
Провидец и чудотворец 
поможет душе
Мощи одного из самых почитаемых русских святых — Сера-
фима Саровского — прибыли 28 сентября в вахтовый поселок 
Олимпиадинского ГОК. Привез их в Дом культуры комбина-
та  настоятель Свято-Спасского храма иерей отец Сергий.

Чтобы приложиться к мощам свя-
того, в Дом культуры пришли десятки 
людей. Вот что говорили прихожане:

— Это великий молитвенник о спа-
сении нашем, о детях наших.

— Для каждого православного Се-
рафим Саровский — это святой, почи-
таемый всеми, уважаемый, и, естест-
венно, каждый православный хочет 
приложиться к его мощам.

— Я просто давно хотела именно 
к Саровскому. Можно сказать, повезло.

— Это праздник, это великий 
праздник!

Серафим Саровский — один из са-
мых почитаемых святых в Русской 
православной церкви. Он жил в кон-
це XVIII — начале XIX века. Монаше-

ский постриг принял в 17 лет в Саров-
ском монастыре, служению которому 
и посвятил всю жизнь. Серафим Са-
ровский еще при жизни славился как 
провидец и чудотворец. Рассказывают, 
что приходившие к нему люди виде-
ли, как он из рук кормил хлебом ог-
ромного медведя. Монах вел строго 
аскетичный образ жизни. Серафим 
Саровский, причисленный к лику Свя-
тых, уважаем не только христианами, 
но и другими религиями. Он мог ис-
целять людей и предвидеть будущее. 
Настоящие верующие, свято чтящие 
личность Серафима, молятся перед 
его иконой для того, чтобы не забыться 
в жизни, не поддаться тяге к греху, су-
меть перебороть свое искушение. Свя-

той Серафим помогает потерянным 
в жизни людям, ищущим свой путь, 
помогает найти им душевное равно-
весие. 

Мощи впервые в нашем районе. Их 
привезли из Дивеевского монастыря. 

Доставили и икону с изображением 
святого, которую монахини вручную 
писали в течение года. Мощи еще по-
бывали в Тее, Вангаше и Брянке, по-
сле отец Сергий увез их в Енисейскую 
епархию. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭФФЕКТ ТОП
Практически каждый сотрудник, работаю-
щий в АО «Полюс», искренне интересуется ее 
деятельностью во всех ее сферах: в производст-
венной, финансовой, социальной, в инвестици-
онной и др. Деятельность компании непрерыв-
но связана с работой в изменяющихся условиях, 
смена которых происходит порой не в пользу 
самой компании, ввиду этого создаются допол-
нительные трудности для ее деятельности. 

Для того, чтобы сохра-
нить достигнутый успех 
и двигаться дальше, необхо-
димо изменяться и подстра-
иваться под возникающие 
условия. При разработке 
ресурсной базы месторо-
ждений «Олимпиадинское», 
«Благодатное», «Титимухта» 
приходится постоянно отсле-
живать изменения в составе 
и свойствах руд, учитывать 
это в будущем и действовать 
на опережение, потому как 
при разработке новых гори-
зонтов природа преподно-
сит нам новые испытания. 
При прохождении данных 
испытаний необходимо по-

нимать, что с природой не 
нужно спорить — с приро-
дой нужно дружить. Имен-
но поэтому специалистами 
компании постоянно осу-
ществляется поиск совре-
менных технических ре-
шений, которые ложатся 
в основу разрабатываемых 
инвестиционных проектов, 
направленных на модерни-
зацию производства. 

Существующая проце-
дура реализации инвести-
ционных проектов в нашей 
компании универсальна 
и позволяет реализовывать 
эффективные проекты в об-
ласти проектно-изыскатель-
ских работ, капитального 
строительства, приобрете-
ния современного оборудо-
вания. Разработка проекта 
подразумевает постановку 
проблематики в той или 
иной области, разработку 
мероприятий и техниче-
ских решений с доказатель-
ной базой и, соответственно, 
проведение расчета эконо-
мического эффекта от его 
реализации. Описанная 
процедура является дли-
тельной, но эффективной. 
На каждом этапе инвести-
ционный проект проходит 
через множество стадий со-
гласования, где профиль-
ные отделы компании 
оценивают предлагаемое 

направление будущих инве-
стиций. Тем не менее, дан-
ная процедура не предпола-
гает быстрое рассмотрение 
и реализацию экономиче-
ски эффективных меропри-
ятий. Вплоть до середины 
2014 год специалистам ком-
пании приходилось разра-
батывать инвестиционные 
проекты и направлять их 
на прохождение всех проце-
дур согласования. 

Во второй половине 2014 
года руководство компании 
запустило программу то-

тальной оптимизации про-
изводства — «ТОП». Су-
щественная особенность 
программы заключается 
в том, что экономически эф-
фективные проекты стои-
мостью до 30 млн. рублей, 
предложенные сотрудни-
ками компании, в отли-
чие от инвестиционных 
проектов, рассматривают-
ся в кратчайшие сроки. Бо-
лее того, данная программа 
предполагает выплату пре-
миальной части сотрудни-
кам, задействованным в ре-
ализации того или иного 
проекта. С момента старта 
проекта «ТОП» произошла 
мобилизация интеллекту-
альных ресурсов всех работ-
ников компании с целью со-

вершенствования видов ее 
деятельности.

