удобное для себя время в удоб-
ном месте.
Практика показывает, что минималь-
ный срок поступления денежных 
средств на карты работников составля-
ет 1,5 часа.
Как участнику проекта, вам будет 
оформлена «классическая» дебетовая 
карта международной платежной систе-
мы с бесплатным годовым обслужива-
нием, которой можно рассчитываться 
как в России, так и за рубежом. Также 
помимо дебетовой карты, по своему же-
ланию вы можете получить и кредитную 
карту категории Gold с бесплатным го-
довым обслуживанием, сниженной про-
центной ставкой и льготным периодом 
кредитования до 50 дней1 на весь период 
действия карты.
Для держателей зарплатных карт в бан-
ке действуют специальные условия кре-
дитования: ставка по жилищным креди-
там ниже на 0,5 %, а по потребительским 
кредитам — на 1-1,5 %. 
Заявка обрабатывается в  течение не-
скольких часов, а для того, чтобы ее по-
дать, вам нужен только паспорт2. 
Вам также становятся доступны допол-
нительные выгоды, в том числе начис-
ление бонусных баллов «Спасибо» за ка-
ждую совершенную покупку. Эти баллы 
можно использовать для расчетов в се-
тях партнеров программы.
Немаловажный вопрос —  безопасность 
ваших денег. Если украденный кошелек 
чаще всего не вернуть, деньги на карте, 

в случае ее утраты, можно сохранить, 
если своевременно заблокировать кар-
ту. Для этого нужно просто позвонить 
в банк. 
И  банковская карта, конечно, нужна 
путешественнику. Без карты во многих 
странах вы не сможете забронировать 
гостиницу и  арендовать автомобиль. 
Средства на банковской карте доступны 
практически в любой точке мира и при 
совершении покупки или снятии налич-
ных автоматически пересчитываются 
платежной системой в валюту платежа.
Динамично развивающаяся инфраструк-
тура по приему платежных карт и инно-
вации в сфере платежных технологий 
привели к увеличению возможностей 
повседневного использования платеж-
ных карт: это возможность расплатиться 
за покупки, оплатить коммунальные ус-
луги и телефон, пополнить счет для ус-

луг мобильной связи, погасить потреби-
тельский кредит, открыть вклад и т. д.
Те, кто ценит свое время, могут подклю-
чить услугу «Автоплатеж» и забыть про 
сроки оплаты услуг ЖКХ, кредитов, со-
товой связи, штрафов ГИБДД и т.п. Банк 
сам «узнает» о выставленных счетах и в 
установленную вами дату спишет задол-
женность с банковской карты. При этом 
вы сможете контролировать процесс.   
И совсем уж новая фишка: это возмож-
ность безопасно совершать оплату поку-
пок бесконтактно и онлайн с помощью 
своего смартфона. Этот сервис  запустили 
компании Apple и Sumsung для владель-
цев карт  Mastercard. И первым им смогли 
воспользоваться клиенты Сбербанка. 
Средства снимаются с привязанной бан-
ковской карты.  Apple Pay и Sumsung Pay 
позволяет очень просто совершать по-
купки в приложениях и на вебсайтах од-

ним касанием пальца к Touch ID, больше 
нет необходимости вручную заполнять 
большие документы с  контактными 
данными или повторно вводить данные 
о доставке и выставлении счёта.
Когда клиент Сбербанка добавляет 
в Apple Pay и Sumsung Pay кредитную 
или дебетовую карту Mastercard, сам но-
мер карты не хранится ни на устройстве, 
ни на серверах Apple и Sumsung. Вместо 
этого ему присваивается уникальный 
номер учётной записи устройства, ко-
торый шифруется и безопасно хранится 
в чипе Secure Element устройства.
Наконец, Сбербанк обладает большой 
сетью банкоматов, где вы можете без ко-
миссии снять с карты деньги или прове-
сти необходимые платежи. 
Итак, если вы решили воспользоваться 
преимуществами зарплатных карт Сбер-
банка, вам необходимо:
1. Обратиться к персональному менедже-

ру  и заполнить заявление на выпуск 
зарплатной карты Сбербанка с бесплат-
ным обслуживанием. Если у вас уже есть 
дебетовая карта Сбербанка, то вы можете 
использовать ее расчетный счет для по-
лучения заработной платы.

2. Сообщить в бухгалтерию организации 
реквизиты вашего счета в Сбербанке 
для перечисления на него заработной 
платы.

