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НОВОСТИ РОССИИ

Пенсия с прибавкой
Все пенсионеры России в январе 
2017 года получат по пять тысяч 
рублей. Закон, который подписал 
президент России Владимир 
Путин, опубликовала «Российская 
газета».
Стоит отметить, что пять тысяч — это 
единовременная выплата, а не сумма 
повышения пенсии. И получат ее все, 
кто получает пенсию из Пенсионного 
фонда России (ПФР) — то есть и рабо-
тающие пенсионеры, и неработающие, 
и военные.

Как уточняют в ПФР, денежную выпла-
ту получат пожилые люди, постоянно 
проживающие в России и являющиеся 
получателями пенсий по  состоянию 
на 31 декабря 2016 года. А это значит, что 
деньги не будут выплачены российским 
пенсионерам, проживающим в Придне-
стровье, Белоруссии и других странах. 
Кроме того, когда в 2017 году будут в оче-
редной раз индексировать пенсии, эта 
сумма учитываться не будет.
Выплата будет производиться пенсион-
ным фондом на основании документов, 
которые содержатся в выплатном или 
пенсионном деле, поэтому специально 
обращаться в ПФР или подавать заявле-
ние на получение денег не потребуется.
«Если пенсионер получает две пенсии 
(например «военный» пенсионер), одна 
из  которых выплачивается по  линии 
пенсионного фонда, единовременную 
выплату будет осуществлять ПФР», — по-
яснили в организации.
Деньги придут к  получателям вместе 
с пенсией. При этом если кому-то январ-
ская пенсия будет доставлена заранее, 
например в декабре текущего года, до-
ставка выплаты будет произведена до-
полнительно в течение января 2017 года.
И если кто-то эти деньги в течение янва-
ря не получит (например, пенсия и де-
нежная выплата доставлялись на дом, но 
человек отсутствовал), выплату произ-
ведут повторно — в следующем месяце 
вместе с пенсией.
Напомним, реальная инфляция в про-
шлом году составила 12,9 процента, соот-
ветственно, с 1 февраля пенсии должны 
были проиндексировать на такой про-
цент. Но из-за сложной экономической 
ситуации ее повысили на четыре про-
цента с купюрой: если экономические 
итоги первого полугодия позволят, то 

в августе пенсию повысят повторно — 
на «недостающие» почти девять процен-
тов или в среднем — на тысячу рублей. 
Найти деньги на второе повышение пен-
сий оказалось сложно. А сделать едино-
временную доплату в январе — бюджету 
по карману. Она призвана компенсиро-
вать пенсионерам рост потребительских 
цен в условиях ограниченных финансо-
вых возможностей бюджета.
Как ранее сообщалось, по  подсчетам 
департамента исследований и прогно-
зирования Банка России, январская 
единовременная выплата пенсионерам 
будет стоить федеральному бюджету 220 
миллиардов рублей.
Тем временем в следующем году пен-
сия неработающим пенсионерам будет 
проиндексирована в феврале в полном 
объеме — на процент реальной инфля-
ции. Ожидается, что размер этой самой 
инфляции составит 6,5 процента.
Также, напомним, что Госдума в первом 
чтении одобрила законопроект, по кото-
рому материальное положение пенсио-
нера не должно ухудшаться. И до конца 
года документ должны принять. Суть его 
в том, что если пенсия у пожилого че-
ловека ниже прожиточного минимума, 
и он получает социальную доплату, то 
даже если прожиточный минимум будет 
снижаться, размер доплаты уменьшать-
ся не должен. Всего в России эту «при-
бавку» получают более шести миллионов 
человек.

«Наверно, берете только космонавтов, и к вам совсем не попасть?» — 
такой вопрос часто задают сотрудникам компании сторонние люди, 
когда слышат фразу «Золотодобывающая компания «Полюс». 

— Все-таки сравнение с  космонавта-
ми преувеличенное, — улыбается на-
чальник отдела по подбору персона-
ла и кадровому развитию Виталий 
БОРОВСКОЙ. Виталий Владимирович 
рассказал «ВС», как на самом деле круп-
нейшая золотодобывающая компания 
России подбирает себе лучшие кадры, 
и так ли сложно устроиться в «Полюс» 
настоящему специалисту.
— К нам действительно попадают луч-
шие работники, и  это касается всех 
направлений деятельности компании, 
любой из должностных позиций, будь 
это механик, водитель большегрузного 
автомобиля или руководитель высшего 
звена управления.

Основная часть наших работников  — 
специалисты узкопрофильных специ-
альностей (взрывники, машинисты 
буровой установки DML, ROC, SANDVIK, 
машинисты экскаватора ЭКГ-18, PC-3000, 
аппаратчики-гидрометаллурги кучного 
выщелачивания, слесари-инструменталь-
щики, слесари по изготовлению деталей 
и  узлов систем вентиляции, горные 
инженеры по геотехническому монито-
рингу и т. п.), поэтому отбор кандидатов 
на вакантные места идет тщательный. 
Даже на этапе первичной проверки доку-
ментов специалистами отдела отсеивает-
ся около 90 процентов соискателей. Надо 
понимать, что у человека, желающего ра-
ботать в нашей компании, как правило, 
должно быть специальное образование 
и соответствующий опыт работы, так 
как в условиях вахты новый работник 
должен максимально быстро включаться 
в производственный процесс. Кроме это-
го, у соискателей проверяется наличие 
необходимых допусков, удостоверений 

и прочих документов, подтверждающих 
квалификацию.

— Если человек имеет опыт, но не имеет 
нужного квалификационного документа, 
есть ли у него шанс попасть на работу 
в «Полюс»?
— При наличии достаточного количества 
соискателей на вакансию, у кандидатов, 
имеющих полный комплект документов, 
шанс, безусловно, выше. Но бывали слу-
чаи, когда вопрос подбора на «срочную» 
вакансию решался и  через обучение, 
в том числе во внешнем учебном цен-
тре. Также кандидаты целенаправленно, 
самостоятельно получали квалифика-
ционные удостоверения в надежде, что 
должность в «Полюсе» их дождется.
Специалисты отдела по подбору персона-
ла и кадровому развитию рассказывают 
о настойчивых соискателях: на памяти 
сотрудников отдела несколько ярких 
историй, среди которых вспоминают, как 
один из кандидатов ждал работу своей меч-
ты, а именно так он ее называл, пять лет. 
Уроженец Узбекистана, Истам в течение 
длительного периода общался с сотрудни-
ками отдела кадров (а в дальнейшем от-
дела по подбору): не было квот, не было 
вакансии, подходящей ему по квалифика-
ции, но он упрямо хотел попасть на рабо-
ту водителем большегрузного самосвала 
именно на Олимпиадинское месторожде-
ние — на самый большой карьер. Сегодня 
Истам работает в компании уже три года 
водителем большегрузного автомобиля 
и очень дорожит своей работой.
Каждый месяц сотрудники отдела по 
подбору персонала и кадровому разви-

тию обрабатывают до трех тысяч обра-
щений — это резюме, телефонные звон-
ки, непосредственное общение с кан-
дидатами; не так давно был поставлен 
рекорд: обработано более четырех с по-
ловиной тысяч обращений. 