По направлению ЗИФ 
с 2014 года было реализовано 
16 экономически эффективных 
проектов, в числе которых:

 ^монтаж и запуск сорбци-
онных колонн КСН-1400;
 ^извлечение Au из оборот-
ной воды отсека №1 хво-
стохранилища;
 ^ снижение расхода циани-
да натрия на ГМО ЗИФ-3;
 ^консервация у частка 
крупного дробления «Ти-
тимухта»;
 ^переработка некондицион-
ного угольного сорбента;
 ^остановка шаровой мель-
ницы МШЦ поз. 45 на ОР-
ПиОР ЗИФ-2;
 ^подача флокулянта на де-
кантеры второй стадии 
центрифугирования;
 ^вывод критического клас-
са на ОРПиОР-4;
 ^увеличение времени сорб-
ции;
 ^внедрение модифициро-
ванных аэрационных уз-
лов «Усольмаш»;
 ^оптимизация схемы ох-
лаждения центрифуги-
рованного кека, направ-
ляемого на сорбционное 
выщелачивание в цех 
ГМО ЗИФ-3;
 ^применение флотореаген-
та Dispersogen;
 ^установка емкости для за-
мачивания угля;
 ^переработка сбросных 
шлаков на концентраци-
онных столах;
 ^установка пластинчатого 
сгустителя СП-4 на участ-
ке БИО-1;
 ^увеличение объемов пере-
работки руды месторожде-
ния «Олимпиадинское».

Все реализованные про-
екты были направлены как 
на увеличение производи-
тельности ЗИФ, так и на 
повышение операционного 
и, соответственно, сквозно-
го извлечения золота. Реа-
лизация этих проектов по-
могла компании снизить 
себестоимость выпускаемо-
го золота, а также получить 
дополнительную прибыль. 

Не останавливаясь на до-
стигнутых результатах, спе-
циалисты ЗИФ разрабатыва-
ют новые проекты, которые 
в настоящий момент нахо-
дятся в процессе реализации:

 ^повышение эффективно-
сти технологии извлече-
ния золота из некондици-
онного угольного сорбента 
с применением шнековой 
печи;
 ^гуммирование (нанесе-
ние защитных покрытий 
на поверхности обору-
дования с целью предо-
твращения абразивно-
го и коррозийного износа 
оборудования);
 ^подача флокулянта на де-
кантеры центрифугирова-
ния с целью снижения со-
держания биокека;
 ^переработка постелей ре-
акторов БИО на концент-
рационных столах в пол-
ном объеме;
 ^замена флокулянта в опе-
рации центрифугирова-
ния ЗИФ-3;
 ^модернизация бетонного 
комплекса с целью уста-
новки ДСУ-30;
 ^переход на использова-
ние более совершенных 
тиглей для выплавки ме-
талла;
 ^замена титановых элек-
тролизных ванн на поли-
мерные;
 ^увеличение производи-
тельности концентраторов 
Knelson в ОРПиОР-4.
Внедрение данных меро-

приятий позволит также оп-
тимизировать производство 
в части снижения потерь зо-
лота с хвостами, увеличения 
межремонтного интервала 
оборудования и увеличения 
производительности ЗИФ.

Запуск программы «ТОП» 
позволил компании, наря-
ду с увеличением прибыли, 
раскрыть творческий потен-
циал сотрудников, которые 
могут самостоятельно задать 
направление по повышению 
эффективности. В данном 
случае достигается комплекс-
ный эффект — происходит 
оптимизация производст-
ва, вовлечение сотрудников 
в процесс реализации проек-
та с получением материаль-
ных компенсаций. Хочется 
отметить, что при реализа-
ции программы «ТОП» часть 
прибыли компании направ-
ляется на улучшение быто-
вых условий сотрудников, 
проживающих в вахтовом по-
селке. В связи с этим даже те, 
кто не участвует в реализа-
ции данной программы, все 
равно могут почувствовать 
эффект от ее реализации. 

Оптимизация

Павел Селянин, 
начальник ПТО УЗИФ

* * *
С момента старта про-

екта «ТОП» произошла 
мобилизация интеллекту-
альных ресурсов всех ра-
ботников компании с це-
лью совершенствования 
видов ее деятельности
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ЗИМА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
На север зима приходит рано. Как вошли энер-
гетики Олимпиадинского ГОК в  отопитель-
ный сезон?  Чем отличался нынешний план 
подготовки ОГОК к зиме от прошлогоднего? 
Рассказывает главный энергетик ОГЭ ОГОК 
Сергей Михайлович Михайлов.

— Подготовка энерге-
тиков к зиме традиционно 
включала масштабный ком-
плекс мероприятий, разби-
тых на несколько этапов. 
Среди них исключительно 
важное место заняли такие 
ключевые моменты, как ре-
ализация ремонтной про-
граммы и программы повы-
шения надежности электро-, 
тепло- и водоснабжения по-
требителей. От этого за-
висит безопасность и ста-
бильность, когда нагрузка 
на сети максимальна. Поэ-
тому летом был проведен ос-
новной объем работ по рас-
чистке просек, ремонту 
и реконструкции сетей элек-
тро-, тепло-, водоснабже-
ния и оборудования ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ДЭС, подстанций 
110 кВ, водозаборов.

Намеченные ремонты 
выполнены в полном объ-
еме, готовность к зимнему 
периоду стопроцентная. Мы 
уверены уже сегодня, что 

никаких перебоев с пода-
чей электро-, теплоэнергии 
и воды в предстоящую зиму 
быть не должно.

— Как подготовлены 
к зиме производствен-
ные площадки ЗИФ?

— За время подготов-
ки к отопительному сезону 
2016-2017годов произведе-
на ревизия всех тепловых 
узлов корпусов ЗИФ. Про-
изведены работы на при-
точных вентиляционных 
установках и тепловых за-
весах корпусов. Произведе-
на частичная замена меж-
цеховых и цеховых участков 
трубопроводов систем тепло-
водоснабжения. Произведен 
монтаж теплоизоляции тру-
бопроводов. Выполнены ра-
боты по тепло-энергосбере-
жению, созданию тепловых 
контуров зданий, ремонту 
кровель и остеклению окон-
ных проемов. Хочется отме-
тить слаженную работу всех 
подразделений: технологи-

ческих служб, службы глав-
ного механика и подразде-
лений комбината

— В каком объеме ТЭЦ 
обеспечены углем, как ве-
дется его завоз?