3. Получить зарплатную карту Сбербан-
ка. Выдача карт будет осуществляться 
сотрудниками Сбербанка на террито-
рии вашей организации либо вы смо-
жете самостоятельно забрать карту 
в ближайшем офисе Сбербанка.

Получайте зарплату на карту Сбербанка 
и пользуйтесь дополнительными возмож-
ностями, которые предоставляет банк.
Контакты: 8-983-140-6641, Ольга 
Латорцева; 8-913-043-1137, Алексей 
Жмуров.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 

№ 1481 от 11.08.2015.

социум

1 В рамках Предодобренного предложения по кредитным картам Gold MasterCard и Visa Gold, предназначенного для существующих клиентов Банка, имеющих предодобренное решение, ставка по кредиту составляет 

25,9 %. Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период 0 % годовых. Неустойка за несвоевременное погашение суммы обязательного платежа 36 % годовых. Комиссия за выдачу наличных денежных средств 

через кассу или банкомат в пределах Сбербанка России/в дочерних банках 3 % от суммы, но не менее 390 руб, в других кредитных организациях 4 % от суммы, но не менее 390 руб.
2 Условие действительно для клиентов, получающих заработную плату на карту, эмитированную ПАО Сбербанк при подаче заявки на получение потребительского кредита, а также для граждан, не состоящих в браке, 

кредита на приобретение жилья. С условиями кредитования можно ознакомиться в офисах Банка и на официальном сайте банка www.sberbank.ru.

C НОЯБРЯ 2014 ГОДА В 
СТАТЬЮ 136 ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА РФ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ 
ПОПРАВКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ 
КАЖДОМУ РАБОТНИКУ ПРАВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ 
БАНК, В КОТОРЫЙ БУДЕТ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ ЕГО ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА. ПРИ ЭТОМ СОТРУДНИК 
ДОЛЖЕН ПИСЬМЕННО СООБЩИТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЮ О СВОЕМ РЕШЕНИИ 
И ПРЕДОСТАВИТЬ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ НЕ ПОЗДНЕЕ, 

ЧЕМ ЗА ПЯТЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ ДО ДНЯ ВЫПЛАТЫ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ БАНК, В КОТОРОМ БУДЕТ 
ВЫПУЩЕНА ЕГО ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА, ИСХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ: 
ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО ОБШИРНАЯ СЕТЬ БАНКОМАТОВ, КОМУ-ТО ВАЖНЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ, ТРЕТЬИ ОЦЕНЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ДОСТУПНЫЕ ТОЛЬКО ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ БАНКА.
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Оформить машину?
 Легко!

Как быстро зарегистрировать автомобиль в ГИБДД 
или поменять его собственника*

Купили 
машину?

Избавляетесь 
от машины?

Что делать, если 
проданное авто

 до сих пор 
числится за вами?

Вывозите за пределы РФ В связи с утилизацией

При подаче заявления через 
портал госуслуг gosuslugi.ru

Вы (либо ваш представитель) обращаетесь 
в подразделение ГИБДД для проведения 
регистрационных действий в течение 10 

дней со дня приобретения машины.

Внимание! 
До обращения в ГИБДД вы 
можете подать заявление на 
осуществление регистраци-
онного действия через портал 
gosuslugi.ru 

Внимание! 
Если автомобиль нахо-
дится за пределами РФ, 
осмотр в ГИБДД не тре-
буется.

Внимание! Показывать машину 
не нужно:
  �при замене документов, полу-
чении регистрационных знаков 
взамен утраченных или пришед-
ших в негодность;
  �при изменении фамилии, име-
ни, отчества, наименования ор-
ганизации, адреса регистрации;
  �если вы утилизируете машину;
  �в связи с утратой или хищени-
ем машины. 

Внимание! Сотрудники ГИБДД 
должны оформить ваш автомобиль 
не более чем за 1 час.

*Согласно приказу МВД России № 605 от 07.08.2013 «Об 
утверждении Административного регламента МВД России по 

предоставлению государственной услуги по регистрации авто-
транспортных средств и прицепов к ним».

Если у сотрудника ГИБДД возни-
кают сомнения в подлинности до-
кументов или «чистоты» машины, 

он проводит дополнительную 
проверку по базам ОВД.

Подаете документы и заявление 
Едете в подразделение 
ГИБДД для получения 
транзитных номеров.

