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В КРАСНОЯРСКЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СВАРКА» СОСТОЯЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ РОССИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ — «СВАРЩИК-2017». ОН СОБРАЛ 
УЧАСТНИКОВ СО ВСЕЙ СИБИРИ И СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД, УЖЕ ТРАДИЦИОННО, 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО СВАРЩИКА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ РАБОТНИКИ АО «ПОЛЮС».     
 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

ЗНАЙ НАШИХ

Бесценный опыт



2 Вестник Севера
№ 05 от 10 февраля 2017

В Красноярске с 1 по 3 февраля проходила XII специализированная 
выставка «Металлообработка и сварка». Организована она была 
Красноярским региональным отделением Союза машиностроителей 
России, региональным отделением Российского сварочного 
профессионального сообщества, головным аттестационным центром 
Средне-Сибирского региона Национального агентства контроля 
сварки, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. академика М.Ф. Решетнева», ООО «ИТС — Сибирь», АО ВК 
«Красноярская ярмарка».

На выставке было представлено инно-
вационное профессиональное промыш-
ленное оборудование и инструменты 
для технического оснащения машино-
строительных и  металлообрабатыва-
ющих предприятий. В числе участни-
ков выставки — ведущие заводы-про-
изводители и поставщики сварочного 
оборудования и материалов из России, 
Германии, Республики Беларусь. Сре-
ди экспонентов также краевые компа-

нии — «ИТС-Сибирь», «Центр сварки» 
и другие. Ключевым элементом меро-
приятия стала демонстрация нового 
метода обработки различных металли-
ческих поверхностей.
В рамках выставки прошли масштабные 
профессиональные соревнования. Здесь 

состоялся один из самых престижных 
конкурсов России для специалистов от-
расли — «Сварщик — 2017». Он собрал 
участников со всей Сибири и соседних 
регионов. Профессиональное мастер-
ство демонстрировали как студенты тех-
нических специальностей, так и опыт-
ные работники ведущих предприятий. 
Несколько лет подряд, уже традици-
онно, в конкурсе на лучшего сварщи-
ка принимают участие работники АО 

«Полюс». В этом году компанию пред-
ставляли Сергей Васильевич Мацуй, 
сварщик ТО ЦРГТО, Дмитрий Владими-
рович Коробкин из хвостового  хозяй-
ства ЗИФ ОГОК, Виталий Нарзулаевич 
Иноятов из РСЦ. Выбраны они были не 
просто так — каждый отличник про-

изводства. Сергей Мацуй — наставник 
молодежи, активный участник проек-
та ТОП — только в декабре прошлого 
года он подал 6 предложений, направ-
ленных на  облегчение и  улучшение 
эксплуатации большегрузной техники, 
уменьшение трудоемкости работ. Дми-
трий Коробкин тоже на отличном счету, 
в прошлом году он участвовал в конкур-
се «Сварщик-2016» и занял второе место. 
Виталий Иноятов — профессионал сво-
его дела, по специальности «сварщик» 
работает уже 20 лет.
2 и  3 февраля состоялись практиче-
ский и теоретический этапы конкур-
са. По их результатам были выявлены 
призеры. Первое место занял сотруд-
ник компании «Братскэлектроремонт», 
второе место вновь у Дмитрия Короб-
кина из компании «Полюс». Дмитрий 
рассказывает:
— В этом году правила конкурса очень 
отличались от прошлогодних. И теорию 
надо было объяснять своими словами, 
а не в форме теста. И практическое зада-
ние также сопровождать устными объ-
яснениями. Я больше привык работать, 
чем разговаривать, поэтому, возможно, 
где-то упустил момент, где-то заволно-
вался, запереживал. Малейший нюанс 
мог сыграть в минус. Вот, видимо, мне 
такого нюанса и не хватило для победы. 
Тем не менее, своим результатом я до-
волен, подтвердил 3-ю группу, практи-
чески сдал экзамен на подтверждение 
квалификации.  Конечно, хотелось бы 
и  в дальнейшем принимать участие 
в этом мероприятии, учесть все уроки 
и побороться за первое место.
Сергей Мацуй участвовал в  конкурсе 
впервые. И хотя он не занял призового 
места, от мероприятия в восторге:

— Этот конкурс проиграть невозможно! 
Он для нас бесценен! Его высокий уро-
вень задает планку всей нашей работе — 
останавливаться невозможно, нужно со-
вершенствоваться. Конечно, я кое-чему 
новому научился, подглядел у участни-
ков конкурса некоторые «фишки». Есть 
чем поделиться с коллегами, с ученика-
ми. Я был бы рад, если бы на такой сле-
дующий конкурс поехал представлять 
компанию кто-то из моих подшефных. 
Хочется сказать спасибо руководству 
компании, своим непосредственным 
руководителям за предоставленную воз-
можность участвовать в конкурсе.
И призеры, и участники были награжде-
ны ценными призами.
В  насыщенной деловой программе 
для специалистов отрасли, где обсудили 
современные проблемы металлообраба-
тывающих производств, особенности 
подготовки кадров для машинострои-
тельной отрасли и другие актуальные 
вопросы, принял участие главный свар-
щик АО «Полюс» Александр Сауков.

в курсе

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТОРГОВЛИ КРАЯ АНАТОЛИЙ ЦЫКАЛОВ, ОТКРЫВАЯ 
ВЫСТАВКУ,  ОТМЕТИЛ, ЧТО  ЭТО — ЗНАЧИМОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И  
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ — 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ МАСТЕРСТВА 
СРЕДИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ: «В РАМКАХ 
ВЫСТАВКИ  СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СВАРЩИК 
СИБИРИ — 2017». МЫ СТАНЕМ СВИДЕТЕЛЯМИ РАБОТЫ 
КАК НАЧИНАЮЩИХ, ТАК И ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ, ТЕХ, 
НА ЧЬЕМ ТРУДЕ ДЕРЖИТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ НАША 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», — ПОДЧЕРКНУЛ МИНИСТР.  

ЗНАЙ НАШИХ

Бесценный опыт

Участники конкурса — Сергей Мацуй, Дмитрий Коробкин, Виталий Иноятов

Дмитрий Коробкин, серебряный призер конкурса

Диплом призера конкурса



3Вестник Севера
№ 05 от 10 февраля 2017

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Стартует 
Спартакиада
На ОГОК 
Спартакиаду-2017  
открыли соревнования 
по шашкам. Всего в рамках 
Спартакиады будут 
проведены соревнования 
по 15 дисциплинам.