— Из всех обращений сколько тех кан-
дидатов, кто действительно может 
стать сотрудником компании?
— Около 10-15 % резюме или обраще-
ний — это реальные кандидаты, подхо-
дящие под корпоративные требования, 
те, кого мы начинаем рассматривать 
на вакантные должности. Из них часть 
резюме отдаем на согласование непосред-
ственным руководителям, а часть, при 
отсутствии вакансий, оставляем в резерв.
В среднем на трудоустройство челове-
ка уходит до 45 дней — от момента по-
ступления заявки на подбор персонала 
до его непосредственного выхода на ра-
боту. За это время человек должен обяза-
тельно пройти предварительное собесе-

в курсе

Виталий Боровской

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПО 
ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА И КАДРОВОМУ РАЗВИТИЮ 
ОБРАБАТЫВАЮТ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ — 
ЭТО РЕЗЮМЕ, ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ С КАНДИДАТАМИ; 
НЕ ТАК ДАВНО БЫЛ ПОСТАВЛЕН РЕКОРД: 
ОБРАБОТАНО БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ С ПОЛОВИНОЙ 
ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ. 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ В ПЯТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ ЛИШЬ 
ПЕНСИОНЕРЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В 
РОССИИ

КАДРЫ

Непросто 
или Как в «Полюс» 

КСТАТИ
Россияне старше 65 лет в этом году 
стали чаще брать кредиты. Как ни 
странно, им банки одалживают 
деньги охотнее, чем молодежи.
Доля самых «возрастных» заемщи-
ков и тех, кто сейчас принадлежит 
к категории 30-39 лет, в течение 
этого года росла самыми заметны-
ми темпами. Об  этом свидетель-
ствуют данные Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ). 
Получателей кредитов среди тех, 
кому еще не исполнилось 29 лет, 
напротив, стало меньше.
По мнению экспертов, пожилым 
людям свойственно более ответ-
ственное отношение ко всем аспек-
там жизни, включая финансовый. 
Кроме того, они получают пен-
сию, а значит, имеют стабильный 
и  прогнозируемый доход. Верх-
няя возрастная планка, которую 
ставит большинство кредиторов 
потенциальным заемщикам, — 70-
75 лет. Чаще всего максимальная 
сумма кредита составляет 300-500 
тысяч рублей. В основном пенсио-
неры оформляют в банках кредиты 
на ремонт дачи, покупку автомо-
биля или на то, чтобы приобрести 
ценный подарок детям или внукам.
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дование с руководителем подразделения, 
процедуру согласования, получить вызов 
на трудоустройство, уволиться с преды-
дущего места работы, пройти медицин-
ский осмотр для работы на Севере.

— Как человек может узнать о вакансии?
— Мы используем разные виды комму-
никаций: бегущая строка на популяр-
ных каналах, аудиоролики на  радио, 
специализированные издания, работ-
ные сайты, объявления на  порталах 
профессиональных сообществ, ярмар-
ки вакансий и т.п. При этом география 
поиска специалистов обширна: несмо-
тря на то, что около пятидесяти про-
центов наших работников постоянно 
проживают в Красноярском крае, кан-
дидатов подбираем и по другим реги-
онам страны, и даже странам СНГ, где 
развита горнодобывающая отрасль. 
Обширная реклама всегда транслирует-
ся в средствах массовой информации, 
однако, на текущий момент, большая 
часть наших кандидатов узнает всю 
необходимую информацию на корпо-
ративном портале «Работа в  Полюсе» 
(http://rabota.polyusgold.com), где мы 
всегда стараемся поддерживать актуаль-
ные сведения о вакансиях и требовани-
ях в открытом доступе для всех. 

— Если нужен профессионал редкой 
специальности?
— В таком случае происходит несколько 
иная работа, чем при массовом подбо-
ре, — сотрудник отдела по подбору пер-
сонала и кадровому развитию начинает 
работать прицельно и после тщательного 
анализа рынка труда. География поиска 
не имеет значения — нужных сотрудни-
ков мы находим и приглашаем к себе 
даже из Европы и Северной Америки.

— Почему люди стремятся работать 
в «Полюсе»?
— Забота о людях занимает особое ме-
сто в  стратегическом планировании 
развития компании, по социально-быто-
вым условиям «Полюс» является одной 
из лучших компаний в России, работаю-
щих вахтовым методом.
Наряду с достойной заработной платой 
«Полюс» заботится об обеспечении со-
трудников всем необходимым. Люди 
работают вдалеке от дома по нескольку 
месяцев — психологически это тяжело. 
В вахтовом поселке сотрудникам предо-
ставляется комната в общежитии, пол-

ноценное питание, спортзал, досуговые 
мероприятия, проводится разнообраз-
ная культурная программа. Создаются 
такие условия, чтобы человек имел воз-
можность расслабиться после трудово-
го дня и не думал о заботах бытового 
характера.
Отдельно стоит отметить и то, что в «По-
люсе» особое внимание уделяется обу-
чению и развитию сотрудников. Только 
за 10 месяцев текущего года проведено 
более двух тысяч двухсот человеко-кур-
сов. В компании Работает учебно-курсо-
вой комбинат, в котором рабочие могут 
пройти профессиональное обучение.

— Так все-таки, имеется ли шанс сейчас 
устроиться специалисту в компанию?
— Как раз сейчас, в  связи с  проектом 
по увеличению объема горной массы, мы 
активно стараемся подбирать кандидатов 
на дополнительно введенные ставки, ко-
торых на данный момент более двухсот. 
Проект будет реализован с января 2017 
года, однако, в связи с продолжительно-
стью процедуры подбора и тем, что кан-
дидату необходимо расстаться с прежним 
работодателем, работа кипит уже сейчас.
Приглашаем профессионалов для рабо-
ты в нашей компании.

