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ФОТОФАКТ

Сколько будет 
в автомобилях?
Стальной шарик. Один из тысяч шариков-
противовесов, которые засыпаются в бункер 
экскаватора WK-35.
35 кубометров золотосодержащей руды, 
которые входят в ковш этого экскаватора, 
могут весить до 90 тонн, вес самой стрелы 
экскаватора тоже около 90 тонн, потому об-
щий вес шариков-противовесов в экскава-
торе 226 тонн. 
Для сравнения: 226 тысяч килограммов ша-
риков - это 173 легковых автомобиля типа 
«Тойота Королла» по 1,3 тонны каждый.

Премия Eco Best Award — не-
зависимая общественная на-
града, вручаемая за лучшие 
продукты и практики в обла-
сти экологии, энерго- и ресур-
сосбережения. В рамках кон-
курса (мы участвовали в нем 
впервые) «Полюс» рассказал 
о проведенных компанией 
природоохранных меропри-
ятиях и внедрении системы 
экологической безопасности. 
Особый интерес вызвал про-
ект «Разделяй и Утилизируй». 
В итоге «Полюс» победил в 
номинации «За внедрение 
эффективной системы эколо-
гической безопасности» в ка-
тегории «Золотодобывающая 
промышленность»!

Премия за экологию

Этим летом в гостях на Куранахской ЗИФ по-
бывал врио главы Якутии Айсен Николаев. 
Со времени его последнего визита в «Полюс 
Алдан» прошло 8 лет, и за прошедшие годы на 
площадке многое поменялось. 
Мощность ЗИФ увеличилась с 3,8 млн тонн 
руды в год до 5 млн тонн. На предприятии, 
как и на других активах «Полюса», реализуется 
масштабная программа повышения операци-
онной эффективности. Активно развивается 
проект кучного выщелачивания, первое зо-
лото в рамках которого было получено в про-
шлом году.

Есть чем
гордиться

Проект Наталкинского ГОК в Магаданской области стал для «Полюса», пожалуй, 
одним из самых амбициозных в истории компании. Сейчас предприятие ак-
тивно наращивает производительность (выход на проектную мощность должен 
произойти уже в этом году).
Параллельно ведется строительство сопутствующей инфраструктуры: инженер-
ных сетей, узла пробоподготовки, здания фильтров очистки оборотной воды, 
столовой и самого крупного объекта — хвостохранилища на 169 млн тонн.

Только вперед!

«Полюс Логистика» стала лидером в отраслевом рейтинге Logistic Chain 
Performance Rating (LCPR)!
Коллеги презентовали получивший высокие оценки проект оптимизации пере-
возки серной кислоты в условиях плохо развитой дорожной инфраструктуры.
Специалисты «Полюс Логистики» предложили осуществлять перевозки «модуля-
ми» по формуле тягач + полуприцеп + два съемных танк-контейнера. В результате 
перевозка стала безопаснее для водителей и окружающей среды, при этом ее 
себестоимость снизилась на 30%.
Членство в LCPR в том числе позволит активней участвовать в мероприятиях 
логистической отрасли – деловых программах, презентациях, выставках.

Высокая оценка

Новости «Полюса»
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На тропе охотника
25-26 августа  на реке Вельмо прошёл XI межнациональный этно-
туристический фестиваль «СЭВЭКИ – Легенды Севера 2018». За 11 лет 
своего существования фестиваль  стал значимым культурным событием 
для региона, настоящей визитной карточкой не только Северо-
Енисейского района, но и всего красноярского Севера. 

В мероприятии участвовали 8 команд 
от населенных пунктов (г. п. Северо-Ени-
сейский, п. Тея, п. Брянка, п. Вангаш) и 
организаций района (ООО «Соврудник», 
АО «Полюс Красноярск», районной боль-
ницы, спортивного комплекса «Нерика»), 
которые соревновались в спортивно-тури-
стических и этно-творческих конкурсах.