На Олимпиадинском горно-обо-
гатительном комбинате тради-
ционная Спартакиада трудовых 
коллективов открылась сорев-
нованиями по  шашкам. Они 
прошли в  холле общежития 
№ 11 4-5 февраля.
Спартакиада трудовых коллек-
тивов  — это круглогодичное 
спортивно-массовое меропри-
ятие на  ОГОК. В  этом году, 
кроме шашек, сотрудники АО 
«Полюс» смогут посоревно-
ваться в шахматах, жиме лежа, 
биатлоне, настольном тенни-
се, плавании, перетягивании 
каната, мини-футболе, легкой 
атлетике, троеборье, городош-
ном спорте, пулевой стрельбе, 
баскетболе, бильярде, волей-
боле. К участию в Спартакиаде 
ОГОК допускаются команды, со-
стоящие из работников струк-
турных подразделений компа-
нии, АО  «Полюс Логистика», 
ООО «Полюс Строй».
— Спартакиада  ОГОК-2017  пре-
терпела изменения, — расска-
зывает инструктор по спорту 
Елена Савелюк. — Изменился  
состав команд  подразделений. 
Выделилась новая спортивная 
команда из числа работников 
ремонтного управления. Очень 
нужен активный молодой че-
ловек, который выступит 
организатором от  команды 
«Ремонтник». Ждем  предложе-
ний. Добавились новые виды 
спорта — биатлон, плавание. 
Надо отметить, что каждое вос-
кресенье, начиная  с 2016 года, 
сотрудники ОГОК выезжают 
в  бассейн Северо-Енисейско-
го. Желающих  много — до 25 
человек каждое воскресенье. 
Людям очень нравится,  поэто-
му  плавание тоже включили 
в Спартакиаду. Да и талантли-
вых ребят у  нас много, неод-
нократно наши спортсмены   

становились победителями со-
ревнований по плаванию в Се-
веро-Енисейском районе.  
Всего в Спартакиаде 15 видов 
спорта, в которых каждый же-

лающий может принять уча-
стие.  Из  зимних видов спор-
та, не вошедших в  список,  
набирает обороты  хоккей 
с мячом. Активно идет набор 
в команду для игры в хоккей 
с шайбой, в ближайшее вре-
мя планируется приобрести 
экипировку. 

— Пока мы не можем похва-
статься результатами на уров-
не района, нужны системати-
ческие тренировки, а так как 
каток открытый, мы пока 

больше убираем снег, чем ка-
таемся,  — улыбается Елена 
Савелюк. — А команда у нас 
отличная, и  ребята прихо-
дят способные и увлеченные 
этим видом спорта. Если так 
дальше пойдет, в перспекти-
ве можно включить хоккей 
в Спартакиаду. Было бы пра-
вильно  в  таких климатиче-
ских условиях сделать хок-
кейную коробку закрытой. 
Надеемся, что это наше жела-
ние осуществится.
В этом году некоторые из пред-
ставленных в программе Спар-
такиады состязаний составля-
ют основу нормативов всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса (ГТО). Это 
легкая атлетика и  троеборье, 
где можно оценить свои  физи-
ческие данные. А официально 
получить значок ГТО можно, 
сдав нормы в Северо-Енисей-
ском. Предлагается это сделать 
в летнее время.   Все желающие 
смогут пройти контрольные 
испытания на состояние физи-
ческой подготовленности и вы-
полнить нормативы согласно 
своей возрастной группе.

в курсе

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЛЫЖАМ И МУЖЧИН, И ЖЕНЩИН.  
ВЗЯТЬ ЛЫЖИ НАПРОКАТ МОЖНО 
НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
(ЛЕДОВЫЙ КАТОК), КАЖДЫЕ  СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
И ЧЕТВЕРГ.  ПРИГЛАШАЕМ ТАКЖЕ 
ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ (МАССОВОЕ 
КАТАНИЕ) — В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
С 20.00 ДО 22.00, ПОИГРАТЬ В ХОККЕЙ 
ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ  С 20.00 ДО 22.00 
ЧАСОВ. 

УСПЕЮТ ВСЕ

Приватизацию 
продлят бессрочно
Бесплатная массовая приватизация жилья в России должна 
была завершиться 1 марта 2017 года, однако граждане 
обращались к депутатам Госдумы с просьбами продлить 
эту «опцию» или сделать ее бессрочной. В итоге в «Единой 
России» объявили о новом решении, которое поддержал 
лидер партии, глава правительства Дмитрий Медведев. 
Кабмин принял решение отказаться от ограничения 
сроков бесплатной приватизации жилья. Соответствующие 
поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы.

«Предложил коллегам по партии 
«Единая Россия» и  членам пра-
вительства, ответственным за 
соответствующие вопросы, от-
казаться от ограничения сроков 
бесплатной приватизации жилья 
гражданами. Они идею поддер-
живают. В ближайшее время мы 
законодательно закрепим эту 
инициативу, а сроки бесплатной 
приватизации жилья не пройдут 
с наступлением 1 марта, как это 
было запланировано ранее», — со-
общил Дмитрий Медведев на сво-
ей странице в Facebook.
Напомним, ранее предполагалось 
продлить бесплатную приватиза-
цию до 2020 года только для не-
которых категорий граждан — 
соответствующий законопроект 
в  первом чтении был принят 
Госдумой в январе. Согласно той 
первоначальной версии, исклю-
чение делалось для  крымчан, 
аварийных переселенцев и сирот, 
а для всех остальных россиян две-
ри приватизации закрывались. 
Эту «опцию» на протяжении 25 
лет продлевали несколько раз, 
и все, кто хотел оформить жилье 
в свою собственность, уже успели 
сделать это, говорили парламента-
рии и представители правитель-
ства на заседании.
Однако позже — в ходе поездок 
по  регионам  — депутаты вы-
яснили, что это не совсем так. 
На данный момент в стране при-
ватизировано 78 % квартир. И на-
ниматели жилья у государства 
медлят с оформлением не просто 
из лени. Очередники, жильцы 
общежитий, население военных 
городков — эти и многие другие 
россияне все еще нуждаются 
в бесплатной приватизации не 
менее чем крымчане и другие 
льготники. Кроме того, многие 
сознательно не спешат оформ-
лять жилье в  собственность 
из-за экономии на платежах за 
общедомовое имущество, расту-
щем налоге на  недвижимость. 
Но приватизировать квартиру 
такие граждане со временем все 
равно собираются — для переда-
чи в наследство. Бывает и такой 
вариант, при котором против 

