
Две недели 15 человек будут ра-
ботать круглосуточно, разбирая са-
молет на части. Затем на внешней 
подвеске вертолета Ми-8 их доста-
вят на баржи и отправят по Енисею 
в Красноярск. По планам, «Дуглас» 
должен прибыть в город в сентябре.

В команду по эвакуации вошли 
механики, спасатели, инженеры, пи-
лоты и медик. В состав экспедиции 
вошел американский пилот Глен 
Мосс. Его семья изучает и восстанав-
ливает самолеты «Дуглас». Команду 
уже ждут две баржи с оборудовани-
ем, которые отправили в июле. Сре-
ди техники — легкий подъемный 
кран и различные домкраты.

После реставрации «Дуглас» 
станет экспонатом Музея освоения 

русского севера. Возможно, удастся 
восстановить самолет до летного со-
стояния. На месте его вынужденной 
посадки установят табличку и па-
мятный знак.

Самолет С-47 «Дуглас» изгото-
вили в США в 1943 году и переда-
ли по ленд-лизу. Воздушное судно 
не попало на фронт: его направили 
в полярную авиацию. В 1947 году 
«Дуглас», выполняя рейс бухта Ко-
жевникова-Дудинка-Красноярск, 
совершил вынужденную посадку 
на болоте из-за отказа одного из 
моторов.

На борту находились, по разным 
данным, от 26 до 32 людей. Коман-
дир воздушного судна Максим Тю-
риков и еще 8 человек ушли от само-

лета в поисках населенного пункта 
и пропали без вести. Оставшиеся бы-
ли эвакуированы через две недели. 
Останки Тюрикова обнаружил толь-
ко в 1953 году таймырский оленевод. 

Вывезти сам самолет в то время бы-
ло невозможно.

Напомним, партнерами проекта яв-
ляются ПАО «Полюс Золото» и СУЭК.
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С 1 августа работающие  
пенсионеры начнут получать  

пенсии выше, чем сейчас. 
Пенсионный фонд пересчитает их

 
Стр. 3

В Магадане прошел «Золотой 
фестиваль». Его центральным 
событием  стали соревнования 

старателей 

Стр. 5

Скоро в школу.  Внешний вид 
школьника и содержимое его ранца 

требует значительных финансовых 
вливаний со стороны родителей
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«Дуглас» ждет!
Экспедиция «Дуглас ждет!» выехала во вторник, 2 августа, 
на Таймыр, чтобы эвакуировать лендлизный самолет, выну-
жденно севший на болоте из-за отказа одного из двигателей 
70 лет назад.

Золотодобывающая компания 
«Полюс» продолжает строительство 

горнодобывающего предприятия на 
базе Наталкинского золоторудного 

месторождения в Тенькинском 
районе Магаданской области 

Окончание на 4 стр.

Магаданские рудники 
«Полюса»

Корпоративное издание АО «Полюс»
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Провела заседание Та-
тьяна Лукьяновна Калини-
на — председатель Севе-
ро-Енисейского районного 
Совета депутатов. В рабо-
те сессии приняли участие 
15 депутатов районного Со-
вета, руководители муни-
ципальных предприятий 
и учреждений района, пред-
ставители органов местного 
самоуправления района.

На рассмотрение депута-
тов было вынесено 9 вопро-
сов, в том числе внесенный 
в качестве дополнительно-
го уже в ходе заседания во-
прос «О внесении измене-
ний в Положение об оплате 
труда работников муници-
пального бюджетного физ-
культурно-оздоровитель-
ного учреждения «Бассейн 
«Аяхта» Северо-Енисейского 
района». Изменения были 
включены в повестку дня, 
рассмотрены и единогласно 
утверждены депутатами.

На заседании был рас-
смотрен и принят Порядок 
увольнения (освобождения 
от должности) лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности на постоянной 
основе, в связи с утратой 
доверия, разработанный 
во исполнение требова-
ний Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции», предписывающий ут-
верждение такого порядка 
органами местного самоу-
правления. Порядком опре-
делены основание, проце-
дура и сроки проведения 
проверок, их учет район-
ным Советом при реше-
нии вопроса об обращении 
с предложением прекратить 
полномочия лица, замещаю-
щего муниципальную долж-
ность на постоянной основе, 
в связи с утратой доверия, 
сроки рассмотрения тако-
го обращения, особенности 
его обсуждения, принятия 
и оформления, а также воз-

можность его обжалования 
указанным лицом.

В решении «О внесе-
нии изменений в решение 
Северо-Енисейского рай-
онного Совета депутатов 
«О порядке размещения 
на официальном сайте Се-
веро-Енисейского района 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущест-
венного характера» депута-
тами определено, что пред-
ставляемые Главой района 
сведения о доходах подле-
жат размещению на сайте 
в порядке, установленном 
для депутатов районного 
Совета, а сводная таблица, 
содержащая такие сведе-
ния, формируется и разме-
щается на сайте в течение 
14 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установлен-
ного для подачи сведений 
о доходах лицами, замеща-
ющими муниципальные 
должности (вместо 30 дней, 
установленных ранее). Ука-
занным решением уточнен 
трехгодичный период, при-
нимаемый во внимание при 
подаче сведений о расходах 
и источниках расходов (те-
перь учитывается суммар-
ный доход лица, подающего 
сведения, и его супруга (су-
пруги) за три последних го-
да, предшествующих отчет-
ному периоду (по каждой 
сделке, совершенной в те-
чение календарного года, 
предшествующего году пре-
доставления сведений).

Положение о порядке 
и условиях приватизации 
муниципального имущества 
в Северо-Енисейском райо-
не было уточнено в части 
информационного сопрово-
ждения приватизации му-
ниципального имущества 
и ее способов, срока утвер-
ждения Прогнозного пла-
на приватизации и порядка 

принятия решений о прива-
тизации отдельных видов 
муниципального имущест-
ва в зависимости от его сто-
имости.

Положение о гарантиях 
и компенсациях для лиц, 
работающих в Северо-Ени-
сейском районе в органи-
зациях, финансируемых за 
счет средств бюджета рай-
она, также было уточнено 
и дополнено депутатами. 
В частности, в нем теперь 
более подробно регламен-
тирована оплата стоимости 
проезда работника и членов 
его семьи личным транспор-
том к месту использования 
отпуска и обратно, уточнен 
порядок финансирования 
закрепленных Положением 
гарантий и компенсаций, 
а также закреплена обязан-
ность руководителей орга-
низаций, финансируемых 
за счет средств бюджета 
района, по выдаче справок 
об использовании работни-
ком своего права на оплату 
стоимости проезда и прово-
за багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно 
и соответствующих перио-
дах работы работника, ис-
пользованных им на да-
ту увольнения (перехода) 
из одной организации, фи-
нансируемой из бюджета 
района, в другую, а также 
корреспондирующая ей обя-
занность руководителя орга-
низации, финансируемой за 
счет средств бюджета райо-
на, в которую переходит 
(принимается) работник, 
учитывать данную справку 
при предоставлении гаран-
тий.

Положение о бюджет-
ном процессе в Северо-Ени-
сейском районе претерпело 
изменения в связи с изме-
нением бюджетного зако-
нодательства и было допол-
нено рядом норм. В него, 
в частности, включены нор-
мы о том, что изменения 
в акты Северо-Енисейского 
районного Совета депутатов 
о местных налогах и сборах, 
принятые после дня внесе-

ния проекта решения о бюд-
жете района на очередной 
финансовый год и плано-
вый период, приводящие 
к изменению доходов (расхо-
дов) бюджета района, долж-
ны содержать положения 
о вступлении в силу указан-
ных нормативных правовых 
актов не ранее 1 января го-
да, следующего за отчетным 
финансовым годом. Кроме 
того, указанным актом уста-
новлено, что размер части 
прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, ос-
тающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, подлежа-
щей зачислению в бюджет 
района, будет устанавли-
ваться в решении о бюдже-
те района. Также указан-
ным документом уточнены 
участники бюджетного про-
цесса в районе.

В соответствии с пре-
доставленным Федераль-
ным законом от 23.06.2016 
№ 192-ФЗ правом устанав-
ливать в 2016 году срок 
внесения проекта реше-
ния о бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018-
2019 годов, отличный от сро-
ка, установленного в статье 
185 Бюджетного кодекса 
РФ, депутаты поддержали 
предложенное специали-
стами финансового управ-
ления администрации Се-
веро-Енисейского района 
решение «Об особенностях 
составления и утверждения 
проекта бюджета Северо-
Енисейского района на 2017 
год и плановый период 
2018-2019 годов», в котором 
за основу принят установ-
ленный Бюджетным кодек-
сом РФ срок (15 ноября те-
кущего года).

Также на сессии были 
подробно рассмотрены и ут-
верждены очередные деся-
тые изменения в бюджет 
района на 2016 год и пла-
новый период 2017 — 2018 
годов, которые касались 
корректировки доходной 
и расходной частей бюд-
жета на только текущий 
год. В целом, плановые на-
значения по доходам уве-
личены на сумму около 15 
миллионов рублей, а в рас-
ходной части бюджета Се-
веро-Енисейского района 
бюджетные ассигнования 
в целом уменьшены на сум-
му более 6 миллионов ру-
блей. С учетом указанных 
изменений плановые назна-
чения на 2016 год составили 
по доходам 2 005 698,4 тыс. 
рублей, по расходам 2 492 
636,1 тыс. рублей.

Плановые назначения 
на 2017 и 2018 годы оста-
лись без изменений.

По материалам admse.ru

Дела и планы

Сессия Гражданин  
и полиция

Александр Павлович  по-
знакомился с работой участ-
ковых уполномоченных, ос-
мотрел помещение, задал 
вопросы посетителям. Бо-
лее детально показать ин-
формацию и оснащенность 
участка вызвался началь-
ник УУП и ПДН Сергей 
Петрович Гончаров. Майор 
полиции показал вход в по-
мещение, оборудованный 
пандусом, места для прие-
ма граждан с  информаци-
онными стендами, обеспе-
ченность всем необходимым 
рабочего места участкового 
уполномоченного полиции. 
Оценив внешний вид участ-
ковых и санитарно-техниче-
ское состояние помещения, 
общественники остались 
довольны результатом 
проверки, оставив соответ-
ствующую запись в кни-
ге отзывов и предложений 
граждан.

П о д о б н а я  п р о в е р к а 
прошла в поселке Тея. На-
мечены визиты в участко-
вые пункты полиции п. Но-
вая Калами и п. Брянка.  

Также в рамках этой об-
щественной кампании Алек-
сандр Берняцкий в дневное 
время  проехал по дорогам 
и улицам райцентра, для то-
го, чтобы проверить несе-
ние службы нарядом ДПС 
ОГИБДД. Наряд в период 
проверки контролировал 
дорожное движение в райо-
не средней школы № 2, что 
соответствовало карточке 
маршрута патрулирования 
поста № 1.

Александр Павлович 
с особой требовательностью 
отнесся к проверке, задал 
вопросы инспекторам ДПС, 
заполнив соответствующую 
анкету. Видимых наруше-
ний в несении службы на-
рядом ДПС выявлено не 
было. Инспекторы несли 
службу на патрульном ав-
томобиле с соответствую-
щей цветографической схе-
мой, у каждого инспектора 
имелся жезл, нагрудный 
знак и служебное удосто-
верение. Автомобиль был 
расположен без нарушений 
ПДД на открытом участке 
местности и хорошо прос-
матривался в оба направ-
ления движения.

Подобные  проверки 
пройдут и в августе.

ОМВД России 
по Северо-Енисейскому району

ИЗМЕНЕНИЯ 
И УТОЧНЕНИЯ

Проверка 
на дорогах 
и в участке

Состоялось заседание двенадцатой внеочередной 
сессии Северо-Енисейского районного Совета де-
путатов пятого созыва.

Председатель Обще-
ственного совета при 
ОМВД по Северо-Ени-
сейскому  району Алек-
сандр Берняцкий в 
рамках общественной 
кампании «Гражда-
нин и полиция» в днев-
ное время  побывал на 
участковом пункте 
полиции № 1 в г.п. Се-
веро-Енисейский. 
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ПЛЮС 222 РУБЛЯ 
81 КОПЕЙКА

С 1 августа работающие 
пенсионеры начнут полу-
чать пенсии выше, чем сей-
час. Пенсионный фонд пере-
считает их, как того требует 
Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях».

Правда, на большую при-
бавку рассчитывать не при-
ходится. Законом установ-
лены предельные баллы 
(пенсионные коэффициен-
ты). Не более трех. С учетом 
того, что стоимость одного 
пенсионного коэффициен-
та в этом году составляет 
74 рубля 27 копеек, полу-
чается 222 рубля 81 копей-
ка. На этот максимум могут 
рассчитывать те, у кого зар-
плата выше 20 тысяч рублей 
в месяц.

Что касается ежегодной 
индексации пенсии на уро-
вень инфляции, то для ра-
ботающих пенсионеров она 
теперь проводится «заочно» 
и становится реальной при-
бавкой лишь после ухода 
с работы.

АВТО ОТВЯЗАЛИ 
ОТ МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА
С 3 августа налогопла-

тельщик сможет сообщать 
о своей новой недвижимости 
и автомобиле в любую нало-
говую инспекцию. Ранее — 
только по месту жительст-
ва владельца или по месту 
нахождения жилья и авто. 
Об этом говорится в феде-

ральном законе от 3 июля 
2016 года № 240-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть 
первую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Напомним, что физиче-
ские лица должны сами со-
общать о своих облагаемых 
налогами транспортных 
средствах и недвижимости, 
если не получали из инспек-
ции уведомления.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВИНА ПОДЕШЕВЕЕТ

Получить  лицензию 
на производство, хранение 
и поставки вина из россий-
ского винограда с 3 августа 
можно будет, уплатив гос-
пошлину в размере всего 65 
тысяч рублей. Сейчас она сто-
ит 800 тысяч рублей. Об этом 
говорится в Федеральном за-
коне от 3 июля 2016 года № 
245-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 333.33 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Столько же будет стоить 
и лицензия на производство 

и оборот тихого и игристого 
вина с защищенным геогра-
фическим наименованием 
места происхождения либо 
с защищенным географи-
ческим указанием. За пе-
реоформление и продление 
срока действия такой лицен-
зии госпошлина устанавли-
вается в размере 3,5 тысячи 
рублей.

БИЗНЕС СОБРАЛИ 
В РЕЕСТР

Теперь узнать всю ин-
формацию о почти любой де-
ятельности компаний мало-
го и среднего бизнеса можно 
будет на сайте Федеральной 
налоговой службы. Для это-
го создается Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. О чем 
и говорится в Федеральном 
законе от 29 декабря 2015 г. 
№ 408-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Разместив там инфор-
мацию о себе и указав ви-

ды продукции (по ОКВЭД), 
предприниматели смо -
гут получать специальные 
предложения для участия 
в торгах и конкурсах.

Также реестр поможет 
сократить расходы крупных 
компаний на поиск потенци-
альных поставщиков из чи-
сла малого и среднего бизне-
са. Также с 1 августа малым 
предпринимателям не нуж-
но будет представлять до-
кументы, подтверждающие 
их статус, при обращении за 
мерами господдержки.

Достаточно попасть в ре-
естр. Но сделать это смогут 
не все. Например, малое 
предприятие включат в ре-
естр при наличии штата 
до 100 человек и с суммой 
дохода от 120 до 800 милли-
онов рублей в год. Для сред-
них компаний, где работают 
до 250 человек, предельное 
значение дохода предус-
мотрено в 2 миллиарда ру-
блей.

ЗАКОННЫЕ 
ПРОЦЕНТЫ 
УСТАНОВЯТ 

В ДОГОВОРАХ
У тех компаний, которые 

не смогут вовремя запла-
тить за уже отгруженный 
товар или предоставленную 
услугу, появилось право за-
ранее оговорить в договоре 
размер и саму возможность 
взимания так называемых 
законных процентов.

Это предусмотрено Феде-
ральным законом от 3 июля 

2016 года № 315-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть 
первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Сейчас  на законные 
проценты компания-по-
с т а в щ и к  и м е е т  п р а в о 
по умолчанию, если толь-
ко она сама заранее не от-
казалась от них в догово-
ре. Но с первого августа 
взимать их можно будет 
только, если это предусмо-
трено в контракте. Прав-
да, новация распространя-
ется только на договоры, 
заключенные после этой 
даты. Проценты определя-
ются по ключевой ставке 
Центробанка РФ.

ГАДЖЕТЫ 
ПРИ ПОЛЕТЕ

Компания «Россия» раз-
решила использовать мо-
бильные телефоны и план-
ш е т н ы е  к о м п ь ю т е р ы 
на борту самолета. В том 
числе, говорится в сообще-
нии компании, правила рас-
пространяются на моменты 
взлета и посадки борта.

В «России» уточнили:  
устройства могут использо-
ваться в «авиарежиме» с вы-
ключенной функцией Wi-Fi 
и Bluetooth.

Стоит отметить, ранее, 
в начале июля, ограничение 
на использование электрон-
ных гаджетов сняла авиа-
компания «Аэрофлот».

Надбавка для каждого 
работника будет индивиду-
альной и может составить 
от нескольких рублей до не-
скольких сотен. Перерасчет 
зависит от уровня заработ-
ной платы, трудового ста-
жа и уплаченных работода-
телем страховых взносов, а 
также от того, оформил ли 
работник пенсию.

До 1 января 2015 года 
пенсионные права учитыва-
лись в рублях, а после этой 

даты - в баллах. Стоимость 
одного балла в текущем году 
(с 1 февраля) — 74,27 рубля. 
По Закону «О страховых пен-
сиях» работник может полу-
чить дополнительно не более 
трех баллов при перерасче-
те в августе, то есть в теории 
самая большая прибавка со-
ставит 222,81 рубля. Это пра-
вило действует в отношении 
тех, кто отложил оформле-
ние пенсии и работает.

В случае если пенсия 
уже оформлена и гражда-
нин продолжает трудиться, 
перерасчет сделают исходя 
из пенсионных прав, зара-
ботанных за 2015 год. Стои-
мость балла тогда составит 
71,41 рубля. Для такой кате-
гории граждан максималь-
ная надбавка будет мень-
ше — 214,23 рубля.

Получается, что, продол-
жая работать после назначе-
ния пенсии, граждане фор-

мируют пенсионные права 
в меньшем объеме, чем если 
бы они не подавали заявле-
ние на получение выплат. 
Поэтому государство стиму-
лирует поздний выход на 
пенсию.

Суть этого перерасчета в 
том, что чем дольше пенси-
онер продолжает работать 
без оформления пенсии, тем 
меньше остается лет, на ко-
торые будет делиться сумма 
уплаченных за него стра-
ховых взносов, и прибавка 
к пенсии увеличивается. 
Чтобы заработать сразу три 
балла, работникам, получа-
ющим пенсию, ежемесячно 
нужно зарабатывать более 
трех минимальных разме-
ров оплаты труда (МРОТ). 
С 1 января эта величина со-
ставляла 6204 рубля, то есть 
зарабатывать в месяц нужно 
более 18,6 тысячи.

«Например,  если вы 
обратитесь за назначением 
пенсии через пять лет по-
сле достижения пенсион-
ного возраста, то фиксиро-
ванная выплата вырастет 
на 36 процентов, а сумма 

индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов — на 
45 процентов, — поясняют 
в Пенсионном фонде России 
(ПФР). — А если через де-
сять лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 
раза, а сумма ваших инди-
видуальных пенсионных ко-
эффициентов — в 2,32 раза».

Допустим, женщина в 
55 лет отложит оформле-
ние пенсии на пять лет и 
продолжит работать. В этом 
случае размер ее будущей 
пенсии увеличится в полто-
ра раза только за счет пре-
миальных баллов. Плюс к 
этому за каждый год мож-
но будет сформировать до 
десяти баллов в отличие 
от трех баллов у работаю-
щего пенсионера. Поэтому 
отложенная пенсия будет 
значительно выше той, ко-
торая получится у работаю-
щей пенсионерки к этому же 
60-летнему возрасту.

Перерасчет увеличива-
ет ежемесячную выплату 
будущей пенсии. Для про-
ведения этой процедуры не 
нужно приходить в террито-

риальное отделение Пенси-
онного фонда, но если вы хо-
тите получить выписку, где 
указывались бы все данные 
(сумма ваших пенсионных 
баллов, стаж работы и про-
чее), то все это можно узнать 
в местном отделении.

«Если вам покажется, что 
где-то в расчетах закралась 
ошибка, то можно там же 
подать заявление на пере-
смотр данных, — говорит за-
меститель директора Инсти-
тута социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
Владимир Назаров. — Если 
ошибку признают в отделе-
нии ПФР, то вам снова про-
изведут перерасчет. Если 
же вас не устроит решение и 
все еще будут сомнения, сле-
дующая инстанция — суд».

Работающим пенсионе-
рам с 1 февраля этого года 
не проводили индексацию 
выплат в отличие от нерабо-
тающих (на четыре процен-
та). Вопрос второй волны 
индексации пока остается 
открытым.

По материалам  
«Российской газеты»

Социум

Как август изменит жизнь россиян?

РУБЛЬ ПРАВИТ БАЛЛ
У граждан, которые достигли пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет и муж-
чины старше 60), но продолжают работать, 
с 1 августа увеличиваются пенсии за счет 
ежегодного перерасчета.

Примите к сведению

В тему



№ 24 (58) от 5 августа 2016Вестник Севера

4

Работы ведутся силами 
Рудника имени Матросова 
(АО «РиМ», входит в компа-
нию «Полюс»). В настоящее 
время на месторождении 
возводится рудный дро-
бильно-конвейерный ком-
плекс. Начался монтаж ма-
гистрального конвейера в 
тоннеле, по которому через 
сопку руда из карьера будет 
транспортироваться на золо-
тоизвлекательную фабрику.

Наталкинское месторо-
ждение, которое входит в со-
став Омчакского золоторуд-
ного узла и расположено в 
390 км от Магадана, было 
открыто в начале 40-х го-
дов прошлого века геологом 
Дмитрием Асеевым, кото-
рый назвал его в честь доче-

ри Натальи. Первая тонна 
руды здесь была получена 
уже в 1945 году.

По словам главного ин-
женера строительной ди-
рекции АО «РиМ» Рашида 
Садыкова, запасы месторо-
ждения оцениваются более 
чем в 525 тонн золота. Рабо-
ты золотодобытчикам хва-
тит на десятилетия.

Сейчас на рудном дро-
бильно-конвейерном ком-
плексе (РДКК), сдать кото-
рый планируется уже осенью 
этого года, завершен монтаж 
технологического мостового 
крана грузоподъемностью 
140 тонн, выполняется уста-
новка и подключение сис-
тем его электроснабжения и 
управления. Продолжаются 

работы по подготовке к мон-
тажу гирационной дробилки. 
«Чтобы вы понимали мас-
штаб оборудования — основ-
ная часть дробилки весит 
120 т, общий ее вес после 
сборки составит около 400 т. 
Производительность дробил-
ки — более 2,8 тонн руды в 
час», — рассказал Садыков.

Внутри здания РДКК ве-
дутся электромонтажные ра-
боты, прокладка противопо-
жарного водопровода. Объект 
уходит под землю на 41 м — 
глубину 14-этажного дома. 
Внутри здания идут отделоч-
ные работы — они находятся 
в завершающей стадии, мон-
тируется оборудование, кото-
рое будет дозировать объем ру-
ды, поступающей на конвейер, 
чтобы он не переполнялся.

Под землей, в монолите 
сопки пробит тоннель дли-
ной 960 м, где сейчас ведет-
ся отделка свода и работы 
по антикоррозионной защи-

те несущих элементов кон-
струкции. В ближайшие дни 
начнется освещение тонне-
ля, монтаж самого маги-
стрального конвейера стар-
товал 2 недели назад.

По тоннелю руда будет 
транспортироваться на дру-
гую сторону сопки, и далее, 
уже по земле, конвейер про-
ложат до золотоизвлекатель-
ной фабрики. Протяженность 
наземной части, по словам 
Садыкова, составит еще 870 
м. Конвейерная лента будет 
защищена от осадков.

На площадке строитель-
ства пункта пересыпа ма-
гистрального конвейера 
выполнен второй, заключи-
тельный этап буровзрывных 
работ. Продолжается разра-
ботка и вывезено 16 тыс. ку-
бометров скального грунта, 
который используется для 
строительства дороги к бере-
говой насосной станции вре-
менного хвостохранилища.

Определен подрядчик 
на выполнение строитель-
но-монтажных работ по 
угольной котельной, складу 
дробленой руды, магистраль-
ному водоводу с насосными 
станциями II-го и III-го подъ-
емов, кислородной станции, 
по технологическим эстака-
дам, пожарному депо службы 
экстренного реагирования.

На золотоизвлекатель-
ной фабрике, по словам ру-
ководителя группы объектов 
«Корпус 1» ЗИФ Талайбека 
Мамаханова, завершаются 
работы по отделению мель-
ницы полусамоизмельчения. 

«В отделениях измельче-
ния и классификации идут 
общестроительные, монтаж-
ные работы, прокладка се-
тей. По отделению десорб-
ции на данном этапе идут 
общестроительные работы, 
ведется подготовка к монта-
жу оборудования», — заклю-
чил Мамаханов.

Дела и планы

МАГАДАНСКИЕ РУДНИКИ 
«ПОЛЮСА»

Строительство

Золотодобывающая компания «Полюс» продол-
жает строительство горнодобывающего пред-
приятия на базе Наталкинского золоторудного 
месторождения в Тенькинском районе Магадан-
ской области.
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Участниками «Стара-
тельского фарта» могли 
стать все желающие. В 
этом году заявки подали 
83 человека — старатели 
из Магадана, Иркутска и 
Хабаровска. По условиям 
соревнований на промыв-
ку золотоносного грунта 
участникам дается всего 15 
минут — за это время мож-
но успеть взять несколь-

ко порций грунта. Лотки 
и кайло у всех старателей 
одинаковые. Грунт промы-
вается в полубочках с во-
дой, после чего намытый 
металл собирается в кон-
сервные банки для отбив-
ки. Затем золото взвешива-
ется на электронных весах 
и возвращается организа-
торам.

Участники «Старатель-
ского фарта» подходят к 
своим полубочкам через 
металлоискатель — чтобы 
исключить возможность под-
броса золотых песчинок.

На берег бухты Гертне-
ра в Охотском море для про-
мывки доставили более двух 
кубометров золотоносного 
грунта, взятых на россыпях 
артели «Полевая» в Ягод-
нинском районе Магадан-
ской области.

Один из участников сорев-
нований — ведущий геолог 
АО ЗДК «Лензолото» (входит 
в компанию «Полюс») Андрей 
Бокарев — приехал на сорев-
нования из Бодайбинского 
района Иркутской области. 
Он много лет работал в «по-
ле», но недавно по состоянию 
здоровья был вынужден пе-
рейти на «офисную» работу. 
О работе с лотком Бокарев и 
сейчас говорит с большим эн-
тузиазмом:

«Лоток позволяет полу-
чить результат сразу: за 5-10 
минут промыл породу и сра-
зу увидел, что там есть. На 
россыпях разведка и отра-
ботка идут практически друг 
за другом, в то время как на 
руде все пробы проходят че-

рез лабораторию. Россып-
ную добычу считают умира-
ющим направлением, но оно 

так «умирает» уже лет 100 — 
а как работало, так и работа-
ет, и добыча идет».

Время ограничено — все-
го 15 минут, поэтому стара-
тели работают энергично, не 
боясь промокнуть.

Хотя соревнования «Ста-
рательский фарт» в Мага-
дане прошли уже во второй 
раз, победитель у них один: 
и в прошлом году, и в ны-
нешнем больше всего по-
везло Виктору Пастушенко. 
В этот раз в его лотке ока-
залось 2,4 г золотых крупи-
нок — это новый рекорд тур-
нира. Обладатель второго 
места Владимир Рыбаков 
получил 500 тыс. рублей, а 
бронзовый призер Евгений 
Гусельников — 300 тыс. ру-
блей. 

Сейчас в общей структу-
ре колымской горной отра-
сли преобладает добыча рос-
сыпного золота. Развитие же 
рудной добычи связывают со 
строительством новых пред-
приятий, в первую очередь 
Наталкинского ГОКа на 
Руднике имени Матросова.

Организаторами сорев-
нований стали АО «Рудник 
имени Матросова» (входит 
в компанию «Полюс»), «Ас-
социация недропользовате-
лей Магаданской области», 
ЗАО «Концерн Арбат», ООО 
«Полевая», Общественная 
палата Магаданской об-
ласти при поддержке пра-
вительства Магаданской 
области и министерства 
природных ресурсов и эко-
логии региона.

Подробности

КАК МОЮТ ЗОЛОТО НА КОЛЫМЕ
В Магадане соревновались лучшие старатели страны

Фестиваль

В середине июля в Магадане проходил «Золотой 
фестиваль». Его центральным событием ста-
ли соревнования старателей. Профессионалы 
и любители боролись за главный приз — 1 млн 
рублей. Наш корреспондент побывал на уникаль-
ном турнире.  

Цифры
В недрах Колымы сосредото-

чено более 11 % россыпного и 15 % 
рудного золота страны. С 1928 го-
да по настоящее время в Магадан-
ской области добыли более 3 тыс. 
тонн этого металла. В 2015 году 
добыча золота в регионе составила 
24,5 тонны.

Кстати

Основатель и руководитель 
артели «Полевая» Николай Дере-
женец — уроженец Казачинского 
района Красноярского края. Он до 
сих пор с нежностью вспоминает о 
своей родине, но признается, что 
Колыму ни на какие теплые края 
уже не променяет.
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А ведь сразу и не ска-
жешь, сколько нужно по-
тратить на форму, рюкзак, 
школьные принадлежности 
и прочее, какая их средняя 
стоимость и что еще нужно 
купить ребенку, чтобы он 
чувствовал себя полноцен-
ным участником процесса 
обучения.

Встречают 
по одежке

Первым и, как правило, 
самым затратным пунктом 
в списке необходимых при-
обретений является школь-
ная форма. Сегодня в боль-
шинстве школ ношение 
школьной формы являет-
ся обязательным и пред-
писывается уставом учеб-
ного заведения. Некоторые 
школы обходятся общими 

рекомендациями относи-
тельно внешнего вида уча-
щихся, другие же дают под-
робные сведения о модели 
и фасоне школьной формы 
или даже рекомендуют при-
обрести ее у определенного 
производителя.

Вашему ребенку пона-
добится школьная форма: в 
целом комплект обойдется 
от 4700-7200 рублей, причем 
цена формы для девочек 
чуть выше, чем для мальчи-
ков.

В «девичий» комплект 
должны войти*:

Сарафан — 1800 руб.
Юбка — 900-1400 руб.
Блузка — 1075-2000 руб.
Джемпер — 545 руб.
Туфли — 1500-2000 руб.
А мальчишки оденутся в:
Рубашку — 550 руб.
Джемпер — 650-1200 руб.
Брюки — от 1100 руб.
Футболку — 560 руб.
Туфли — 1200-1500 руб.
Хотим заметить, что сто-

имость комплекта варьиру-
ется в зависимости от тре-
бований школы, региона, 
качества тканей и фурниту-
ры. Не забудьте купить ре-
бенку качественную обувь, 
желательно из кожи или 
ткани. В среднем ее стои-
мость составит 1900 рублей. 

Для занятий физкульту-

рой школьника можно обла-
чить в футболку — 500-1000 
рублей, спортивный ко-
стюм — 1000-2000 рублей, 
кроссовки или кеды — от 
700 до 2500 рублей. Не за-
будьте обзавестись ткане-
вой сумкой для сменной об-
уви — 400-600 рублей.

Школьные 
принадлежности
Хотя статья 29 Закона 

«Об образовании» гласит, 
что учебники и другие обуча-

ющие пособия приобретают-
ся за счет бюджета, все же 
в некоторых школах с углу-
бленным уклоном или элит-
ных школах покупать книги 
и рабочие тетради придет-
ся за свой счет (примерно, 
3000-4500 рублей). Стои-
мость книг для внеклассного 
чтения составит — 1500-3000 
рублей.

Важным моментом в сбо-
ре вашего ребенка играет 
удобный, прочный и вмести-
тельный ранец, цена на ко-
торый колеблется от 1400 до 
9000 рублей.

Знайте, что оптималь-
ным соотношением веса 
ранца со школьными при-
надлежностями к весу ва-
шего дитяти является по-
казатель 1:10. К примеру, 
если ребенок весит 29 кг, то 
вес ранца не должен превы-
шать 2,9 кг.

А теперь перейдем к кан-
целярским принадлежно-
стям. Тут родители должны 
обзавестись пеналом, те-
традями, дневником, руч-
ками, карандашами, альбо-
мом для рисования, набором 
цветной бумаги, кисточками 
и красками, пластилином, 
счетными палочками, фар-
туком и нарукавниками для 
уроков труда. В целом на 
канцелярию вам тоже при-
дется раскошелиться:

Ручка шариковая — 36 
руб.

Карандаш — 30 руб.
Линейка — 35 руб.
Резинка — 22 руб.
Набор линеек — 37 руб.
Корректор — от 35 до 100 

руб.
Клей — 110 руб.
Пенал пустой — 81 руб.
Пенал заполненный — от 

195 руб.
Дневник — от 30 до 200 

руб.
Тетрадь в линейку или 

клетку 12 листов — от 7 руб.
Тетрадь общая предмет-

ная 48 листов — от 25 руб.
Альбом для рисования — 

16-90 руб.
Гуашь — 150 руб.
Кисточка — 43 руб.
Карандаши цветные — 

178 руб.
Фломастеры — 270 руб.
Циркуль — 200 руб.

Сборы
Как правило, одними са-

мостоятельными покупка-
ми траты родителей не ог-
раничиваются. Чаще всего 
в школах приходится сда-
вать деньги на те или иные 
мероприятия, на воду в ку-
лерах, на мелкую канцеля-

рию для всего класса и про-
чие вещи. Конечно, большая 
часть взносов производится 
на добровольной основе. Но 
ведь траты идут только на 
пользу ребенку.  Поэтому 
стоит быть готовым сдать не 
менее 1000 рублей на одном 
из первых родительских со-
браний.

Атмосфера 
праздника

Вроде бы, перечислено 
уже все. Но есть еще кое-
что, без чего не обходится 
ни одна праздничная ли-
нейка. Это цветы. Если у вас 

есть свой палисадник, соста-
вить букет не будет пробле-
мой. В остальных случаях 
букет придется покупать. 
Впрочем, можно обойтись 
одной розой или веточкой 
хризантем. Цветы к 1 сен-
тября обойдутся в 100-1000 
рублей.

Что еще?
Кроме канцтоваров, оде-

жды, обуви, рюкзака, учеб-
ников и праздничного буке-
та родителя обычно ждут и 
другие покупки. Ведь нуж-
но обустроить дома рабо-
чее место школьника. Ча-
сто приходится платить за 
завтраки или обеды в шко-
ле или выделять деньги на 
походы в буфет. В случаях, 
если некому забрать ребен-
ка после занятий, потребу-
ется оплачивать продленку. 
Также стоит подготовиться 

и к другим расходам, в том 
числе на экскурсии и внеш-
кольные мероприятия.

Итоги
Таким образом, чтобы от-

править ребенка в школу, 
вам нужно потратить по-
рядка 15-20 тысяч рублей. 
Разумеется, верхнего цено-
вого предела для подготов-
ки к школе не существует. 
Если кошелек позволяет, то 
можете покупать самое до-
рогое.

После первого класса рас-
ходы накануне первого сен-
тября будут поменьше. Не 

из всей формы ребенок успе-
вает вырасти, портфель, пе-
нал и многое другое также 
можно покупать не каждый 
год. Со старшими школьни-
ками в какой-то степени еще 
проще. Форма у них носится 
порой не один год, рабочие 
тетради уже нужны не в та-
ких количествах, да и ручек-
карандашей нужно помень-
ше. Впрочем, появляются 
другие расходы, на капро-
новые колготки девочкам 
под форменные юбки, на оп-
лату интернета, без которо-
го сейчас никуда, на разного 
рода олимпиады и интерес-
ные поездки. Главное, что-
бы вложения родителей не 
ограничивались лишь фи-
нансами. Ведь при должной 
помощи, достаточном вни-
мании и поддержке все за-
траты обязательно окупятся 
в будущем.

Полезно знать

Первый день осени традиционно считается Днем знаний и ассоциируется с 
букетами, белыми бантами и торжественной линейкой. Но сияющий внеш-
ний вид школьника и содержимое его ранца требует значительных финан-
совых вливаний со стороны родителей. Чтобы обезопасить себя от лишних 
трат и собрать ребенка в школу без большого ущерба для семейного бюдже-
та, нужно составить определенный план и выделить время на его реализа-
цию. 

Особое мнение
Лидия Александровна, мама первоклассника:
— Для нашей семьи это волнительный момент. Ребе-

нок идет первый раз в первый класс, и мы с ним, поэтому 
постарались ничего не забыть. Первым делом приобрели 
очень удобный ортопедический портфель за 5 тысяч ру-
блей, ведь от этого зависит осанка в будущем. За канцто-
вары отдали порядка 2 тысяч. Одевались в поселке. Ко-
стюм 3000 рублей, рубашки 500 рублей, туфли 800 рублей, 
спортивный костюм 2000 рублей. Уложились чуть больше 
чем в 15 тысяч рублей. Но это еще не все, скоро осень: ве-
тровки, сапожки, потом зима — нужно одевать по сезону. 
Все вещи хорошего качества стоят недешево. 

Особое мнение
Елена Семеновна, мама одиннадцатиклассника:
— Собрать сына в школу вылилось в очень приличную 

сумму, даже с тем расчетом, что одевались в Красноярске. Он 
у меня спортсмен и обувь предпочитает качественную, поэто-
му фирменные баскетбольные кроссовки купили за 8 тысяч 
рублей. За лето сын вырос, поэтому приходится обновлять 
весь гардероб, начиная с костюма — 6.200 рублей, рубашек 
— 2000 рублей (1 рубашка), футболок — 1300 рублей и т. д. 
Не буду все перечислять, но для того, чтобы собрать его в 
школу, из семейного бюджета пришлось выложить более 30 
тысяч рублей. Парень должен выглядеть прилично. Следом 
подрастает дочь, а это платье на выпускной и т. д., так что 
собрать девочку обойдется куда затратнее.

*В материале приведены цены магазинов г. п. Северо-Енисейский

СОБИРАЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ:
шпаргалка для родителей

Сколько стоит?
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* * *
Египет. Бедуин изо всех 

сил выбивает свой ковер.
 Подходит русский ту-

рист: 
— Чё, братан, не заво-

дится?
* * *

Папа укладывает дочку 
спать. Через полчаса мама 
заглядывает в комнату:

— Ну как? Спит?
— Да, мам, спит.

* * *
Иногда водителей мар-

шруток настигает ощущение 
нереальности происходяще-
го, и они спрашивают: «Сле-
дующая остановка есть?»

* * *
— Послушайте, Людми-

лочка, шо тетя Циля имеет 
вам сказать за этих мужчин. 
Они дарят нам конфеты, 
шоколадки разные, а потом 
возмущаются, шо мы полне-
ем! Так дарили бы нам толь-
ко одни бриллианты — и мы 
бы таки сверкали!

* * *
В русской версии попу-

лярной игры покемонов 
можно будет не только ло-
вить, но и сажать на пят-
надцать суток.

* * *
Увидев на холодильнике 

всего два магнитика — из 
Магадана и Воркуты, воры 
покормили кота и вымыли 
посуду.

Улыбнитесь!

Калейдоскоп

Ночлег на высоте

Группа из 100 туристов, 
совершавших восхождение 
на гору Лаоджан в провин-
ции Хэнань, Китай, остано-
вилась на ночлег прямо на 
подвесной дороге, располо-
женной на высоте 1700 ме-
тров. Бесстрашные туристы 
разбили свои палатки пря-
мо на склоне, чтобы иметь 
возможность полюбоваться 
восходом солнца и продол-
жить свой путь к вершине 
под его лучами. 