Фестиваль проходил на живописной по-
ляне п. Вельмо, которая была разделена 
на несколько зон: обрядового действа, 
игровая и фотозоны, спортивно-туристи-
ческих соревнований. Здесь же работала 
творческая лаборатория, где проходили 
мастер-классы по изготовлению оберегов 
и амулетов, основам резьбы по кости и 
можно было приобрести готовую продук-
цию умельцев района и приглашённых 
мастеров из других территорий.
В течение двух фестивальных дней были 
проведены творческие конкурсы: визит-
ка «Амтылдулави»; конкурс на лучшее на-
циональное блюдо «Дептылэ»; конкурс 
на лучшее обустройство стойбища и пре-
зентация в национальном костюме «Бодо 
Дюва»; этнический танцевальный флеш-
моб «Ехарьё»; конкурс женской красоты 
«Нюка Сочари», в котором участницы из 
каждой команды представляли на суд 
жюри свои вокальные и хореографиче-

ские номера, а также проводили нацио-
нальную игру со зрителями. В этом году 
в число спортивных конкурсов вошли 
зрелищные гонки на катамаранах, тро-
па охотника, туристическая полоса пре-
пятствий, конкурс рыбной ловли «Кэтэ 
олло!», также был проведён этно-тури-
стический квест «Улгур».
Команда АО «Полюс Красноярск» в соста-
ве  Дмитрия Иванова, Юлии Новиковой, 
Юлии Чернецкой, Антона Рыжова, Генна-
дия Ходуна, Евгения Грязнова, Ивана Ди-
чакова, Петра Панарина приняла участие 
во всех конкурсах фестиваля.
Стоит отметить, что в первый соревно-
вательный день нашим ребятам не было 
равных в спортивно-туристическом эта-
пе «Тропа охотника». Наша команда  с ре-
зультатом в 14.31.43 мин. уверенно опе-
редила всех и заняла первое место (Дми-
трий Иванов, Юлия Новикова, Антон 
Рыжов, Юлия Чернецкая, Петр Панарин). 
- Особо хотелось бы рассказать о номина-
ции  «БОДО ДЮВА» («уютное жилище» на 
эвенкийском языке), - делится впечатле-
ниями инструктор по спорту Геннадий 
Ходун. - В конкурсе на лучшее обустрой-
ство и презентацию стойбища в нацио-
нальном колорите наша команда заняла 
первое место, удивив жюри своим пре-
вью в стиле бурятской этно-культуры. До-
машний очаг, радушные хозяева юрты 
и, конечно же, сама юрта бурята не мог-

ли оставить равнодушными уважаемое 
жюри, а также многих зрителей и участ-
ников других команд. На протяжении 
всего фестиваля искушённая публика 
делала селфи в нашем стойбище, восхи-
щалась юртой и талантом наших ребят, 
тем самым ещё раз подтвердив безогово-
рочное первое место в этой номинации.
В конце первого фестивального дня был 
зажжён костёр Дружбы, после которого 
началась этнодискотека, которую прово-
дил музыкант, перкуссионист, DJ, звуко-
терапевт, преподаватель музыки Антон 
Коренко.
Украшением второго соревновательного 
дня стала номинация «НЮКА СОЧАРИ» 
(«красивая девушка» на эвенкийском 
языке). В этом конкурсе учитывались не 

только внешняя красота участниц, но и 
талант в исполнении музыкальной ком-
позиции, а также танец и конкурс с уча-
стием зрителей. Помимо прочего, всё это 
должно было соответствовать этно-куль-
туре,  представленной каждой из команд. 
Красавица из «Полюса» Юлия Чернецкая 
заняла первое место, поразив всех своим 
выступлением, собрав бурю аплодисмен-
тов и восторженных восклицаний.
Как бы погодные условия ни пытались 
вмешаться в проведение фестиваля, бо-
лельщики поддерживали свои команды, 
команды помогали друг другу, на поляне 
царила тёплая дружеская атмосфера.
- Хотелось бы подвести итог и сказать, 
что наша команда проявила характер 
и боевой дух, показала настоящую ко-
мандную химию и превосходное взаи-
модействие, - говорит Геннадий Ходун. 
-  Только благодаря личным качествам 
каждого участника и командной рабо-
те всех вместе нам удалось взять столь-
ко номинаций! Отдельно хотелось бы 
подчеркнуть вклад двух наших потри-
сающих дам: Юлии Новиковой и Юлии 
Чернецкой! Наши девочки - не только за-
мечательные и отважные спортсменки, 
но ещё и очень талантливые актрисы, 
они прекрасно выступили во всех куль-
турно-массовых мероприятиях, а также 
хранили очаг нашего стойбища, заботясь 
о том, чтобы наша команда всегда была 
готова к любым состязаниям.
По итогам двух дней фестиваля команда 
«Полюса» взяла 6 медалей из 7 возмож-
ных номинаций - три золотых, две сере-
бряных и одну бронзовую! Поздравляем!