приватизации возражает один 
из родственников.
Пообщавшись с избирателями, 

партия пришла к  выводу о  не-
обходимости принять решение 
о бессрочном продлении привати-
зации, заявил первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев. По его 
словам, эту идею «единороссы» об-
судили с Дмитрием Медведевым, 
и он ее поддержал. В итоге дан-
ные поправки будут предложены 
к принятию на заседании Думы 
в рамках рассмотрения законо-
проекта во втором чтении. Это 
решение собьет ажиотаж по при-
ватизации, который начался сре-
ди россиян в связи с принятием 
первоначальной версии законо-
проекта, продлевавшего «опцию» 
лишь для отдельных категорий 
граждан, отмечает глава комитета 
ГД по жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская («Справедливая 
Россия»).
У  бессрочной приватизации, 
впрочем, есть и минусы. Как ра-
нее объяснял первый зампред жи-
лищного комитета ГД Александр 
Сидякин, если этот процесс не 
завершить, в стране могут воз-
никнуть сложности с созданием 
полноценного рынка арендного 
и социального жилья — муници-
палитеты сейчас не заинтересо-
ваны в строительстве последнего.

КСТАТИ
Депутаты нижней палаты пар-
ламента при рассмотрении 
во втором чтении законопро-
екта о сроках приватизации 
одобрили поправку, согласно 
которой приватизация жилья 
будет бесплатной бессрочно. 
В третьем чтении законопро-
ект о бессрочности бесплатной 
приватизации Госдума рассмо-
трит 10 февраля. 
Сроки окончания бесплатной 
приватизации переносили 
шесть раз. Последний срок бес-
платной приватизации должен 
был истечь 1 марта этого года.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ  В СТРАНЕ 
ПРИВАТИЗИРОВАНО 78 % КВАРТИР
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Цех БИО — первый 
«Вестник Севера» 
продолжает цикл 
публикаций «Крупным 
планом», посвященных 
работе различных 
подразделений ОГОК 

Возрастающая стоимость извлечения и переработки металлов из руд, 
наряду с истощением запасов высококачественного минерального сырья 
и усилением природоохранных мер, способствовали развитию новых 
технологий в золотодобывающей отрасли. Одной из таких технологий 
является бактериальное окисление, признанное привлекательной 
альтернативой традиционным физическим и химическим методам 
переработки упорных руд, благодаря более полному извлечению 
ценного компонента (до 90 %) и менее пагубному воздействию 
на окружающую среду. Столь современный и перспективный способ 
рационального использования ресурсов обратил на себя внимание 
и специалистов компании «Полюс». 
В 2001 г. впервые в России для перера-
ботки сульфидной руды Олимпиадин-
ского месторождения была внедрена 
в промышленном масштабе и адапти-
рована к  условиям Крайнего Севера 
технология бактериального окисления 
флотоконцентратов. 
На  начальных этапах были запущены 
3   технологические линии цеха БИО-1 
по 6 реакторов в каждой линии, в после-
дующем были достроены еще 2 линии, 
и к 2004 г. цех БИО-1 предстал в том виде, 
в котором существует по сегодняшний 
день. Сопутствовавшее наращивание 
мощностей производства Олимпиадин-
ской ЗИФ способствовало строительству 
дополнительно 3-х линий в корпусе БИО-2. 
По-настоящему промышленный масштаб 
технология биоокисления получила с мо-
мента запуска ЗИФ-3 в 2007 году.
В августе 2013 г. произошло расширение 
отделения бактериального окисления 
концентратов (ОБОК ЗИФ) с  запуском 
еще одной технологической линии в кор-
пусе БИО-3. Это событие стало значимым 
для компании и для такого относительно 
нового метода переработки упорных руд 
как биоокисление в целом, поскольку 
в промышленных масштабах по объемам 
переработки цех ОБОК ЗИФ теперь явля-
ется одним из крупнейших в мире. 
Технологическая схема биоокисления 
флотоконцентратов включает в  себя: 
подготовку материала к подаче в про-

цесс (сгущение и отмывка от флотацион-
ных реагентов, усреднение и доизмель-
чение, достижение необходимой плот-
ности и насыщение питательными со-
лями), непосредственно биоокисление 
в реакторах в течение 120 часов и вывод 
полученного биокека на дальнейшую 
переработку в цех ГМО ЗИФ-3. Посколь-
ку процесс бактериального выщелачи-
вания очень чувствителен к различным 
воздействиям, специалистам ОБОК ЗИФ 
необходимо поддерживать и контроли-
ровать такие важные параметры про-
цесса, как плотность питания, pH пуль-
пы, окислительно-восстановительный 
потенциал и температуру в реакторах, 

равномерную подачу питания, кисло-
рода и т.д. 
Изначально производительность цеха 
ОБОК составляла около 300 тонн/сутки, 
постепенно возрастая в  соответствии 
с  темпами развития Олимпиадинской 
ЗИФ. На рисунке 1 представлена динами-
ка изменения загрузки флотоконцентрата 
в реакторы и сквозного извлечения ОЗИФ 

за период 2010-2016 гг.  За весь период экс-
плуатации цеха ОБОК переработано свы-
ше 4 млн. тонн флотоконцентрата!
Летом прошлого года достигнута рекорд-
ная производительность цеха БИО  — 
загрузка 1200 тонн флотоконцентрата 
в сутки. Такой объем переработки по-
зволил Красноярской бизнес-единице 
перевыполнить план по выпуску гото-
вой продукции — 45 тонн золота. Дости-
жение столь высоких результатов стало 
возможным благодаря реализации ряда 
мероприятий, самыми крупными из ко-
торых являются:
— внедрение автоматизированной си-
стемы управления и  контроля техно-
логического процесса биоокисления, 
в частности установка автоматических 
пульподелителей, позволяющей равно-
мерно осуществлять подачу материала;
— модернизация системы охлаждения 
биореакторов, а именно запуск новой гра-
дирни 2Б, которая поддерживает требуе-
мую температуру в реакторах независимо 
от времени года и погодных условий;
— установка двух контактных чанов усред-
нения объемом 1000 куб. м, благодаря ко-

Сегодня мы беседуем о порядке получения патента иностранными 
гражданами, прибывшими в РФ в безвизовом порядке въезда 
для осуществления трудовой деятельности, с капитаном полиции 
Татьяной Симоновой, начальником МП ОМВД России по Северо-
Енисейскому району.

