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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

Гигант №4
На Олимпиадинском ГОК в режиме пусконаладки продолжает работу 
большой карьерный экскаватор WK‑35, которому присвоен №4

Сборка новой машины по  нормати-
вам длится три месяца, но был разра-
ботан ускоренный график, и  сборка 
экскаватора продлилась два месяца. 
Одновременно на  ОГОК проводили 
переподготовку машинистов и  по-
мощников машинистов для  работы 
на новой технике. На экскаваторе № 4 
будет работать бригада, которая в пол-
ном составе переведена с экскаватора 
ЭКГ-10-27. Сейчас работает комиссия 
по приемке, идет устранение ранее вы-
явленных недостатков, и в ближайшие 
дни он будет введен в эксплуатацию. 
«В начале декабря экскаватор № 4, ра-
ботающий на  карьере «Восточный», 
будет официально запущен в работу 
на двусторонней погрузке, — расска-
зывает начальник карьера «Восточ-
ный» Игорь Амбросенок. — Основной 
объем, который мы запланировали 
на ближайший месяц, будет выполнен 
этим экскаватором и этой бригадой, 
и он сильно повлияет на общий объем 
и  выполнение плана.  Собирался он 
подрядной организацией  — Ремонт-
ным предприятием горно-электриче-
ских  механизмов, шефом  сборки и пу-
ско-наладочных работ являются наши 
китайские друзья из компании AVIC. 
С нашей стороны на сборке участвова-
ли машинисты, которые и будут рабо-
тать на этом экскаваторе. Применение 
данного типа экскаваторов позволит 
сократить время погрузки автосамос-
вала, время замены транспортного со-
суда и повысить производительность».
Экскаватор WK-35 — первый экскава-
тор данной модификации в Краснояр-
ском крае, Сибири и на золотодобываю-
щих предприятиях России (в настоящее 
время модель WK-35 пока есть только 
на Кузбассе), его поставщик — китай-
ская государственная корпорация AVIC 
International. Производитель — компа-
ния Taiyuan Heavy Industry. Это элек-
трический гусеничный экскаватор об-
щей массой более 1080 тонн (включая 
228-тонный противовес) и  объемом 
ковша 35 кубометров. За один раз он 
вынимает более 80 тонн горной массы.

Экскаватор WK-35 отлично зарекомен-
довал себя при отгрузке горной массы 
в автосамосвалы грузоподъемностью 
220 тонн — до 1,5 тысячи куб. м в час. 
Для этого экскаватора по сравнению 
с аналогичными машинами характе-
рен высокий коэффициент техниче-
ской готовности, который обеспечи-
вается за счет качества конструкцион-
ных материалов, налаженной системы 
выходного контроля узлов и агрегатов, 
предварительной сборки экскаватора 
в заводских условиях.
По сравнению с экскаваторами с элек-
троприводом постоянного тока, экс-
каваторы серии WK позволяют зна-
чительно экономить электроэнергию 
с  низкой чувствительностью к  паде-
нию напряжения, при этом повышая 
эффективность работы. 
Эксплуатационные затраты экскава-
торов WK (стоимость быстроизнаши-
вающихся частей, в том числе канаты, 
электроэнергия, ГСМ) гораздо ниже, 
чем у аналогичных по производитель-
ности машин. Стоимость запасных ча-
стей также ниже стоимости подобных 
запасных частей ведущих мировых 
производителей. В целом срок служ-
бы экскаваторов WK составляет более 
20 лет.
«Помимо экономичности и  высокой 
производительности, экскаватор от-
личается повышенным удобством 
для  машинистов,  — говорит Игорь 
Александрович Амбросенок.  — Ма-
шинисту удобнее работать с пультом 
управления, который существенно 
проще по  сравнению с  «десяткой». 
Здесь удобное регулируемое и дорогое 
кресло, да и сама кабина существенно 
больше, практически в 3 раза, и име-
ет хороший круговой обзор. Хорошо 
и  грамотно сделанное отопление: 
стекла не замерзают, даже когда при-
ходишь в ненагретую кабину. Помимо 
кругового обзора, кабина оснащена мо-
ниторами, которые показывают место 
погрузки, работу ковша и прочее, что, 
конечно, сильно помогает. На  борту 
есть компьютер управления, на кото-

ром видны малейшие ошибки, и если 
что-то где-то случилось, приглашают 
наладчиков, они подключаются к ком-
пьютеру, находят нужные параметры 
и настраивают. Сейчас в основном все 
в этом экскаваторе работает нормаль-
но, без нареканий».
Летом 2017 года на Олимпиадинском 
ГОК введены в  эксплуатацию 2 экс-
каватора серии WK-20, готовится 
к  запуску первый экскаватор серии 
WK-35. В 2018 году будет поставлено 
и собрано еще 3 экскаватора WK-35.  
Для сравнения, еще в начале 2017 года 
основной парк выемочно-погрузочно-
го оборудования на Олимпиадинском 
горно-обогатительном комбинате был 
представлен экскаваторами с  емко-
стью ковша 10м3. 
Поставка экскаваторов с большей ем-
костью ковша  является частью страте-
гии компании по переходу на оборудо-
вание большей единичной мощности. 
Эта стратегия призвана интенсифи-
цировать горные работы по развитию 
четвертой очереди Олимпиадинского 
месторождения, что позволит выдер-
живать высокие темпы по производи-
тельности при снижении общего пар-
ка выемочной оборудования и значи-
тельно снизить себестоимость горной 
массы. 

В курсе

Экскаватор WK-35
Экскаватор WK‑35 наиболее эффективно работает с карьерными 
самосвалами грузоподъёмностью 172‑360
Рабочие характеристики (в метрах)
A Максимальный радиус копания ~16.20
B Высота копания при максимальном радиусе копания ~24.00
C Максимальная высота копания ~11.30
D Радиус копания при максимальной высоте копания ~22.85
E Горизонтальный радиус расчистки площадки ~15.80
F Максимальный радиус выгрузки ~20.90
G Высота выгрузки при максимальном радиусе выгрузки ~5.25
H Максимальная высота выгрузки ~9.40
I Радиус выгрузки при максимальной высоте выгрузки ~18.40
J Глубина копания ~1.75
Технические параметры
1 Номинальная ёмкость ковша (плотность породы 1.8 t/m3) 1.60 m/s
2 Диапазон ёмкости ковша 0.65 m/s
3 Максимальная скорость подъема 35 m3

4 Максимальная скорость напора 25~54 m3

5 Максимальная скорость хода 1.08 km/h
6 Максимальная подъемная сила 2150 kN
7 Максимальная сила напора 850 kN
8 Максимальная тяговая сила гусеничной ленты 4520kN
9 Максимальный преодолеваемый угол подъема 13°
Основные размеры (в метрах)
α α Угол наклона стрелы относительно уровня стояния 45°
K Длина стрелы 17.68
L Диаметр верхнего блока стрелы 2.44
M Полезная длина рукоятки ковша 10.36
N Высота верхней части верхнего блока стрелы  

от уровня стояния экскаватора 18.54
O Расстояние от внешнего края верхнего блока до центра поворота 17.30
P Расстояние от центра опорного рычага стрелы до центра поворота 3.51
Q Высота центра опорного рычага стрелы 4.75
R Радиус вращения хвостовой части кузова 9.95
S Ширина кузова 9.40
T Высота от верхней части кузова до уровня стояния 8.35
U Высота от горизонтальной линии взора машиниста до уровня стояния ~9.55
V Высота от нижней части противовеса до уровня стояния 2.70
W Общая длина гусеничной ленты 10.80
X Ширина между внешними краями гусеничной ленты
ширина трака = 1397 mm 9.05
ширина трака = 1829 mm 9.48
Y Ширина трака 1.397
   1.829
Z Высота просвета между самой нижней точкой 
электроприводной установки гусеничной ленты и уровнем стояния 0.811
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На кончике ножа*,
или Поводы для гордости Евгения Видергольда
Сколько блюд известно человечеству? Сосчитать это до сих пор 
не удавалось никому. Да это и невозможно. Ведь сколько блюд 
можно приготовить из обыкновенной картошки, если подойти к делу 
творчески! Что нужно для того, чтобы стать не только хорошим поваром, 
но и технологом приготовления пищи? Прежде всего — призвание. 
Без любви к своему делу, без опыта и сноровки готовить невозможно. 
Может ли такой человек трудиться без фантазии, быть нетворческим? 
Конечно, нет! Сегодня об этом и многом другом мы беседуем с главным 
технологом по питанию АО «Полюс Красноярск» Евгением Видергольдом.