— Для обеспечения нужд 
ТЭЦ компания ведет добычу 
каменного угля Кокуйского 
месторождения. На сегод-
няшний день объем заго-

товленного угля на складах 
ТЭЦ составил  около 100 000 
тонн. Также предстоящим 
«зимним» завозом будет до-
ставлено более 350 000 тонн 
угля, что позволит работать 
обеим ТЭЦ до наступления 
летнего периода.

— Ведется ли даль-
нейший курс на эффек-
тивное использование 
энергоресурсов?

— Из года в год прово-
дятся мероприятия по за-
мене оборудования на бо-
лее энергоэффективное. 
Для обследования энерге-

тического состояния ОГОК 
привлекаются сторонние 
организации. Так, в 2017 
году планируется пройти 
энергетическое обследова-
ние АО «Полюс» с выдачей 
рекомендаций и технико-
экономических обоснований 
использования более энер-
гоэффективного оборудова-
ния. 

Также ведется строи-
тельство ПС «Тайга», что 
в перспективе позволит 
АО «Полюс» улучшить эко-
н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е -
ли. После присоединения 
к ПС «Тайга» предполагает-
ся снизить вырабатываемую 
мощность источников гене-
рации с 50 МВт до 23 МВт. 
Дизельную электростан-
цию ДЭС-17,2 МВт плани-
руется законсервировать, 
а мощность ТЭЦ-2 снизить 
с 20 МВт до 6 МВт. Рабо-
та генерации на ТЭЦ-2 об-
условлена необходимостью 
теплоснабжения потребите-
лей для объектов производст-
венной и социальной инфра-
структуры Благодатного.

Планируется оставить 
мощность ТЭЦ-1 с парал-
лельной работой с сетя-
ми внешнего электроснаб-

жения для обеспечения 
энергией объектов потре-
бителей особой категории 
(БИО 1, 2, 3; компрессорная 
№ 1 и № 2, вентиляцион-
ные установки, система ос-
вещения производственных 
цехов, водозабор Енаши-
минский, соц. сфера), при 
инцидентах работы по ли-
ниям внешнего электро-
снабжения.

— Синоптики и мете-
орологи уже делают про-
гнозы на будущую зиму, 
говорят, что она будет 
изменчивой — с перепа-
дами от сильных моро-
зов до оттепелей. Есть 
ли у вас свои прогнозы 
на зиму? Как энергетики 
ОГОК планируют прой-
ти зимний сезон? 

— Прогноз у нас один — 
отработать на все 100 % без 
аварий! Будем обеспечивать 
штатный и безаварийный 
режим с минимальными по-
терями и без сбоев. Очень 
хочется, чтобы персонал на-
шей компании, находясь да-
леко от дома, чувствовал те-
пло (во всех смыслах этого 
слова) и заботу в любое вре-
мя года.

Беседовала Елена Федотова

Дела и планы

Хайрулло Юсупов, огнеупорщик,  
на ремонте обмуровки котла

Павел Плотников, электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений, занимается техническим 

обслуживанием КИПиА турбинного оборудования.

Евгений Гаврилов, слесарь‑сантехник СЭ ЗИФ ОГОК, Валентин 
Иваницкий, электрогазосварщик участка по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования службы энергообеспечения ЗИФ

Максим Захаров, слесарь по КИПиА, занят ремонтом 
контрольно‑измерительных приборов парового эжектора турбины.

* * *
Прогноз у нас один — 

отработать на все 100 % без 
аварий!
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В АРМИЮ СЛУЖИТЬ
1 октября стартовала призывная компания 
2016 года. В этом году 35 юношей из Северо-Ени-
сейского района пополнят ряды Российской ар-
мии. Они отправятся в разные рода войск. И, 
уже по традиции, один призывник станет кур-
сантом Президентского полка.

Службу несут 
достойно

«Сейчас мы проводим 
оповещение призывников, 
готовим документы. Первая 
призывная комиссия состо-
ялась 3 октября. По резуль-
татам всех комиссий будет 
принято решение о том, кто 
пойдет служить в армию, 
а кому будет предоставле-
на отсрочка», — пояснил на-
чальник отдела военного ко-
миссариата Красноярского 
края по Северо-Енисейскому 
району Андрей Пашков. Ан-
дрей Геннадьевич считает, 
что наши ребята идут слу-
жить с желанием. Для срав-
нения он привел такие 
цифры: в 2013 году в ро-
зыске находилось 45 чело-
век, подлежащих призыву, 
в прошлом году количест-
во разыскиваемых сократи-
лось до 6 человек. И в основ-
ном это призывники 25-26 
лет, которые ни под каким 
предлогом служить уже не 
хотят. В целом же наши ре-
бята достойно несут службу. 
Об этом говорят многочи-
сленные благодарственные 
письма, которые приходят 
в адрес родителей и педаго-
гов. А еще доказательством 
этого служат положитель-
ные характеристики бойцов. 

Воспитание настояще-
го патриота в первую оче-
редь — заслуга семьи, но 
и в образовательных учре-
ждениях района с раннего 
возраста прививается чув-
ство патриотизма. Сначала 
в детском саду рассказывают 
о гербе, флаге района, раз-
витии нашей территории, 
о большой Родине, ее зна-
чимости в жизни каждого. 
В школе проходят уставные 
уроки, работают спортив-
но — патриотические клубы, 
поводятся игры. И все вре-
мя мальчишки с нетерпени-
ем ждут окончания десято-
го класса, а девчонки им все 
это время завидуют. 15 лет 
подряд в конце мая прихо-
дит время военно-полевых 
сборов. Лагерь для ВПС обо-
рудован по полной полевой 

программе, даже лучше, чем 
настоящий военный. Штаб, 
палатки для курсантов, кото-
рые разделены на 2 взвода, 
и большая полевая кухня, 
умывальники, емкости с чи-
стой водой, все предусмотре-
но и продумано до мелочей. 
Программа сборов вывере-
на и расписана до минуты. 
Ответственность за подрост-
ков несут взрослые. Старше-
классники хоть и стараются 
выглядеть бравыми бойца-
ми, по сути еще мальчишки. 
Юные защитники Родины 
считают, что военно-полевые 
сборы — это школа для на-
стоящих мужчин, пройти ко-
торую они, будущие солдаты, 
просто обязаны. И подготов-
ка к армии отличная. По-
этому и несут службу в ря-
дах российской армии наши 
мальчишки достойно.