— Какие документы должен предоста-
вить иностранный гражданин для полу-
чения патента?
— Для получения патента иностранный 
гражданин в течение тридцати календар-
ных дней со дня въезда в Российскую Фе-

дерацию представляет лично, в террито-
риальный орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции:
1. заявление о выдаче патента;
2. документ, удостоверяющий личность 

данного иностранного гражданина 

и признаваемый Российской Федера-
цией в этом качестве;

3. миграционную карту с указанием ра-
боты как цели визита в Российскую 
Федерацию и  с отметкой органа по-
граничного контроля о въезде данного 
иностранного гражданина в Россий-
скую Федерацию или с отметкой тер-
риториального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
миграции о выдаче данному иностран-
ному гражданину указанной миграци-
онной карты;

4. действующий на территории Россий-
ской Федерации на срок осуществле-
ния трудовой деятельности данным 
иностранным гражданином полис 
добровольного медицинского стра-
хования, заключенный со страховой 
организацией, созданной в соответ-
ствии с  законодательством Россий-
ской Федерации. Полис добровольно-
го медицинского страхования должен 
обеспечивать оказание иностранному 
гражданину первичной медико-сани-
тарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи в неотлож-
ной форме;

5. документы, подтверждающие отсут-
ствие у данного иностранного гражда-

нина заболевания наркоманией и ин-
фекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружа-
ющих, а также сертификат об отсут-
ствии у данного иностранного граж-
данина заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), выданные меди-
цинскими организациями, находя-
щимися на  территории Российской 
Федерации;

6. документ, подтверждающий владение 
данным иностранным гражданином 
русским языком, знание им истории 
России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации:

сертификат о владении русским языком, 
знании истории России и основ законо-
дательства Российской Федерации. Срок 
действия сертификата составляет пять 
лет со дня его выдачи;
документ государственного образца 
об образовании (на уровне не ниже ос-
новного общего образования), выданный 
образовательным учреждением на терри-
тории государства, входившего в состав 
СССР, до 1 сентября 1991 года;
документ об образовании и (или) о ква-
лификации, выданный лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Патент для 
Рисунок 1
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и единственный в России
торым достигается необходимый хими-
ко-минералогический состав подаваемого 
флотоконцентрата и тем самым стабили-
зируется весь процесс биоокисления.
Конечно же, для АО «Полюс» такие вер-
шины  — еще не предел, и  в перспек-
тиве (2018 г.) планируется увеличение 
производительности до 1700 тонн/сутки 
с введением еще одной технологической 
линии в новом корпусе БИО-4 (рисунок 
2). Реализация проекта по расширению 
ОБОК ЗИФ уже началась со строительства 
8 реакторов с крытыми галереями для их 
обслуживания. В рамках данного этапа 
будут учитываться результаты новейших 
исследований в области биоокисления 
(системы диспергации воздуха, совре-
менные перемешивающие устройства, 
новые ассоциации микроорганизмов) 
и строительства в целом. При этом будет 
сделан существенный упор на  макси-
мальную автоматизацию производства, 
а также будут устранены все недочеты 
имеющихся цехов БИО-1,2,3.

Но самое главное, в чем заключается 
успех процветания любого цеха, любого 
предприятия — это слаженная и спло-
ченная работа его коллектива. Благо-
даря многолетнему опыту, высокому 

уровню мастерства и навыкам решать 
задачи любой сложности работников 
Олимпиадинской ЗИФ и цеха биоокис-
ления, стало возможным существенное 
развитие АО «Полюс» и  становление 

технологии бактериального окисле-
ния как полноценного промышленного 
способа переработки руд со сложным 
«нравом».

Подготовлено ПТО УЗИФ

Цех БИО
ВЕТЕРАНЫ ЦЕХА:
В. И. Злотарь, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 19 лет)
О. Н. Кабанин, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 16 лет)
В. А. Ултургашев, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 16 лет)
В. А. Говоров, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 15 лет)
П. Ф. Смолин, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 15 лет)
Д. Ю. Юнчаков, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 12 лет)
В. Б. Останков, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 12 лет)                                                 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА:
А. П. Касич, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 5 лет)
В. Н. Дюськин, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 7 лет)
А. Н. Капшанинов, мастер (стаж 8 лет)
В. А. Ултургашев, аппаратчик-гидрометаллург (стаж 16 лет)

аттестацию на территории Российской 
Федерации с 1 сентября 1991 года.
7. документы о  постановке иностран-

ного гражданина на  учет по  месту 
пребывания. 

8. документ, подтверждающий уплату 
штрафа за нарушение срока обраще-
ния за оформлением патента, в случае 
представления документов, указанных 
в подпунктах 1-7 настоящего пункта, 
по  истечении тридцати календар-
ных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию.

Размер штрафа определен статьей 18.20 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и со-
ставляет от  10 тыс. рублей до  15 тыс. 
рублей.

— Каков порядок выдачи патента?
— Патент выдается иностранному 
гражданину лично по  предъявлении 
документа, удостоверяющего его лич-
ность и  признаваемого Российской 
Федерацией в этом качестве, а также 
документа, подтверждающего упла-
ту налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового пла-
тежа в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, на период действия 
патента из расчета 3252 рублей 49 копе-
ек за один месяц.
Патент выдается иностранному гражда-
нину на срок от одного до двенадцати 
месяцев.
Срок действия патента может неодно-
кратно продлеваться на период от одного 
месяца. При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не может 
составлять более двенадцати месяцев со 
дня выдачи патента.
Срок действия патента считается прод-
ленным на период, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа. 
В  ином случае срок действия патента 
прекращается со дня, следующего за 
последним днем периода, за который 
уплачен налог на  доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового 
платежа.