КОГДА ИЩЕШЬ, 
НАХОДИШЬ
Евгений Видергольд родился в Краснояр-
ске, в п. Индустриальный рядом с КрАЗом. 
Затем поселок снесли, а жителей рассели-
ли в Зеленой Роще, где Евгений и провел 
все детство. Закончил школу и поступил 
в кулинарное училище № 86.
Почему в кулинарное? Во-первых, любил 
готовить. Во-вторых, окончание школы 
пришлось на 90-е годы, когда жилось ос-
новной массе населения нелегко. Нужно 
было приобретать навыки, которые бы 
пригодились в дальнейшей жизни. Вот 
мама и посоветовала поступать в кули-
нарное училище. Выбрал специализацию 
«повар», параллельно там же прошел кур-
сы официантов и закончил учебное за-
ведение с красным дипломом. Евгения 
взяли на работу в знаменитый по тем 
временам ресторан «Садко». 

— Снабжение там было отличное, с те-
плохода «Антон Чехов», — вспоминает 
Евгений Иванович. — Все продукты фин-
ские, начиная соусами и заканчивая мра-
морной говядиной.
Когда речное пароходство в конце 90-х 
стало избавляться от непрофильных акти-
вов, «Садко» пошел с молотка.  Пришлось 
Евгению искать другую работу. Пошел 
в ресторан «Огни Енисея», уже не пова-
ром, а официантом, работал там три года. 
Начались 2000-е, и, глядя в будущее, Евге-
ний понимал, что нужно создавать семью, 
зарабатывать на жилье, а для этого нужно 
найти работу с хорошим заработком.  
— Надо было искать высокооплачивае-
мую работу, — вспоминает Евгений Ива-
нович. — И, наверное, когда ищешь, всег-
да находишь. Шеф-повар «Огней Енисея» 
Наталья Павловна Верещагина уволилась 

и устроилась поваром в столовую «Полюса» 
на Цимлянской. Зарплату она стала получать 
в разы больше, чем в ресторане. Она и по-
советовала мне обратиться в отдел кадров. 
Таких молодых специалистов, каким я был 
в то время, не брали. Нужен был большой 
опыт. Но я на протяжении полугода настой-
чиво ежемесячно приходил в отдел кадров 
и просил: возьмите меня! И меня взяли. 
Объяснили, что, даже имея поварской опыт, 
сразу я работать по этой специальности не 
буду. Необходимо пройти суровую школу, 
начиная с мытья полов. Это практика про-
веренная, и она до сих пор работает. 

СУРОВАЯ ШКОЛА
Начинал Видергольд на  Олимпиаде 
в столовой АТЦ кухонным рабочим. Эта 
столовая практически никогда не за-
крывалась, у водителей — бесконечные 
маршруты и днем, и ночью.  Отработал 
два года, две вахты по 270 дней, в том 
числе на зимнике в Назимово.
— Большого опыта я там набрался, — рас-
сказывает об этом Евгений Видергольд. — 
По здоровью в армию не взяли, и для меня 
это была практически армия. Суровые ус-
ловия, северный край, серьезные мужики. 
А еще жилье барачного типа, кухня-буржуй-
ка, отсутствие инвентаря, качественных 
продуктов. Научило это меня очень многому.  
Сейчас об этом можно вспомнить даже с гор-
достью. Ведь многие не выдерживают та-
ких условий, понимают, что это не для них, 
и увольняются в первые три месяца.
Потом экстренно потребовался повар 
на Цимлянскую. Меня попросили выйти 
на работу. Так я и остался, сначала кухон-
ным рабочим, потом поваром, старшим 
поваром, заведующим производством. 
Понял, что надо учиться, идти дальше. 
Поступил в торгово-экономический ин-

ститут, закончил его с дипломом инже-
нера-технолога ресторанного дела. После 
окончания стал технологом, а через год 
и главным технологом.
Сразу же Видергольду пришлось стать 
у  истоков учетной базы, когда нача-
ли вводить учет продуктов питания 
в «Полюсе», создавать технологическое 
самообслуживание. 
— Мы сами, вместе с бухгалтерами, вво-
дили эту систему, — рассказывает Евге-
ний Иванович. — Нужно было донести 
до работников пищеблока, да и просто 
до работников компании ее необходи-
мость. Сложно приходилось, но мы вели 
работу, и это получилось. И это еще один 
повод для гордости.
Сейчас главный технолог по питанию 
Евгений Видергольд возглавляет тех-
нологическую базу питания (столовые) 

в Красноярске и осуществляет контроль 
за подрядчиками, которым переданы 
на аутсорсинг столовые на ОГОК.

КУХНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНАЯ
— В  «Полюсе» у  нас кухня международ-
ная, — говорит главный технолог. — От-
части такое меню обусловлено тем, что 
и компания наша многонациональная, тру-
дятся в ней люди из стран СНГ и ближнего 
зарубежья. Соответственно и вкусы скла-
дывались. Когда я устроился в компанию, 
мы готовили борщи, щи, пловы. Затем, 
через какое-то время, у меня и моих коллег 
появилась возможность посещать другие 

страны — на отдыхе или в командировках. 
Там мы что-то видели, что-то пробовали, 
привозили домой и уже здесь разрабаты-
вали блюда на основании имеющихся ин-
гредиентов, подстраивали под сибирский 
вкус. И такие блюда из Вьетнама, Китая, 
Таиланда пришлись по вкусу сибирякам. 
Меню, которое сегодня предлагается по-
требителям, формируется ежекварталь-
но. Учитывается при этом соотношение 
ингредиентов, которые не должны по-
вторяться в нескольких блюдах, исполь-
зование всего набора микроэлементов 
и витаминов, белков, жиров и углеводов, 
и цикличность: чтобы не надоело. Самое 
главное, конечно, сезонность.
— Стараемся накормить, особенно на севе-
ре, не только вкусно, но и сытно, дать фрук-
ты и овощи. Зелень должна быть всегда! — 
утверждает Евгений Видергольд. — О на-
личии зелени в столовых представители 
управления инфраструктуры еженедельно 
докладывают на совещаниях руководите-
лей подразделений. А еще сейчас очень 
многие увлечены здоровым питанием, 
и мы разработали специальную програм-
му, специальное меню для таких людей. 
Человек, который, например, не ест мясо 
или придерживается поста, может выбрать 
из нашего меню блюда, которые позволят 
ему следовать своим убеждениям.  
На вопрос о том, есть ли место авторской 
кухне в таком поточном методе, Евгений 
отвечает: 
— Да, есть. Любое авторское блюдо мож-
но переделать. Если добавить какие-то 
другие ингредиенты, применить другую 
технику —  блюдо изменится, и авторское 
станет поточным. Мне посчастливилось, 
уже работая в компании,  пройти обуче-
ние авторской кухне в Москве, в центре 
кулинарии, где я изучал направления ита-
льянской, японской кухни, практиковал-
ся в столичных ресторанах. 20 процентов 
из этих авторских блюд «работают» и сей-
час, став на поток в наших столовых. Кста-
ти, я долгое время участвовал в представи-
тельских функциях — готовил для руково-
дителей как компании, так и страны, нара-
батывал свои авторские блюда. Они были 
и остались в записях. Соответственно, уже 
на должности главного технолога я эти за-
писи периодически достаю, смотрю, какие 

блюда можно доработать, внести другие 
ингредиенты, чтобы их удешевить, какую 
при этом применить технику, чтобы по-
лучить минимальную трудоемкость при 
поточном производстве.  Работаем с каче-
ственными продуктами, реестр поставщи-
ков которых нарабатывался годами. Сей-
час по нему работают и наши подрядчики 
«Партнеры Красноярск».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
— Большой плюс — мы подписаны на два 
специализированных печатных издания, 
которые постоянно рассказывают о  раз-
витии в нашей отрасли, о новых ингреди-
ентах, новых технологиях, новом оборудо-
вании. Так что мы с коллегами не отстаем 

от прогресса,  держим новое практически 
«на кончике ножа»*, — признается глав-
ный технолог по питанию.
Специалисты компании «Полюс» побыва-
ли по приглашению иностранных коллег 
в Мюнхене, где на  заводе  изготавлива-
ется высокотехнологичное оборудова-
ние — пароконвектомат, который может 
заменить собой практически всю кухню 
и даже частично повара. Кладешь про-
дукты, устанавливаешь программу, и че-
рез определенное время блюдо готово. 
Ознакомившись с этими технологиями, 
было решено приобрести  пароконвекто-
маты и внедрить в производство. Первой 
была столовая № 1 на ОГОК: купили обо-
рудование, установили его, обучили пер-
сонал. Это позволило расширить ассор-
тимент блюд и оптимизировать затраты. 
Сейчас в столовой офиса на ул. Цимлян-
ской также установлен пароконвектомат.
Из  нововведений  — шведская линия 
по выбору свежих и консервированных 
овощей, запущенная в столовой на ул. 
Полигонной.  Еще — инновационная си-
стема, внедренная в помещении для при-
нятия пищи в офисе в «Микс-Максе». 
— Сотрудник может в  режиме онлайн 
заказать и оплатить себе обед, его на сле-
дующий день привезут и выдадут по но-
меру заказа, который также присваивает-
ся в электронном виде. Так что мы идем 
в ногу со временем, — резюмирует главный 
технолог по питанию Евгений Видергольд. 
Его профессия требует постоянного поис-
ка, творческой фантазии, потому что надо 
приятно удивлять посетителя каждый раз, 
когда он заходит в столовую. И не зря Евге-
ний Иванович признанный театрал и ме-
ломан, хорошо разбирающийся в искус-
стве. «Творчество — моя работа, — говорит 
он, — а театр и музыка дают этому творче-
ству толчок, избавляют от усталости».
*На кончике ножа  — кулинарная мера 
меньше половины чайной ложки, которая 
позволяет аккуратно регулировать вкус 
приготавливаемой пищи. Обычно такими 
объемами измеряются сильные приправы: 
ванилин, молотый перец чили и другие сы-
пучие ингредиенты, участие которых в бо-
лее крупных объемах может привести к не-
удаче  кулинара. Можно употребить в зна-
чении «полный контроль» (Справка «ВС»)

рядом с нами

МНОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ВЫШЛИ 
С «НИЗОВ», СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ 
ПЛЮС. ТЫ РУКОВОДИШЬ ТЕМ ПРОЦЕССОМ, 
КОТОРЫЙ ПОНИМАЕШЬ «ОТ НУЛЯ», ВВЕСТИ ТЕБЯ 
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, 
ПОТОМУ ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЛЮДО РАЗРАБОТАНО 
И ВВЕДЕНО В МЕНЮ, НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС 
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА: ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ 
ОНО СПРОСОМ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТЫ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ. 
ЕСЛИ БЛЮДО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ, ОНО 
СНИМАЕТСЯ ИЗ МЕНЮ. НО ОБЫЧНО ИЗ 10 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ БЛЮД «ВЫСТРЕЛИВАЕТ» 9. 
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ПОЧИТАЕМ?

Новые книжки приехали

Весной этого года библиотека переехала из клуба ОГОК в большое 
светлое помещение на 1‑м этаже общежития № 11. Теперь, чтобы 
сходить в библиотеку, не нужно никуда ехать на автобусе. График 
работы тоже стал более удобным.

Галина Алексеевна Польникова, библио-
текарь пункта книговыдачи промзоны 
Олимпиадинского ГОК, рассказывает, что 
нынешнее помещение почти в два раза 
больше предыдущего, оно светлое, сухое 
и  теплое. И  даже цветы, которые она 
сюда перевезла,  чувствуют себя комфор-
тно. В библиотеке появились новые стел-
лажи — «Полюс» помог. К универсаль-
ной библиотеке нет особых требований 
по микроклимату, но в этом помещении  
книгам вполне комфортно. 
На сегодняшний день в библиотеке около 
5300 книг, из них художественных — по-
рядка 3800, краеведческих — около 500.
За 2017 год поступило 300 новых книг, не 
считая периодики. Книга выдается на ме-
сяц. Библиотекарь старается, чтобы чита-
тели книжки не задерживали, особенно 
это касается новых книг и свежих жур-
налов, которые пользуются наибольшим 
спросом. Добавилось много периодики, 

и еще больше ожидается в следующем по-
лугодии. Сейчас есть «Приусадебное хо-
зяйство», «Рыболов», «Сабрина», «Вокруг 
света», обновилась подписка на «Лизу». 
В следующем полугодии появятся «Идеи 
вашего дома», «Дискавери» и «Валя-Вален-
тина» — новый женский журнал.
Среди читателей библиотеки нельзя  вы-
делить какую-то определенную катего-
рию.  Самому младшему читателю нет 
еще 20 лет, старшему — за 60, есть рабо-
чие, служащие, руководство. Ходят работ-
ники «Полюса», «Логистики» и подрядчи-
ки. По жанрам читатели с ОГОК, возмож-
но, в силу непростого графика работы, 
предпочитают что-то полегче — фантасти-
ку и боевики, женщины — женские рома-
ны и периодику. Люди приходят и иногда 

могут посидеть в библиотеке, полистать 
что-то или взять с собой. Особым спро-
сом пользуется краеведческая литература. 
Это большие объемные книги, и человеку 
часто удобнее прийти в свой выходной 
и почитать прямо тут, в библиотеке. Было 
такое, что в книге памяти Красноярского 
края люди находили своих родных.
— У нас хороший краеведческий фонд, 
и  люди с  удовольствием интересуют-
ся историей края и района, — говорит 
Елена Алексеевна. — Большим спросом 
пользуется классика, и даже из школьной 
программы. Берут и поэзию, и есть люди, 
которые читают одни стихи и даже учат 
их наизусть, чтобы тренировать память. 
Такого, чтобы кто-то долго ожидал нуж-
ную ему литературу, а она была на руках, 
тут почти не бывает. Если очень нужно, 
библиотекарь может даже привезти нуж-
ную книжку из Северо-Енисейского. 
Галина Алексеевна говорит, что библи-
отечная система обязательно учитыва-
ет вкусы читателей и спрос при закупе 
новых книг. Книги закупаются отделом 
комплектования ЦБ в  Северо-Енисей-
ском два раза в год, потом книги  обра-
батываются и уже частями расходятся 
по библиотекам. 
В Северо-Енисейском районе централи-
зованная библиотечная система, в ко-
торую входят районная библиотека, 
детская библиотека и 7 библиотек в по-
селках Северо-Енисейского района, одна 
из которых и находится в общежитии 
вахтового поселка «Полюса». Комплек-
тование новыми книгами выглядит 
очень достойно, среди закупленных есть 
и классика, и бестселлеры в хороших из-
даниях и высокой стоимости.
— Книги до сих пор остаются источни-
ком информации и знаний, — говорит 
Галина Польникова. —  В этом году был 
краеведческий конкурс «85 признаний  
в любви району» к 85-тилетию Северо-
Енисейского района, в котором приняла 
участие сотрудница  «Полюса». Она долго 
готовилась,  каждые выходные проводи-
ла в библиотеке, проштудировала весь 
краеведческий фонд, у нее получилась 
достойная работа, и она получила приз. 
Это было трудное дело, которое по силам 
только увлеченному человеку. А таких 
в «Полюсе» много. 