Есть такая 
профессия…

А некоторые потом связы-
вают свою жизнь с военным 
делом. Таких не очень много, 
в среднем 2 человека в год 
уходят служить по контрак-
ту. Но, учитывая специфи-
ку нашего района, это впол-
не реальная цифра. Служба 
по контракту — не только 
возможность проявить себя 
в настоящем мужском де-
ле, но и получить дополни-
тельную поддержку. Воору-
женные силы Российской 
Федерации оснащаются сов-
ременным высокотехноло-
гичным вооружением и во-
енной техникой. В войска 
поступают новейшие систе-
мы и комплексы, требующие 
специальных знаний и на-
выков настоящих професси-
оналов. А поступая на воен-
ную службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, ши-
рокие возможности для са-
мореализации, достойный 
уровень жизни и высокий со-
циальный статус.

Вот и сейчас отделом во-
енного комиссариата Крас-
ноярского края по Севе-
ро-Енисейскому району 
проводится отбор кандида-

тов для прохождения воен-
ной службы по контракту 
в ВС РФ, в Федеральной 
службе войск националь-
ной гвардии, в том числе 
для прохождения службы 
в Республике Крым, а также 
в других войсках и воинских 
формированиях на воинских 
должностях, подлежащих 
комплектованию солдата-
ми, матросами, сержантами, 
старшинами и прапорщика-
ми, и направление отобран-
ных кандидатов в воинские 
части. В качестве кандида-
та рассматриваются мужчи-
ны, отслужившие в армии, 
на данный момент пребы-
вающие в запасе, в возра-
сте до 35 лет, имеющие до-
кумент государственного 
образца о среднем (полном) 
общем или диплом о на-
чальном профессиональном 
образовании, если в нем есть 
запись о получении средне-
го (полного) общего образо-
вания; граждане мужского 
пола, не пребывающие в за-
пасе, окончившие государ-
ственные, муниципальные 
или имеющие государствен-
ную аккредитацию негосу-

дарственные образователь-
ные учреждения высшего 
образования. Все претен-
денты должны быть годны 
к службе по состоянию здо-
ровья и не иметь судимости.

Всем, кто будет принят 
на военную службу и заклю-
чит контракт, предоставля-
ются льготы: единовремен-
ное денежное пособие при 
заключении контракта; де-

нежное содержание в 2016 
году в зависимости от воин-
ской должности, воинского 
звания, срока прохождения 
военной службы и районно-
го коэффициента составляет 
от 35000 рублей; по итогам 
года — денежное вознаграж-
дение в размере трех окла-
дов по воинской должности 
и воинскому званию; еже-

годная материальная по-
мощь в размере двух окла-
дов по воинской должности 
и воинскому званию при 
убытии в отпуск; ежемесяч-
ная компенсация за продо-
вольственный паек; обеспе-
чение полным комплектом 
обмундирования; основной 
отпуск от 30 до 45 суток плюс 
время на проезд к месту про-
ведения отпуска до 15 суток. 
Также предусмотрена сис-
тема дополнительных отпу-
сков: военнослужащим, про-
ходящим военную службу 
в районах крайнего Севера, 
а также в местностях с не-
благоприятными экологи-
ческими условиями, отпуск 
увеличивается на 15 суток. 
А еще предоставляется бес-
платный проезд  к месту про-
ведения отпуска и обратно 
для военнослужащего и чле-
нов его семьи; бесплатная 
медицинская помощь, обес-
печение лекарствами, изде-
лиями медицинского назна-
чения по рецептам врачей; 
обеспечение санаторно-ку-
рортным лечением и органи-
зованным отдыхом в санато-
риях, домах отдыха и целый 
ряд других льгот. 

Пенсионный возраст во-
еннослужащего составляет 
45 лет. Это работоспособный 
возраст для мужчин (гра-
жданские выходят на пен-
сию в 60 лет), и более того, 
уволившись из ВС РФ, во-
еннослужащий получает 
пенсию Министерства обо-
роны, может одновременно 
работать и заработать вто-
рую пенсию (гражданскую). 
Средняя пенсия военного 
пенсионера в Красноярском 
крае составляет 25.000 ру-
блей.

После заключения вто-
рого контракта военнослу-
жащие контрактной служ-
бы становятся участниками 
накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих Ми-

нистерством обороны РФ. 
Кратко смысл этой системы 
заключается в том, что во-
еннослужащему ежегодно 
на его счет перечисляются  
денежные средства на по-
купку жилья. Чем дольше 
служишь, тем больше нака-
пливаешь денег на жилье, 
ежегодно перечисляемая 
сумма индексируется. 

Актуально

* * *
«Воспитание настояще-

го патриота в первую оче-
редь — заслуга семьи, но 
и в образовательных учре-
ждениях района с раннего 
возраста прививается чув-
ство патриотизма

Очередь в десант
2 октября «РГ» опубли-

ковала указ президен-
та РФ о призыве граждан 
на военную службу. Со-
гласно этому документу 
в ближайшие три меся-
ца армейскую и флотскую 
форму примерят на себя 
152 тыс. молодых людей 
в возрасте от 18 до 27 лет. 
В казармы и матросские 
кубрики они отправятся 
на год — никаких измене-
ний в сроке их службы с ве-
сеннего призыва не прои-
зошло.