— А если патент утрачен?
— В случае утраты патента или его пор-
чи иностранный гражданин вправе об-
ратиться в структурное подразделение 
УФМС России по Красноярскому краю 
с заявлением о предоставлении дубли-
ката патента.

В случае, если иностранному гражданину 
было отказано в выдаче или переоформ-
лении патента, либо ранее выданный 
ему патент был аннулирован, данный 
иностранный гражданин вправе повтор-
но подать заявление о выдаче патента не 
ранее чем через один год со дня отказа 
в выдаче или переоформлении патента 
либо аннулирования ранее выданного 
патента.

— Кто имеет право привлекать к работе 
иностранных граждан с патентом?
— Работодатели или заказчики работ (ус-
луг), являющиеся юридическими лица-
ми или индивидуальными предприни-
мателями либо частными нотариусами, 
адвокатами, учредившими адвокатский 
кабинет, или иными лицами, чья про-
фессиональная деятельность в соответ-
ствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации 

и (или) лицензированию, имеют право 
привлекать к  трудовой деятельности 
законно находящихся на  территории 
Российской Федерации иностранных 
граждан, прибывших в  Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и достигших возраста 
восемнадцати лет, при наличии у каж-
дого такого иностранного гражданина 
патента.
В течение двух месяцев со дня выдачи 
патента иностранный гражданин, осу-
ществляющий трудовую деятельность 
в РФ, обязан представить лично либо 
направить заказным почтовым отправ-
лением с  уведомлением о  вручении 
в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
миграции, выдавший патент, копию 
трудового договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ 
(оказание услуг).

иностранца ПРИ ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА 
ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА, В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 25 ИЮЛЯ 1998 ГОДА № 128 — ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Рисунок 2
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Отдых по науке
Уважаемые работники 
АО «Полюс»! 
Мы рады пригласить ваших детей 
в летнюю школу СФУ «Бельчонок».

С 17 июля по 6 августа 2017 года на базе детского 
оздоровительного лагеря «Салют» (г. Канск) препо-
даватели СФУ познакомят ваших детей с наукой 
в самых увлекательных ее проявлениях: опыты 
своими руками, научно-популярные лекции и ма-
стер-классы, основы проектной деятельности, 
передовые инновационные разработки ведущих 
предприятий края! 2017 год посвящен экологи-
ческой обстановке и экологии на нашей Земле. 
Придумаем, как сделать нашу планету лучше! Ко-
манда вожатых уже с нетерпением ждет встречи, 

готовя интереснейшую творческую часть нашей 
летней смены.
Лагерь принимает детей в возрасте от 13 до 17 лет. 
Стоимость путевки для сотрудников АО «Полюс» 
составляет всего 5000 рублей!
За более подробной информацией и для записи не-
обходимо обращаться в отдел по социальной ра-

ВНИМАНИЕ!

ГОРОД САКИ ПО ПРАВУ НАЗЫВАЮТ ГОРОДОМ НАДЕЖДЫ 
И СПАСЕНИЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ.  ЗДЕСЬ САМОЕ ЧИСТОЕ 
ЧЕРНОЕ МОРЕ, ЗОЛОТОЙ ПЕСОК, ПЛЯЖИ, ПЛАВНО 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ПЕСЧАНЫЕ ДЮНЫ, ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, СПЕЛЫЕ, АРОМАТНЫЕ ФРУКТЫ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. ЗДЕСЬ МОЖНО ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ,  ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, ОБРЕСТИ ДУШЕВНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ!

ТЕСТ

1. В последние три года я брал хотя бы один кредит или ссуду 
.  да / нет 

2. За последний год я прочитал хотя бы одну книгу о том как 
быть уверенным в себе.  да / нет

3. Я знаю, что человек использует свой мозг лишь на пять про-
центов, и не сомневаюсь в этом.   да / нет 

4. Моим близким не хватает уверенности в себе для того, чтобы 
добиться успеха в жизни.   да / нет

5. Как правило, мне легко удаётся произвести впечатление 
делового и уверенного человека, знающего что он хочет. 
   да / нет 

6. Мне легко удается управлять поведением других людей даже 
интонациями своего голоса.   да / нет 

7. Мне некогда заниматься получением новых знаний и умений. 
В крайнем случае я всегда могу найти людей, которые дадут 
мне необходимую консультацию, или просто нужных специа-
листов.  да / нет 

8. Если чувство уверенности страдает от каких-то случайных 
неудач, я вылезаю из кожи, чтобы добиться нужного мне 
результата.   да / нет

9. Если я захочу, то мне будет несложно завести «знакомство 
на вечер» с каким-нибудь сексуальным мужчиной или жен-
щиной.    да / нет 

10. Я нисколько не сутулюсь. Даже наоборот, стараюсь казаться 
как можно выше.    да / нет 

11. Когда надо, я не стесняюсь в выражениях и могу кому угодно 
сказать что угодно.    да / нет

12. Хотя бы раз в неделю я репетирую перед зеркалом свои ко-
ронные жесты и высказывания.    да / нет 

РЕЗУЛЬТАТ 

Подсчитайте количество ответов «Да» на вопросы теста. 
0 — 2 балла. У вас всё нормально с самоуверенностью. То 
есть ее просто нет. Возможно, что вы очень неуверенный в себе 
человек. Но, может быть, и нет. К сожалению, этот тест предна-
значен лишь для того, чтобы различить самоуверенных людей 
и всех остальных. 
3 — 6 баллов. Вы самоуверенный человек. Постарайтесь 
быть более самокритичным и перестаньте читать книги про 
повышение уверенности в себе. Чтобы достичь успеха, просто 
найдите свое место в этой жизни. То место, где вы будете мак-
симально полезны и где будете зарабатывать максимум денег 
и уважения. Не забывайте про постоянное самообразование. 
Ваши знания — это тот капитал, который не отнимет ни один 
из кризисов. 
7 — 12 баллов. Вы отравлены самоуверенностью. Это чув-
ство уже настолько разъело ваш разум, что день ото дня вам 
все сложнее и сложнее объективно оценивать себя, свое место 
в этой жизни. Самоуверенный человек не может быть объектив-
ным, и, пока не поздно, надо снять эти кривые очки.