социум

ГРАФИК РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕКИ
Вторник‑пятница — 
с 11 до 13.45 
и с 18 до 21 часа, в субботу 
с 9.30 до 13.30. 
В воскресенье 
и понедельник — выходной

Новинки на полке
Невозможно перечислить все новые книжки, 
которые пришли в библиотеку за последние 
месяцы, но вот некоторые из них: 

Сергей Лукьяненко, 
«Чистовик» 

Продолжение романа 
«Черновик». История 
человека, стертого из на-
шего мира, но сумевше-
го разорвать невиди-
мые путы, привязав-
шие его к миру иному. 
История человека, ко-
торый считает себя 
свободным  — и  еще 
не знает, что бывшие 
хозяева по-прежнему 
за ним охотятся… Воз-
можно, настало время 
жертве превратиться 
в преследователя?. 

Софи Кинселла,  
«Шопоголик среди 
звезд». Бестселлер

Софи Кинселла возвра-
щается с новой книгой 
о талантливом и очень 
смешном Шопоголике! 
Отчаянный шопоголик 
Бекки Брендон вместе 
с  семьей прибывает 
в  Лос-Анджелес. Она 
мечтает стать стилистом 
и  одевать знаменито-
стей. Но город зеленых 
лужаек и  загорелых 
красавцев не спешит 
сдаться без боя. Как же 
ей быть? Озарение при-
ходит вместе с  новой 
покупкой. Нужно подру-
житься с Сейдж Сеймур, 
клиенткой мужа и  са-
мой скандальной звез-
дой Голливуда. Красная 
ковровая дорожка вот-
вот замаячит на  гори-
зонте, но все осложня-
ется, когда появляется 
давняя и непримиримая 

соперница Сейдж. Эта 
коварная интриганка 
может помешать карье-
ре Бекки. Но шопоголи-
ки не сдаются без боя. 
Посмотрим, кто кого?

Евгений 
Водолазкин, «Лавр» 
Неисторический 
роман

Герой романа «Лавр» — 
средневековый врач. 
Обладая даром исцеле-
ния, он тем не менее 
не может спасти свою 
возлюбленную и  при-
нимает решение пройти 
земной путь вместо нее. 
Так жизнь превращается 
в житие. Он выхаживает 
чумных и раненых, убо-
гих и немощных, и чем 
больше жертвует собой, 
тем очевиднее крепнет 
его дар. Но возможно 
ли любовью и жертвой 
спасти душу человека, 
не сумев уберечь ее зем-
ной оболочки?

Дэн Браун, 
«Утраченный 
символ» 

Приключения Роберта 
Лэнгдона продолжают-
ся. На этот раз ему пред-
стоит разгадать вели-
чайшую тайну масонов, 
которая способна изме-
нить мир. 
Роберт Лэнгдон пригла-
шён для прочтения лек-
ции в  Национальный 
зал статуй Капитолия 
своим наставником, 
масоном 33-й степени 
Питером Соломоном, 
который возглавляет 

Смитсоновский инсти-
тут. Соломон также про-
сит его, чтобы он при-
нёс маленький пакет, 
который он поручил 
Лэнгдону для сохранно-
сти несколькими года-
ми ранее. Когда Лэнгдон 
приезжает в Капитолий, 
он слышит крики, ис-
ходящие из  ротонды. 
Прибежав на  крики, 
он находит отсеченную 
правую руку Питера Со-
ломона, установленную 
на  палке, непосред-
ственно в середине ком-
наты. На руке — татуи-
ровки на каждом паль-
це, и Лэнгдон признаёт 
её как символическую 
«Руку тайн», которая, 
видимо, указывает пря-
мо на фреску «Апофеоз 
Вашингтона» на  вну-
тренней части купола 
Капитолия. Замечая 
кольцо Питера на  од-
ном из  пальцев руки, 
Лэнгдон понимает, что 
это — рука его похищен-
ного друга…

Джордж Мартин, 
«Игра престолов». 
Из цикла «Песнь 
льда и огня» 

Роман в жанре фэнтези 
американского писателя 
Джорджа Р. Р. Мартина, 
первая книга из серии 
«Песнь Льда и  Огня». 
Действие романа про-
исходит в  вымышлен-
ной вселенной. В  цен-
тре произведения три 
основные сюжетные 
линии — события, пред-
шествующие началу 
династических войн за 
власть над континентом 
Вестерос, напоминаю-
щим Европу времён Вы-
сокого Средневековья; 
надвигающаяся угроза 
наступления племён 
одичалых и  демониче-
ской расы Иных; а так-
же путешествие дочери 
свергнутого короля в по-
пытках вернуть Желез-
ный трон. Повествова-
ние ведётся от третьего 
лица,  попеременно 
с точки зрения разных 
персонажей.

НА ОДНОМ ИЗ СТЕЛЛАЖЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ ВИСИТ 
ПЛАКАТ, ГОВОРЯЩИЙ, ЧТО БИБЛИОТЕКА — ЭТО 
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
И ПОЧИТАТЬ БЕСПЛАТНО ТО, ЧТО СТОИТ СЕЙЧАС 
ОЧЕНЬ ДОРОГО. И ЭТО ПРАВДА. НОВЫЙ ВЫПУСК 
ЖУРНАЛА СЕЙЧАС МОЖЕТ СТОИТЬ 400 РУБЛЕЙ, 
А НОВАЯ КНИГА — ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
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ЧАС ПРИЕМА

Нажми на тормоза!
Или Как избежать переедания в праздники

Наступает пора, когда очень хочется подвести итоги и вот в следующем 
году уже точно зажить по‑новому. Именно в это время в ожидании 
праздника и безудержного веселья люди более склонны отпускать тормоза. 
Мало кому придет в голову изменить питание за пару дней до Нового года, 
ведь застолье с тысячей блюд — непременная часть праздника.
Мы советуем вам уйти от стратегии «по-
гибать — так с музыкой» и взяться за ре-
жим питания, не дожидаясь 1 января. 
Так вы получите намного больше удов-
летворения от  новогодних дней и  ни 
в чем себе не откажете.
Если вы озаботились вопросом, как не 
переесть, еще до застолья, то это уже пер-
вый шаг к успеху. Ведь именно бескон-
трольное поглощение пищи становится 
причиной переедания и проблем с же-
лудком. Врач, заведующая здравпунктом 
АО «Полюс Красноярск» Юлия Юрьевна Са-
ламатова предлагает вам несколько про-
стых, но эффективных способов, которые 
помогут избежать переедания.
— Помните из  самого детства? Самые 
вкусные блюда готовились на праздники: 
всевозможные салатики, первое и второе, 
тортики на десерт, напитки… А уж перед 
Новым годом всегда готовишь, как на год 
вперёд! А потом ешь, ешь, чтобы не ис-
портилось, потому как выкидывать про-
дукты — это расточительство.
А кто-нибудь задумывался, что же про-
исходит с нашим организмом при таком 
нашем поведении? Мы переедаем, а это 
грозит тяжестью в животе, его вздутием, 
плохим самочувствием, появлением от-
ёков, плохим цветом лица, лишними ки-
лограммами. И после праздника думаешь: 
и зачем оно мне было нужно? Можно ли 
было избежать переедания в праздники, 
что бы не жалеть и не казнить себя за это 
потом? Конечно, можно — и даже нужно!