Подготовила Ирина Кочеткова

в курсе

стать космонавтом, 
попадают лучшие из лучших 

КОНКУРС

Социальная эффективность «Полюса»
АО «Полюс» признано победителем регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
(по результатам 2015 года) сразу в двух номинациях: «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы» и «За формирование 
здорового образа жизни в организациях производственной сферы». 
Это решение приняла краевая трехсто-
ронняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, в со-
став которой входят представители 
правительства Красноярского края, 
Федерации профсоюзов и Союза това-
ропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края.
Такой замечательный результат — это 
пример высокой социальной ответ-
ственности предприятия и успешной 
реализации действующих на нем соци-
альных программ.
В региональном этапе приняли участие 
организации, осуществляющие деятель-

ность на территории Красноярского края 
независимо от формы собственности, ор-
ганизационно-правовой формы, отрасле-
вой принадлежности и видов экономиче-
ской деятельности, а также их филиалы.
Как отметили конкурсанты, подобные 
мероприятия позволяют продемонстри-
ровать уровень корпоративной полити-
ки, лучшие опыт и достижения, а также 
наиболее интересные социальные про-
граммы, влияющие на качество жизни 
каждого работника.
АО «Полюс» номинировано на участие 
в  федеральном этапе конкурса. Все-
го от  Красноярского края в  финале 

будет представлено 8 предприятий 
и организаций, победителей в своих 
номинациях.

СПРАВКА «ВС»
Всероссийский конкурс «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
проводится ежегодно в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства Российской Федерации 
от 04.03.2009 № 265-р. Цель про-
ведения конкурса — выявление 
организаций, достигших высокой 
социальной эффективности в ре-
шении социальных задач, изуче-
ние и распространение их опыта, 
развитие форм социального пар-
тнерства на уровне организации.
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В ЗАПАСЕ

Воинский учет — на «отлично»!
«Есть такая профессия — Родину защищать». Эта 
крылатая фраза из кинофильма «Офицеры» относится 
не только к служащим Вооруженных Сил Российской 
Федерации, но и ко всем военнообязанным, которые 
в повседневной жизни занимают «мирные» должности 
в организациях и на предприятиях. Защитников 
на «гражданке» немало, много их трудится и в 
АО «Полюс» на Олимпиадинском ГОК.

Согл ас н о  д е й с т ву ю щ ем у 
на  территории РФ законода-
тельству любое предприятие 
обязательно должно осущест-
влять воинский учет всех со-
трудников. Для этого и рабо-
тают военно-учетные столы 
на таких крупных и стратеги-

чески важных предприятиях, 
как АО «Полюс».
Организация и порядок веде-
ния воинского учета граждан 
Российской Федерации закре-
плены Положением о  воин-
ском учете и  иными норма-
тивными актами. Так, в 2010 
году в  компании был создан 
военно-учетный стол, входя-

щий в состав отдела по работе 
с  персоналом, который обе-
спечивает ведение воинско-
го учета всех обособленных 
подразделений Красноярской 
бизнес-единицы. А  это более 
5 тысяч сотрудников. Количе-
ство работников, подлежащих 
воинскому учету, на сегодняш-
ний день превышает 3 тысячи 
человек. В их числе офицеры, 
военнообязанные запаса жен-
ского пола, призывники и ря-
довой состав. Военно-учетный 
стол обеспечивает докумен-
тальное оформление сведений 
воинского учета, определяю-
щих количественный состав 
и качественное состояние при-
зывных и  мобилизационных 
ресурсов.
Ответственными за организа-
цию воинского учета в АО «По-
люс» приказом управляющего 
директора, при согласовании 
с начальником отдела военного 
комиссариата Красноярского 
края по  Северо-Енисейскому 
району, назначены Марина 
Юрьевна Жданова и  Татьяна 
Геннадьевна Ермолаева. Специ-
алисты военно-учетного стола 
выполняют большой объем 
работы. И  не только потому, 
что граждан, находящихся 
в запасе, более 3 тысяч чело-
век, но  и  потому, что работа 

военно-учетного стола состоит 
в тесном сотрудничестве с ра-
ботниками отдела кадров, ру-
ководителями подразделений, 
отделами военных комисса-
риатов по России и, конечно, 
непосредственно с каждым со-
трудником лично. 
В целях повышения произво-
дительности труда и совершен-
ствования методик воинского 
учета в программу 1С Предпри-
ятие введены усовершенство-
вания, позволяющие реализо-
вать дополнительные возмож-
ности в части автоматизации 
ручного труда при формирова-
нии отчетов. Военно-учетный 
стол оснащен информацион-
но-тематическими стендами. 
Законодательная база и рабо-
чая документация расположе-
ны по ранжиру в шкафу для до-

кументов.  Значительное место 
в кабинете отведено под кар-
тотечные шкафы, в  которых 
расположены личные карточ-
ки работников, состоящих 
на воинском учете в более чем 
400 военных комиссариатах 
по России. Отделения картоте-
ки оборудованы сделанными 
по  индивидуальному заказу 
картотечными разделителями, 
которые оптимизируют работу 
сотрудников военно-учетного 
стола. Ежегодно представите-
лями отдела военного комис-
сариата Красноярского края 
по Северо-Енисейскому райо-
ну проводится проверка состо-
яния воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе. Работа 
военно-учетного стола АО «По-
люс» каждый раз оценивается 
на «отлично»!

ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ, НЕ ИСТОЩИВ, 
А УМНОЖИВ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИЛЫ СТРАНЫ, СОЗДАТЬ 
ТАКУЮ АРМИЮ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИИ 
СУВЕРЕНИТЕТ, УВАЖЕНИЕ ПАРТНЕРОВ И ПРОЧНЫЙ МИР 
(В. В. ПУТИН)

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
РЕГИСТРАЦИЮ СОТРУДНИКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРИЗЫВНОМ 
ВОЗРАСТЕ И СОСТОЯЩИХ 
В ЗАПАСЕ. ТАКЖЕ ВЕДЕТСЯ АНАЛИЗ 
КОЛИЧЕСТВА ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ 
И ПОЛУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ РАБОТНИКОВ

НОВОСТИ РАЙОНА

Предвкушение праздника: сказка оживет
Совсем немного осталось до наступления Нового 
года. Предвкушение праздника — само по себе 
создает праздничное настроение. О подготовке 
к новогодним торжествам в райцентре рассказала Нина 
Тефанова, глава администрации городского поселка 
Северо-Енисейский:
— Согласно плану, елка появит-
ся на площади в декабре. Наша 
новогодняя красавица займет 
торжественное место на площа-
ди РДК «Металлург».
Подготовку к  строительству 
снежного городка начали еще 
в  сентябре текущего года. 
На сегодня проведены три ор-
ганизационных комитета. Мы 
разработали концепцию стро-
ительства снежного городка, 
которая согласована с архитек-
турным отделом администра-
ции района и с главой района 
Ишмуратом Гайнутдиновым. 
В этом году снежный городок 
должен получиться ничуть не 
хуже, чем в прошлые годы. Кон-
цепцию построения снежного 
городка мы практически не 
меняем, потому что она удобна 
для жителей и безопасна. 
По плану, до конца ноября стро-
ители УККР должны изготовить 
все щиты, которые необходи-

мы в  дальнейшем для  строи-
тельства снежных фигур. Уже 
определены художники, кото-
рые будут заниматься резьбой 
снежных фигур, с первого де-
кабря они приступят к  рабо-
те. Сроки выполнения работ 
определены — до 21 декабря. 
В этот день специально создан-
ная комиссия будет проводить 
приемку снежного городка — 
чтобы там было безопасно 
и все работы были выполнены 
качественно. Ведь даже после 
Нового года в течение зимних 
месяцев жители и гости посел-
ка будут проводить на площади 
свой досуг.
Участие в резьбе и оформлении 
снежных фигур будут прини-
мать представители организа-
ций и учреждений района. Это 
уже стало доброй традицией, 
без таких самобытных худож-
ников, которые подходят к ра-
боте творчески и делают непо-

вторимыми снежные фигуры, 
мы обойтись не можем. Еще 
в  октябре было разработано 
положение о проведении смо-
тра  — конкурса «Новогодние 
фантазии». С 14 по 30 ноября 
принимались заявки на участие 
в этом конкурсе. Любое пред-
приятие или физическое лицо 
могли принять участие по трем 
номинациям. В этом году опре-

делены три номинации: «Луч-
ший фасад», «Лучший зимний 
двор» и «Лучшая сказочная фи-
гура». В этом году при подведе-
нии итогов комиссия будет вы-
бирать не три, а пять фигур. 
Проезжая по  поселку, вижу, 
что у многих жителей Новый 
год действительно любимый 
праздник. Много дворов, ко-
торые достойно и  красиво 

украшены, но по непонятным 
причинам желающих заявить-
ся на конкурс нет. Люди либо 
стесняются, либо считают, что 
делают только для себя. Призы-
ваю вас, приходите и участвуй-
те в  конкурсе. У  нас создан 
равный доступ для любой ка-
тегории граждан: участвовать 
может и любой житель, и лю-
бой предприниматель. 

Марина Жданова



5Вестник Севера
№ 38 от 2 декабря 2016

ДОРОГА

Выездной штаб
Министр транспорта края 
Сергей Еремин провел выездное 
совещание по завершению 
ремонта участков автомобильной 
дороги Епишино — Северо-
Енисейский, а также обсуждению 
плана работ на 2017 год.

По словам Сергея Ерёмина, такие вы-
ездные штабы, в работе которых прини-
мают участие представители районной 
администрации, руководители дорож-
ных предприятий, золотодобывающие 
компании, проводятся на протяжении 
четырех лет, когда было принято реше-
ние общими усилиями приступить к ка-
питальному ремонту дороги. 
В  этом дорожном сезоне ремонт про-
водился на двух участках общей протя-
женностью свыше 13 км (32 км — 42 км 
и с 59 км — 62 км). В настоящее время 
дорожники заканчивают на них устрой-
ство щебеночного дорожного покрытия. 
В то же время ведутся работы по благо-

устройству — устанавливаются барьер-
ные ограждения и знаковая информа-
ция. Полностью отремонтированные 
участки будут сданы к середине декабря. 
Работа на автодороге Епишино — Севе-
ро-Енисейский продолжится и в следую-
щем году. Восстанавливать дорожное по-
крытие будут на нескольких участках — 
8 км — 19 км и 84 км — 87 км. Также 
к работам приступят на 108 км — 122 км 
и 144 — 152 км. Еще один участок доро-
ги, где срочно нужно решать проблему 
бездорожья, — это подъезд к поселку Се-
веро-Енисейский. С 250 по 294 километр 
есть несколько участков общей протя-
женностью 2,5 километра, на которых 
в следующем году необходимо восстано-
вить асфальтобетонное покрытие. 
В завершение совещания Сергей Ерёмин 
подчеркнул, что благодаря общим усили-
ям на дороге начался полноценный ка-
питальный ремонт. «Это уже не латание 
дыр, а комплексный подход к решению 
проблемы бездорожья. Довольны и мест-
ные жители, и перевозчики. Конечно, 
в первую очередь мы ремонтируем са-
мые проблемные участки, но уже сейчас 
видна колоссальная разница между тем, 
что было, и что стало после проведения 
дорожных работ»,  — отметил Сергей 
Ерёмин. 
Напомним, ремонт участков дороги Епи-
шино — Северо-Енисейский проводится 
с 2014 года. За два года было восстанов-
лено около 45 километров проблемных 
участков трассы. Всего с 2016-го по 2019 
год планируется отремонтировать поряд-
ка 80 км дороги.

ПРОФИЛАКТИКА

Штраф за елку
В Красноярском крае стартовала 
оперативно-профилактическая 
операция «Новогодняя ель». Во 
всех районах ежедневно будут 
патрулироваться хвойные леса. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального министерства 
лесного хозяйства.

Инспекторы ведомства и  сотрудники 
полиции займутся профилактической 
работой с жителями. На краевых дорогах 
будут проверяться все водители, кото-
рые перевозят хвойные деревья. Пра-
воохранители проверят у перевозчиков 
наличие документов, разрешающих 
вырубку.
Согласно законодательству, заготавли-
вать деревья для Нового года могут толь-
ко бизнесмены на основании решения 
аукциона и лесничества по госзаданиям. 
Вырубка разрешена в течение декабря 
в специально отведенных местах.