 Не слишком ли вы 
самоуверенны?

КАЖЕТСЯ, ПСИХОЛОГИ ПРИДУМАЛИ УЖЕ НЕ 85 СПОСОБОВ, 
А ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ ВСЕВОЗМОЖНЫХ УХИЩРЕНИЙ ПО ПО-
ВЫШЕНИЮ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, ТО ЕСТЬ САМОУВЕРЕН-
НОСТИ. СОТНИ АВТОРОВ ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ УТВЕРЖДАЮТ, 
КАК ПОЛЕЗНО БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ. ВСЕ ЭТИ АВТОРЫ 
ПРОВОДЯТ В ЖИЗНЬ ОДИН НЕХИТРЫЙ ТЕЗИС: УВЕРЕН-
НОСТЬ В СЕБЕ = ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ. ДЕСКАТЬ, ТОЛЬКО 
СОМНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ МЕШАЮТ КАРЬЕРНОМУ 
РОСТУ И ДОСТИЖЕНИЮ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ. 
Интересно, что все эти авторы используют понятие «уверенность 
в себе». Конечно, было бы удобнее использовать старое слово «само-
уверенность», но это слово носит слегка негативный смысл. У Вла-
димира Даля можно найти пословицу: «Уверенность в счастье своем 
доводит до самоуверенности и гибели». 
Конечно, лучше держаться некоей золотой середины и максимально 
объективно и точно оценивать свои возможности и свой потенциал. 
Данный тест призван помочь разобраться в этом тонком вопросе, не 
слишком ли вы самоуверенный человек. 
Постарайтесь спокойно и честно ответить на ряд следующих во-
просов. Вам будут предложены 12 утверждений. Если вы согласны 
с утверждением, тогда подчеркните слово «Да». Если не согласны — 
подчеркните слово «Нет». 

Представьте: вы стоите на балконе 
средневекового рыцарского замка 
и смотрите вдаль, в бескрайние морские 
просторы. Лучистое солнце слегка 
припекает, поэтому иногда приходится 
на мгновение зажмурить глаза. На лице 
появляется радужная улыбка, дует легкий 
ветерок, играет морской прибой, о чем-
то перекрикиваются чайки. Вы на доли 
секунды забываете о работе, домашних 
делах, городской суете и наслаждаетесь 
моментом здесь и сейчас…  В Крыму!

«БУХТА» ЗДОРОВЬЯ
В очертаниях Крыма есть что-то магическое и не-
однозначное. Одни подмечают в них летящую 
птицу, для других он напоминает кисть виногра-

да, а третьи видят сердце. Но каждый раз этот 
чудо-полуостров манит отдыхающих своим ве-
личием, красотой и многообразием. Отправить-
ся путешествовать в Крым — означает побывать 
в нескольких странах одновременно, окунуться 
в атмосферу быта и культуры разных народов, 
насладиться гармонией пейзажей. 
«Мир в миниатюре» — так в народе прозвали по-
луостров. Его природа уникальна, таинственна 
и поразительна. Здесь можно увидеть «альпий-
ские луга», величественные водопады, фруктовые 
сады, живописные ущелья, потухшие вулканы, 
грязевые сопки, березовые рощи. 
Неповторимую историю полуострова отражают 
его достопримечательности, сотворенные различ-
ными цивилизациями. В свое время Крым успел 
побывать греческой колонией, портом итальян-
ским купцам, форпостом Османской империи, 
излюбленным местом отдыха российских импе-
раторов и на сегодняшний день — «бухтой» неза-
бываемых эмоций, ярких впечатлений, здоровья.
Крымская земля щедра на сияющее солнце, те-
плое море и целебные грязи, которые в совокуп-
ности даруют отдыхающим невероятный заряд 
бодрости, энергии и хорошего настроения. Мало 
кто знает, что в северо-западной части Крыма, 
в нескольких километрах от берега Каламитского 
залива Черного моря, раскинулся уникальный 

город Саки. Упоминание о лечебных свойствах 
сакских грязей историки находят в произведе-
ниях Плиния и Птоломея, которые повествуют 
об одном чудо-месте Крымского полуострова, «об-
ладающем землей, исцеляющей всякие раны».  
Описание сакских грязей  встречается в 5 веке 
до н.э. в трудах Геродота.
Добывается «чудодейственный бальзам» со дна 
Сакского озера. Его история окутана тайной 
и до сих пор из уст в уста передаются сказания 
и легенды о целительной силе соленого озера. 
К  тому же на  территории курорта находится 
большое количество скважин с минеральной во-
дой. На сегодняшний день г. Саки имеет миро-
вую известность старейшего грязевого курорта, 
а также курорта с развитой инфраструктурой 
для инвалидов-колясочников.

ЛЕЧЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каждый санаторий города хранит свою историю, 
которая насчитывает не один десяток лет.  Кли-
нический санаторий «Полтава-Крым» принял пер-
вых посетителей в декабре 1974 года. Ежегодно 
поправить свое здоровье и получить положитель-
ные эмоции сюда приезжает около 12 000 гостей 
из ближнего и дальнего зарубежья. 
Санаторий включает четыре корпуса с разной ка-
тегорией номеров. Для удобного и комфортного 
пребывания посетителям предлагаются охраня-
емая автостоянка, бесплатный Wi-Fi, заказ и бро-
нирование билетов. Столовая каждый день будет 

СКОРО ЛЕТО!

Чудо-полуостров 

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

13 ФЕВРАЛЯ
Воронько Сергей Николаевич, 
ведущий инженер группы техниче-
ской поддержки отдела технической 
поддержки пользователей центра 
информационных технологий.
Гречко Светлана Владимировна, 
инженер по метрологии отдела 
метрологии.
Давидовский Андрей Владими-
рович, мастер опытно-промышлен-
ной установки  БИО (ОПУ БИО).
Дозорцев Вадим Вадимович, 
начальник ЦСП.
Ефимов Артем Николаевич, 
юрисконсульт бюро договорной 
и претензионно-исковой работы 
юридического отдела.
Хаматчин Михаил Валерье-
вич, инженер группы технической 
поддержки отдела технической 
поддержки пользователей центра 
информационных технологий.