Итак, вот несколько способов не 
переедать во время праздников:
Не садитесь за стол голодными. За час 
нужно перекусить, достаточно неболь-
шой белково-углеводной порции. Это 
не позволит набрасываться на еду, и вы 
будете способны удерживать ситуацию 
под контролем.
Вода. Не забывайте о банальном совете: 
выпиваем стакан воды за 20-30 минут 
до еды. Таким образом, желудок будет 
подготовлен к принятию пищи. Выпи-
тая вода также частично сократит ваш 
аппетит, не позволит вам съесть дневную 
норму калорий за первые 5 минут празд-
ничной трапезы. Не употребляйте воду 
или иные жидкости во время или сразу 
после еды. Как исключение допускает-
ся попить теплой воды, если возникло 
ощущение застревания пищи в желудке.
Размер порции. Какого размера тарелки 
на праздничном столе? В ваших руках 

сделать тарелку меньше. Или заменяем 
саму тарелку на маленькую, или запол-
няем большую посуду на ¾ зелёным са-
латом или свежими овощами. Остальная 
1/3 тарелки в идеале должна быть запол-
нена чем-то белковым: мясо, рыба — что-
то непременно должно быть на столе.
Выбирайте для приготовления салаты 
с минимумом ингредиентов. То есть, чем 

проще салат — тем он легче для нашего 
желудка. Ещё можете воспользоваться 
хорошим советом: все овощи в одном са-
лате должны быть одного цвета.
Избегайте майонезных заправок, карто-
фельного пюре, других калорийных за-
правок. Если вы — хозяин на своём пиру, 
то можете приготовить для себя заправки 
на основе йогурта либо винного уксуса. 
Для гарнира лучше приготовить овощи 
либо грубые крупы, чечевицу (бобовые 
лучше есть отдельно от мясных блюд).
Готовим на фактическое количество го-
стей. Зачем готовить салаты тазиками, 
если максимум, кого вы ждёте на празд-
ник, — это своих родителей или близких 
друзей? Готовьте небольшими порциями. 
Если так уж боитесь, что кто-то останется 
голодным или придёт без предупрежде-
ния, то единственная разумная вещь, кото-
рую вы можете сделать, — заготовить по-
луфабрикат, который можно заморозить.
Из алкогольных напитков, если без них 
никак, выбирайте сухое красное вино. 
Не больше одного бокала — это будет 
даже на пользу, потому как вино тоже со-
держит в себе полезные антиоксиданты.

Устраивайте «танцевальные» минутки 
либо какие-то активные игры,  соревно-
вания — чем активнее пройдёт вечер, 
тем меньше отложится на ваших боках. 
Можно даже устроить активные игры 
на свежем воздухе. Летом проще — в по-
мощь и бадминтон, и мяч. Зимой же — 
это горки, снежки и прочее.
Прислушивайтесь к своему организму. 
Часто этот пункт мы нагло игнорируем. 
Казалось бы, что может быть естествен-
нее, чем слушать себя? Но очень часто 
на застолье мы стремимся не выделять-
ся из толпы. Особенно когда не хочется 
слушать все эти оханья и аханья наших 
бабушек о  том, что мы себя «голодом 
морим, бедненькие», и послушно берём 
ещё и ещё добавки.
Принимайте пищу в приятной обстанов-
ке, при хорошем настроении, не в состо-
янии стресса, иначе еда станет способом 
отвлечения от неблагоприятного душев-
ного состояния.
Для предупреждения переедания хорошо 
срабатывает тесная одежда. Многие наде-
вают специально обтягивающую одежду, 
тесные юбки и брюки. Стягивающий эф-
фект постоянно напоминает, что пора оста-
новиться, каждая порция усугубляет ваше 
состояние, поэтому переесть невозможно.
Ешьте медленнее и жуйте тщательнее. 
Хорошо пережёванная пища лучше и бы-
стрее усваивается, да и тарелка ваша пу-
стовать не будет.
А вот если вы бережёте свою фигуру, то 
от десерта вам придётся отказаться. По-
просите положить вам кусок пирога с со-
бой, чтобы уже на завтрак полакомиться 
им. Или угостить им кого-то другого.
Вот такие простые правила, чтобы не 
переесть за столом. Конечно, придержи-
ваться таких уловок непросто, но ещё 
хуже последствия от переедания. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПЕРЕЕЛИ?
Если все же вам не удалось избежать пере-
едания, есть несколько советов, как мини-
мизировать его последствия:
Если вы чувствуете, что съели много лиш-
него, ни в коем случае не ложитесь отды-
хать — так вы еще больше замедлите пи-
щеварение. При возможности займитесь 
активными действиями: прогулками, тан-
цами, небольшой физической нагрузкой.
Если вы переели, выпейте на ночь стакан 
кефира. Он поспособствует лучшему пи-
щеварению и нормализует работу ЖКТ.
Не устраивайте себе на следующий день 
разгрузочных дней. Организм при недо-
едании замедляет обмен веществ, а зна-
чит, вы себе только навредите. Питай-
тесь как обычно, в рамках своей суточ-
ной нормы калорий.
Гораздо эффективнее голодных разгру-
зочных дней будет физическая трениров-
ка. Если вы и так занимаетесь регулярно, 
то можете позволить себе немного увели-
чить нагрузку. Но не переусердствуйте — 
иначе потеряете мотивацию.
Пейте много воды на следующий день 
после того, как вы переели. Это поможет 
ускорить обмен веществ и улучшить пи-
щеварительные процессы.
Переедание  — это такой же стресс 
для организма, как и голодание. Всегда 
помните о  простых, но важных сове-
тах, как не переесть. А если вдруг это 
с вами все-таки случилось, постарайтесь 
снизить риск неприятных последствий 
от переедания разумной физической на-
грузкой и возвращением к нормальному 
питанию.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новогодняя 
аптечка
Новогодняя домашняя аптечка — 
важный атрибут праздника. 
Что должно входить в ее состав?

По статистике, переедание и отравле-
ние — самые частые жалобы в празднич-
ный период. Люди съедают в несколько 
раз больше обычного, без разбора потре-
бляют блюда не первой свежести, и это 
негативно сказывается на работе желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ). На эти 
случаи под  рукой должны быть фер-
ментные препараты, средства от изжо-
ги, а также противодиарейные, противо-
рвотные, не лишними будут и лекарства, 
предотвращающие обезвоживание при 
диарее и рвоте. Что касается алкогольно-
го отравления, то здесь не обойтись без 
адсорбентов и средств для промывания 
желудка. С утра можно принять препара-
ты от похмельного синдрома.
Медики рекомендуют быть осторожны-
ми с  пиротехникой: можно получить 
тяжелые травмы от  некачественных 
петард и  фейерверков. Поэтому в  ап-
течке должны быть элементарные сред-
ства на  случай таких травм: средства 
для остановки кровотечений, резино-
вый жгут, йод или зеленка, раствор пере-
киси водорода, пластыри, бинты, вата, 
антисептические мази и противоожого-
вые средства. В случае, если частичка го-
рящей петарды попала в глаз, следует на-
ложить на него давящую повязку и сразу 
отвезти пострадавшего в больницу. 
В новогодней аптечке обязательно долж-
ны быть обезболивающие или спазмоли-
тические препараты на случай головной, 
зубной, желудочной и других болей.
Аллергикам следует запастись антиги-
стаминными препаратами, а астмати-
кам — ингалятором, диабетикам — пла-
стинками для глюкометра и шприцами. 
Специалисты призывают этих больных 
отказаться от  приема экзотической 
пищи и напитков. 
Не менее важным является и  вопрос 
о  сочетании алкоголя с  лекарствами, 
ведь Новый год невозможно предста-
вить без крепких напитков. Если в раз-
гар праздника появляются недомогания, 
не стоит спешить с приемом лекарства. 
Специалисты рекомендуют вниматель-
но прочитать аннотацию к нему и узнать 
о его сочетаемости со спиртным (вид на-
питка, возможная дозировка и т.д.). Это 
поможет избежать побочных эффектов 
(спиртное усиливает действие препа-
ратов и может вызвать симптомы, как 
при передозировке). Медики призыва-
ют отказаться от потребления алкоголя 
в праздники больным сахарным диабе-
том, астмой желчнокаменной болезнью, 
гипертонией, тем, кто перенес инфаркт, 
инсульт, а также беременным и кормя-
щим женщинам. И, конечно, в случае 
серьезного недомогания не нужно за-
ниматься самолечением, а следует об-
ратиться к врачу.