«Напоминаем жителям, что самостоятель-
ная заготовка хвойных деревьев в крае за-
прещена. За данное правонарушение при-
дется заплатить крупный штраф, а также 
возместить причиненный лесному фонду 
ущерб. Приобрести новогодние деревья 
жители могут как на елочных базарах, 
так и в ряде лесничеств по месту житель-
ства», — отметил заместитель министра 
лесного хозяйства Алексей Большаков.
За незаконную рубку новогодних елей 
грозит штраф. Граждане заплатят до 4 
тыс. рублей, должностные лица — до 40 
тыс. рублей, а юрлица — от 20 до 40 тыс. 
рублей. Если причиненный ущерб пре-
высит 5 тыс. рублей, нарушителям гро-
зит уголовная ответственность вплоть 
до  лишения свободы сроком до  2 лет 
и выплатой штраф.
В министерстве лесного хозяйства доба-
вили, что во второй декаде декабря пра-
воохранители проверят работу елочных 
базаров.

СПОРТ

Ловкость и смекалка
В спортивном зале районного Дома 
культуры «Металлург» состоялась 
V Спартакиада среди ребят 
дошкольных образовательных 
учреждений района.
Показать успехи в спорте и оценить свои 
возможности собрались команды до-
школьников ДОУ № 1, 3, 4, 5 и детского 
сада поселка Тея.
Каждая команда, согласно регламенту, 
представила шесть участников — три 
мальчика и  три девочки. Всем спор-
тсменам предстояло преодолеть пять 
эстафет. И не просто преодолеть, а быть 
первыми, то есть обладать безупречной 
ловкостью, выносливостью, смекалкой 
и отличной физической подготовкой.
По  результатам соревнований места 
распределились следующим образом: 

1-е место у команды ДОУ № 5, 2-е  место 
заняли ребята из ДОУ № 3 и третьими 
стали дошколята ДОУ № 4.
Все дети, участвовавшие в Спартакиа-
де дошкольников 2016 года, в качестве 
подарка получили резиновые мячи. 
Победителям были вручены дипломы 
участников, команде, завоевавшей пер-
вое место, достался переходящий кубок. 
О  подарках, которые получили юные 
спортсмены, позаботилось управление 
образования администрации Северо–
Енисейского района. 
Со слов Нины Тефановой, главы адми-
нистрации городского поселка Северо — 
Енисейский, победители V Спартакиады 
примут участие в торжественном откры-
тии физкультурно — оздоровительного 
комплекса «Нерика».

социум
КОНКУРС

Большая копилка идей
Приглашаем каждого сотрудника АО «Полюс» к участию в конкурсе и в 
розыгрыше призов по Производственной системе. 

«Идея — реализация!» — один из девизов этого конкурса. Конкурс призван отметить 
инициативу людей, которые участвуют на протяжении всего процесса реализации 
идей по улучшению производства, операционных процессов, улучшению условий 
труда и техники безопасности. А это значит, что каждый сотрудник может участво-
вать и победить.  
Победители конкурсов и розыгрыша будут отмечены ценными подарками по итогам 
конкурса два раза в год —  в декабре и июле. 
Предложения по улучшениям нужно подавать на специальном бланке старше-
му мастеру или начальнику участка.
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Почему 
скрещивают 
пальцы на удачу?
Традиционно этот жест означает надежду 
на положительный результат.
Исторически же он использовался для того, 
чтобы верующие узнавали друг друга во 
время гонений.
Некоторые люди, в основном дети, также 
используют этот жест, чтобы таким образом 
как бы «оправдать» себя, говоря заведомую 
ложь. Это суеверие берет начало из веры 
в силу христианского креста, который мо-
жет спасти от ада, куда иначе лжец непре-
менно должен попасть.
Аналогично жест используется и взрослы-
ми как повод не сдержать данное обеща-
ние. Близкие друзья могут таким образом 
сказать друг другу о своей поддержке.
А в 16-м веке в Англии люди скрещивали 
пальцы, чтобы отогнать злых духов. То же 
самое они делали, когда кто-то чихал или 
кашлял.

ИДЕИ

Новогодние хлопоты 
начинаются внезапно: за 1-2 
недели до праздника мы 
уже начинаем планировать 
празднование, договариваться 
с друзьями, составлять меню 
на праздничный стол.

А вот о том, что купить в подарок 
к Новому году, можно подумать за-
ранее, тем более что времени на по-
иски подарков для близких, друзей 
и коллег хватает не всегда. Начи-
найте уже сейчас присматриваться 
к тому, что близко и дорого сердцу 
ваших знакомых, и о чем они мечта-
ют весь этот год. Ну, а мы поможем 
вам полезными советами о том, что 
подарить на Новый год  и как уди-
вить ваших любимых.

НОВОГОДНЯЯ 
СИМВОЛИКА 
Довольно часто подарки на  этот 
праздник подбирают в  соответ-
ствии с символикой наступающего 
года. Новый год 2017 — это год ог-
ненного петуха, поэтому подарки 
и  сувениры могут быть яркими, 
броскими и позитивными.
В  качестве новогодних подарков 
с символом 2017 года могут высту-
пать подушки или пледы с соответ-
ствующим рисунком, самодельные 
вышитые или связанные сувениры 
с петушками, статуэтки, елочные 
игрушки, свечи аналогичной фор-
мы и т. д.
В новогодних подарках в год Петуха 
2017 должны преобладать огненные 
оттенки: красный, желтый, оранже-
вый, золотистый. По этой причине 
особенно популярными в новогод-
нюю ночь станут украшения из зо-
лота, яркая бижутерия, разноцвет-
ные элементы декора для дома.
Не стоит забывать и о том, что само 
оформление подарочной упаковки 

тоже должно соответствовать тор-
жеству этой ночи. Если сам пода-
рок оказался не таким ярким, как 
предполагается в  год огненного 
петуха, — подберите подходящую 
упаковку.

КАКИЕ ПОДАРКИ 
МОЖНО ПОДАРИТЬ 
НА НОВЫЙ ГОД? 
В  качестве небольшого презента 
для гостей можно выбрать что-ни-
будь тематическое, близким же 
чаще дарят подарки, имеющие 
практическое применение. Можете 
поискать необычные креативные 
подарки к Новому году, которые бу-
дут напоминать об этом празднике 
еще долгое время.

СОВЕТ: начинать поиски лучше с со-
ставления списка подарков на Новый 
год. Зная, что искать, вы сэкономи-
те и время, и собственные силы.

Почитайте, какие подарки дарят 
на Новый год родителям, друзьям, 
коллегам, детям, супругам. Если 
у  вас так и  не появится никаких 
идей — остановитесь на подароч-
ных наборах на Новый год 2017, ко-
торые можно найти в канун празд-
ника в большинстве магазинов. Это 
могут быть и средства по уходу за со-
бой, и украшения для дома, и пред-
меты обихода.

Предлагаем вам рассмотреть самые 
популярные идеи новогодних по-
дарков 2017:
для коллег лучше выбирать пода-
рок, имеющий практическое при-
менение. Блокноты с  тематиче-
ским декором, визитницы, ручки, 
наборы чая или кофе, алкоголь — 
все это можно будет использовать 
или в работе, или во время корпо-
ратива в честь праздника. Подарок 

по такому случаю можно выбрать, 
ориентируясь на  привычки или 
черты характера каждого из кол-
лег (если их немного). Например, 
для женщин отличным подарком 
станет аромалампа, посуда, пред-
меты для дома, а мужчины оценят 
портсигары, галстуки, USB-флешки 
или наушники;
родителям можно приготовить по-
дарок, олицетворяющий домашний 
уют. Теплый халат или плед, торт, 
приготовленный своими руками, 
мелкая техника для дома, постель-
ное белье подойдут для  каждого. 
Маме можно подарить средства 
по уходу за собой или украшения, 
аксессуары для кухни, сервиз, сумку 
и т. д. Для отца поищите что-нибудь 
из техники (например, планшет), 
кошелек, теплый шарф. Отличным 
подарком для мамы с папой станет 
что-нибудь, соответствующее их 
увлечениям;
подарок мужу должен символи-
зировать вашу любовь, внима-
ние и заботу. Конечно, вы можете 
спросить, чего он хочет, но лучше 
заранее понаблюдать за его интере-
сами — и выбрать подарок самосто-
ятельно. Тематическим и практич-
ным подарком станет термокружка 
на работу, мелкая техника (беспро-
водная мышь, наушники или даже 
Playstation), аксессуары в машину, 
запонки, визитница. Многие муж-
чины мечтают о вертолете или яхте 
на радиоуправлении, поэтому вы 
можете порадовать мужа и такими 
игрушками;
жена в Новый год не оценит пода-
рок, намекающий на кухню или ее 
внешность, поэтому лучше остано-
виться на милом презенте (напри-
мер, игрушке с  признанием) или 
изысканном подарке, подчеркива-
ющем ее красоту. Золотые украше-
ния, духи, стильный шарфик или 
путевка в путешествие на двоих — 

ТЕСТ

1. У вас появились деньги. Могли бы вы 
истратить все, что у вас есть, на по-
дарки друзьям? 

2. Товарищ рассказывает вам о своих не-
взгодах. Дадите ли вы ему понять, что 
вас это мало интересует, даже если 
это так? 

3. Если ваш партнер плохо играет в шах-
маты или другую игру, будете ли вы 
иногда ему поддаваться, чтобы сде-
лать приятное? 

4. Часто ли вы говорите приятное людям, 
просто чтобы поднять им настроение? 

5. Любите ли вы злые шутки? 
6. Вы злопамятны? 
7. Можете ли вы терпеливо выслу-

шать даже то, что вас совершенно не 
интересует? 

8. Умеете ли вы на практике применять 
свои способности? 

9. Бросаете ли игру, когда начинаете 
проигрывать? 

10. Если вы уверены в своей правоте, от-
казываетесь ли выслушать аргументы 
оппонента? 

11. Вы охотно выполняете просьбы? 
12. Станете ли вы подтрунивать над кем-

то, чтобы развеселить окружающих? 
ОТВЕТЫ
А теперь засчитайте себе по 1 баллу за от-
вет «да» на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ 
«нет» на вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 
Больше 8 баллов.  Вы любезны, нравитесь 
окружающим, умеете общаться с людьми. 
У вас, наверное, много друзей. Одно пре-
достережение: никогда не пытайтесь иметь 
хорошие отношения со всеми — всем не 
угодишь, да и на пользу это вам не пойдет. 
От 4 до 8 баллов.  Ну что же, ваша добро-
та — вопрос случая. Добры вы далеко не 
со всеми. Для одних вы можете пойти на 
все, но общение с вами более чем непри-
ятно для тех, кто вам не нравится. Это не 
так уж плохо. Но, наверное, надо старать-
ся быть ровным со всеми, чтобы люди не 
обижались. 
Меньше 4 баллов.  Общение с вами, надо 
признаться, порой бывает просто мукой 
даже для самых близких вам людей. Будьте 
доброжелательнее, и у вас будет боль-
ше друзей. Ведь дружба требует доброго 
отношения.

Добрый ли вы? 

Безопасный и уродливый
В далеком 1958 году инженер 
Уолтер Джером из США решил 
построить самый безопасный 
автомобиль. Он даже не подо-
зревал, что в конечном итоге 
получится один из самых урод-
ливых автомобилей в мире. 
Так родилась машина под назва-
нием Sir Vival, от слова Survival, 
то есть «выживание». Как Вы 
уже поняли, исходя из  фото, 
салон и двигатель полностью 
изолированы друг от друга. Пас-
сажиры сидели в салоне, а води-
тель спереди на возвышении.
Рама разделена мощной шестер-
ней, с помощью 
которой авто-
мобиль повора-
чивает. Поворот 
возможен толь-
ко в  движении 
при заведенном 
двигателе. Ибо 
когда плод фан-
тазии инженера 
стоял с  выклю-
ченным двигате-
лем, повернуть 

переднюю часть вообще не 
представлялось возможным.
Бампера были прорезинены, 
как и накладки вокруг автомо-
биля. Двери не открывались, 
а  отодвигались назад. При-
вод машины был задним, что 
усложняло маневрирование 
в поворотах.
Целых 6 лет безрезультатно Уол-
тер искал инвесторов для свое-
го проекта, но такой уродливый 
автомобиль никто не хотел про-
изводить. Так в 1964 году Дже-
ром продал свою мечту в един-
ственном экземпляре.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что подарить 

есть интерес!