14 ФЕВРАЛЯ
Перемыкин Иван Андреевич, 
картограф геодезической группы 
отдела главного маркшейдера 
ОГОК.
Петров Дмитрий Николаевич, 
мастер отделения приготовления 
реагентов участка подготовки про-
изводства ЗИФ.
Таранущенко Юлия Владими-
ровна, мастер контрольный участка 
Благодатный отдела технического 
контроля (ОТК).

15 ФЕВРАЛЯ
Богданов Сергей Николаевич, 
заместитель начальника буровзрыв-
ного цеха ОГОК.
Копылов Андрей Николаевич, 
механик участка карьера «Бла-
годатный» группы технического 
обслуживания цеха ремонта гор-
нотранспортного оборудования.

16 ФЕВРАЛЯ
Анисимова Ольга Николаевна, 
инженер по организации и нор-
мированию труда отдела труда и 
заработной платы.
Гладырь Сергей Николаевич, 
горный мастер карьера «Благодат-
ный» участка осушения ОГОК.
Ладеснов Станислав Вячесла-
вович, инженер по автоматизи-
рованным системам управления 
производством участка подстанций 
6/0,4 кВ электролаборатории ЦСП.
Ледяева Мария Владимиров-
на, начальник группы отчетности 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Панышев Евгений Владимиро-
вич, шеф-повар хозяйственного 
участка базы «Северная».
Сыса Сергей Витальевич, инже-
нер группы технической поддержки 
отдела технической поддержки 
пользователей центра информаци-
онных технологий.
Царегородцев Иван Анатолье-
вич, инженер по эксплуатации 
участка автоматизации горного и 
транспортного оборудования.

17 ФЕВРАЛЯ
Белый Андрей Александрович, 
начальник группы отдела адми-
нистрирования базовой информа-
ционно-технологической инфра-
структуры центра информационных 
технологий.
Кафанова Мария Сергеевна, 
начальник группы учета реализа-
ции отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Сидоров Вячеслав Викторович, 
горный мастер взрывного участка 
буровзрывного цеха ОГОК.
Сухачёва Екатерина Романовна, 
бухгалтер группы учета внеоборот-
ных активов  (ОГОК) отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

18 ФЕВРАЛЯ
Батожная Антонина Ивановна, 
инженер-лаборант группы химиче-
ского экспресс-анализа ПАЛ.
Клеукина Ирина Николаевна, 
инженер группы сопровождения 
договоров ПИР отдела проектиро-
вания и экспертиз.
Сметанин Михаил Андреевич, на-
чальник участка осушения карьера 
«Восточный» ОГОК.
Темерев Евгений Анатольевич, 
ведущий специалист режимно-объ-
ектового отдела.
Трифонов Сергей Александро-
вич, инженер по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА. 

19 ФЕВРАЛЯ
Бакулин Олег Владимирович, ма-
стер по ремонту технологического 
оборудования службы энергообе-
спечения ЗИФ.
Виноградов Михаил Сергее-
вич, инженер по ремонту отдела 
по обеспечению ремонтов службы 

главного механика по обогатитель-
ному оборудованию.
Гришаев Дмитрий Валерьевич, 
руководитель проекта дирекции по 
управлению проектами и строитель-
ству.
Ноговицин Владимир Никола-
евич, специалист бюро пропусков 
режимно-объектового отдела.
Реминский Роман Михайлович, 
геолог карьера «Восточный» цеха 
рудоподготовки ОГОК.

20 ФЕВРАЛЯ
Барыбин Михаил Анатольевич, 
мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Пасс Валерий Владимирович, 
ведущий инженер группы сетей свя-
зи отдела технической поддержки 
пользователей центра информаци-
онных технологий.
Судницына Галина Юрьевна, гео-
лог геологоразведочной службы.
Челядко Казимир Иосифович, 
комендант ЖЭК. 

21 ФЕВРАЛЯ
Затопляева Анна Юрьевна, дело-
производитель службы главного ме-
ханика по горному оборудованию.
Лабышев Максим Михайлович, 
геодезист геодезической группы от-
дела главного маркшейдера ОГОК.
Стагис Станислав Генрихович, 
главный маркшейдер отдела горно-
го планирования и моделирования  
Рудоуправления ОГОК.

22 ФЕВРАЛЯ
Андросов Артем Сергеевич, 
горный мастер бурового участка 
карьера «Восточный»  буровзрывно-
го цеха ОГОК.
Попсуев Михаил Валерьевич, 
ведущий инженер производствен-
но-технического отдела.
Рогов Павел Владимирович, ма-
стер участка по ремонту оборудова-
ния ЗИФ цеха КИПиА.
Россик Алексей Юрьевич, горный 
мастер бурового участка карьера 
«Благодатный» буровзрывного цеха 
ОГОК.
Хван Анатолий Викторович, 
инженер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА.
Чернышевский Иван Владимиро-
вич, инженер группы комплектации 
оборудования и материалов отдела 
капитального строительства (ОКС).
Шумов Евгений Павлович, горный 
мастер карьера «Восточный» ОГОК. 

23 ФЕВРАЛЯ
Истомин Алексей Вячеславович, 
экономист группы, работающей в 
ОГОК, планово - экономического 
отдела (ПЭО).
Каратай Александр Алексан-
дрович, заместитель главного 
инженера ЗИФ.
Лапшина Екатерина Алексеевна, 
ведущий инженер отдела поддерж-
ки решений на платформе IBM цен-
тра информационных технологий.
Любченко Владимир Никола-
евич, мастер производственного 
обучения (супервайзер) группы 
производственного обучения по 
горному направлению учебно-кур-
сового комбината.

Токарев Василий Василье-
вич, начальник тепловой 

электростанции №2 ЭЦ.

24 ФЕВРАЛЯ
Шаяхметов Роман Тахирович, 
старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ. 

26 ФЕВРАЛЯ
Зяблицкий Виктор Владими-
рович, ведущий инженер отдела 
технической поддержки пользо-
вателей центра информационных 
технологий.
Леонов Андрей Александрович, 
инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского отдела (ПКО) 
ОГОК.
Марьясов Сергей Гальматинович, 
горный мастер карьера «Благодат-
ный» ОГОК.
Новожилов Сергей Николаевич, 
инженер-механик участка ДЭС ЦСП.
Письменный Юрий Владимиро-
вич, старший горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Теплюк Антон Александрович, 
начальник отдела  социальной 
инфраструктуры.
Хвастунов Алексей Валерье-
вич, инженер по ремонту группы 
по автоматизированным системам 
управления техническим обслу-
живанием и ремонтами отдела 
главного механика (ОГОК).
Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Юбилей

есть интерес!