На тропе охотника Подготовка к гонке на катамаранах

Творческий конкурс

Юлия Чернецкая заняла первое 
место в номинации «НЮКА СОЧАРИ»

Радость победы
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Трудовая дисциплина - необходимое условие (элемент) коллективного 
труда независимо от организационно-правовой формы организации 
и социально-экономических отношений, сложившихся в обществе. 
Без соблюдения установленных правил поведения, дисциплины 
труда невозможно достижение той цели, для которой организуется 
совместный трудовой процесс.

В соответствии с частью 1 статьи 189  
Трудового кодекса РФ дисциплина тру-
да - это обязательное для всех работни-
ков подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами, кол-
лективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, тру-
довым договором.
В самом общем виде правила поведения 
работников (их основные права и обязан-
ности) определены в статье 21 ТК РФ. В 
каждой организации эти правила кон-
кретизуются в коллективном договоре, 
соглашении, локальных нормативных 
актах, трудовом договоре.
Следует отметить, что статья 21 ТК РФ в 
том числе возлагает на работника обя-
занность соблюдать трудовую дисци-
плину, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка. А статья 22 ТК РФ 
в свою очередь определяет право рабо-
тодателя требовать от работника добро-
совестного выполнения своих трудовых 
обязанностей, соблюдения правил вну-
треннего распорядка, а также привле-
кать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности.
Так, в 2018 году, работник компании АО 
«Полюс Красноярск» К. был привлечен ра-
ботодателем к дисциплинарной ответствен-

ности: ему был объявлен выговор. Основа-
нием для этого послужила конфликтная 
ситуация (драка на рабочем месте), которая 
возникла на почве личных неприязненных 
отношений К. и его коллеги.
Работник К., считая, что данное наруше-
ние не связано с его трудовой деятельно-
стью, обратился в суд с требованием при-
знать приказ работодателя незаконным.
Судом было вынесено решение об отка-
зе в удовлетворении заявленных работ-
ником К. к работодателю требований в 
полном объеме.
По мнению суда, сознательно создавая 
конфликтную ситуацию, работник К. тем 
самым нарушил локальный норматив-
ный акт - Правила внутреннего трудово-
го распорядка АО «Полюс Красноярск», а 
именно пункт 3.2.17, в котором предус-
мотрено, что работник обязан проявлять 
вежливость, уважение, внимательность 
и тактичность в отношениях с другими 
работниками, руководствоваться прави-
лами делового этикета и не допускать 
грубых высказываний, использования 
ненормативной лексики или распростра-
нения угроз, соблюдать субординацию.
Соответственно, поскольку была на-
рушена трудовая дисциплина, требо-
вания локального нормативного акта 
работодателя – Правил внутреннего 

трудового распорядка, работник К. обо-
снованно привлечен к дисциплинарной 
ответственности.
В другой ситуации работник АО «Полюс 
Красноярск» С. был привлечен к дисципли-
нарной ответственности в виде выговора за 
нахождение его в состоянии алкогольного 
опьянения на территории компании (в об-
щежитии) в период междусменного отдыха.
С., считая, что нарушение не связано с 
его трудовой деятельностью, обратился 
в суд с требованием признать приказ ра-
ботодателя незаконным.
Отказывая в удовлетворении требова-
ний работника С., суд указал, что работ-
ники при выполнении работ проживают 
на территории работодателя в вахтовом 
поселке. Территория работодателя име-
ет особый статус, на ней расположены 
опасные производственные объекты, 
работы выполняются в условиях повы-
шенной опасности, в связи с чем работо-
датель устанавливает повышенные тре-
бования к поведению работников, в том 
числе в период междусменного отдыха.
Работник С., употребляя спиртные напит-
ки, нарушил одновременно несколько ло-
кальных нормативных актов Компании. 

Это положения Правил внутреннего трудо-
вого распорядка АО «Полюс Красноярск», Ин-
струкции о пропускном и внутриобъектовом 
режимах на объектах охраны ОГОК, Правила 
проживания в жилых помещениях.
Соответственно, как и в первом случае, 
несоблюдение работником С. трудовой 
дисциплины и требований локальных 
нормативных актов компании привело 
к обоснованному привлечению его к дис-
циплинарной ответственности.