Будьте здороВы!

ПРАЗДНИК — ЭТО НЕ 
ИЗОБИЛИЕ ВКУСНЯТИН 
И ПЕРЕЕДАНИЕ, 
А ОБЩЕНИЕ 
С ДРУЗЬЯМИ 
И РОДНЫМИ — 
ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ 
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
СТОЛОМ. А КЛЮЧЕВЫМ 
СЛОВОМ ПРИ 
НАПОЛНЕНИИ 
ТАРЕЛКИ ДОЛЖНО 
БЫТЬ — «НЕМНОГО»
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СПОРТ

ПЛАВАНИЕ 
Уважаемые сотрудники Олимпиадинского ГОК! 
Обращаем ваше внимание, что с 26.11.2017 года из-
менено время выезда автобуса в бассейн «Аяхта» в  
г. п. Северо-Енисейский. Выезд автобуса с ОГОК — 9:00 
(площадка около красного общежития), отправле-
ние из Северо-Енисейского в 13:00. Для сотрудников 
АО «Полюс Красноярск» посещение бассейна бесплат-
но, при входе необходимо предъявить прокси-карту. 
Для остальных сотрудников стоимость абонемента 
250 руб. С собой иметь купальные принадлежности. 
4 ноября состоялись районные соревнования по пла-
ванию, посвященные Дню народного единства. 
В личном первенстве 1 место на дистанции 100 м 
(комплексное плавание) занял Евгений Ракитянский. 
На дистанции 50 м вольным стилем в своей возраст-
ной категории 1 место заняли Олег Гриневич, Алексей 
Снитка. Наши поздравления!  

ВОЛЕЙБОЛ
Благодарим мужскую сборную команду «Полюс» за 
участие в соревнованиях по волейболу, посвященных 
Дню народного единства.
В соревнованиях приняли участие 5 команд. В реша-
ющей партии наша команда проигрывала 5 очков, 
но смогла переломить ход игры и победить команду 
«Соврудник» со счетом 15:13.
19 ноября в игровом зале состоялись соревнования 
по волейболу среди подразделений Олимпиадинского 
ГОК. За 1 место вступили в борьбу команды «Рудоу-
правление» и «Фабрика». В 5-й партии, при равенстве 
очков, результативней в нападении оказалась коман-
да «Фабрика», победив со счетом 15:13.

ЛЫЖИ 
19 ноября в  соревнованиях по  лыжным гонкам 
«Стартуют все» в г. п. Северо-Енисейский победителем 
на дистанции 3 км в своей возрастной категории стал 
Валерий Минайчев. 
*В понедельник, среду, пятницу, субботу, воскресенье с 20:00, 
на лыжной базе ОГОК можно взять лыжи для проката.  

БИЛЬЯРД
В  командных соревнованиях по бильярду в зачет 
Спартакиады ОГОК победителями стали: 1 место — 
«Полюс Логистика», 2 место — «Фабрика», 3 место — 
«Рудоуправление». Благодарим за участие!

Елена Савелюк, инструктор по спорту 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
• Золото — редкий металл. Каждый час 

в мире отливается стали больше, чем 
было добыто золота за всю историю 
человечества.

• На Земле залежи золота имеются 
на всех континентах.

• Температура плавления золота равна 
1064,43 градуса по Цельсию. Этот ме-
талл отлично проводит тепло и элек-
тричество, никогда не ржавеет.

• Золото — один из самых ценных метал-
лов. Высокая стоимость золота стала 
причиной для активного развития при-
исков в разных уголках планеты. Тем 
не менее, считается, что 80 % общих за-
пасов драгоценного металла до сих пор 
находятся в недрах Земли.

• 75 процентов от суммарного веса золо-
та, находящегося сегодня в обращении, 
было добыто после 1910 года.

есть интерес!
ТЕСТ

СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ. Морщины расположены около рта 
у людей, которые боятся всего в жизни и испытывают 
сильную необходимость чувствовать себя под защитой.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ, ПОДРОБНОСТЯМ. У людей, 
которые более обыкновенного обращают внимание на 
мелкие детали, отмечаются морщинки вокруг глаз. Они 
еще называются «гусиные лапки».

ЧЕСТНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ. Морщины образуют 
маленькие горизонтальные линии над внешним краем 
бровей.

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ. Глубокая морщина между глаз. 
Она бывает и у стеснительных, а когда лоб низкий, то это 
показывает, что человек озабочен проблемами, которые 
для него кажутся неразрешимыми.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И ДОБРОДУШИЕ. Люди 
с подобными добродетелями обыкновенно имеют почти 
во весь лоб (без перерыва) горизонтальные морщины. Но 
если такие складки получаются за счет многочисленных 
маленьких горизонтальных морщин, это означает неспо-
собность завершать дела и склонность к сплетням.

РАЗОЧАРОВАНИЕ. Эти морщинки появляются в момент 
разочарования и часто исчезают, но со временем стано-
вятся заметными. Самая типичная складка в этой ситуа-
ции начинается от ноздрей и кончается около края губ. 
Если к этому добавляются морщинки, начинающиеся от 
глаз, значит, человек находится на грани своих возмож-
ностей, а если морщины продолжаются ниже рта, то это 
говорит и о физическом страдании.

ТРЕВОГА. Все лицо как бы становится «наморщенным», а 
над бровями появляются две «угловатые» морщины.

АГРЕССИВНОСТЬ. Снова появляются «угловатые» мор-
щины, но на лбу, появляются маленькие морщинки около 
глаз и в уголках рта, направленные вниз.

НЕРВОЗНОСТЬ. Кроме уже знакомых «угловатых» мор-
щин на лбу, появляются маленькие морщинки около глаз 
и в уголках рта, направленные вниз.

УДИВЛЕНИЕ. Люди, которые всему удивляются, обык-
новенно имеют маленькие горизонтальные морщины под 
глазами.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ. В этом случае обыкновенно морщин не 
бывает, просто мышцы щек ослаблены, поэтому в уголках 
рта образуется складка. Это также признак лени.

Потренируйтесь в расшифровке морщинок — и скоро вы 
станете признанным физиономистом. Во всяком случае, вы 
сможете с первого взгляда узнать характер человека...

Морщины и ваш характер
ПО МОРЩИНАМ МОЖНО СУДИТЬ О ЛИЧНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА.

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
«Мы поняли, что наш сын буд-
дист, когда из дома стала про-
падать суета и страдания».

* * *
— Доктор, прошу вас, скажите, 
какими были последние слова 
моего бедного мужа?
— Он сказал: «Передайте моей 
жене мою последнюю волю: «Са-
рочка, уплати по счету доктору 
без задержки — он был так вни-
мателен и заботлив».