Серьезно не изменился 
и масштаб солдатского на-
бора. Он даже несколько 
меньше весеннего призы-
ва. В минобороны это объ-
ясняют существенным по-
полнением военного строя 
за счет контрактников. 
В результате переоснаще-
ния частей оружейными 
новинками воинские ар-
сеналы получили столь 
сложные боевые системы, 
что доверить их вчераш-
ним школьникам команди-
ры не решаются. Более то-
го, армейское руководство 
прямо признает: за год или 
даже за два подготовить 
призывников к грамотному 
использованию столь гроз-
ного оружия просто нере-
ально. Поэтому наиболее 
технологичные должности 
достаются военным профи.

Впрочем, для солдат-
призывников на службе 
тоже найдется дело. Тем 
более что немало таких но-
вобранцев успели освоить 
на гражданке ту или иную 
армейскую специальность. 
Практически всему моло-
дому пополнению на сбор-
ных пунктах выдадут пер-
сональную электронную 
карту призывника. Помимо 
сведений о здоровье, обра-
зовании, семейном положе-
нии и военной подготовке 
новичка этот электронный 
носитель также содержит 
его биометрические дан-
ные и другую информацию. 
На сборном пункте ребят 
переоденут в новенькую 
полевую форму. По стати-
стике Генштаба, самая во-
стребованная у молодежи — 
служба в спецназе, морской 
пехоте и научных ротах. 
А кандидаты в десантники 
выстраиваются в военкома-
тах в особую очередь.

С нынешней осени не-
сколько ужесточили требо-
вания к здоровью будущих 
солдат. А имеющийся в За-
коне «О воинской обязан-
ности и военной службе» 
перечень отсрочек от ар-
мии еще летом дополнили 
новой строкой. Она касает-
ся граждан, поступивших 
в войска национальной 
гвардии России по окон-
чании вуза и получив-
ших на этой службе специ-
альное звание. Отправка 
в казарму им не грозит 
до момента нахождения 
в Росгвардии.

По материалам 
«Российской газеты»
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ОКТЯБРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
ВЫШЕ ВЗНОС

Банки, привлекающие 
деньги населения под за-
вышенные проценты, будут 
отчислять еще больше де-
нег в Фонд обязательного 
страхования вкладов. Но-
вые правила вступают в си-
лу 1 октября.

С четвертого квартала по-
вышенная дополнительная 
ставка страховых взносов 
увеличивается с 200 до 300 
процентов базовой ставки. 
Что это значит для банков?

Поясним, что для расчета 
отчислений в Фонд страхо-
вания вкладов используется 
не одна, а несколько ставок: 
базовая, дополнительная 
и повышенная дополнитель-
ная. Какую из них применя-
ет тот или иной банк, зави-
сит от доходности вкладов 
в нем. То есть от величины 
процентных ставок, под ко-
торые привлекаются день-
ги населения. Учитывается 
также еще один фактор — 
степень финансовой устой-
чивости кредитной органи-
зации.

В части процентных ста-
вок ориентиром для банков 
служит базовый уровень до-
ходности вкладов, который 
рассчитывает Центробанк. 
Так, на октябрь для рубле-
вых депозитов со сроком раз-
мещения свыше одного года 
этот показатель составля-
ет 10,19 процента годовых. 
Для вкладов в долларах — 
3 процента годовых, в ев-
ро — 1,49 процента.

Банки, где доходность 
хотя бы по одному вкладу 
превышает эти параметры 
на два процентных пункта, 
отчисляют в фонд страхова-
ния взносы по дополнитель-
ной ставке (базовая ставка 
в 0,12 процента от объема 
депозитов за квартал плюс 
50 процентов). Те, кто пред-
лагает депозиты с доходно-
стью, превышающей рамки, 
установленные ЦБ на три 
процентных пункта, платят 
взнос с дополнительной по-
вышающей ставкой. Именно 
она повышается с 1 октября.

Необходимость увели-
чения ставок отчислений 
в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ) объясняют 
тем, что фонд, из которого 
выплачиваются компенса-
ции вкладчикам рухнувших 
банков, испытывает повы-
шенную нагрузку. Это дей-
ствительно так, поскольку 
отзыв лицензий неблагона-
дежных с точки зрения ЦБ 
кредитных организаций 
продолжается.

ЗАРПЛАТА — ДВАЖДЫ 
В МЕСЯЦ

С 1 октября задержка 
зарплаты и незаключение 
трудовых договоров с ра-
ботниками будет дорого об-
ходиться работодателям. 
Вступают в силу поправки 
в несколько законов, в том 
числе — в Трудовой кодекс 
и Кодекс об административ-
ных правонарушениях.

Законом, во-первых, уста-
навливается, что платить 
зарплату нужно дважды 
в месяц, конкретная дата 
устанавливается правила-
ми внутреннего трудового 
распорядка, коллективным 
или трудовым договором, но 
ее должны выдавать в тече-
ние 15 календарных дней 
со дня окончания периода, 
за который она начислена. 
То есть если, например, это 
зарплата за работу с 1 сен-
тября до 1 октября, то самое 
позднее, когда ее должны 

выдать, — 15 октября.
Во-вторых, вводится ад-

министративная ответст-
венность за невыплату зар-
платы или ее частичную 
выплату, а также — если ее 
размер ниже МРОТа. Если 
работодатель впервые так 
«оплошал», то должност-
ные лица заплатят за это 
от 10 тысяч рублей до 20 ты-
сяч, индивидуальные пред-
приниматели — от одной 
до пяти тысяч, юрлица — 
от 30 тысяч до 50 тысяч ру-
блей. А вот при повторном 
нарушении «ставки» уже 
выше: для должностных 
лиц от 20 тысяч до 30 ты-
сяч рублей или дисквали-
фикация на срок от 1 года 
до 3 лет; для индивидуаль-
ных предпринимателей — 
от 10 тысяч до 30 тысяч, 
для юрлиц — от 50 тысяч 
до 100 тысяч.