Применение к работнику мер дисци-
плинарного воздействия, равно как 
фиксация дисциплинарного проступка 
с установлением причин и обстоятельств 
его совершения, является правом работо-
дателя. Работодатель может применять 
дисциплинарные взыскания за совер-
шение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанно-
стей, соблюдения дисциплины труда и 
локальных нормативных актов.

Дирекция по правовым вопросам 

АО «Полюс Красноярск»

Подробнее о важных изменениях, которые ждут россиян в первый месяц 
осени, — в нашем традиционном обзоре.

НОВЫЙ ТАРИФ ОСАГО
С сентября меняется тарифная сетка ОСАГО – верхний и нижний порог цен увели-
чится на 20%. Средняя стоимость полиса автострахования вырастет с 5800 до 7800 
рублей. Автомобилистов без ОСАГО будут вычислять при помощи камер фото- и 
видеофиксации. За езду без полиса оштрафуют на 800 рублей. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАСЛЕДОВАНИЯ
С сентября появится новый способ передачи имуществе наследникам - наследствен-
ный фонд. Он позволяет обезопасить передачу по наследству бизнеса и активов. 
Он формируется сразу после смерти владельца. В завещании указывают сроки его 
создания и перечень имущества. Наследодатель разрабатывает устав и условия 
управления фондом. В течение трех дней с момента его открытия нотариус передает 
документы на регистрацию в налоговый орган.

ЗАПРЕТЯТ КОНТАКТНЫЕ ПРИТРАВКИ
С 4 сентября вступает в силу запрет на контактные притравочные станции, где 
натаскивают охотничьих собак. Дрессировка охотничьих собак будет возможна 
только в охотничьих угодьях и только способами, которые не допускают жестокого 
обращения с животными и не причиняют им вреда.

Сентябрь. 
Что нового?

СОЦИУМ
БАНКИ СООБЩАТ О ДОЛГЕ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ
С 4 сентября владельцам кредитных карт будут сообщать о размере задолженности и 
о доступной сумме потребительского кредита. После каждой проведенной операции 
пользователю будет приходить СМС-сообщение или письмо на электронную почту 
с соответствующей информацией. 

ОБЛЕГЧАТ ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С 1 сентября биометрические загранпаспорта будут выдаваться как минимум в од-
ном МФЦ в городах и селах с численностью населения более 50 000 человек.
Ранее такая услуга предоставлялась не менее чем в одном многофункциональном 
центре, расположенном в городе или селе, где проживало более 100 000 человек.

НОВЫЕ УРОКИ В ШКОЛАХ
В учебных заведениях появятся новые уроки – шахматы и астрономия. Астрономию 
будут преподавать старшеклассникам, а уроки шахмат - пока факультатив. Но уже 
обсуждается возможность сделать эти занятия обязательными в начальной школе.

РОССИЯНАМ БУДЕТ ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ ВЗЯТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
С сентября Центральный банк России намерен увеличить коэффициенты риска по 
кредитам на потребительские цели, выданным по ставкам выше 10%. Глава коми-
тета Госдумы по финансовому рынку, справедливоросс Анатолий Аксаков заявил, 
что нововведение приведет к росту ставок по кредитам и заставит банки жестче 
оценивать заемщиков.
Аналитики считают, что такая мера усложнит процесс получения кредитов для 
граждан без кредитной истории.

ВЫРАСТУТ СТИПЕНДИИ
В новом учебном году на 4% увеличатся стипендии студентов. Учащимся в колледжах 
и техникумах стипендию повысят на 34 рубля, а студентам вузов на 62 рубля. На 
сегодняшний день размер стипендии составляет 1484 рубля.

АВТОМОБИЛИ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ
С началом осени будут снижены ставки ввозных таможенных пошлин на автомо-
били. Пошлина за ввоз новых легковушек снизится с 20% до 17%, за подержанные 
машины – с 25% до 22%. Это решение было принято Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК).

ОТДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
С началом учебного года начнет действовать специальный образовательный стан-
дарт для детей-инвалидов, а педагоги в школах пройдут специальные курсы повы-
шения квалификации.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Нарушил — 
отвечай!



5Вестник Севера
№ 30 от 7 сентября 2018 В курсе
КНИЖНАЯ ПОЛКА

О Сибири и сибиряках
24 августа открылась после каникул и ждет своих читателей 

библиотека в вахтовом поселке ОГОК. Сегодня мы продолжаем 
рассказ об отдельном стеллаже,  который посвящен книгам 
красноярских писателей и книгам о сибиряках. 