ДОБРЫ ЛИ ВЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ ЛИ К 
ОКРУЖАЮЩИМ? СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ОТДАТЬ 
ПОСЛЕДНЮЮ РУБАШКУ ТОМУ, КОМУ ОНА 
НУЖНЕЕ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ ВАМ ПОМОЖЕТ 
ОТВЕТИТЬ НАШ ТЕСТ. 
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лучший вариант для вашей лю-
бимой супруги;
при выборе новогоднего подар-
ка для детей важно ориентиро-
ваться на возраст и пол ребенка: 
например, для мальчика до 10 
лет подойдут игрушки в  виде 
супергероев, настольные игры, 
машинки на радиоуправлении. 
Мальчик-подросток оценит по-
дарок, соответствующий его хоб-
би, а для уже совсем взрослого 
сына выберите новый телефон, 
фотоаппарат или другую нуж-
ную ему технику. Маленькие 
девочки любят играть в куклы, 
поэтому вы можете подарить им 
новую игрушку для их коллек-

ции или игрушечную мебель. 
Также девочкам понравятся 
любые яркие мягкие игрушки: 
их можно подобрать в соответ-
ствии с новогодней тематикой. 
Для  девочек-модниц старшего 
возраста выберите косметику, 
бижутерию или красивую оде-
жду. А если она интересуется ру-
коделием — поищите специаль-
ные наборы, например, по вы-
шиванию или лепке.
Универсальным подарком ста-
нут сувениры: магниты, круж-
ки, елочные игрушки, календа-
ри, подсвечники. Они подойдут 

для  людей разного возраста 
и статуса и не будут стоить вам 
особых затрат.
Самые оригинальные подарки 
к Новому году — поделки сво-
ими руками. Их можно сделать 
на основе картона или бумаги 
(например, создать тематиче-
ские открытки для  каждого 
гостя), текстиля (игрушки, де-
коративные полушки или ска-
терти), бижутерии (украшения 
для дома или новогодней елки, 
браслеты или сережки и т. д.) 
и многих других материалов.
Одной из  интересных идей 
для подарков на Новый год 2017 
год своими руками считаются 

подушки для дома. Делать их не-
сложно, к тому же, зная, как вы-
глядит интерьер ваших родных, 
вы сможете подобрать подходя-
щий дизайн ткани. Чтобы такая 
подушка ассоциировалась с но-
вым годом, вышейте на поверх-
ности елочки или снежинки, 
или оформите лицевую сторону 
с помощью рисунка петуха.

СОВЕТ: аналогичный подход мож-
но применить к украшению оде-
яла, скатерти, пледа, занавесок 
и других текстильных презентов 
на Новый год.

В соответствии с символом на-
ступающего года можно пошить 
своими руками новогодние 
подарки для  детей. Это могут 
быть не только игрушечные 
петушки, но и елочки, снегови-
ки, Дед Мороз и другие персо-
нажи. Хозяйкам можно сделать 
милые мешочки для хранения 
круп, чехлы на бутылки, поло-
тенца для кухни. Милым деко-
ративным подарком для дома 
станет и фоторамка, украшен-
ная собственноручно камня-
ми, бисером, бусами, лентами 
и блестками. В неё можно поме-
стить семейное фото или фото 
с общей поездки, если вы соби-
раетесь вручить такой подарок 
друзьям. Одними из  лучших 
подарков к новому году, играю-
щими декоративную функцию, 
можно считать тематические 
магниты на  холодильник (с 
декором из бусин, бисера, ко-
фейных зерен), самодельные 
елочные украшения (из стекла, 
папье-маше, фетра, картона), 
а также открытки, выполнен-
ные в технике квиллинг.
Необычные подарки на Новый 
год — новогодние вязаные суве-
ниры. Поэтому быстро осваива-
ем технику — и вяжем носочки, 
шарфы, свитера, чехлы для кру-
жек, перчатки и  прихватки: 
ваши родственники и  друзья 
будут в восторге!
Отличной идеей для  подарка 
в новогоднюю ночь можно счи-
тать поделки с общими фотогра-
фиями, аксессуары с приятным 
ароматом (например, декора-
тивные свечи с расслабляющим 
эффектом), оригами из картона 
и бумаги для украшения дома, 
самодельные елочки из дожди-
ка, пластика, картона, дерева 
или ткани.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

5 ДЕКАБРЯ
Аникин Сергей, руководи-
тель проекта Рудоуправле-
ния ОГОК.
Валитов Денислам Фани-
льевич, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры 
участка по ремонту оборудо-
вания ЗИФ цеха КИПиА.
Дуева Анастасия Вла-
димировна, медицинская 
сестра здравпункта.
Подчашинская Яна Серге-
евна, инженер по организа-
ции и нормированию труда 
отдела труда и заработной 
платы ( ОГОК).
Протасов Сергей Оле-
гович, инженер отдела 
поддержки решений на 
платформе IBM центра ин-
формационных технологий.

6 ДЕКАБРЯ
Галкин Александр Петро-
вич, ведущий инженер-про-
граммист отдела горного 
планирования и моделиро-
вания Рудоуправления ОГОК.
Лебедев Сергей Никола-
евич, мастер контрольный 
отдела технического контро-
ля (ОТК).
Максаков Михаил Нико-
лаевич, ведущий инже-
нер-программист группы 
учетно-транзакционных 
систем отдела поддержки 
прикладных информацион-
ных систем центра информа-
ционных технологий.
Маланичев Денис Нико-
лаевич, начальник отдела 
поддержки прикладных 
информационных систем 
центра информационных 
технологий.
Павлов Николай Алек-
сандрович, главный геолог 
ОГОК.
Полещук Владимир Алек-
сандрович, инженер-элек-
троник участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА.

7 ДЕКАБРЯ
Мазманян Андраник Ара-
икович, главный технолог 
ЗИФ-4.

8 ДЕКАБРЯ
Гержова Анастасия Алек-
сандровна, специалист по 
кадрам отдела по работе с 
персоналом (ОГОК).
Красильников Григорий 
Сергеевич, ведущий инже-
нер лаборатории биотехно-
логии минерального сырья 
исследовательского центра.
Пантелеев Андрей Ва-
сильевич, инженер-элек-
троник участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА.
Ханнанова Елена Серге-
евна, ведущий бухгалтер 
группы методологии отде-

ла бухгалтерского учета и 
отчетности.