За то, что работодатель 
уклонился от заключения 
с работником трудового до-
говора, или заключил его 
ненадлежащим образом, 
или вовсе подменил тру-
довой договор гражданско-
правовым, на него наложат 
штраф: от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей, если он долж-
ностное лицо. От пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей, 
если индивидуальный пред-

приниматель. От 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей, если 
юрлицо. При повторном на-
рушении штрафы растут. 
Плюс дисквалификация.

Есть еще один важный 
пункт. Если работодатель 
нарушил срок выдачи зар-
платы, он будет платить бо-
лее высокую пеню: не ниже 
1/150 ключевой ставки Бан-
ка России от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый 
день задержки. До этого бы-
ла одна трехсотая ставки.

ЕСЛИ НЕТ АНАЛОГОВ
Освобождение от упла-

ты налога на добавленную 
стоимость (НДС) ждет про-
изводителей и продавцов, 
закупающих импортную ме-
дицинскую технику и мате-
риалы для ее производства. 
Правда, только в том слу-
чае, если она или ее анало-
ги не производятся в России 
и в странах, входящих в Ев-
разийский экономический 
союз (ЕАЭС).

Об этом говорится в Фе-
деральном законе от 30 ию-
ня 2016 года «О внесении 
изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ», ко-
торый вступает в силу с 1 ок-
тября.

Документ о том, что им-
портная медицинская про-
дукция не имеет российских 
аналогов, необходимо пред-
ставить в таможенные орга-
ны. Помимо этого в нем на-
до указать, для чего именно 
и на какие цели пойдут вво-
зимые в страну материалы 
и сами изделия. В случае их 
ввоза с территории государ-
ства — члена Евразийского 
экономического союза (в ко-
торый помимо России входят 
Белоруссия, Казахстан, Ар-
мения и Киргизия) этот до-
кумент представляется в на-
логовый орган.

Напомним, что до насто-
ящего времени от НДС ос-
вобождались лишь товары, 
включенные в утвержда-
емый правительством РФ 
перечень медицинских то-
варов. В нем содержалась 
огромная номенклатура 
жизненно необходимых ме-
дицинских приборов, начи-
ная от микроскопов и хи-

рургических инструментов 
до оправ для коррекцион-
ных линз и диагностических 
приборов. Между тем в стра-
не существует потребность 
в поставках материалов 
и комплектующих деталей 
для производства протезно-
ортопедической продукции, 
средств помощи инвалидам 
и так далее. Все они отно-
сятся к высокотехнологич-
ным, а потому дорогим ви-
дам продукции.

КОМПАНИИ 
РАССКАЖУТ ВСЕ

Расширился перечень 
и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р у ю 
предприниматели долж-
ны вносить в Единый фе-
деральный реестр сведений 
о фактах деятельности юри-
дических лиц.

Бизнесу придется расска-
зать о результатах аудита, 
заключенных договорах ли-
зинга, банкротстве, договорах 
финансирования под уступку 
денежного требования между 
юрлицами или индивидуаль-
ными предпринимателями. 
На протяжении последних 
лет перечень информации, 
обязательной для внесения 
в реестр, постоянно расширя-
ется.

Инновация направлена 
на увеличение прозрачно-
сти бизнеса и сокращение 
мошенничеств в этой сфере. 
Кроме того, предоставляе-
мая информация облегчит 
работу проверяющих орга-
нов, например, ФНС.

За  несвоевременное 
предоставление сведений 
штраф для ответственных 
должностных лиц составит 
5 тысяч рублей, за предо-
ставление недостоверных 
сведений — 10 тысяч ру-
блей, а за повторное на-
рушение бизнесмены мо-
гут быть оштрафованы 
на сумму от 10 до 50 тысяч 
или дисквалифицированы 
на срок от 1 года до 3 лет.

В БОЛИВИЮ — БЕЗ 
ВИЗЫ

Заработало соглаше-
ние между нашей страной 
и Многонациональным Го-
сударством Боливия о вза-
имных безвизовых поездках.

Наши соотечественники 
отныне вправе выезжать, 
проезжать транзитом и пре-
бывать на территории Бо-
ливии без виз до 90 дней 
в течение каждого периода 
в 180 дней (начиная с даты 
их первого въезда). Однако 
граждане, намеревающиеся 
проживать или пребывать 
в Боливии более 90 дней 
или же планирующие рабо-
тать тут или вести бизнес, 
все-таки должны будут по-
лучать боливийскую визу.

ГЕКТАРЫ ПОЛУЧАТ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Начался второй этап реа-
лизации программы по пре-
доставлению дальневосточ-
ного гектара. С 1 октября все 
жители Дальнего Востока 
смогут выбрать участок зем-
ли в своем крае или области.

До этого момента полу-
чить землю можно было 
только в пилотных райо-
нах, выделенных в регионах 
Дальневосточного феде-
рального округа. По прогно-
зам, число желающих полу-
чить гектар резко возрастет. 

Пилотный проект проде-
монстрировал умеренный 
спрос на получение гектара 
(2813 заявок), а также вы-
сокий процент отказов (53 
процента). По данным мин-
востокразвития, основных 
причин отказов несколько: 
участки расположены в зо-
нах «нельзя» или за грани-
цами пилотных регионов, 
а также нехватка доку-
ментов у заявителей. Еще 
30 процентов заявок анну-
лировали сами граждане. 
2 процента заявок сейчас 
находятся на рассмотрении, 
по остальным принято ре-
шение о выдаче или уже за-
ключен договор, сообщили 
в министерстве.