Серия «Литературное наследие» — это переизданные в 
новом виде и хорошем качестве советские и постсоветские 
издания.

Леонид Агиенко 
«Ленькины сказки» 

«Ленькины сказки» написал 11-лет-
ний Леонид Агиенко из г. п. Северо-
Енисейский. Книжка издавалась при 
финансовой поддержке администра-
ции Северо-Енисейского района.
У мальчика очень развитый и бо-
гатый внутренний мир и хорошее 
воображение, а потому и сказки по-
лучились интересные и поучитель-
ные. Например, рассказик «Пекарь 
Кавыкенук».

Сборник стихов 
группы авторов: 
Петра Коваленко, 
Бориса Богаткова, 
Анатолия Седельникова 
и Георгия Суворова 
«На линии огня»

Почти все поэтическое насле-
дие поэтов, погибших во время 
войны, включено в настоящий 
сборник. С первого и до послед-
него дня Великой Отечествен-
ной войны не умолкал их голос. 
Небольшая группа из поколения 
поэтов, рожденных войной, была 
и в Красноярском крае. Наиболее 
известны из них  всего четверо: 
Петр Коваленко (1923–2013), 

Георгий Суворов (1919–1944), Борис Богатков (1922–1943) 
и Анатолий Седельников (1919–1944). Трое из четверых погибли 
на фронте.

Михаил Успенский 
«Приключения Жихаря» 

«Там, где нас нет» — живется 
не то чтобы легко, но весело и 
интересно. До жути. И лишь один 
вопрос неясен, да и тот таковым 
остается недолго. Ведь у князя 
Жупела Кипучая Сера кой на кого 
зуб имеется. Вот и приходится 
молодому богатырю, у которого 
и борода-то толком не растет, 
во «Время Оно» покидать род-
ное Многоборье и идти воевать 
всякую нечисть. А куда девать-
ся? Ведь на животрепещущий 
вопрос: «Кого за смертью посы-
лать?» — ответ может быть 
только один: Жихаря, кого ж еще! 

Романы Михаила Успенского — это невероятно увлекательный, 
бодрящий, искрометный коктейль комических ситуаций, воз-
никающих, когда к классическому сюжету обращается остро-
умный, талантливый и иронично настроенный писатель. Герои 
его произведений в карман за словом не лезут, и многие цита-
ты из них сегодня популярны не меньше, чем изречения Остапа 
Бендера.

Лидия Шевцова
и Надежда Власова 
«Уходил сибиряк на войну» 

Книга«Уходил сибиряк на 
войну»написана о солдатах, ушедших 
на фронт из поселка Тея Северо-
Енисейского района. Из небольшого 
поселка Тея ушли на фронт сразу 321 
человек. Каждый второй погиб. Эта 
книга ранее не издавалась.

СЕРИЯ КНИГ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Продолжение. Начало в № 27

Александр Ваганов 
«Дунькин клад», 
«Портрет на тетрадном листе» 

Александр Ваганов — житель г. п. 
Северо-Енисейский, работал в ре-
дакции газеты поселка, а также в 
редакции газеты «Вестник Севе-
ра». Пишет о своем районе, людях 
и тайге.

Переиздана книга «Дунькин клад» 
и издана «Портрет на тетрадном 
листе» — книги про сибирский уклад, 
про первую любовь.
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Приоткрытая дверь 
или нота?

Найдите число грустной мордашки.
ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ

ЕТ
 И

З 
№

 2
9

Во Вьетнаме открыли мост, который 
две гигантские руки возносят к небу.
Открытая для посещения в начале 
июня, пара гигантских рук, кажется, 
удерживает «Золотой мост» на хол-
мах Ба На в Дананге, Вьетнам, над 
облаками.
Расположенный на высоте 1400 
метров над уровнем моря в попу-
лярной туристической достоприме-
чательности ThienThaiGarden, «Зо-
лотой мост» состоит из 8 пролётов 
длиной около 150 метров. На этой 
высоте мост похож на шёлковую 
ленту, скрывающуюся в облаках 
Дананга.
Лобелии тянутся вдоль дорожки на 
мосту, украшая его ярким всплеском 
цветов, в то время как гигантские 
руки с «выветренным» эффектом 
создают иллюзию древности.
От этой новой достопримечательно-
сти Вьетнама захватывает дух!