Приезжаете в Госавтоин-
спекцию, подаете заяв-

ление и сдаете реги-
страционные номера и 

документы на а/м.

Ваша машина снята 
с регистрации.

Приезжаете в подразделение Госав-
тоинспекции и подаете заявление.

Сотрудник ГИБДД проверяет инфор-
мацию о машине и вносит необходи-

мые изменения в базу данных.

Свидетельство о регистрации автомо-
биля и государственные регистрацион-

ные знаки объявляются в розыск.

Выберите удобное вам подразделе-
ние Госавтоинспекции.

Заполните электронную форму заяв-
ления, выберите удобный для вас 

день и время для визита в ГИБДД и 
отправьте заявку на портал.

Вы получите подтверждение, что ваше 
заявление принято (в вашем личном 

кабинете).

Отправляйтесь в ГИБДД
 с оригиналами документов.

Вы можете сразу же получить справку 
о том, что не являетесь владельцем 
автомобиля (для предоставления в 

налоговые органы).

Машину проверяют по учетам.

Вашу машину осматривают и проверяют 
подлинность номерных агрегатов.

Если все в порядке, вам оформляют и 
выдают свидетельство о регистрации 

автомобиля и регистрационные знаки. 
Сотрудник ГИБДД вносит необходимые 

изменения в базу данных.

Подготовлено при содействии ОГИБДД ОМД по Северо-Енисейскому району
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САД-ОГОРОД

Ноябрь является последним месяцем осени, 
окончательно закрывающим дачный сезон. Этот 
месяц отличается своей серостью, хмуростью, 
большим количеством осадков и появлением 
постоянного снега. Есть у ноября и другие 
названия: снеговей, листопад, листогной, мочарец, 
бездорожник, полузимник и лета обидчик, сумерки 
года и солнцеворот, твердолоб и месяц санного 
первопутка, канун зимы, ее запевка и ворота.

Декабрь на  Руси называли «сту-
день», что очень точно отражало ха-
рактер этого месяца. Были и другие 
названия: ветрозвон (из-за сильных 
ветров), хмурень (из-за короткого 
дня), ознобень (из-за низких тем-
ператур), лютовей (из-за «лютой» 
погоды).
Малая продолжительность дня, хо-
лодная погода все больше напоми-
нает о том, что дачный сезон подхо-
дит к своему завершению. Однако, 
и в ноябре, и в декабре для насто-
ящего садовода найдется множе-
ство видов деятельности в  саду 
и огороде.
Традиционно в деревнях в это вре-
мя не проводили никаких сельских 
работ. Крестьяне делали последние 
запасы дров на  зиму, ремонтиро-
вали и  украшали жилище, ткали 
и пряли, обновляя гардероб.
С течением времени почти ничего 
не изменилось. Количество различ-
ных видов многолетних растений, 
которые сегодня можно встретить 
в  саду, значительно увеличилось, 
но многие из них все же «спят» всю 
зиму. Однако это не значит, что про 
сад на это время можно совсем за-
быть. Следует также помнить, что 
в разные фазы Луны наступает бла-
гоприятное время для различных 
садовых работ.

РАБОТЫ ПО ЛУННОМУ 
КАЛЕНДАРЮ
При растущей Луне надо заняться 
побелкой и внесением удобрений, 
обработкой почвы, посадкой де-
ревьев и растений на выгонку, ухо-
дом за комнатными и тепличными 
растениями.
Полнолуние — период отдыха, в это 
время астрологи советуют зани-
маться преимущественно механи-

ческой обработкой почвы, и то при 
необходимости.
Во время убывания Луны полезно 
убирать участок, вносить удобре-
ния, обрабатывать почву, удалять 
больные части растений и бороться 
с вредителями.
В этот период хорошо принимаются 
луковичные и зелень на выгонку, 
растения с коротким вегетацион-
ным периодом.
Период новолуния благоприятен 
для уничтожения вредителей, за ис-
ключением самого дня новолуния: 
в этот день лучше отдохнуть.