Кроме того, пилот вы-
явил немало «шерохова-
тостей»,  как назвал их 
вице-премьер, полпред пре-
зидента в ДФО Юрий Трут-
нев. Так, в ряде случаев точ-
ки координат земельных 
участков на спутниковой 
карте и в информационной 
системе «На Дальний Вос-
ток» не совпадали, большие 
территории оказались в за-
претной зоне (защитные ле-
са, береговые полосы, особо 
охраняемые природные тер-
ритории, земли федерально-
го назначения). Кроме того, 
отсутствие Интернета или 
его низкое качество в неко-
торых районах мешало по-
давать заявки, да и местные 
власти сначала не всегда 
понимали, как правильно 
оформить землю. 

Технологии отработа-
ны, организация налажена, 
а информационный сервис 
работает без сбоев. Для вто-
рого этапа выдачи гектара 
земли на Дальнем Востоке 
закончена вся необходимая 
подготовка, заявил глава 
минвостокразвития Алек-
сандр Галушка. 

Социум

* * *
Вступают в силу по-

правки в несколько зако-
нов, в том числе — в Тру-
довой кодекс и Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях
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ВЫШЛА ЧЕСТЬ НА КАПУСТУ
Одним из самых любимых овощей на нашем столе является капуста. 
Ее смело можно причислить к поистине национальным продуктам пи-
тания. К слову сказать, потребление капусты россиянами в семь раз 
превышает ее потребление в Америке. «Вышла честь на капусту», — го-
ворит русская народная пословица. В эти осенние дни начинается сезон 
засолки капусты.

Подготовка 
продуктов

Для засолки берут бе-
лые тугие кочаны капусты 
поздних сортов, без повре-
ждений. Вилок очищают 
от верхних листьев, обычно 

они более вялые и имеют 
зеленоватый оттенок. За-
тем нарезают тоненькой со-
ломкой. Сейчас существует 
множество приспособлений 
для механического измель-
чения овощей. Так что мож-
но капусту нашинковать 
с помощью овощерезки, спе-
циальной терки, в кухонном 
комбайне или обыкновен-
ным ножом. Перед шинков-
кой нож необходимо хорошо 
наточить — так и процесс 
пойдет быстрей, и солом-
ка будет мельче выходить. 
Пряности, которые будут 

использоваться при засолке, 
необходимо перебрать, уда-
лить гнилые и порченые ли-
стики и веточки и промыть.

Капуста с зернами 
укропа

Ингредиенты: 
• капуста — 2 кочана сред‑
него размера, 
• 3 морковки, 
• соль — 2 ст. ложки с гор‑
кой, 
• 1 ст.  л. сухих зерен укро‑
па

Капусту разрезать на две 
неравные части — с коче-
рыжкой и без, и нашин-
ковать. Капусту необходи-
мо нашинковать тонкими 
и длинными полосками, по-
хожими на спагетти.  

Сложить нарезку в ши-
рокую посуду, чтобы было 
удобно мешать — таз или 
большую кастрюлю, всы-
пать соль и хорошенько по-
мять. Чтобы соль не разъе-
дала кожу рук, да и в целях 
гигиены, лучше надеть од-
норазовые перчатки (или 
целлофановые пакеты). До-
бавить семена укропа, тер-
тую морковь, перемешать.

Сверху установить груз 
и поставить капусту на бал-
кон или в другое прохлад-
ное место, но не в холодиль-
ник. Роль груза в домашних 
условиях обычно выполня-
ет перевернутая плоская та-
релка, на которую устанав-
ливают небольшую гирю, 
бутылку или банку с водой. 
В нашем случае понадобит-
ся трехлитровая банка, за-
полненная на 2/3 водой.

Процесс брожения уже 
пошел, поэтому два раза 
в день содержимое кастрю-

ли необходимо освобождать 
от скопившихся на дне по-
суды газов, иначе капуста 
получится с привкусом го-
речи. Для этого снимают 
груз, массу перемешивают 
ложкой, оставляют на пару 
минут и возвращают гнет 
на место. Через три дня ка-
пусту раскладывают в более 
мелкую тару и переклады-
вают в холодильник или по-
греб, если он есть.

Цветная капуста
Капусту следует выби-

рать плотную, белого цвета. 
Желтоватые соцветия сиг-
нализируют о том, что ка-
пуста слегка перезрела и не 
совсем пригодна для засол-

ки, что не лучшим образом 
скажется на внешнем виде 
и вкусе готового блюда.

Ингредиенты: 
• цветная капуста — 2 
вилка, 
• морковь — 0,5 кг, 
• 5‑6 зернышек чеснока, 
• перец черный горошком, 
• 4‑5 лавровых листиков. 

Для рассола — на один 
литр воды: 
• 1ст. ложка соли с горкой, 
• неполная (без горки) сто‑
ловая ложка сахара.

Приготовить рассол, 
для чего размешать в воде 
соль с сахаром, вскипятить 
и остудить.

Вилок разобрать на круп-
ные соцветия и бланширо-
вать минуту-полторы, т. е. 
опустить на это время в ки-
пящую воду. Долго держать 
не надо, иначе капуста по-
лучится не хрустящей, 
а ватной. Затем соцветия 
следует охладить под водой 
и выложить слоями в посуду 
для засолки. Слои перекла-
дывать тертой морковью, 
измельченным чесноком, 
перцем, парой лавровых ли-
стиков. Первый и последний 
слои — морковь.

Капусту залить рассолом 
и установить груз. Оставить 
в тепле (на кухне) на день-
два, затем перенести на бал-
кон. Капуста просолится 
через 4-5 дней. Ее перекла-
дывают в банки, которые 
ставят в холодильник.