* * *
Муж с ужасом восклицает:
— Ради бога, вызови врача! 
Я проглотил запонку!
Жена с удовлетворением отвечает:
— Что ж, по крайней мере, хоть 
раз в жизни ты будешь знать, 
где она находится!

* * *
Фраза доктора: «До свадьбы 
заживет!»  — сильно удивила 
старушку, но зажгла блеск в ее 
глазах.  

* * *
— Вы знаете, когда вас нет, о вас 
такое говорят…
— Передайте им, что, когда 
меня нет, они могут меня даже 
бить. 

* * *
Посмотрел «Гарри Поттера». Са-
мое нереальное в  фильме то, 
что все дети поголовно пользу-
ются знаниями, полученными 
в школе.

* * *
Разговор отца с сыном:
— Что нового в школе?
— Представляешь, папа, у нас, 
оказывается, очень завистли-
вый учитель.
— С чего ты взял?
— Вот уже который раз, выгоняя 
меня из класса, он говорит: «Ах, 
если бы я был твоим отцом!»

* * *
Уроки сделаны: мать охрипла, 
дочь оглохла, соседи выучили 
все наизусть, собака пересказала.

* * *
«Когда мне было девять, соседская 
девочка сказала, что я ей нрав-
люсь. В ответ я убежал и спрятал-
ся под кроватью. Рекомендую».

* * *
 «Еду себе спокойно по  ямам. 
Как вдруг… дорога!»

* * *
— Ты что сегодня делаешь?
— Ничего.
— Ты же вчера это делала!
— Я не доделала!

* * *
Осень… Ноябрь. Отдохнув и на-
бравшись сил и здоровья на да-
чах, пенсионеры возвращаются 
в поликлиники.

* * *
Гаишник останавливает машину:
— Почему превышаете скорость?
— Тороплюсь попасть домой 
раньше, чем на  меня начнет 
действовать алкоголь.

СОЦИУМ

Декабрь. 
Что нового?
Ежемесячно редакция «ВС» готовит обзор 
законов, вступающих в силу. В декабре 
в России начнет работать виртуальный 
мобильный оператор, с прилавков 
исчезнет бразильское мясо, а ОСАГО 
станет «шире».

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
1 декабря истекает срок уплаты физлицами нало-
га на имущество и земельного налога за 2016 год.
При этом срок, в течение которого можно подать 
заявление в налоговую инспекцию о возврате из-
лишне взысканных платежей в бюджет, увеличи-
вается с 1 месяца до 3 лет. Срок исчисляется c того 
дня, когда налогоплательщик узнал о переплате.

ОСАГО: ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ 2-Х 
АВТОМОБИЛЕЙ
С декабря правила обязательного страхования 
автогражданки приведены в соответствие с Фе-
деральным законом «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств». В законе сняты ограничения 
по количеству участников ДТП для прямого воз-
мещения убытков. Раньше водители могли обра-
титься в «свою» страховую компанию только в том 
случае, если в аварию попали всего 2 автомобиля, 
теперь же количество машин не ограничено.

ГОСЗАКУПКИ ИСКЛЮЧАЮТ 
ДЕРЕВООБРАБОТКУ
В декабре также вступят в силу новые Правила 
выдачи заключения о подтверждении производ-
ства промышленной продукции на территории 
РФ и  критерии подтверждения производства 
такой продукции на территории РФ. При этом 
с 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2019 года вво-
дится запрет на допуск к госзакупкам отдельных 
видов товаров мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности других стран (в список не 
входят государства-члены ЕврАзЭС).

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТАНОВЯТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ
В федеральной государственной информацион-
ной системе ценообразования в строительстве 
отныне должен быть размещен ряд сведений:
 – сметные цены на  материалы, изделия, кон-
струкции и оборудование (определенные по ре-
зультатам мониторинга цен строительных ре-
сурсов за III квартал 2017 года);

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ДЕКАБРЬ 2017 г.
Живое 
8.12.2017 г. 20-00
Логан 
15.12.2017 г. 19-35
Призрак в доспехах 
22.12.2017 г. 20-00
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5 ДЕКАБРЯ
Аникин Сергей, руково-
дитель проекта Рудоу-
правления ОГОК.
Дуева Анастасия Вла-
димировна,  медицинская 
сестра здравпункта.
Малышев Ринат Ва-
сильевич, заведующий 
складом хозяйственного 
участка. 
Подчашинская Яна 
Сергеевна, инженер по 
организации и нормирова-
нию труда отдела труда и 
заработной платы ( ОГОК).
6 ДЕКАБРЯ
Лебедев Сергей Нико-
лаевич, мастер контроль-
ный отдела технического 
контроля (ОТК).
Павлов Николай Алек-
сандрович, главный гео-
лог ОГОК. 

Полещук Владимир 
Александрович, 

инженер-электроник 
участка по ремонту обору-
дования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА.
Тимощенко Дмитрий 
Сергеевич, горный мастер 
карьера «Благодатный» 
буровзрывного цеха ОГОК.
7 ДЕКАБРЯ
Мазманян Андраник 
Араикович, руководитель 
проекта отдела операцион-
ной эффективности (ОГОК) 
дирекции по операционной 
эффективности.
Токарева Ольга Юрьев-
на, техник группы экс-
плуатации транспортного 
оборудования  отдела 
эксплуатации горнотран-
спортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
8 ДЕКАБРЯ
Пантелеев Андрей Васи-
льевич, инженер-электро-
ник участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА.
Ханнанова Елена Серге-
евна, ведущий бухгалтер 
группы методологии отдела 
бухгалтерского учета и от-
четности. 
9 ДЕКАБРЯ
Абдузалимова Роза 
Равильевна, ведущий ин-
женер сметно-договорной 
группы отдела капитально-
го строительства (ОКС).

Августинович Игорь 
Александрович, 

инженер по автоматизиро-
ванным системам управле-
ния технологическими 
процессами участка по 

ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Буяльский Вячеслав Вик-
торович, инженер-химик 
группы химического экс-
пресс-анализа ПАЛ.
Заднепровский Денис 
Владимирович, веду-
щий юрисконсульт отдела 
правового сопровождения 
налоговых и администра-
тивных вопросов.
Литвинцев Юрий Вла-
диславович, начальник 
дорожного участка служ-
бы эксплуатации тяжелой 
техники. 
Николаев Павел Вячес-
лавович, начальник ЖЭК.
10 ДЕКАБРЯ
Исмагилов Равиль Ха-
лильевич,  специалист по 
планированию и монито-
рингу группы методологии 
ремонтов отдела главного 
механика.
Шариков Владимир 
Иванович, мастер смены 
отделения приготовления 
реагентов участка подго-
товки производства ЗИФ.
11 ДЕКАБРЯ
Алимбочка Алина Ива-
новна, бухгалтер группы 
налогового учета отдела 
бухгалтерского учета и от-
четности.
Вацлав Любомир Михай-
лович, мастер строитель-
ных и монтажных работ 
участка по ремонту зданий 
и сооружений ремонтно-
строительного цеха (РСЦ).
Данилов Вячеслав 
Александрович,  началь-
ник хвостового хозяйства 
ЗИФ-4.
Канев Александр Влади-
мирович, инженер-лабо-
рант группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ.
Коробейников Олег 
Анатольевич, инженер по 
промышленной безопасно-
сти отдела промышленной 
безопасности.
Леонов Никита Никола-
евич, ведущий инженер 
группы строительного кон-
троля отдела технического 
надзора за строительством 
(ОГОК).
Савельев Роман Андре-
евич, ведущий бухгалтер 
группы по учету услуг отде-
ла бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Юбилей

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

 – сметные цены на эксплуатацию машин и меха-
низмов и сметные цены на затраты труда;

 – информация о действующих установленных 
тарифах на перевозку грузов железнодорожным 
видом транспорта.