РАБОТЫ В САДУ 
И НА ОГОРОДЕ 
В ноябре-декабре в саду должен ле-
жать снег (его отсутствие говорит 
о том, что требуется искусственно 
утеплить сад). Деревья стоят без ли-
ствы, а многолетние растения на-
ходятся в состоянии покоя, однако 
они по-прежнему нуждаются в ухо-
де. Прежде всего, требуется защита 
подземной части растений и стволов 
деревьев и кустарников от грызунов.
Основные работы имеют подготови-
тельную функцию — это сбор и под-
готовка удобрений, проверка семян 
и плодов, подготовка инвентаря.
Не забывайте регулярно стряхи-
вать с кустарников и деревьев мо-
крый снег, не давая ему с прихо-
дом следующего заморозка превра-
титься в глыбы льда, под тяжестью 
которых могут сломаться ветви. 
На многолетних травянистых рас-
тениях (например, клубника) нуж-
но задерживать снег, а плодовые 
деревья и  кустарники буквально 
окучивать снегом, сгребая его к ос-
нованию ствола. Для этого можно 
использовать снег, снятый с  до-
рожек. Особенное внимание при 

укрытии снегом уделяют вишне 
и сливе.
Если осенью в саду были прикопа-
ны саженцы для посадки в весен-
нее время, после снегопада следу-
ет утоптать вокруг них снег, также 
окучив саженцы снегом. А вот ози-
мые посевы следует освобождать 
от слишком большого слоя снега, 
чтобы они не прели и  не покры-
вались настом. Снег также следует 
снимать с крыш теплиц, разгружая 
конструкцию и тем самым улучшая 
проникновение солнечных лучей.
Если на участке есть газон, не следу-
ет по нему ходить, пока слой снега 
не достигнет хотя бы 10 см, иначе 
трава может оказаться испорчен-

ной, с бурыми пятнами. Не следует 
оставлять поверх газона ледяную 
корку и большие сугробы снега.
Для защиты стволов плодовых де-
ревьев и  кустарников от  мелких 
грызунов можно утоптать снег во-
круг ствола, собрав его в  конусо-
образную горку, и  полить водой: 

ТЕСТ

1. Есть ли разница между словами тон и 
нюанс? 

2. Можете ли вы жить в неуютной, скучной 
квартире и не замечать этого? 

3. Вы любите рисовать? 
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на моду, а 

на собственный вкус? 
5. Говорят ли вам что-нибудь следующие 

имена: Мане, Ван Дейк, Хосе Рибера, 
Фальконе? 

6. У вас очень плохой почерк? 
7. Стараетесь ли вы одеваться в одной цве-

товой гамме? 
8. Любите ли вы посещать музеи? 
9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбо-

ваться закатом? 
10. Вы любите чертить геометрические 

фигуры? 
11. Часто ли посещаете художественные 

салоны? 
12. Склонны ли вы долго бродить по улицам? 
13. Любите ли одиночество? 
14. Кажется ли вам абсурдом, когда кто-то 

начинает декламировать стихи? 
15. Слушаете ли вы музыку только ради 

развлечения? 
16. Надолго ли запоминаете красивые 

пейзажи? 
17. Кажутся ли вам очень красивыми морские 

камни? 
18. Любите ли новые встречи и знакомства? 
19. Нравится ли вам читать стихи вслух? 
20. Не было ли желания разрисовать карти-

нами стены своей комнаты? 
21. Часто ли меняете прическу? 
22. Часто ли переставляете мебель у себя 

дома? 
23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять 

песенки? 
24. Пишете ли вы стихи? 

ОТВЕТЫ
Посчитайте себе одно очко за каждый ответ 
«да» на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и ответ 
«нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18. 

Больше 16 очков. Можно сказать со-
вершенно определенно одно: у вас есть 
чувство красоты, свойственное натуре 
артистической. 
8-16 очков. Что ж, вы иногда витаете в об-
лаках, но, хотя красота вам и небезразлич-
на, вы скорее рационалист. Короче говоря, 
вы всегда сочетаете приятное с полезным. 
Менее 4 очков. Такого человека, как вы, 
вряд ли остановит красота восхода или 
заката. 

Артистические 
наклонности

Тик-так! Настало время 
удивительных фактов, 
и сегодня наша подборка 
посвящена времени, часам, 
минутам, суткам, календарям 
и хронометрам.

• На всей территории Ки-
тая действует одно время 

вне зависимости от часовых 
поясов.
• Для нас будущее находит-

ся впереди, а прошлое — сза-
ди. В языке народа аймара все 

наоборот: слово «прошлое» име-
ет значение «спереди».
• До 1958 года в Новосибир-
ске на разных берегах Оби были 
разные часовые пояса.

• На Северном и Южном полюсах 
меридианы сходятся в точку, и 
их нельзя отнести ни к одному 
часовому поясу. Принято счи-
тать, что там действует всемир-
ное время (по Гринвичу).