ФОТОФАКТ

На руках 
к небу

То, что мы склонны замечать в первую очередь, может быть 
отражением нашего текущего состояния. Двойственные 
изображения, на которых одновременно присутствует 
несколько объектов, помогают лучше понять себя и свое 
отношение к жизни.
Предлагаем  тест, пройдя который, вы сможете определить, 
какие сигналы в настоящий момент посылает вам 
подсознание. Просто обратите внимание, что именно на 
предложенной картинке вы увидите первым.

Приоткрытая дверь. Вы готовы к переменам и уже 
начали делать первые шаги в этом направлении. У вас есть 
представление, что именно будет происходить в ближайшем 
будущем.

Нота. Для вас сейчас очень важно творческое самовыражение. 
Вам определенно есть, что сказать миру. Ваш потенциал может 
быть успешно реализован, если приложить все необходимые 
усилия.

ТЕСТ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ученье — свет

Начался новый учебный год. Да, ученье, безусловно, свет. Но это и нелегкий труд 
ребенка или подростка с заделом на будущее. Как облегчить процесс обучения, как 
сделать его удобнее, продуктивнее и дешевле? Давайте разбираться.

Начнем с самого важного. Зачастую ни ученики, ни их родители не знают, что им полагается по 
закону, на какие льготы они могут рассчитывать. Но помните, что материальная помощь оказыва-
ется только тем, кто обучается в образовательных учреждениях с государственной аккредитацией.
Различают две группы обучающихся лиц: школьники и студенты. Школьники — это ученики началь-
ных и средних общеобразовательных учреждений и те, кто обучается в заведениях, причисленных 
к среднеобразовательным. Студентами считаются граждане РФ, получающие образование в вузах по 
очной, заочной или вечерней форме, а также обучающиеся в средних профессиональных учебных 
заведениях.

ЛЬГОТЫ ШКОЛЬНИКАМ 
• Льготы на питание. Каждый учащийся начальных классов может получить бесплатное питание. 

Когда ребенок переходит в среднюю школу, бесплатным питанием обеспечиваются только дети из 
малоимущих, многодетных семей, дети-инвалиды, дети родителей- инвалидов и сироты;

• Школьная форма. Она полагается детям, которые входят в категорию социально незащищенных. 
Для них же - помощь учебниками и канцтоварами;

• Льгота на посещение музеев и кинотеатров. Стоимость такого билета в два раза ниже обычной;
• Отсрочка от армии. Школьник 18 лет может получить отсрочку от армии на время сдачи экзаменов 

в вуз;
• Льгота на проезд. Все школьники имеют право на льготный проезд в городском общественном 

транспорте и на получение скидки при покупке железнодорожных билетов. Для получения льгот 
на проезд  в возрасте 10-14 лет нужна справка из учебного заведения. Если ребенок достиг 14 лет, 
нужен документ, дающий право на льготу. В летние каникулы для учеников старше 10 лет скидка 
не действует.

А поярче можно?
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Приготовление
Говядину режем маленькими кусочками, обжариваем в небольшом количестве 
масла до румяной корочки, затем откидываем на дуршлаг, чтобы стекло масло.
Обжариваем отдельно тертую морковь и порезанный полукольцами лук. Соеди-
няем в салатнице обжаренные овощи и мясо.
Добавляем порезанные соломкой огурцы и измельченный чеснок. Солим и перчим.
Заправляем салат майонезом, перемешиваем. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Салат «Удинский»
Ингредиенты
• Говядина — 300 г
• Морковь — 2 шт.
• Лук — 2 шт.
• Маринованный огурец — 2 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Майонез — 2 ст. л.
• Соль

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Вовочка приходит из школы 
с фингалом под глазом. Отец 
его спрашивает:
— Что, напали?
— Да, часы хотели отобрать.
— Так ты их опознать-то 
сможешь?
— А че я-то? Пускай теперь их 
родственники опознают.

* * *
С возрастом стал замечать, 
что Пушкин пишет все инте-
реснее и интереснее!

* * *
Степан понял, что его не-
пременно посадят, когда 
его адвокат начал свою речь 
с фразы: «Ну и что, что он 
ворует...»

* * *
— Какие сказки родители чи-
тали вам перед сном?
— «Окончишь институт — бу-
дешь потом большие деньги 
зарабатывать...»

* * *
Медицина шагнула далеко 
вперед, оставив позади наш 
поселок.