радовать вас новыми блюдами. Предусмотрено 
питание по  типу шведского стола и  питание 
ресторанного уровня в банкетном зале. Для де-
лового времяпрепровождения предоставляется 
бизнес-центр на территории санатория и совре-
менный конференц-зал для деловых переговоров. 
Развлечение и досуг — важный элемент отлично-
го отдыха. Поэтому в санатории постоянно про-
водятся тематические праздники, танцевальные 
вечера, джазовые концерты, выставки, спортив-
ные состязания и многое другое. Для маленьких 
гостей предусмотрена игровая комната, где ребе-
нок может порезвиться от души.  Бассейн с шари-
ками, настольные игры, творческая мастерская 
не дадут ему соскучиться. 
Успешное сочетание природных ресурсов с совре-
менными диагностическими методами позволя-
ют медицинскому персоналу лечить заболевания 
суставов и опорно-двигательного аппарата, ревма-
тологические заболевания, женские и мужские 
болезни, кожные заболевания, болезни перифе-
рической нервной системы, заболевания органов 
дыхания.

ПОЛЕЗНАЯ ГАЛЬВАНОГРЯЗЬ
Самым эффективным и популярным методом ле-
чения в Крыму в античные времена было грязеле-
чение. Медицинский центр санатория предлагает 
2 вида процедур — электрогрязелечение и грязе-
вые аппликации. Сравнить электрогрязелечение 
или, как его еще называют, гальваногрязь можно 
с электрофорезом. Грязевые аппликации накла-
дываются с учетом характера заболевания, его 
стадии, степени активности, исходного состояния 
организма. 

ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
С древних времен водолечение считалось одним 
из самых безопасных методов лечения. В санато-
рии «Полтава-Крым» используют исключительно 
минеральную воду из артезианской скважины, 
а также многокомпонентный раствор морской 
воды и рапы (соляной раствор) Сакского озера. 
Поэтому, если вы любитель водных процедур, 
здесь на ваш выбор представлен целый спектр 
услуг. Например, получить заряд бодрости на це-
лый день можно благодаря бассейну, посещение 

лечебных душей и ванн оказывает тонизирую-
щее,  укрепляющее, благотворное воздействие 
на организм в целом. Гимнастика в бассейне — 
лучшее оздоровительное средство для профилак-
тики опорно-двигательного аппарата. Получить 
истинное удовольствие и оздоровление поможет 
подводный душ-массаж. 

В ГАРМОНИИ С МИРОМ
Мы знаем, что залогом полноценной жизни яв-
ляется здоровый кишечник, но рабочие будни 
диктуют свои условия, и  не всегда получает-
ся пообедать так, как нужно. В  таких случаях 
на выручку приходят фаст-фуд, лапша быстро-
го приготовления, полуфабрикаты и т. д. И, как 
правило, последствия таких перекусов нередко 
аукаются нарушением микрофлоры кишечника 
и другими расстройствами. Поэтому для восста-
новления здорового функционирования кишеч-
ника предлагается безболезненная  процедура 
гидроколонотерапии. 
В обычной жизни каждый человек может стол-
кнуться с проблемами, которые могут пошатнуть 
его эмоциональное, а затем и психологическое 
состояние. Преодолеть страхи и научиться жить 
в гармонии с собой и окружающим миром в та-
ком случае может помочь специалист. Психологи 
санатория предлагают индивидуальные сеансы 
и групповые программы для стабилизации эмо-
ционального здоровья. 
Не останутся без внимания и ценители нетради-
ционной медицины. На выбор высококвалифи-
цированные специалисты предлагают посетить 
мануальную терапию, аюрведический массаж, 
восстанавливающий организм, классическую 
рефлексотерапию (аурикулярная), где воздей-
ствие оказывается на точки акупунктуры ушных 
раковин, а также висцеральный массаж — ману-
альный метод воздействия на состояние внутрен-
них органов. 
Одним словом, лечебные свойства грязей и мине-
ральных вод в совокупности с профессионализ-
мом врачей санатория окажут гарантированно 
положительный эффект в  оздоровлении. 
Для сотрудников АО «Полюс» действуют специаль-
ные условия приобретения санаторно-курортных 
путевок. 
Условия уточняйте у специалистов по телефону 
8 (391) 205-00-66.
Туроператор «Диалог» (реестровый номер Туропе-
ратора МВТ 016292, дата организации 16.06.11) 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 16.

ждет

Жареные бананы
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Кефир наливаем в глубокую тарелку, добавляем 

яйцо, просеянную муку, сахар, соль, соду. Хорошо 
перемешиваем.

Банан чистим, режем кружочками.
Кусочки банана окунаем в тесто и выкладываем на разо-

гретую сковороду с растительным маслом. Жарим с двух 
сторон до румяной корочки. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• банан 1-2 шт.
• кефир 200 г
• яйцо 1 шт.
• сода щепотка
• сахар 1 ст. л.
• мука 2 ст.
• масло растительное
• соль 0,5 ч. л. 

боте ОГОК: АБК, 509 кабинет, тел. 25-50, 
гор.  (391) 219-20-03 (доб. 25-50); Крас-
ноярск, отдел по  социальной работе, 
тел. 11-72, гор. (391) 290-61-20.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДО 01.04.2017 г.

ДЛЯ СПРАВКИ
Детский оздоровительный лагерь 
«Салют» расположен по адресу: 
г.  Канск, мкрн. Соленое озеро, 
д. 3. Участникам будет обеспечено 
проживание в комфортных четы-
рехместных комнатах, располо-
женных в двухэтажных корпусах. 
На территории базы оборудована 
спортивная площадка, функцио-
нирует крытый бассейн с подогре-
вом воды и современной системой 
очистки.
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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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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

 ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ  ОТ 500 000 РУБ./ГОД
 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МАЛЯР  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭКГ-10, ЭО 33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ОТ 720 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС ОТ 735 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД


