
В этом может убедиться каждый, кто хоть сколько-
нибудь интересуется кулинарией или просто любит 
вкусно поесть. Нет плохих кухонь, есть недостаточное 
знание о них. А когда мы чего-то не знаем, то спраши-
ваем у других. Именно эта идея легла в основу кули-
нарного фестиваля «Кухни народов мира» для сотруд-
ников АО «Полюс».

Фестиваль организует сервисная компания «Парт-
неры Красноярск» по инициативе руководства компа-
нии «Полюс».  Праздник организован в благодарность 
работникам ОГОК за усилия по ликвидации последст-
вий происшествия на карьере «Восточном». Хорошо по-
работали — теперь можно хорошо отдохнуть. Еще один 

отличный повод для того, чтобы его отпраздновать, —  
выпуск металла за август 2016 года впервые в истории 
комбината составил 4048 килограммов!

Фестиваль «Кухни народов мира» состоится 23 сен-
тября 2016 г., с 17:00 до 22:00, на открытой площадке 
Олимпиадинского ГОК. Будут работать тематические 
локации — «Славянская»: русская, украинская, бело-
русская кухня в антураже «Хуторок». Локация «Сред-
неазиатская»: казахская, узбекская, киргизская кухня 
в антураже «Чайхана». Локация «Дикий Запад»: лати-
ноамериканская, карибская, южно-европейская кухня 
в антураже «Пикник на Диком Западе». 

Приготовленные блюда можно будет попробовать со-
вершенно бесплатно! Одновременно с работой локаций 
на сцене будет идти концерт, в котором примут участие 
самодеятельные артисты ОГОК, Северо-Енисейского 
района, Красноярска.

Приглашаем всех желающих вечером 23 сентября 
посетить фестиваль — вкусно поесть и весело провести 
время.
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заметили это не все, а лишь 
отдельные группы граждан
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тринадцатой очередной сессии 

Северо‑Енисейского районного 
Совета депутатов пятого созыва

Стр. 2

Как сделать запасы овощей 
и фруктов на зиму, но при 

этом сохранить витамины?  
Замораживать!

Стр. 6

Есть повод для праздника
Большое место в жизни того или иного наро‑
да занимают кухня и традиции приготовле‑
ния национальных блюд. Блюдо может мно‑
гое рассказать о темпераменте, интересах, 
привычках и вкусах определенной нации или 
отдельного человека.  

Со 2 по 3 сентября во Владивостоке прошел вто‑
рой Восточный экономический форум, где «По‑

люс» выступил официальным партнером.

На ВЭФ‑2916 Минвостокразвития РФ и «УК По‑
люс» подписали соглашение о предоставлении 
субсидии по проекту строительства горнодо‑

бывающего и перерабатывающего предприятия 
на базе Наталкинского золоторудного месторо‑

ждения в Магаданской области.
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На рассмотрение депу-
татов было вынесено 4 во-
проса, наиболее объемными 
из которых были очеред-
ные изменения в бюджет 
района, которые касались 
корректировки доходной и 
расходной частей бюдже-
та, и утверждение отчет-
ных материалов для уча-
стия в краевом конкурсе 
на лучшую организацию 
работы представительно-
го органа муниципально-
го образования в 2016 году. 
Положение об этом конкурсе 
ежегодно утверждается За-
конодательным Собранием 
Красноярского края вместе 
с требованиями к содержа-
нию конкурсных материа-
лов и критериями оценки 
каждого представленного 
в конкурсных материалах 
раздела (вместе с макси-
мально возможными оцен-
ками по ним).

В этом году данный кон-
курс проходит как одно из 
направлений поддержки раз-
вития местного самоуправле-
ния в Красноярском крае.

Подготовленные  кон-
курсные материалы были 
представлены в объеме 20 
печатных листов (осталь-
ные материалы приведены 
в многочисленных прило-
жениях, разбитых на три 
тома), имеют введение и 9 
разделов по направлениям, 
обозначенным в положении 
о конкурсе. Наибольшее ме-
сто занимают в них разде-
лы, описывающие систему 
муниципальных правовых 
актов, особенности взаимо-
действия с местной админи-
страцией и планирование 
деятельности.

Деятельность в отчетном 
периоде осуществляли два 
состава депутатского кор-
пуса – четвертого и пято-
го созыва. Представленные 
конкурсные материалы опи-
сывают практики, сложив-
шиеся в прошлом созыве и 
успешно воспринятые депу-
татами пятого созыва, хо-
тя  в большей степени в них 
описана деятельность вновь 
избранного Северо-Енисей-
ского районного Совета де-
путатов V созыва, начатая 
с 22 сентября 2015 года, то 
есть с первой сессии район-
ного Совета пятого созыва, 

на которой были избраны 
председатель и заместитель 
председателя районного Со-
вета.

Доклад по данному во-
просу  был  представлен 
председателем районно-
го Совета Калининой Т. Л. 
и сопровождался показом 
слайдов,  отображающих 
разнообразные направле-
ния деятельности депута-
тов, в том числе их актив-
ное участие в пропаганде 
здорового образа жизни, 
развитии массового спорта, 
сельского хозяйства, эколо-
гических акциях и меропри-
ятиях по благоустройству.

В качестве внепланового 
вопроса по ходатайству ад-
министрации района в по-
вестку дня был включен во-
прос о внесении изменений 
в решение Северо-Енисей-
ского районного Совета де-
путатов «Об утверждении 
Положения  о Контроль-
но-счетной комиссии Севе-
ро-Енисейского района». 
Необходимость его рассмо-
трения была обоснована 
тем, что Законом Красно-
ярского края «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях», с учетом изменений, 
вступивших в силу 9 июля 
2016 года, к уполномочен-
ным должностным лицам 
органов местного  самоу-
правления, имеющим пра-
во составлять протоколы 
об административных пра-
вонарушениях, предусмо-
тренных отдельными ста-
тьями Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
при осуществлении ими му-
ниципального контроля (в 
том числе финансового) в 
пределах компетенции, от-
несены в том числе предсе-
датели контрольно-счетных 
органов поселений края. 
Ранее в Федеральном за-
коне «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований» была предус-
мотрена только возможность 
составления протоколов об 
административных право-
нарушениях должностными 
лицами контрольно-счет-
ных органов, в случае, если 
такое право предусмотрено 
законодательством РФ. Ука-
занным решением депута-
ты закрепили полномочие 
по составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях за председа-
телем Контрольно-счетной 
комиссии Северо-Енисей-
ского района, сообщает сайт 
admse.ru

День недели Из 
Красноярска

Из 
С.-Енисейска Автобус Период

Понедельник* 9:15 12:40 7:00 площадка возле 
общежития № 1 

04.04.2016-
24.10.2016

Вторник 15:00 17:15 13:00 АБК 05.04.2016-
25.10.2016

Среда 09:15 11:30 7:00 площадка возле 
общежития № 1

30.03.2016-
26.10.2016

Четверг 09:15 11:30 7:00 площадка возле 
общежития № 1

31.03.2016-
27.10.2016

Пятница 09:00 11:15 7:00 площадка возле 
общежития № 1

02.09.2016-
28.10.2016

Пятница* 14:20 16:35 12:00 АБК 02.09.2016-
28.10.2016

Воскресенье 15:25 17:50 13:00 АБК 17.07.2016-
25.09.2016

* чартерный рейс

Теория и практика

Сессия райсовета

Информация

Конкурс 
для депутатов 
оценит их работу

РАСПИСАНИЕ 
самолетов и автобусов к ним 
из вахтового поселка ОГОК

Состоялось заседание тринадцатой очередной 
сессии Северо‑Енисейского районного Совета депу‑
татов пятого созыва

Старт праздничным ме-
роприятиям Дня знаний да-
ла первая школа райцентра. 
По традиции все школьники 
и педагоги собрались вместе, 
чтобы пожелать друг другу 
удачи и поздравить с новым 
учебным годом. Пожелания 
прозвучали и от гостей. Пред-
седатель районного Совета 
депутатов Татьяна Калинина 
отметила, что перед школь-
никами стоят большие зада-
чи — именно им строить буду-
щее — и пожелала успехов в 
сложном деле получения зна-
ний. А настоятель Свято — 
Спасского храма отец Сергий 

пожелал здравия телесного и 
душевного. В этом году в обра-
зовательное учреждение при-
шли три новых учителя — по 
географии, химии и учитель 
начальных классов. Две из 
них — выпускницы этого 
учебного заведения. Педа-
гогический коллектив очень 
тепло встретил девушек и по-
здравил с тем, что они выбра-
ли именно эту замечательную 
профессию.

По случайности в этом го-
ду в школе  три семьи, в ко-
торых братья пошли в 11-й 
класс,  а  сестренки в 1-й. 
Именно этим трем парам  вы-
пала честь дать первый зво-
нок, а точнее — 3 звонка.

Глава района Ишмурат 
Гайнутдинов ежегодно по-

сещает школьные линей-
ки и поздравляет всех с на-
чалом учебного года. Слова 
благодарности всегда звучат 
в адрес педагогов, а слова 
надежды на то, что школь-
ники  отлично освоят школь-
ную программу, получат 
образование и вернутся  в 
район — в адрес учеников. 
Успехов в учебе пожелали 
и руководитель районно-
го управления образования 
Елена Сазанова, и предста-
витель родительского коми-
тета, и действующий депутат 
Государственной Думы Раи-
са Кармазина, прибывшая в 
район с рабочим визитом. 

В подарок от главы райо-
на все малыши — первокласс-
ники получили канцелярские 
наборы. Символический ключ 
от школы выпускники пере-
дали первоклассникам. Про-
звучал первый звонок, и все 
разошлись на классные часы. 

День знаний

Старт учебного года
Погода в первый день сентября не побаловала, но те‑
пла от разноцветных букетов, радостных встреч и 
добрых пожеланий, которых на торжественных 
линейках прозвучало немало, хватило на всех.

Только цифры
Для подготовки образовательных учреждений района к 

новому учебному году израсходованы средства местного бюд-
жета на общую сумму 42 млн. рублей, из них на капитальные 
ремонты 33 млн. руб. Из краевого бюджета выделены более 
2млн. рублей на приобретение учебников, соответствующих 
новым образовательным стандартам. В школьные библиоте-
ки поступило 7789 экземпляров, ожидается еще 631 учебник.
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ГИБДД СДЕЛАЕТ 
НАШУ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ 
КОМФОРТНОЙ

1 сентября в России всту-
пил в силу целый ряд новых 
правил для автовладельцев. 
Так, серьезно изменились 
правила сдачи экзамена на 
права, схема получения ав-
томобиля со штрафстоян-
ки, изменения коснулись 
и оформления страховки 
ОСАГО.    

НОВЫЙ ЭКЗАМЕН 
НА ПРАВА

Теперь во время теоре-
тической части экзамена 
за каждую ошибку придет-
ся ответить еще на 5 допол-
нительных вопросов (сейчас 
нужно ответить минимум 
на 18 вопросов из 20). На 
«площадке» придется де-
лать уже не 3 упражнения, 
как сейчас, а 6. Экзамен в 
городе будет оцениваться 
по пятибалльной системе. 
Изменятся и сроки выда-
чи водительских прав: для 
получения их на легковой 
автомобиль потребуется 30 
дней, на мотоцикл или мо-
пед — 15 дней.

Кроме  того,  по регла-
менту МВД, с начала осе-
ни установлено максималь-
ное время проведения всех 
процедур — так, кандидат 
в водители должен стоять в 
очереди на экзамен не более 
15 минут. На сдачу теорети-
ческого экзамена отводит-
ся в общей сложности час. 
Чтобы не возникало претен-
зий, что экзаменатор где-то 
ошибся, все действия в рам-
ках экзамена будут фикси-
роваться на видео. Это, по 
мнению ГИБДД, позволит 
избежать споров, если есть 
подозрения в «коррупцион-
ной составляющей». Кстати, 
теперь каждую часть экза-
мена на права можно пере-
сдать 3 раза с интервалом в 
неделю. Если же вы прова-
лили и теорию, и практику, 

то заново сдать тест разре-
шается только через месяц.

ЗАБРАТЬ АВТО МОЖНО 
БУДЕТ БЕЗ ШТРАФА

Также с 1 сентября всту-
пил в силу закон о посто-
плате эвакуации автомоби-
лей. По новым правилам, 
автовладельцам разреша-
ется забирать машину со 
штрафстоянки без предва-
рительной оплаты эваку-
ации. До этого водители 
должны  были  оплатить 
расходы на перемещение 
и хранение автомобиля, а 
также предъявить справ-
ку об оплате на спецсто-
янке. Напомним, тарифы 
на эвакуацию транспорта 
остались прежними. Для 
автомобилей с мощностью 
двигателя до 80 лошади-
ных сил — 3 тысячи рублей 
за эвакуацию, для автомо-
билей до 250 лошадиных 
сил — 5 тысяч рублей, для 
машин от 250 лошадиных 
сил — 7 тысяч.

ТАРИФЫ ОСАГО 
ЗАПРЕТИЛИ МЕНЯТЬ

Регулятор  страхового 
рынка, Центробанк России, 
больше не сможет менять 
тарифы по обязательной 
«автогражданке» в течение 
года после их установле-
ния.  Ранее менять тарифы 
в течение года запрещалось 
только страховщикам, для 
ЦБ никаких ограничений 
не было.

Несмотря на протесты 
страховых компаний, в октя-
бре 2014-го Центробанк по-
высил тарифы на ОСАГО на 
23 — 30 %, а в апреле 2015-
го — еще на 40 %. В итоге за 
полгода полисы ОСАГО по-
дорожали более чем на 60 %. 

ЖЕРТВАМ АВАРИЙ 
УВЕЛИЧАТ 
КОМПЕНСАЦИИ

Людям, пострадавшим 
из-за аварий на опасном 
объекте, с 6 сентября будут 

выплачивать более высокие 
компенсации, чем раньше. 
Это касается тех, кто сам 
получил увечье, кто поте-
рял имущество и у кого по-
гиб близкий человек. Также 
расширен список опасных 
объектов, подпадающих под 
действие закона — рань-
ше к ним относились лиф-
ты, подъемные платформы 
для инвалидов, эскалаторы 
(за исключением тех, что 
в метрополитенах), авто-
заправки, ГЭС и опасные 
производственные объек-
ты. Теперь к ним добавили 
движущиеся пешеходные 
дорожки — траволаторы. 
Кроме того,  нововведения 
позволят упростить процесс 
получения  страховки — 
например, для шахтеров, 
травмированных при обру-
шениях породы. Ранее Ро-
стехнадзор не признавал 
такие случаи «авариями на 
опасных объектах».

Что касается выплат, то, 
во-первых, раньше при гибе-
ли компенсацию в 2 млн ру-
блей могли получить только 
иждивенцы погибшего. Те-
перь, если их нет — то кто-
нибудь из родственников: 
супруг, родители или дети. 
Другой важный момент — 
если работник опасного объ-
екта погиб при аварии, то его 
иждивенцам полагается вы-
плата по обязательному со-
циальному страхованию (1 
млн рублей), плюс выплата 
по обязательному страхова-
нию гражданской ответствен-
ности владельцев опасных 
объектов (2 млн). Две эти вы-
платы суммируются.

ЗАВЕРШЕНА 
АМНИСТИЯ «ЧЕРНЫХ 
КОПАТЕЛЕЙ»

Многие владельцы пред-
метов, имеющих историко-
археологическую ценность, 
отныне не смогут легально 
на них заработать. Ранее 
они могли включить свои 
находки в состав негосудар-

ственной части Музейного 
фонда России. И потом сме-
ло ими распоряжаться: про-
давать, менять и дарить. 
Теперь тот, кто не успел, 
сможет только безвозмездно 
передать свои сокровища го-
сударству или по наследству 
(наследники тоже не имеют 
права их продавать). Таким 
образом, говорят эксперты, 
завершена амнистия «чер-
ных копателей», начавшая-
ся в августе-2013.   

СТАРИКАМ НЕ МЕСТО 
НА РАСКЛАДУШКАХ

С 4 сентября в России 
запретили использовать 
двухъярусные и раскладные 
кровати в домах для инва-
лидов и престарелых. Этот 
шаг напрашивался давно — 
ведь многим из этих людей 
почти невозможно залезать 
на второй ярус или спать на 
продавленной раскладной 
кровати. Также в социаль-
ные стационары наконец-
то разрешили доставлять 
готовые блюда общепита. 
Разумеется, с перечнем всех 
требований — по времени 
доставки, температурному 
режиму и т. д. Социальные 
здания в два и более этажей 
должны быть оборудова-
ны лифтами. Только ранее 
они предназначались лишь 
для душевнобольных инва-
лидов и больных с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. Теперь эти стран-
ные ограничения сняты. На-
помним, в нашей стране се-
годня проживают 12,4 млн 
инвалидов.

БИЗНЕСУ ОБЛЕГЧИЛИ 
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ…

Бизнесу упростят откры-
тие счетов в банках. С 1 сен-
тября  индивидуальным 
предпринимателям, жела-
ющим открыть счет в бан-
ке, не нужно брать с собой 
«Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе». 
Им будет вполне достаточно 
цифровой подписи. А бан-
ки сами будут запрашивать 
у налоговых служб инфор-
мацию о постановке на учет 
клиента. Как отмечают авто-
ры поправок, нововведения  
позволят повысить позицию 
РФ в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business. Прав-
да, иностранным организа-
циям придется по-прежнему 
самим идти к налоговикам и 
оформлять справку о поста-
новке на учет.

…И УСЛОЖНИЛИ 
ГОСЗАКУПКИ 
ИНОСТРАННЫХ 
ПРОДУКТОВ

С 3 сентября нельзя по-
купать некоторые продук-
ты для государственных и 
муниципальных нужд. На-
пример, под запрет попа-
ли рыба, птица, соль, говя-
дина, сыр, творог, а также 
рис, моллюски и т. д. Как 

сказано в постановлении 
правительства, эти продук-
ты питания «производятся 
и выпускаются в России и 
странах ЕАЭС в достаточ-
ных объемах».

В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ 
О СМЕРТИ БУДУТ 
УКАЗЫВАТЬ ТОЧНОЕ 
ВРЕМЯ

В бланках свидетельст-
ва о смерти появится по-
ле «Время». С 1 сентября в 
документе указывается не 
только дата, но и точный мо-
мент кончины гражданина. 
Изменения, говорят юристы, 
необходимы для уточнения 
порядка наследования.

Ранее наследующие друг 
другу граждане, скончавши-
еся в один день, считались 
умершими одновременно. 
Если они имели разных на-
следников, то и наследст-
ва распределялись отдель-
но. Теперь, при указании 
точного времени смерти, 
умершие в один день мо-
гут наследовать друг другу. 
«Например, если в результа-
те ДТП одновременно уми-
рают муж и жена, у которых 
есть родители и момент их 
смерти определить невоз-
можно, то имущество жены 
наследовали ее родители, а 
имущество мужа — его отец 
и мать. Если же установле-
но, что супруг умер рань-
ше, даже на несколько ча-
сов, то доля в наследстве, на 
которую претендовала бы 
его супруга, перейдет ее ро-
дителям», — говорит  член 
правления Федеральной но-
тариальной палаты Алек-
сандр Игнатенко.

НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С 1 сентября в РФ начал 
действовать Федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) 
начальной школы для уче-
ников  с  ограниченными 
возможностями. Теперь все 
учебные учреждения долж-
ны создать необходимые ус-
ловия обучения для разных 
групп инвалидов — вклю-
чая строительство пандусов, 
приобретение учебников 
с увеличенным шрифтом, 
шрифтом Брайля и другие. 
В некоторых случаях для 
ребенка с ограниченными 
возможностями может быть 
разработан индивидуаль-
ный план обучения.

При этом спецпрограммы 
для инвалидов в начальной 
школе разработаны с учетом 
пролонгирования обучения 
в средних и старших клас-
сах. Ранее дети-инвалиды 
обучались в  спецшколах 
или коррекционных клас-
сах, и лишь некоторые шко-
лы могли зачислить таких 
ребят в обычный класс.

Подготовлено  
по материалам СМИ

Примите к сведению

Как сентябрь изменит жизнь россиян?
Социум

С 1 сентября жизнь россиян вновь изменилась. Правда, заметили это 
не все, а лишь отдельные группы граждан — от автолюбителей до оби‑
тателей домов престарелых, от «черных копателей» до жертв раз‑
личных катастроф. Мы попытались собрать все эти изменения, что‑
бы наглядно показать масштаб будущих трансформаций
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В  1947  году  самолет 
потерпел крушение,   не-
сколько членов экипажа 
до сих пор числятся про-
павшими без вести. 70 лет 
воздушное судно пролежа-
ло среди снега и льда. За-
дачей экспедиции, орга-
низованной красноярским 
отделением Русского ге-
ографического общества, 
стало разыскать «Дуглас», 
выяснить   подробности 
истории самолета и экипа-
жа и по частям перевезти 
его в Красноярск.

Члены экспедиции обсле-
довали местность вокруг са-
молета металлоискателем 
и обнаружили немало ин-
тересных вещей военного 
времени. В самом самолете 
была установлена специаль-
ная конструкция, предназ-
наченная для прогрева дви-
гателя в зимнее время. 

«Также в самолете об-
наружили довольно много 
ленд-лизовских консервных 
баночек, причем двух ви-
дов. На некоторых даже со-
хранились надписи. Еще мы 
нашли очень интересную и 
ценную радиоаппаратуру с 
лейблом U.S. Army», — по-
делился руководитель экс-
педиции.

Этот самолет станет пер-
вым экспонатом в Музее ос-
воения Севера, посвященно-
го как воздушному освоению 
Арктики, так и морским и 
сухопутным северным мар-
шрутам.

Напомним, партнером 
проекта является ПАО «По-
люс».

Фото пресс‑службы РГО

Напомним, что на пер-
вом Восточном экономиче-
ском форуме в 2015 году бы-
ло подписано 92 соглашения 
на общую сумму 1,8 трлн ру-
блей, из них 1 трлн 116 мл-
рд уже сегодня стали заклю-
ченными контрактами.

Участниками форума 
стали 4,6 тысячи человек, 
это в 1,5 раза больше, чем 
было на ВЭФ-2015.

На Восточном экономи-
ческом форуме-2016 под-
писано 214 соглашений на 
1,85 трлн рублей инвести-
ций на Дальний Восток. 
Об этом 5 сентября, подво-
дя итоги форума, заявил 
министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка, сообщили в 
Минвостокразвития.

Среди крупнейших мож-
но  отметить  соглашение 
между Минвостокразвития 
и ПАО «Сибур Холдинг» о 
намерениях в реализации 
инвестпроекта «Амурский 
газохимический комплекс» с 
объемом инвестиций свыше 
500 млрд рублей в Амурской 
области; соглашение между 
Фондом развития Дальнего 
Востока и ЗАО «Националь-
ная химическая группа» о 
строительстве комплекса по 
производству минеральных 
удобрений в Приморском 
крае с объем инвестиций 
370,5 млрд рублей. 

Также Минвостокразви-
тия РФ и «УК Полюс» под-
писали соглашение о пре-

доставлении субсидии по 
проекту строительства гор-
нодобывающего и перераба-
тывающего предприятия на 
базе Наталкинского золото-
рудного месторождения в 
Магаданской области.

Мощность предприятия 
составит свыше 13 тонн зо-
лота в год. Общий объем 
инвестиций в реализацию 
проекта — 98,4 миллиарда 
рублей, из которых объем го-
сударственной инфраструк-
турной поддержки состав-
ляет 9,9 миллиарда. Будет 
создано более 1900 рабочих 
мест. ПАО «Полюс» плани-
рует завершить строитель-
ство ГОКа на Наталкинском 
месторождении к маю 2019 
года.

Частью инвестиционно-
го проекта является строи-
тельство ЛЭП 220 кВ «Усть-
Омчуг – Омчак Новая» и 
подключение к действую-
щим энергосетям уже воз-
веденной высоковольтной 
линии 220 кВ «Оротукан – 
Палатка – Центральная». 
Согласно новому соглаше-
нию, срок завершения раз-
работки проектно-сметной 
документации и проведения 
государственной экспертизы 
по этому объекту перенесен 
с мая на август 2016 года. 
Начало предстроительной 
подготовки намечено на ок-
тябрь 2016 года.

В  феврале  2016  года 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал три рас-

поряжения о господдержке 
инвестпроектов на Даль-
нем Востоке, в том числе о 
выделении из бюджета 9,9 
миллиарда рублей на стро-
ительство 135 километров 
ЛЭП «Усть-Омчуг-Омчак» 
в рамках проекта освоения 
Наталкинского золоторуд-

ного месторождения. Пред-
полагается, что инвестиции 
«Полюса» в проект составят 
88,5 миллиарда рублей.

Доказанные и вероятные 
запасы руды на Наталкин-

ском месторождении оце-
ниваются в 319 миллионов 
тонн при содержании золота 
1,6 грамма на тонну, что со-
ответствует запасам золота 
в объеме 16,3 миллиона ун-
ций (507 тонн). Оцененные, 
выявленные и предполага-
емые минеральные ресур-

сы месторождения оценива-
ются в 777 миллионов тонн 
при содержании 1,5 грамма 
на тонну, что соответствует 
ресурсам в 36,8 миллионов 
унций.

Итоги

Прямая речь
«II Восточный экономический форум доказал, что он 

востребован. Мы видим, что у бизнеса есть желание при-
ехать, и это приводит к оживлению деловой обстановки. 
Значит, форум проводится в правильном месте и в пра-
вильное время. В результате на Дальнем Востоке появ-
ляются новые проекты и предприятия», — отметил вице-
премьер правительства РФ Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, на форуме во всех выступле-
ниях российских и зарубежных предпринимателей звуча-
ли слова, что новые механизмы развития Дальнего Вос-
тока работают.

«Мы точно не остановимся на том пакете предложений 
и законов для Дальнего Востока, которые презентовали 
на форуме. Есть понимание, что III Восточный экономиче-
ский форум должен быть другим, поэтому в следующем го-
ду обязательно появятся новые механизмы развития», — 
заявил вице-премьер.

Юрий Трутнев отдельно отметил продуктивность встре-
чи с новым министром по развитию отношений с Россий-
ской Федерацией Ёсихидэ Суга, которая состоялась в рам-
ках форума.

«Мне понравилась позиция Японии, потому что в ней 
видно не просто желание сотрудничать, а детализирован-
ный и продуманный план действий. Мы с министром до-
говорились составить дорожную карту с планом совмест-
ных действий и готовы приступить к осуществлению этого 
плана», — рассказал Юрий Трутнев.

«Восточный экономический форум проводится для 
того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее. Если 
смотреть на темпы роста, количество новых инвестици-
онных проектов, приток инвестиций в регион, можно ска-
зать, что этот процесс начался. Но есть понимание, что 
это только начало пути. Надеемся, что через два-три го-
да система встанет на ноги, станет комплексной и конку-
рентной. Мы понимаем, что развитие региона в первую 
очередь осуществляют люди, которые создают здесь но-
вые предприятия. Для того, чтобы они продолжали это 
делать, им нужно понимать, что Дальний Восток разви-
вается, что здесь действительно работать лучше», — по-
дытожил Юрий Трутнев.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ: 
ИНВЕСТИЦИИ В НАТАЛКУ

ВЭФ-2016

Со 2 по 3 сентября во Владивостоке прошел вто‑
рой Восточный экономический форум, где «По‑
люс» выступил официальным партнером.

ВЭФ-2016 в цифрах
Во втором Восточном экономическом форуме приняло 

участие 3307 человек и 1100 представителей СМИ. Из них 
207 глав российских компаний и 94 главы иностранных 
компаний. Всего более 1500 представителей бизнеса.

Крупнейшие иностранные компании, принявшие учас-
тие в форуме: «Сумитомо» (Япония), «Соджиц» (Япония), 
«Иида» (Япония), «Мицуи» (Япония), «Джей Джи Си» (Япо-
ния), «Самсунг» (Корея), «Когаз» (Корея), «Эксим Банк Ко-
реи» (Корея), «Банк Пекина» (Китай), «Китайская нацио-
нальная нефтяная компания» (Китай), «Кофко» (Китай), 
«Сан Груп» (Индия).

Зарубежные участники представляли 56 стран. Много-
численными по составу были делегации Японии (246 чело-
век), Китая (227 человек), Республики Корея (128 человек).

В пленарном заседании с участием президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина, президента Республики Ко-
рея госпожи Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Син-
дзо Абэ приняли участие 1411 человек.

Общее количество состоявшихся мероприятий деловой 
программы форума – 56 сессий, из них ключевых – 44, стра-
тегических – шесть, бизнес-диалогов – пять.

Экспедиция

Вернулись 
с самолетом 

Международная кома‑
нда по эвакуации са‑
молета С‑47 «Дуглас» 
в составе 15 человек, 
среди которых были 
опытные механики, 
спасатели, инжене‑
ры, экипаж верто‑
лета аэрокомпании 
«АэроГео», вернулась 
с Таймыра вместе с 
корпусом американ‑
ского самолета.
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— Важно знать, что ин-
сульт не сиюминутное со-
бытие, это процесс, который 
развивается, начиная от не-
больших функциональных 
изменений до некроза, нео-
братимого поражения струк-
тур мозга. 

Основное коварство ин-
сульта в том, что начальная 
его стадия может протекать 
без болезненных симптомов, 
практически незаметно. Не-
меет щека, рука, немно-
го меняется речь, случают-
ся помутнение зрения или 
головокружение. Окружа-
ющим и самому больному 
довольно сложно заметить 
начало болезни. Поэтому ча-
сто случается, что драгоцен-
ное время упущено: адек-
ватная терапия в первые 
6 часов развития инсуль-
та способна значительно 
уменьшить  размеры мозго-
вой катастрофы.

Еще каких-то несколько 
десятков лет назад инсульт 
считался болезнью пожилых 
людей. Сегодня же все боль-
ше людей в возрасте 30-40 
лет госпитализируют с ди-
агнозом инсульт или в пре-
дынсультном состоянии.

На  сегодняшний день 
инсульт  является  одной 
из самых распространен-
ных причин смерти. Каж-
дый восьмой человек, пере-
несший инсульт, умирает в 
течение 30 дней после пе-
ренесенного заболевания. 
Только вовремя оказанная 
медицинская помощь может 
помочь спасти человека, пе-
ренесшего инсульт.

Признаки инсульта
Инсульт всегда возника-

ет внезапно и его легче все-
го определить по некоторым 
предупреждающим симпто-
мам:
Слабость/онемение ли‑
ца, верхней или нижней ко-
нечности с одной стороны 
тела
Асимметрия лица
Трудности в общении 
(человек не понимает, что 
ему говорят, или не может 
четко выразить мысль, 
речь невнятная)
Сильная головная боль
Потеря равновесия и ко‑
ординации, сильное голово-

кружение и трудности при 
ходьбе (в некоторых случа-
ях человек не может даже 
встать)
Краткая потеря созна‑
ния или сильная сонли-
вость
Тошнота/рвота

Если вы видите эти сим-
птомы у человека, нужно 
сделать  следующее  (тест 
«УПС»):

У — Попросить человека 
улыбнуться (при инсульте 
улыбка будет асимметрич-
ной, угол рта опущен с од-
ной стороны).

П — Попросить поднять 
обе руки вверх или вытя-
нуть перед собой  (рука с 
одной стороны будет опу-
скаться вниз, т. е пациент 
не сможет держать руку на 
уровне со здоровой).

С — Попросить сказать 
несколько простых предло-
жений (речь пациента будет 
невнятной).

Если у человека возника-
ют трудности с выполнени-
ем этих просьб, нужно сроч-
но вызвать скорую помощь.

Факторы риска
В некоторых случаях ин-

сульт случается у тех лю-
дей, у которых нет ни одно-
го из описанных факторов 
риска. Однако вы можете 
снизить вероятность разви-
тия инсульта, если будете 
тщательно следить за своим 
здоровьем. К факторам, по-
вышающим вероятность за-
болевания, относятся:
·  Наличие сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

·  Сахарный диабет.
·  Скачки артериального 
давления.

·  Курение.
·  Злоупотребление алкого-
лем.

·  Высокий уровень холе-
стерина.

·  Ожирение.

Мифы об инсульте
К сожалению, на сегод-

няшний день большинству 
людей неизвестно об этом 
заболевании ничего, более 
того, мифы об инсульте ак-
тивно распространяются 
среди населения. Мы попро-
бовали собрать самые попу-
лярные заблуждения, кото-
рые могут стоить вам жизни:

ИНСУЛЬТ — ЭТО ТО ЖЕ 
САМОЕ, ЧТО И ИНФАРКТ

Хотя у этих двух забо-
леваний одинаковые при-
чины — нарушение крово-
снабжения тканей, они все 
же существенно отличают-
ся. Инфаркт миокарда — 

это повреждение сердечной 
мышцы, а инсульт — это по-
вреждение тканей головного 
мозга.

ИНСУЛЬТ — РЕДКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

К сожалению, это не так. 
Тысячи людей каждый год 
переносят инсульт. К тому 
же инсульт — одна из самых 
частых причин взрослой ин-
валидности.

ИНСУЛЬТ ГРОЗИТ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 60 ЛЕТ

Несмотря на  то,  что  у 
взрослых людей риск разви-
тия инсульта намного выше, 
инсульт может произойти в 
любом возрасте.

ИНСУЛЬТ 
НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Вопреки распространен-
ному мнению, порядка 80% 
инсультов можно предупре-
дить, следя за своим здоро-
вьем и проходя регулярные 
осмотры у лечащего врача.

ИНСУЛЬТ — 
НЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Люди, чьи родственники 
перенесли инсульт, подвер-
жены этому заболеванию 
больше других. Некоторые 
генетические болезни также 
увеличивают риск развития 
инсульта.

МИКРОИНСУЛЬТ 
НЕ ТРЕБУЕТ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Как правило, симптомы 
микроинсульта уходят уже 
через 24 часа после его про-
исшествия. Однако то, что 
вас ничего не беспокоит после 
микроинсульта, совершенно 
не означает, что его следует 
игнорировать. По статисти-
ке, каждый третий человек, 
перенесший микроинсульт, 
впоследствии переносит пол-
номасштабный инсульт.

Инсульт — третья по ча-
стоте причина  смерти,  в 
США он признан одной из 
самых серьезных проблем 
здоровья общества. 

Тем не менее, мало кто 
из нас сможет навскидку на-
звать симптомы инсульта и 
факторы, провоцирующие 
его. Банально, но врага нуж-
но знать в лицо. Предупре-
жден — значит вооружен. 
Понять, в какой степени вам 
и вашим родным угрожает 
опасность и принять адек-
ватные меры для ее избе-
жания — вот простые шаги, 
способные спасти жизнь.

Очень важен полноцен-
ный рацион питания. Не 
устраивайте себе переку-
сы на бегу. Осень — это не 
лето, в холодное время го-
да еда должна быть горя-
чей, сытной, но не тяжелой 
для желудка, и разнообраз-
ной. Включите в рацион 
овощные и мясные рагу, 
различные супы — особен-
но из свежих овощей, все 
острое, копченое исключите. 
Из солений отдайте пред-
почтение квашеной капу-
сте — в ней больше витами-
нов, чем в других соленьях. 
Обязательно должны быть 
кисломолочные продукты — 
кефир, ряженка, творог, мо-
локо, но только не обезжи-
ренные, а с нормальной или 
пониженной жирностью. Не 
забудьте цитрусовые — они 
помогут получить достаточ-
ное количество витаминов 
и одновременно будут защи-
той от вирусных инфекций.

Прохладительные на-
питки оставьте для лета, 
а осенью перейдите на го-
рячий чай, какао, компоты 
из яблок и сухофруктов, а по 
утрам для укрепления им-
мунитета выпейте полста-
кана теплой воды с чайной 
ложкой меда. 

Сезонные фрукты и ово-
щи, например, тыква, салат, 
свекла способны творить 
истинные чудеса. Более то-
го, их легко и просто гото-
вить, они вкусны, финан-
сово доступны и что самое 
важное — очень полезны!

Шиповник. В аптеках 
всегда можно найти сухие 
плоды шиповника и сироп 
на их основе. В шиповни-
ке есть все самое главное 
для повышения иммуните-
та — витамины, особенно 
витамин С, эфирные масла, 
пектин, каротин. В шипов-
нике витамина С в 50 раз 
больше, чем в лимоне, так 
что чем покупать заморские 
фрукты, лучше сделать от-

вар шиповника — и дешев-
ле, и полезнее.

Облепиха. Недостаток 
витаминов можно воспол-
нить облепиховым соком 
или облепихой, протертой 
с сахаром, медом. Реже при-
меняют настои и сиропы.

Клюква.   Она  весьма 
кстати придется не только 
при авитаминозе, но и при 
простуде, ангине. Чтобы сде-
лать клюквенный морс, ста-
кан ягод давят ложкой, от-
жимают через марлю сок. 
Ягоды заливают 1,5 литра 
воды, добавляют полстака-
на сахара и дают закипеть. 
Процеживают и смешивают 
с отжатым соком.

Малина и ежевика. Ли-
стья и веточки заваривают 
как травяной чай — залива-
ют кипятком и настаивают. 
Настой улучшает обмен ве-
ществ, помогает справиться 
с раздражительностью и бес-
сонницей.

Чеснок. Он благопри-
ятно влияет на все органы 
человека, повышает устой-
чивость к инфекциям, пре-
кращает болезнетворную 
деятельность  микробов. 
Добавляйте чеснок в рагу 
и супы, к мясу, овощам или 
просто натирайте чесноком 
подсушенный хлеб.

Тыква. Все витамины, 
которые есть в тыкве, ра-
ботают на укрепление им-
мунитета. Из тыквы дела-
ют салаты, рагу, начинки 
для пирогов, варят супы, 
каши

Аптечные препараты 
(не таблетки!) тоже должны 
быть в зоне вашего внима-
ния. Особенно полезными 
будут эхинацея, элеутеро-
кокк, солодка, прополис, ли-
монник. И, конечно, под-
держать иммунную систему 
помогут прогулки на све-
жем воздухе — без этого все 
остальное не будет столь эф-
фективным.

По материалам f‑journal.ru

Будьте здоровы

КОВАРНЫЙ ИНСУЛЬТ Повышаем 
иммунитет

Час приема Полезно знать

Острое нарушение мозгового кровообращения — одно из самых опасных 
и коварных  заболеваний сосудов головного мозга. Возникающие умст‑
венные, двигательные, поведенческие, эмоциональные  расстройства 
делают жизнь пациента весьма непростой и надолго нарушают его 
привычную жизнедеятельность. Люди, перенесшие инсульт, вынуждены 
бороться с его последствиями: зачастую полностью или частично утра‑
чиваются важные функции организма — речь, память, движение. Рас‑
сказывает врач здравпункта АО «Полюс» Юлия Юрьевна Саламатова.

Осенью, так уж природой заложено, человека на‑
чинает подводить иммунная система. Именно 
поэтому, начиная с сентября, необходимо усилен‑
но заниматься повышением своего иммунитета. 
Если вы часто простываете, чувствуете посто‑
янную усталость, вялость, сонливость, раздра‑
жительность — налицо все основные признаки 
осеннего авитаминоза. Он появляется при недо‑
статочном поступлении в организм полезных 
веществ, ну и отсутствие солнечного света то‑
же делает свое дело.
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Витамины и минералы 
в замороженных продуктах 
сохраняются на протяжении 
всего времени хранения. За-
мороженные в сезон овощи 
и фрукты, особенно с вашего 
собственного огорода или из 
сада, — на порядок полезнее 
тех, что привозят в магази-
ны зимой неизвестно откуда. 
Кстати, весной в корнепло-
дах прошлогоднего урожая 
(картофеле, моркови, свекле, 
брюкве, репе) скапливается 
очень много нитратов, так 
что замороженные овощи 
еще и безопаснее.

В отличие от консерви-
рованных,  в  заморожен-
ных продуктах нет соли и 
консервантов, а в ягодах и 
фруктах — сахара.

Если цель — сохранить 
в овощах и фруктах макси-
мум витаминов и полезных 
веществ, нельзя просто за-
сунуть их в морозилку. Так 
они превратятся в ледяной 
комок, не располагающий к 
кулинарным приключени-
ям. Правильная заморозка 
требует соблюдения опреде-
ленных правил.

ВЫБИРАЕМ 
ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ
1. Размороженные овощи, 
фрукты и ягоды прекрас-
но подойдут для приго-
товления супов, соусов, 
рагу и всевозможных гар-
ниров, компотов, киселей, 
пирогов, каш и желе. Но 
вот в салате без предва-
рительной термической 
обработки они получатся 
слишком безвкусными и 
водянистыми.

2. Чтобы пакеты с заморо-
женными продуктами не 
занимали место в моро-
зилке без дела, идеаль-
ный вариант — составить 
порционные смеси для 
конкретных блюд: супов, 
гарниров, компотов. На хо-
лодильник стоит повесить 
список хранящихся в мо-
розилке заготовок. Это по-
зволит в считанные мину-
ты приготовить вкусный и 
полезный обед или ужин.

3. Если у вас есть любимые 
овощи и фрукты, которые 
вы едите круглый год, но 
зимой их сложно или доро-

го покупать, обязательно 
заморозьте себе пару кило-
граммов летом. Особенно 
это касается ягод и сезон-
ных фруктов (сливы, абри-
косы, персики, черешня, 
клубника, ежевика и т. д.).

Абрикос, слива
Такая заготовка прият-

но порадует вас в холодные 
зимние дни. Замораживать 
их следует, удалив предва-
рительно косточку и разло-
жив по пластиковым паке-
там с застежкой.

Яблоки, айва, 
груши

Процедура  заморозки 
этих фруктов довольно не-
простая. Необходимо наре-
зать их на небольшие доль-
ки, затем поместить в миску 
и опрыскать лимонным со-
ком, чтобы они не темнели. 

После этого нужно слегка 
подсушить фрукты на под-
носе и поместить их в моро-
зильную камеру. Затем сле-
дует разложить фрукты по 
пакетам с застежкой.

Зеленый горошек, 
кукуруза, 

спаржевая фасоль
Перед заморозкой эти про-

дукты необходимо бланширо-
вать, затем остудить, выложив 
на чистую, мягкую ткань. По-
сле этого следует разложить 
их по пакетам с застежкой и 
поместить в морозилку.

Болгарский перец
Большие, красивые пер-

цы лучше всего заморажи-
вать для салатов, а сред-
ние — для фаршировки. 
После заморозки необходимо 
сложить их один в один, сде-
лав небольшую пирамидку.

Морковь
Необходимо  натереть 

морковь на крупной терке и 
разложить по пластиковым 
пакетам с застежками. Затем 
следует поместить ее в моро-
зилку. Для овощной смеси 
нужно нарезать морковь на 
маленькие кубики и блан-
шировать. Когда она осты-
нет, поместить в морозилку.

Баклажаны, 
кабачки

Следует нарезать на не-
большие кубики или кру-
жочки, затем разложить в 
пластиковые пакеты и поме-
стить в морозилку. Такая за-
готовка идеально подойдет 
для приготовления супов.

Цветная капуста
Перед заморозкой ее не-

обходимо бланшировать, ра-
зобрать на соцветия и поме-
стить в пластиковые пакеты.

Брокколи
Этот овощ не нужно блан-

шировать перед заморозкой. 
Брокколи следует тщательно 
промыть, высушить, разде-
лить на соцветия и заморо-
зить, поместив в пластиковые 
пакеты или контейнеры.

Помидоры
Маленькие помидоры 

следует замораживать це-
лыми, сделав небольшой 
прокол, чтобы они не лопну-
ли. Большие помидоры не-
обходимо замораживать на-
резанными на небольшие 
кольца или кубики.

Грибы
Грибы можно не только 

сушить, но и замораживать! 
Перед заморозкой их необхо-
димо почистить, помыть, про-
сушить и поместить в пласти-
ковые пакеты с застежкой.

Ягоды
Вообще,  любые  ягоды 

пригодны к заморозке. Толь-
ко одни сохраняют форму и 
вкус лучше, а другие немно-
го хуже. Можно смело замо-
раживать малину, ежеви-
ку, смородину, землянику и 
клубнику. Некоторые пред-
почитают измельчать их в 
блендере, добавив немного 
сахара. Зимой такая смесь 
отлично подойдет в качестве 
сладкого наполнителя для 
йогуртов или коктейлей.

Зелень
Лучше всего заморажи-

вать в контейнерах. Пред-
варительно следует помыть 
любимую зелень и мелко на-
резать.

ЗАМОРАЖИВАЕМ 
ПРАВИЛЬНО
1. Любые продукты перед 
замораживанием обяза-
тельно следует хорошо 
вымыть. Учтите, что из 
морозилки заготовки сра-
зу пойдут на сковородку 

или в кастрюлю. Особенно 
внимательно и тщатель-
но обрабатывайте лесные 
грибы и корнеплоды.

2. Обязательно хорошо про-
сушите заготовки, перед 
тем как их замораживать. 
Проще всего это сделать, 
выложив готовую смесь 
на бумажные полотенца 
на 5–7 минут. Это касает-
ся и овощей, и фруктов, и 
грибов. Чем суше замора-
живаемый продукт, тем 
более качественной полу-
чится заморозка.

СОВЕТЫ 
ПО ЗАМОРОЗКЕ

Если есть время и жела-
ние, особо ценные продукты 
можно заморозить «штуч-
но». Например, белые грибы 
или крупные мягкие ягоды. 
Выложите их на сухую раз-
делочную доску и уберите в 
морозилку, на следующий 
день аккуратно снимите за-
мороженные грибочки или 
ягоды с доски и уложите в 
контейнер.

Если решили заморозить 
свежую зелень для горячих 
блюд и супов, делайте это пор-
циями под конкретное блюдо 
и только в мелко нарезанном 
виде. Ведь как бы вы ни ста-
рались, листочки базилика и 
эстрагона превратятся в моро-
зилке в комок — слишком уж 
много в них жидкости.

Бланшировать или не 
бланшировать,   отвари-
вать или нет — вопрос вку-
са. Продукты можно слегка 
подвергнуть термической 
обработке, главное — пол-
ностью охладить их до ком-
натной температуры перед 
замораживанием.

В ЧЕМ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ЗАМОРАЖИВАТЬ?

Пластиковый пакет — 
самый универсальный ва-
риант. Особенно это каса-
ется тех, у кого морозилка 
маленькая по размеру. В 
пакетах отлично хранятся 
овощные смеси, нарезки и 
твердые фрукты, например 
яблоки.

Пластиковые контейне-
ры с крышками подходят для 
заморозки грибов, ягод, мяг-
ких овощей и фруктов — в об-
щем, всех продуктов, которые 
могут быть деформированы. 
Например, если вы положи-
те спелую клубнику в пакет 
и уберете в морозилку, ве-

лика вероятность, что часть 
ягод сомнется и превратится 
в неаппетитную кашу. Кон-
тейнеры также отлично под-
ходят для заморозки жидких 
соусов и супов. При покупке 
отдавайте предпочтение пря-
моугольным и квадратным 
контейнерам — они лучше 
впишутся в морозилку, чем 
круглые или овальные.

Пластиковые бутылки — 
отличный способ замороз-
ки пюре и бульонов. Вместо 
того чтобы подвергать яго-
ды термической обработке, 
превращая их в варенья и 
убивая большую часть вита-
минов и минералов, попро-
буйте сделать пюре из клуб-
ники, земляники, черники, 
смородины или крыжовника 
по отдельности или переме-
шав разные сорта ягод. При 
желании можно добавить 
сахар или мед по вкусу. За-
лейте пюре в пластиковую 
бутылку, закрутите крыш-
кой и заморозьте. Достаньте 
за 10–15 минут до использо-
вания и подержите при ком-
натной температуре.

Добавляйте пюре в каши, 
натуральный йогурт, мюс-
ли, намазывайте на блины 
и бисквиты, а если развести 
пюре водой, получится вкус-
ный компот для ребенка. 
При выборе тары отдавай-
те предпочтение бутылкам 

из-под чистой минеральной 
воды объемом 0,5–1 л.

Стекло и металл не под-
ходят для длительного хра-
нения  в морозилке,  они 
слишком реагируют на пе-
репад температуры, в отли-
чие от пластика.

Подготовлено  
по материалам СМИ

Лето на столе

Как сделать запасы овощей и фруктов на зиму, но 
при этом сохранить витамины?  Замораживать!

На заметку
Шеф-повара часто при-

бегают к замороженным 
продуктам даже в дорогих 
ресторанах. Их секрет — 
смешивать продукты из мо-
розилки со свежими, особен-
но с хрустящими. Например, 
в размороженную смесь ри-
са с овощами добавить мелко 
нарезанный свежий болгар-
ский перец или морковь.

Важно
Главное правило хране-

ния — полностью разморо-
женный продукт придется 
либо съесть, либо выки-
нуть. Повторно убирать его 
в морозилку уже нельзя.

Плюсы заморозки
Длительный срок хра-

нения — если термический 
режим не нарушается, ово-
щи, грибы, фрукты и ягоды 
можно хранить в морозил-
ке не меньше года.

СЕКРЕТЫ ЗАМОРОЗКИ
Запасы на зиму
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Уникальный 
перекресток

Недалеко от города Рок-
хемптон в штате Квинс-
ленд, Австралия, находит-
ся необычное место, само 
название которого способно 
вызвать изумление — «же-
лезнодорожный перекре-
сток». Именно так называют 
этот участок железной доро-
ги, где почти под прямым 
углом пересекаются два же-
лезнодорожных пути. Счи-
тается, что это уникальный 

в своем роде переезд, кото-
рый можно встретить на же-
лезной дороге.

Один из железнодорож-
ных путей ведет к местному 
сахарному заводу, и когда от-
туда едет поезд, машинист с 
помощью устройства опускает 
рельсы, которые затем, после 
того, как состав пройдет, под-
нимаются в автоматическом 
режиме. Другой железнодо-
рожный путь предназначен 
для движения скоростных по-
ездов, скорость которых иног-
да превышает 160 км/час. 

Во время движения ско-
ростного поезда устройство 
опускания рельсов не работа-
ет, даже если попытаться его 
активизировать, то есть если 
состав с сахарного завода бу-
дет ехать на красный свет се-
мафора, то из-за срабатыва-
ния защитного механизма он 
может пойти под откос.