9 ДЕКАБРЯ
Абдузалимова Роза Рави-
льевна, ведущий инженер 
сметно-договорной группы 
отдела капитального строи-
тельства (ОКС).
Августинович Игорь Алек-
сандрович, инженер по 
автоматизированным систе-
мам управления технологи-
ческими процессами участка 
по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Белов Евгений Сергеевич, 
инженер-химик группы хи-
мического экспресс-анализа 
ПАЛ.
Буяльский Вячеслав Вик-
торович, инженер-лаборант 
группы химического экс-
пресс-анализа ПАЛ.
Заднепровский Денис 
Владимирович, ведущий 
юрисконсульт бюро по на-
логовым и административ-
ным спорам юридического 
отдела.
Литвинцев Юрий Владис-
лавович, мастер дорожный  
дорожно-отвальной службы 
службы эксплуатации тяже-
лой техники.
Николаев Павел Вячесла-
вович, ведущий инженер по 
охране труда  отдела охраны 
труда.

10 ДЕКАБРЯ
Шариков Владимир 
Иванович, мастер 

отделения приготовления 
реагентов участка подготов-
ки производства ЗИФ.

11 ДЕКАБРЯ
Вацлав Любомир 
Михайлович, мастер 

строительных и монтажных 
работ участка по ремонту 
зданий и сооружений 
ремонтно-строительного 
цеха (РСЦ).
Данилов Вячеслав Алек-
сандрович, начальник хво-
стового хозяйства ЗИФ-4.
Канев Александр Влади-
мирович, инженер-лаборант 
группы химического экс-
пресс-анализа ПАЛ.
Коробейников Олег 
Анатольевич, инженер по 
техническому надзору отде-
ла промышленной безопас-
ности.
Леонов Никита Николае-
вич, ведущий инженер груп-
пы строительного контроля 
отдела технического надзо-
ра за строительством (ОГОК).
Савельев Роман Андрее-
вич, начальник группы учета 
затрат на производство 
(ОГОК) отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности.
Коллеги, редакция газе-
ты «Вестник Севера»

Юбилей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• яйца 7 шт.
• свинина 300 гр.
• говядина 300 гр.
• соль 1 ч.л.
• базилик 1 ч. л.
• тертый мускатный орех 1/2 ч.л.
• растительное масло

Яйца по-шотландски
РЕЦЕПТ УЛЫБНИТЕСЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Варим 6 яиц, не более 4-5 минут. Мясо измельчаем в фарш. Добав-

ляем яйцо и хорошо перемешиваем. Солим и добавляем специи. 
Перемешиваем. Разделяем фарш на 6 равных частей.  Из каждой 
части делаем овальную лепешку толщиной чуть меньше 1 см и 
плотно укутываем в них яйца. Особое внимание уделяем швам, 
их лучше делать внахлест и тщательно выравнивая. В сковороду 
или небольшую кастрюлю наливаем растительное масло, хорошо 
разогреваем и выкладываем яйца. Обжариваем со всех сторон до 
коричневого цвета. Готовые яйца выкладываем на чистое поло-
тенце, чтобы удалить лишний жир. Нарезаем и подаем к столу. 
Приятного аппетита !

* * *
Йод есть в периодической 

таблице Менделеева, а зеленки 
нет.

* * *
— Расскажите коротко, 

что было на родительском 
собрании?

— Если коротко, то с вас 600 
рублей.

* * *
— Вы паразит! 
— Да как вы смеете?! Я вызы-

ваю вас на дуэль! Какое оружие 
вы выбираете? 

— Дихлофос.

* * *
Клиент в ресторане:
— Настоящего Цезаря лучше 

порезали, чем вы этот салат.

* * *
— Ты слишком молода, 

чтобы заводить серьезные 
отношения.

— Но, папа, когда встрети-
лись Ромео и Джульетта, им 
было 16 и 13 лет.

— Их роман длился три дня, 
в результате погибло пять 
человек.

* * *
Кредит за 5 минут. Бы-

стро, надежно. И не трогаем 
лицо, когда выбиваем деньги 
обратно.

* * *
— Где ваши бахилы?!

— Я знакомый главврача.
— А микробы об этом 

знают?

* * *
На первом же свидании 

она поразила меня умом 
и дальновидностью. 

Она на него не пришла.

* * *
— Мне нравится все, что ты 

говоришь.
— Серьезно, кроме шуток?
— Да, кроме шуток.

на Новый год

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» 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Самая дорогая и тяжелая золотая мо-

нета  в мире на  сегодняшний день — 
австралийский наггет номиналом 
в миллион долларов и весом в одну 
тонну. Изготовлен гигант в 2011 году.

• Самый большой золотой самородок был 
найден 19 октября 1872 года на рудни-
ке Хилл Энд в Австралии. Его вес чуть 
менее 300 килограммов  и размеры 144 
на 66 на 10 сантиметров. И хотя этот ги-
гант на две трети состоял из кварца, он 
был признан самым большим золотым 
самородком в истории и считается та-
ковым до сих пор. Шутка ли — около 

100 кг чистого золота! Но для истории 
самый большой самородок не сохрани-
ли, отправили на переплавку.

• Золото удивительно пластично. 1 ун-
цию золота можно вытянуть в прово-
локу толщиной всего 5 микрон и дли-
ной 80,4 км или расплющить до листа 
площадью 9 кв. м. Именно благодаря 
пластичности и мягкости металла ста-
ло возможным изготовление сусаль-
ного золота и золотых нитей. Напом-
ним, унция — мера веса благородных 
металлов, и она равна 31,1034768 г.

• Чтобы получить всего 5 граммов зо-
лота (примерно столько содержится 

в обычном обручальном кольце), нуж-
но переработать 4-5 тонн руды.

• В канун 2013 года мастера японского 
ювелирного дома «Гинза Танака» сде-
лали елку из 40 килограммов чистого 
золота. А ее 25-сантиметровые копии 
расходились  как горячие пирожки. 
По 243000 долларов за штуку.

• В  2010 году в  отеле Emirates Palace 
в  столице ОАЭ Абу-Даби была уста-
новлена рождественская елка стоимо-
стью 11 миллионов долларов. Елочные 
игрушки были сделаны из  чистого 
золота с вкраплениями бриллиантов, 
сапфиров, изумрудов и жемчуга.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯМ НУЖНО ПОДАВАТЬ НА СПЕЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ СТАРШЕМУ МАСТЕРУ ИЛИ НАЧАЛЬНИКУ УЧАСТКА.