12 СЕНТЯБРЯ
Аникин Максим Юрьевич, кладовщик 
складского хозяйства.
Билодид Владимир Игорьевич, ме-
ханик агрегатно-моторного участка.
Дубровский Александр Алек-
сандрович, руководитель проекта 
дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Зангиев Владимир Борисович, ма-
стер смены отделения приема, измель-
чения и обогащения руды № 1.
Каматов Алексей Юрьевич, инженер-
лаборант группы химического экс-
пресс-анализа.
Рогалев Евгений Игоревич, замести-
тель начальника отдела эксплуатации и 
ремонта зданий и сооружений.
13 СЕНТЯБРЯ
Базитова Татьяна Романовна, ар-
хивариус отдела административного 
обеспечения.
Гоголев Александр Олегович, веду-
щий инженер по охране труда отдела 
охраны труда.
Гурова Арина Андреевна, начальник 
отдела по связям с инвесторами.

Татур Валерий Валерьевич, 
инженер по автоматизирован-

ным системам управления технологиче-
скими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ.
14 СЕНТЯБРЯ
Абмаев Константин Иванович, ма-
стер контрольный отдела технического 
контроля.
Быков Евгений Александрович, на-
чальник отдела лицензирования.
Минаева Маргарита Викторовна, 
специалист отдела по подбору персо-
нала и кадровому развитию.
Мокрушенко Елизавета Юрьевна, 
ведущий инженер по охране труда и 
промышленной безопасности группы по 
работе с подрядными организациями.
15 СЕНТЯБРЯ
Грищенко Александр Евгеньевич, 
главный механик карьера «Благодат-
ный».
Дмитриева Галия Раисовна, мастер 
контрольный отдела технического 
контроля.
Ерохин Егор Сергеевич, инженер по 
подготовке производства цеха обеспе-
чения производства.
Малыгин Илья Сергеевич, руководи-
тель проекта дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Степанова Елена Леонидовна, 
фотокорреспондент отдела по связям с 
общественностью.
16 СЕНТЯБРЯ
Исаев Владимир Сергеевич, энерге-
тик энергослужбы.
Макарова Анна Вадимовна, дело-
производитель отдела административ-
ного обеспечения.

Мига Михаил Андреевич, ма-
стер по ремонту технологическо-

го оборудования участка по ремонту 
оборудования хвостового хозяйства 
ЗИФ-4.
Педро Анна Витальевна, начальник 
отдела бюджетного контроля.
Рубцов Руслан Сергеевич, геолог 
горного участка.
Харин Евгений Владимирович, фель-
дшер участка «Благодатный».
17 СЕНТЯБРЯ
Баранов Дмитрий Сергеевич, эконо-
мист геологоразведочной службы.
Лисин Андрей Александрович, фель-
дшер участка «Благодатный».
18 СЕНТЯБРЯ
Алдушин Андрей Викторович, 
мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту инженерных 
коммуникаций.
Ветров Геннадий Александрович, 
инженер по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике участка по 
ремонту оборудования ЗИФ-4.

Дворак Сергей Анатольевич, 
начальник энергоцеха.

Коков Станислав Викторович, гор-
ный мастер взрывного участка.
Синютин Виталий Михайлович, ин-
женер отдела по обеспечению ремон-
тов.
Шабунин Александр Сергеевич, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования службы энергообеспече-
ния ЗИФ.
Шкедова Любовь Петровна, ведущий 
инженер инжиниринговой группы.
19 СЕНТЯБРЯ
Колесников Александр Владимиро-
вич, мастер по ремонту оборудования 
ремонтного участка.
Королёв Артём Евгеньевич, геолог 
карьера «Благодатный».
Крылов Артем Николаевич, старший 
энергетик карьера «Благодатный».
Крюченков Александр Сергеевич, 
мастер по ремонту оборудования груп-
пы ГПМ ЗИФ.
Маркушин Виктор Анатольевич, гео-
лог карьера «Благодатный».
Морозов Андрей Андреевич, ин-
женер-лаборант группы химического 
экспресс-анализа.
Невмержицкий Михаил Николаевич, 
начальник смены Рудоуправления.
Топсахалиди Роман Юрьевич, веду-
щий инженер по транспорту производ-
ственно-технического отдела.
Филенко Павел Анатольевич, 
ведущий инженер по безопасности 
движения отдела промышленной без-
опасности.
20 СЕНТЯБРЯ
Ковалев Сергей Владимирович, ве-
дущий инженер лаборатории гидроме-
таллургических процессов.
Косик Иван Иванович, фельдшер 
здравпункта.
Кулаков Дмитрий Николаевич, ин-
женер группы управления запасами.
Муравьев Николай Сергеевич, 
эксперт по нормативно-справочной ин-
формации и миграции данных группы 
по интеграции и отчетности.
21 СЕНТЯБРЯ
Бутакова Ольга Васильевна, фель-
дшер здравпункта.
Сафонов Виталий Романович, ве-
дущий специалист отдела внутренней 
безопасности и расследований.
22 СЕНТЯБРЯ