ГОСУСЛУГИ ПЕРЕХОДЯТ НА СМС
Минкомсвязи России определил порядок направ-
ления СМС-запросов на предоставление госуслуг 
пользователям портала gosuslugi.ru. Запрос дол-
жен содержать следующие обязательные поля:
 – наименование органа и организации, направив-
ших проект запроса и ожидающих получение 
результата предоставления госуслуги;

 – наименование госуслуги;
 – номер заявления на ее получение;
 – срок, в течение которого запрос должен быть 
рассмотрен пользователем;

 – варианты ответа пользователя на запрос, со-
держащие, как минимум, подтверждение или 
отказ пользователя от  получения госуслуги, 
документов (сведений), размещенных в госу-
дарственных информационных системах, и их 
передачу органам и организациям.

Ответ на запрос можно направлять ответным 
СМС или через портал. В личном кабинете поль-
зователя можно будет отказаться от получения за-
просов, сформированных определенным органом 
и организацией.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
НАЧНУТ ПРОВЕРЯТЬ
С  целью недопуска на  линию неисправного 
транспорта, Минтранс России ввел Порядок орга-
низации и проведения предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств, 
обязательный для всех юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом. Бу-
дет проверяться работоспособность и состояние 
основных узлов и систем транспортного средства, 
влияющих на безопасность дорожного движения 
(в том числе, исправность тормозной системы, ру-
левого управления, стеклоомывателей и др.).
Проверку технического состояния транспорта 
должны проводить назначенные перевозчиками 
контролеры (соответствующие профессиональ-
ным и квалификационным требованиям, утверж-
денным Минтрансом России). Учет прохождения 
предрейсового контроля будет вестись в специ-
альном журнале.

ВИРТУАЛЬНЫЙ СОТОВЫЙ 
ОПЕРАТОР VIRGIN
В конце ноября произойдет первый в России запуск 
виртуального мобильного оператора Virgin Connect. 
Проект будет работать на базе сети оператора «Т2 
РТК Холдинг», который на данный момент предо-
ставляет свои услуги в 65 регионах РФ. Коммерче-
ский запуск намечен на первую декаду декабря. 
Сначала услуги оператора станут доступны только 
сотрудникам компании и узкому кругу абонентов. 
Более конкретные сведения пока отсутствуют.

ЗАПРЕТ БРАЗИЛЬСКОГО МЯСА
С 1 декабря в России введут ограничения на по-
ставки мяса из Бразилии. Меры ограничительно-
го характера принял Россельхознадзор. Согласно 
проведенным лабораторным исследованиям, 
в поступающей в Россию из Бразилии животно-
водческой продукции в 2017 году были выявле-
ны запрещенные стимуляторы роста. Временные 
ограничения касаются поставок из Бразилии всей 
свиноводческой продукции и продукции, полу-
ченной от крупного рогатого скота.

РЕЦЕПТ

Картошка 
с курицей 
Ингредиенты
• Курица — 0,5 шт.
• Картофель — 6-8 шт.
• Лук — 1-2 шт.
• Чеснок — 1-2 зубчика
• Майонез — 4-5 ст. л.
• Сметана — 4-5 ст. л.
• Соль
• Специи
• Вода — 1 ст.

СЛОВА И ФРАЗЫ

Врет, как сивый 
мерин
Известные в народе фразеологизмы иногда бы-
вает весьма сложно интерпретировать, и  вы-
ражение «врет, как сивый мерин» не является 
исключением. Непосвященному в  тонкости 
древнерусского наречия человеку проблематич-
но объяснить, как мерин (в простом понима-
нии — кастрированный жеребец) может врать, 
почему он именно сивый, и не серый или бурый, 
и так далее. Многие опытные знатоки-филологи 
утверждают, что возникновение фразы связано 
с грубой ошибкой, которая исковеркала ее значе-
ние. Но так ли это на самом деле? 
Сам Даль утверждал, что слово «врет», включенное 
во фразеологизм, здесь применяется неверно. Оно 
пришло на замену слова «прет», которое более оп-
тимально подходит к обозначению какого-либо 
действия, совершаемого животным. Изначально 
мерины славились своей выносливостью и силой, 
что позволяло их использовать в сельском хозяй-
стве для обработки частных земельных участков. 
Молодые животные  выполняли работу правильно 
и четко следовали командам, но более старые мери-
ны из-за ухудшения состояния здоровья делали бо-
розду кривой. Именно поэтому раньше говорилось 
«прет, как сивый мерин», что означало совершение 
грубых ошибок во время выполнения работы. Ко-
нечно, данную фразу весьма сложно отнести к ее 
более современному аналогу, но именно о такой 
ошибке и говорит знаменитый русский писатель. 

Второе толкование происхождения фразеоло-
гизма основано на  истории одного человека, 
жившего несколько столетий назад. Его звали 
Сивенс-Меринг, и он прославился, как наглый 
и беспардонный лжец. К старости мужчина, види-
мо, совершенно перестал отличать правду от вра-
нья, так что для остальных людей он стал этало-
ном вруна, ярлык имени которого применялся 
ко всем, кого уличат во лжи. «Врет, как Сивенс-
Меринг» — согласитесь, звучит весьма похоже. 
Возможно, с течением времени и в результате 
некоторых изменений в произношении данная 
фраза и приобрела тот вид, который мы наблю-
даем сейчас. 
Однозначного ответа по поводу достоверного про-
исхождения фразы «врет, как сивый мерин» со-
временная наука о фразеологизмах нам дать не 
может. Нам остается только, основываясь на соб-
ственном мнении, интерпретировать данное вы-
ражение, применяя его в определенных ситуаци-
ях. Заслуживают ли сивые мерины столь грубого 
сравнения с теми, кто постоянно врет? Кто знает.

Источник: http://i-fakt.ru

Приготовление
Разрезаем тушку на кусочки небольшого размера. Готовим соус: смешиваем 
майонез и сметану, добавляем пропущенный через пресс чеснок, специи, 
соль, перец. Хорошо перемешиваем. Картофель чистим, режем дольками. Лук 
режем полукольцами. На противень наливаем воду, укладываем слой карто-
феля, лука, солим, сверху выкладываем мясо. Сверху заливаем соусом. Ставим 
в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Приятного аппетита!

ПРИХОДИТЕ НА КАТОК!
26 ноября начал работу ледовый каток. 

Три раза в неделю, по понедельникам, средам 
и пятницам, будут проходить тренировки  

по хоккею с мячом.
Массовое катание организовано  

по субботам и воскресеньям, с 20.00 до 22.00. 
Коньки можно взять в прокат. 

При себе необходимо иметь прокси‑карту.
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правосудия

хлебный 
напиток

итальян-  
ская сосна

богиня 
юности у 

греков

фильм 
Феллини

конеч-   
ность

античный 
сосуд

мадьяр
начало 
сорев-

нований

неприя-  
тель

государство 
в Африке

картина 
Матисса

столица 
Латвии

наемный 
городской 

экипаж

граната
Ф-1

герой 
комедий 
Бомарше

черно-
морская 

акула

высоко-
скоростной 

электро-
поезд

друже-
любное 

привидение

аббат 
д’Эрбле, 
епископ 

Ваннский

пудель 
Мальвины

француз-
ский рево-
люционер

Гамзатов невестка
пустыня в 

Африке
греческий 
философ

манежное 
искусство

античные 
счеты

Якутия
боевая 

машина

масть 
животного

поручи-   
тель

тропи-
ческий   
ветер

Годунов
змея, 

ленточный 
крайт

марка 
жеватель- 

ной резинки

род    
одежды

великий 
русский 

шахматист

день перед 
праздником

финский 
хоккеист, 
вратарь 

"Бостона"
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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 — 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.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС. 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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