• До XlX века не было никакого 
деления на часовые пояса, везде 
определяли время по Солнцу.

• Времена года в Америке и мно-
гих странах Европы сменяются 
не по обычному календарю, а по 
астрономическому. К примеру, 
лето наступает 21 июня.

• До 1873 года в Японии день де-
лился на две части: от восхода до 
заката и от заката до восхода.

• Конец июня 2015 года был 
продлён на одну секунду. После 
23:59:59 наступило 23:59:60 вме-
сто обычных 00:00:00.

• Самая короткая война в истории 
длилась 38 минут: между Англией 
и султанатом Занзибар 27 августа 
1896 года. Победила Англия.

• На циферблатах с римскими 
цифрами четвертый час поч-
ти всегда обозначают как IIII, и 
практически никогда не исполь-
зуют IV.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Факты о времени

Снеговей 

есть интерес!

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПЕТЬ. ДРУГИЕ МОГУТ 
ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ. ТАКИЕ 
ЛЮДИ ОБЫЧНО ТОНКО ЧУВСТВУЮТ ВСЕ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, 
ОНИ ЛЮБЯТ КРАСОТУ. ДЛЯ НИХ ИСКУС-
СТВО — УКРАШЕНИЕ ЖИЗНИ. А ЕСТЬ ЛЮДИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВА — ЧТО-
ТО СОВЕРШЕННО НЕНУЖНОЕ И БЕСПОЛЕЗ-
НОЕ. ОТВЕТИВ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВО-
ПРОСЫ, ВЫ УЗНАЕТЕ К КАКОЙ ГРУППЕ ВЫ 
ОТНОСИТЕСЬ. 
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животные не смогут подобрать-
ся к коре и нанести вред дереву. 
Если снега мало, подойдет ва-
риант с оборачиванием ствола 
рогожей, толем или металличе-
ской сеткой. Оборачивать ство-
лы желательно до наступления 
стойких морозов.
Более крупных вредителей коры 
(например, зайцев) можно отва-
дить из сада с помощью собаки 
или специальной смеси, кото-

рой следует обработать стволы 
(можно купить готовую смесь 
или приготовить самостоятель-
но из  глины, навоза и  воды 
с добавлением небольшого ко-
личества карболовой кислоты). 
Для натирания ветвей с целью 
защитить кустарники от зайцев 
еще используют сало.
Небольшие деревья со слабыми 
ветвями, особенно хвойные, 
следует перевязать для защиты 
от снегопадов.
Если не было времени побелить 
взрослые деревья осенью, следу-

ет сделать это в декабре до на-
ступления морозов. То же самое 
касается срезки больных плодов 
и ветвей. Их надо удалить с де-
ревьев и кустарников и сжечь 
вместе с найденными гнездами 
насекомых-вредителей, впав-
ших в спячку. Если на деревьях 
и кустарниках остались кукол-
ки насекомых, их необходимо 
снять. Не следует забывать про 
птиц, которые являются защит-

никами от насекомых: их надо 
прикармливать, особенно сини-
чек, положить им в кормушку 
побольше несоленого сала, се-
мечек, зерна, хлебных крошек.
Зимой необходимо проверять, 
как защищены на грядках куль-
турные растения от  морозов 
и  ветра. При необходимости, 
надо утеплить грядки допол-
нительным количеством снега. 
Следует отметить грядки, на ко-
торых есть удобрение, и какие 
необходимо весной дополни-
тельно удобрить.

Также это подходящее время 
для  планировки на  участке 
грядок различных культурных 
растений, не следует забывать 
о  смене участков для  одних 
и тех же растений. Это время 
подходит для  проверки запа-
сов, а  также наличия семян, 
удобрений.
В теплицах в это время выращи-
вают лук, петрушку, сельдерей, 
чтобы на столе были свежие ви-
тамины. Также это время подхо-
дит для пересмотра инвентаря, 
покупки недостающего, подго-
товки для следующего огород-
ного сезона. Можно заняться 
ремонтом парниковых рам. 
Декабрь используют для нако-
пления золы, удобрений, пти-
чьего помета, навоза и  т.  д., 
которые будут применяться 
на следующий год для подкор-
мки растений.