Фахрутдинов Валерий Хаби-
рович, ведущий инженер управ-

ления строительного производства.
23 СЕНТЯБРЯ
Астраханцев Антон Юрьевич, 
старший геолог геологоразведочной 
службы.
Беклемышев Александр Андреевич, 
ведущий инженер инжиниринговой 
группы.
Деревянко Семен Александрович, 
инженер производственно-техническо-
го отдела.
Елизаров Роман Григорьевич, за-
ведующий лабораторией обогащения 
минерального сырья.
Краенков Михаил Сергеевич, инже-
нер-микробиолог отделения биоокисле-
ния концентратов.
Пугановский Сергей Викторович, 
ведущий специалист группы противо-
действия коррупции.
24 СЕНТЯБРЯ
Годовников Антон Александрович, 
ведущий специалист дирекции по опе-
рационной эффективности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ЛЬГОТЫ СТУДЕНТАМ
• Сниженная стоимость общежития и бытовых услуг;
• Возможность льготного или бесплатного посещения библиотек, архивов и музеев;
• Бесплатный проезд в общественном транспорте;
• Отсрочка от армии,
• Стипендия;
• Возможность досрочной сдачи экзаменов заочникам и иногородним студентам;
• Возможность сокращенной рабочей недели с  сохранением зарплаты для студен-

тов заочного отделения;
• Возможность одновременного обучения на двух факультетах или в двух вузах;
• Проезд со скидкой ка общественном транспорте и по железной дороге.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Но ведь есть еще возможность вернуть 13% платы за обучение! Право на налоговый 
вычет за обучение имеют студенты образовательных учреждений, имеющих госу-
дарственную аккредитацию. Таким же правом наделены родители или родствен-
ники, оплачивающие обучение своих детей. Для этого понадобятся:
• декларация, оформленная по форме 3-НДФЛ;
• квитанции, подтверждающие совершенные платежи;
• договор с вузом о предоставлении услуг по обучению,
• документ, указывающий степень родства (если оплачивается обучение 

родственника);
• справка 2-НДФЛ

УСПЕЕМ ВСЁ!
Чтобы оплачивать свое обучение, необходимо зарабатывать. Но и в этом случае 
существует небольшая «поблажка» — учебный отпуск. Он предоставляется людям, 
которые получают свое первое высшее образование. Также он предусмотрен, 
если работодатель сам направил сотрудника на обучение. При единовременном 
обучении в двух вузах отпуск может быть использован только в одном учебном 
заведении.

ДЛЯ САМЫХ ХИТРЫХ
Льготы — это, конечно, хорошо. Но учиться за вас все равно никто не 
будет. Существуют и технические хитрости, которые помогут легче 
запомнить новую информацию, быстрее выучить правило.

 9Запомнить большой объем информации легче, если каждые 20 минут пре-
рываться и делать обзор пройденного материала.
 9Хотите усвоить материал урока или лекции — перечитайте конспект в тот 
же день. Это эффективнее, чем учить потом.
 9Не в состоянии заставить себя дочитать страницу учебника до конца? Вам 
поможет метод «жевательных мишек». Разложите конфеты на странице 
(например, в конце каждого параграфа). Съедайте по одной после того, как 
дочитали и пересказали отрывок.
 9Прослушивая запись лекции, включите фоном любимую музыку. Это эф-
фективный способ запоминания большого объема скучной информации.
 9Если времени катастрофически не хватает, прослушивайте лекции в записи 
с двойной скоростью. Для таких способов быстрого запоминания информа-
ции в Интернете есть специальные программы. 
 9Чтобы не забыть о дополнительных занятиях или тренировках, делайте себе 
расписание на неделю с помощью стикеров для заметок. Отрывать листки с 
выполненными делами — удовольствие.
 9Сразу вытащить нужную тетрадь из рюкзака просто, если пометить корешки 
конспектов маркерами разных цветов.
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!
СКАНВОРД

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К702  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТАЦИИ ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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.)