Вокруг света 
на солнцелете

Солнцелет Solar Impulse 
2 завершил последний этап 
кругосветного путешествия 
и успешно приземлился в 
аэропорту Абу-Даби, откуда 
он начал вояж 9 марта 2016 
года

Кругосветное путешест-
вие Solar Impulse 2 нача-

лось 9 марта 2015 года и по 
плану должно было завер-
шиться 17 июля, однако по 
техническим причинам и 
из-за плохого самочувствия 
пилота Бертрана Пикара 
воздушное судно вынужде-
но было прекратить полет 
на некоторое время, из-за 
чего срок окончания экспе-
римента сдвинулся.

Solar Impulse 2 является 
улучшенной версией пер-
вого в мире пилотируемого 
самолета, работающего на 
счет энергии Солнца, Solar 
Impulse 1.

Проектированием новой 
модели солнцелета инжене-
ры компании занимались 

два года. Предполагается, 
что самолет может нахо-
диться в воздухе без огра-
ничений по времени за счет 
накапливания энергии в ак-
кумуляторных батареях. На 
поверхности Solar Impulse 
2 находится более 16 тыс. 
солнечных батарей, крей-
серская скорость составляет 
около 70 км/ч, а размах кры-
льев у солнцелета больше, 
чем у Boeing 747. 

Это интересно

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.)

 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (ПРОФПАТОЛОГ) ОТ 1 000 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ ОТ 1 300 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОТ 630 000 РУБ./ГОД
 КЛАДОВЩИК ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 ПЛОТНИК ОТ 580 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 ТОКАРЬ ОТ 620 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НАКС, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ОТ 650 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД 
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, 2000, 3000) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД

Советуем приготовить

• говядина — 300 г.;
• помидор — 2 шт.;
• огурец — 2 шт.;
• лук — 1 шт.;
• чеснок — 1 зубчик;
• сыр твёрдый — 100 г.;
• яйца — 3 шт.;
• укроп, петрушка;
• майонез или сметана;
• соль, перец.

Говядину отвариваем в 
подсоленной воде до мягко-
сти мяса, остужаем и наре-
заем кубиками.  Лук режем 
полукольцами, залива -
ем кипятком и промываем 

проточной водой для уда-
ления лишней горечи. Яй-
ца варим, остужаем, режем 
кубиками. Огурцы и поми-
доры режем тонкой солом-
кой, выкладываем в глубо-
кую тарелку, добавляем лук 
и измельчённый чеснок. К 
овощам добавляем мясо и 
яйца. Добавляем тертый 
сыр и мелко порезанную зе-
лень. Заправляем сметаной 
или майонезом, солим, пер-
чим. Перемешиваем и пода-
ем к столу. Приятного аппе-
тита!

Салат «Бахор»
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Сканворд

В целях улучшения взаимодействия руководства Ком-
пании «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 круглосу-
точно. Электронный адрес: «Горячая линия безопасности 
АО «Полюс» (doverie@polyusgold.com)

Телефон доверия

Поздравляем! День рождения 
отмечают сотрудники АО «Полюс»

Логачев Артем Николаевич, геолог группы, работающей в г. Крас-
ноярск,  геологоразведочной службы — 8 августа.
Мутовина Елена Викторовна, паспортист ЖЭК — 8 августа.
Пикуль Андрей, ведущий инженер отдела по обеспечению ремон-
тов — 8 августа.
Писклов Игорь Игоревич, инженер по охране труда отдела охраны 
труда службы охраны труда и промышленной безопасности — 8 ав-
густа.
Хозяев Сергей Константинович, фельдшер здравпункта участка 
«Попутнинский» — 8 августа.
Ахмадеев Алик Ришатович, мастер по ремонту оборудования груп-
пы ГПМ ЗИФ-4  участка по ремонту ГПМ — 9 августа.
Боярищев Александр Геннадьевич, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту зданий и сооружений отдела эксплуатации и 
ремонта зданий и сооружений (ОЭРЗиС) — 9 августа.
Сафонов Артём Романович, ведущий специалист по кадрам отдела 
по работе с персоналом (ОГОК) — 9 августа.
Федин Артем Григорьевич, ведущий инженер по ремонту по обо-
гатительному оборудованию отдела по обеспечению ремонтов службы 
главного механика– 9 августа.
Васюкович Александр Викторович, инженер по автоматизиро-
ванным системам управления производством ЦСП участка подстан-
ций 6/0,4 кВ электролаборатории — 11 августа.
Гилев Игорь Юрьевич,  начальник отдела промышленной безопас-
ности службы охраны труда и промышленной безопасности — 11 ав-
густа.
Глухарёва Татьяна Васильевна, заместитель начальника ПАЛ — 
11 августа.
Казаков Геннадий Николаевич, инженер по автоматизированным 
системам управления технологическими процессами участка по ре-
монту оборудования ЗИФ цеха КИПиА — 11 августа.
Дорофеев Владимир Валерьевич, мастер гидрометаллургического 
отделения ЗИФ-4 — 12 августа.
Дорофеев Владислав Юрьевич, специалист по планированию и 
мониторингу группы методологии ремонтов отдела главного механи-
ка — 12 августа.
Крицкого Ивана Валерьевича, заместителя главного маркшейде-
ра ОГОК — 12 августа.
Шимохина Сергея Андреевича, заместителя начальника цеха ру-
доподготовки ОГОК — 12 августа.
Никифоров Александр Анатольевич, диспетчер транспортно-ди-
спетчерского отдела — 13 августа.
Химченко Галина Васильевна, ведущий инженер-химик санитар-
но-промышленной лаборатории — 13 августа.
Губаревич Александр Васильевич, ведущий инженер по метроло-
гии отдела метрологии — 14 августа.
Журавлев Данил Павлович, мастер хвостового хозяйства ЗИФ — 
14 августа.
Решня Павел Николаевич, фельдшер здравпункта — 14 августа.

Юбилей отмечает:
Гиш Адик Аскербиевич, начальник ЗИФ-4 — 9 августа.
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