РАБОТЫ 
В ЦВЕТНИКЕ
Декабрь — благоприятное вре-
мя для выгонки декоративных 
луковичных растений. Напри-
мер, если ранней весной хо-
чется увидеть цветение тюль-
панов, то уже сейчас следует 
заняться подготовкой луковиц. 
Луковицы на посадку должны 
быть крепкими и  тяжелыми. 
Их сажают в горшок с грунтом 
и присыпают дерновой землей 
для цветов, песком и торфом, 
предварительно их смешав. 
Расстояние между соседними 
луковицами должно составлять 
1,5-2 см. Луковицы выдержива-
ют при пониженной темпера-
туре (например, в холодильни-
ке) 2-4 месяца в  зависимости 
от вида растения. Над поверх-
ностью весь этот период долж-
на выступать третья часть луко-
вицы. Полив производят 1 раз 
в 1-2 недели.
Это время хорошо подходит 
для  пересмотра положенных 
на хранение клубней: не загни-
ли ли они, в хороших ли услови-
ях хранятся и т. д.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 

• Какова погода в первый день декабря, такова и вся зима.
• Коли на Михайлов день (21 ноября) закует, то на Николу 

(19 декабря) раскует.
• Перед Николой иней — овсы хороши будут (к хорошему 

урожаю).
• Ясные дни в Рождественский пост (28 ноября — 6 января) 

— к хорошему урожаю.
• Холодный декабрь со снегопадами — к хорошему урожаю 

летом.
• Если 12 декабря стоит хорошая погода, значит, она сохра-

нится весь месяц, если метет метель, значит, такая погода 
будет до 19 декабря.

• Если 3 декабря идет снег, значит, 3 июня ожидается дождь.
• Если 4 декабря на Введение ложится глубокая зима, значит, 

необходимо готовить большие закрома, так как будет хоро-
ший урожай хлеба.

• Если 5 декабря в день Филимона и Прокопа выпадает снег, 
значит, устанавливаются зимние дороги.

• Если 12 декабря в день Парамона снег идет большими хло-
пьями, значит, ожидается оттепель.

• Если до 12 декабря поля не покроются большим слоем сне-
га, следующий год будет неурожайным.

• Говорили на день Николая зимнего: сколько снега, столько 
же ожидается травы на Николу весеннего. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ

21 НОЯБРЯ

Беккер Дмитрий Алексан-
дрович, начальник отдела  
информационных техноло-
гий.
Нефедьев Дмитрий Вале-
рьевич, инженер по охране 
труда отдела охраны труда 
(Кокуй).
Сатвордаев Алексей Мах-
сатович, инженер-микро-
биолог отделения биоокис-
ления концентратов ЗИФ.
Филонов Дмитрий Евге-
ньевич, мастер контрольный 
участка Благодатный отдела 
технического контроля (ОТК).
Червяков Александр Ан-
дреевич, ведущий инженер 
инжиниринговой группы 
отдела проектирования 
и экспертиз.

22 НОЯБРЯ

Акулич Дмитрий Алексан-
дрович, специалист отдела 
административного обеспе-
чения.
Берсенева Надежда Евге-
ньевна, экономист по труду 
отдела труда и заработной 
платы (ОТиЗ).
Косюк Дмитрий Владими-
рович, советник управляю-
щего директора АО «Полюс».
Обиленцев Владимир Ев-
геньевич, директор по эко-
номической безопасности.
Тупицин Егор Николаевич, 
механик ремонтной группы 
карьера «Восточный» цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования.

23 НОЯБРЯ

Галив Николай Петро-
вич, начальник автоко-

лонны №2 службы эксплуа-
тации большегрузного 
транспорта.
Мандрика Алексей Викто-
рович, инженер по ремонту 
группы по автоматизирован-
ным системам управления 
техническим обслуживанием 
и ремонтами отдела главно-
го механика (ОГОК).

23 НОЯБРЯ
Гербер Вера Константинов-
на, специалист отдела адми-
нистративного обеспечения.
Дорогин Вячеслав Вла-
димирович, начальник 
дорожно-отвальной службы 
службы эксплуатации тяже-
лой техники.
Куприянов Сергей Нико-
лаевич, инженер по проек-
тно-сметной работе ремонт-
но-строительного цеха (РСЦ).
Плыс Надежда Олеговна, 
инженер группы продуктов 
и медикаментов отдела 
материально-технического 
снабжения.

25 НОЯБРЯ
Худяков Дмитрий Влади-
мирович, начальник отдела 
операционной эффективно-
сти (ОГОК) дирекции по опе-
рационной эффективности.
Шаронин Павел Юрьевич, 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды отдела 
экологии (ОГОК).