Слезы скал 
Фотографы Trevor Williams 

и Jonathan Galione сделали се-

рию снимков «плачущие кам-
ни» у берегов Окаяма, Япония. 
На самом деле это люминес-
центные креветки, более из-
вестные как морские светляч-
ки, в Японии их называют 
«umibotaru». Этих удивитель-
ных существ можно наблю-
дать с мая до конца октября, 
они живут в песке, где очень 
мелкое море, часто их можно 
увидеть между приливом и от-
ливом.

* * *
— Здравствуйте. Хочу 

вернуть робот—пылесос, ку-
пленный у вас неделю на-
зад. Договор ведь это позво-
ляет? — Да, только скажите, 
что вам не понравилось, мы 
сообщим изготовителю. — 
Все в порядке, просто в пы-
лесосе у меня отпала необ-
ходимость. После того, как 
он три раза засосал кота, 
Барсик научился пользо-
ваться щеткой, тряпкой, сов-
ком и сообщать о заполнен-
ном мусорном ведре. Теперь 
у меня уже неделю даже в 
самых недоступных местах 
идеальная чистота.

* * *
Два приятеля идут по 

улице. Вдруг один хвата-
ет за руку другого: — Быс-
трее — уходим! — Что слу-
чилось? — На той стороне 
стоит моя жена и разгова-
ривает с моей любовницей. 
Приятель посмотрел и гово-
рит: — Успокойся, это моя 
жена разговаривает с моей 
любовницей.

* * *
Получив  перерасчет 

электроэнергии за 3 месяца, 
профессор математики пере-
дал его в качестве задания 
своим аспирантам. Уже на 
следующий день молодые 
специалисты установили, 
что данная система нели-
нейных уравнений не имеет 
решений в области действи-
тельных чисел.

Улыбнитесь!

Калейдоскоп

Это интересно

Фотофакт

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
 МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ   ОТ 900 000 РУБ/ГОД
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
 (ВРЕМЕННО ПО 25.12.2016)   45000 РУБ./ МЕСЯЦ
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ОТ 770 000 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

• Куриная грудка — 2 шт.
• Лук — 1-2 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Кабачок — 1 шт.
• Батон — 1 шт.
• Растительное масло — 2 ст. ложки
• Сыр — 100 гр.
• Зелень
• Соль
• Перец

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готов-
ности, остужаем, режем маленькими кубиками. Лук и мор-
ковь мелко режем, кабачок трем на терке. Обжариваем на 
растительном масле до мягкости. Солим, перчим. Батон 
аккуратно разрезаем, острым ножом извлекаем мякиш . 
Куриное филе смешиваем с овощами, добавляем мелко по-
резанную зелень, майонез. Перемешиваем и выкладываем 
в батон. Посыпаем сверху тертым сыром.  И ставим в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут, до аппетит-
ной корочки.  Приятного аппетита!

Фаршированный батон 
в духовке
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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»

Адамчук Денис Викторович, ведущий инженер отдела по обеспе-
чению ремонтов — 11  сентября.
Воронин Дмитрий Борисович, ведущий экономист планово-эконо-
мического отдела (ПЭО) — 11  сентября. 
Горелик Антон Геннадьевич, ведущий инженер отдела по обеспе-
чению ремонтов — 11  сентября.
Гуленков Эдуард Викторович, начальник  буровзрывного  цеха 
ОГОК — 11  сентября.
Микейкина Екатерина Андреевна, инженер-лаборант  лаборато-
рии гидрометаллургических процессов исследовательского центра — 
11  сентября.
Дубровский Александр Александрович, руководитель  проекта 
дирекции по управлению проектами и строительству — 12  сентября.
Малков Павел Николаевич, мастер  по  ремонту  технологического 
оборудования службы энергообеспечения ЗИФ — 12  сентября.
Рогалев Евгений Игоревич, ведущий  инженер  группы  строи-
тельного  контроля  отдела  технического  надзора  за  строительством 
(ОГОК) — 12   сентября. 
Стонт Ольга Николаевна, инженер-программист  группы  учетно-
транзакционных систем отдела поддержки прикладных информаци-
онных систем центра информационных технологий — 12  сентября.
Гоголев Александр Олегович, ведущий инженер по охране труда 
отдела  охраны  труда  (г.  Красноярск)    службы  охраны  труда  и  про-
мышленной безопасности — 13  сентября.
Татур Валерий Валерьевич, заместитель начальника цеха КИПиА 
участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 — 13  сентября.
Толстой Алексей Владимирович, энергетик  агрегатно-моторного 
участка — 13 сентября.
Быков Евгений Александрович, начальник отдела лицензирова-
ния — 14 сентября.
Минаева Маргарита Викторовна, специалист  отдела по подбору 
персонала и кадровому развитию — 14  сентября.
Грищенко Александр Евгеньевич, старший мастер по ремонту обо-
рудования участка по ремонту горного оборудования — 15  сентября.
Космопуло Анастасия Евгеньевна, бухгалтер группы учета мате-
риалов,  товаров,  прочей  реализации  отдела  бухгалтерского  учета  и 
отчетности — 15  сентября.
Рубцов Алексей Николаевич, инженер-программист  группы  спе-
циальных  систем  отдела  поддержки  прикладных  информационных 
систем центра информационных технологий — 15  сентября.
Исаев Владимир Сергеевич, энергетик  карьера  «Восточный» 
ОГОК — 16  сентября.
Мига Михаил Андреевич, мастер  по  ремонту  технологического 
оборудования участка по ремонту оборудования хвостового хозяйства 
ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ — 16  сентября.
Педро Анна Витальевна, ведущий инженер группы бюджетирова-
ния отдела проектного контроля — 16  сентября.
Рубцов Руслан Сергеевич, геолог  карьера  «Восточный» ОГОК — 
16  сентября.
Харин Евгений Владимирович, фельдшер участка «Благодатный» 
здравпункта — 16  сентября.
Лисин Андрей Александрович, фельдшер участка «Благодатный» 
здравпункта — 17  сентября.
Шевцов Антон Владимирович, начальник  группы  технической 
поддержки отдела технической поддержки пользователей центра ин-
формационных технологий — 17  сентября.
Ахмедзянов Ильдар Равхатович, ведущий инженер группы бюд-
жетирования отдела проектного контроля — 18  сентября.
Ветров Геннадий Александрович, мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА — 
18  сентября.
Дворак Сергей Анатольевич, начальник ЭЦ — 18  сентября.
Калинин Николай Михайлович, системный  архитектор  отдела 
поддержки  решений  на  платформе  IBM  центра  информационных 
технологий — 18  сентября.
Коков Станислав Викторович, горный мастер взрывного участка 
буровзрывного цеха ОГОК — 18  сентября.
Меркушев Денис Юрьевич, начальник группы учетно-транзакци-
онных систем отдела поддержки прикладных информационных сис-
тем центра информационных технологий — 18  сентября.
Некрасов Александр Юрьевич, главный  геолог  АО  «Полюс»  — 
18  сентября.
Синютин Виталий Михайлович, инженер отдела по обеспечению 
ремонтов — 18  сентября.
Шабунин Александр Сергеевич, мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования службы энергообеспечения ЗИФ — 18  сентября.
Школьников Дмитрий Валерьевич, ведущий  инженер-програм-
мист отдела поддержки прикладных информационных систем центра 
информационных технологий — 18  сентября. 

Юбилей отмечает:
Василенко Александр Владимирович, заведующий складом сер-
ной кислоты — 13  сентября.
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