26 НОЯБРЯ
Миронов Сергей Алексан-
дрович, инженер группы 
эксплуатации транспортного 
оборудования отдела экс-
плуатации горнотранспорт-
ного оборудования Рудоу-
правления ОГОК.

Монастырных Наталья 
Юрьевна, дежурный 

по общежитию ЖЭК.

27 НОЯБРЯ
Денисова Лариса Дмитри-
евна, инженер-сметчик смет-
но-аналитического отдела.
Полоник Александр Ген-
надиевич, начальник участ-
ка по ремонту электрических 
машин ЦСП.

Черняев Александр 
Александрович, 

начальник базы  «Северная».
Шамгонов Ерсайын Зия-
шевич, мастер хвостового 
хозяйства ЗИФ-4.
Коллеги, редакция газе-
ты «Вестник Севера»

Юбилей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кальмары — 600 гр.
• Морковь — 2-3 шт.
• Кунжут — 20 гр.
• Растительное масло
• Паприка
• Чеснок — 2-3 зубчика
• Зелень
• Соль, перец

Острый салат из кальмаров
РЕЦЕПТ

УЛЫБНИТЕСЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Кальмары промываем под про-

точной водой, удаляем хорду 
и пленочки. Режем кольцами или 
просто полосками.

Морковь чистим, трем на терке, 
выкладываем на разогретую ско-
вороду с маслом. Добавляем кун-
жут, пропущенный через пресс 
чеснок, паприку. Перемешиваем 
и готовим на сильном огне 4-5 ми-
нут, постоянно помешивая.

Добавляем кальмары, мелко 
порезанную зелень, солим и гото-
вим на сильном огне 4-5 минуты, 
пока кальмары не станут белыми. 

Сразу перекладываем из горя-
чей сковороды в тарелку, иначе 
кальмары станут жесткими. Иде-
ально с рисом. Приятного аппе-
тита !

* * *
— Его IQ совпадает с номе-

ром его квартиры.
— Я не знаю номера его квар-

тиры, но хорошо знаю его само-
го, поэтому могу гарантировать, 
что квартира находится в первом 
подъезде, на первом этаже.

* * *
Ребенок первый раз за пять 

лет учебы в школе забыл 
дома свой смартфон. Нако-
нец-то он узнал имена своих 
одноклассников.

* * *
— А сколько у нас мушкетов?
— Четыре!
— А сколько шпаг?
— Четыре!
— А что мы только что 

сделали?
— Ограбили краеведческий 

музей!

* * *
— Соломон Маркович, как 

дела у вашего сына в школе?
— Уже лучше… Но пока ещё 

хожу на родительские собра-
ния под чужой фамилией.

* * *
Раньше я переживала, что 

меня могут бросить и забыть. 
Завела себе Фейсбук. Теперь 
опасаюсь, что меня могут 
запомнить и найти.

* * *
Швейцария, поместье неко-

его барона. К барону приехал 
гость, и барон как гостепри-
имный хозяин предложил ему 
поохотиться на фазанов в сво-
ем лесу. Дал ему ружье и егеря 
в сопровождение. Зашел он 
в лес, смотрит — сидит фазан. 
Он только приложился, а егерь 
ему говорит:

— Не стреляйте! Это Эль-
за — любимый фазан госпожи 
баронессы, господин барон 
никогда не стреляет в Эльзу.

Пошли они дальше и снова 
он видит фазана, но уже даже 
не прицеливается, а егерь ему 
говорит:

— Можете стрелять, это 
Эдуард, господин барон всегда 
стреляет в Эдуарда.

и ознобень

есть интерес!
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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  ОТ 700 000 РУБ.\ГОД
 ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 1300 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,  
 ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ  ОТ 950 000 РУБ./ГОД
 КЛАДОВЩИК  ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ  
 С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 650 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, 2000, 3000, ЭКГ-10 И ЭО-33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД

Уточнение
Уважаемые читатели! В номере 35 за 11 ноября по 
техническим причинам допущена ошибка: не был 
заменен сканворд. Приносим вам свои извинения!
Отмечаем, что самым внимательным читателем стал 
И. Ю. Гилев. Именно он обратил наше внимание на 
несовпадение, и он же, несмотря ни на что,  сумел 
разгадать сканворд! Поэтому и получает поощри-
тельный приз от редакции газеты «Вестник Севера».