Капуста за один 
день 

Для приготовления трех-
литровой банки капусты 
нам понадобятся: 
• капуста — 1 небольшой 
вилок, 
• морковь — 2 шт., 
• чеснок — 5 долек, 
• лавровый лист — 4 шт.,
• перец горошком — 10‑
12 шт.,
• масло растительное — 6 
столовых ложек,
• уксус — 2 стол. ложки, 
• соль — 2 стол.  ложки, 
• сахар — 1 стакан, 
• перец горький — 3‑4 см 
от стручка.

На дно трехлитровой 
банки кладем лавровый 
лист, чеснок, горький пе-
рец и перец горошком — все 
по рецепту.

В двух литрах горячей 
воды растворяем сахар, 
соль. Добавляем уксус по ре-
цепту.

Капусту нарезаем про-
извольными кусочками (не 
мельчить). Морковь натира-
ем на крупной терке. Закла-
дываем в банку, чередуя ка-
пусту с морковью.

Заливаем содержимое 
банки кипящим марина-
дом. Банку закроем ка-
проновой крышкой, обер-
нем полотенцем и хорошо 
взболтнем. Снимаем крыш-
ку и закрываем крыш -
кой с дырочками или чи-
стой марлей. Оставляем 
до полного остывания. За-
тем закрываем банку по-

лиэтиленовой крышкой 
и ставим в холодильник. 
Завтра капусту можете по-
ставить на обеденный стол. 
Остренькая, хрустящая, она 
должна прийтись по вкусу 
вам и вашим домочадцам.

Лето на столе

Полезные советы
 ^Для качественной засол-
ки капусты необходимо 
правильно выбрать соль. 
Используют только ка-
менную соль крупного 
помола, не подходит йо-
дированная или Экстра 
(мелкого помола).
 ^Во время брожения рас-
сол должен полностью 
покрывать капусту. Если 
рассола недостаточно, 
массу груза необходимо 
увеличить (долить в бан-
ку воды или положить 
гирю большего веса).
 ^Чтобы капуста получи-
лась сочной и хрустя-
щей, ее рекомендуется 
засаливать на растущей 
луне.

Сергей Капустник
В народном календаре 

есть день – 25 сентября (8 
октября) – приуроченный к 
воспоминанию преставле-
ния преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, 
всея Руси чудотворца.

В народе его называют 
Сергей Капустник. В этот 
день рубили капусту, за-
бивали на продажу кур, 
готовились к свадебному 
сезону. Девушки и парни 
собирались на капустную 
толоку (во второй половине 
XIX – первой половине XX 
века по всей России был 
распространен интересный 
обычай собирать и рубить 
капусту для квашения со-
обща: «помочью» или «то-
локой»), где много шутили, 
ерничали, пели, стараясь 
«показать себя», заигрыва-
ли друг с другом.

Интересные 
факты 

 ^Кислую капусту приду-
мали в Китае: ее выма-
чивали в вине. Извест-
но, что еще III веке до н.э. 
капустой, квашенной на 
рисовом вине, кормили 
строителей Великой ки-
тайской стены.
 ^Квашение капусты яв-
ляется древнейшим спо-
собом приготовления 
капусты, известным во 
многих странах мира.
 ^В квашеном виде капу-
ста намного полезнее, 
чем в свежем. Полезные 
качества квашеной ка-
пусты сохраняются около 
10 месяцев, поэтому есть 
ее можно почти весь год!
 ^Чтобы капуста стала 
еще полезнее, квасить ее 
лучше не мелко нашин-
кованной, а разрезанной 
на несколько крупных 
частей. Тогда количест-
во минеральных веществ 
и витаминов в продукте 
увеличится примерно в 
2 раза.
 ^В К орее поп ул я рна 
кимчхи (кимчи, ким-чи, 
чимчха, чим-ча) – блюдо 
корейской кухни, пред-
ставляющее собой остро 
приправленные кваше-
ные (ферментированные) 
овощи, в первую очередь 
пекинску ю капусту. 
Кимчи используют как 
добавку практически ко 
всем блюдам, как к супу, 
так и к гарниру. Часто 
кимчи используют как 
отдельную закуску.
 ^В Корее есть Музей 
кимчхи. Он был основан 
в 1986 году и находится 
в Сеуле.
 ^Капитан Джеймс Кук, 
открывший Гавайские 
острова, приписыва-
ет успех этого откры-
тия кислой капусте, - ее 
ежедневная порция спа-
сла моряков от цинги.
 ^В некоторых районах 
Германии существуют 
праздники и народные 
гуляния в честь кваше-
ной капусты. Например, 
«Filderkrautfest» в Лайн-
фельден-Эхтердинген.
 ^В Западной Вирджинии 
(США) запрещена ква-
шеная капуста, вернее, 
не сама капуста, а про-
цесс ее приготовления, 
сопровождаемый харак-
терным для квашения 
запахом. Полиции раз-
решено лишать свободы 
тех любителей квашеной 
капусты, кто наруша-
ет закон, распространяя 
миазмы, угрожающие 
благополучию соседей.
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Кто вы — экстраверт 
или интроверт?
В книге швейцарского ученого Карла Г. Юнга 
«Психологические типы» впервые для психоло-
гической характеристики были использованы 
понятия «экстраверт» (буквально: «направ-
ленный вовне») и «интроверт» («направленный 
вовнутрь»). Попробуйте определить, к какому 
психологическому типу вы принадлежите.

Вы относитесь к груп-
пе экстравертов, если:
• В один и тот же день за-

просто можете посмотреть 
два кинофильма, концер-
та, пьесы и др., назначить 
несколько встреч и успеть 
только на одну-две.

• Число ваших приятелей, 
знакомых с каждым днем 
увеличивается.

• У вас неважное настроение, 
когда телевизор и радио-
приемник неисправны. Вы 
чувствуете себя одиноким 
и оторванным от мира, если 
телефон отключен.

• Вы легко запоминаете ли-
ца, случаи, биографии, но 
труднее формулы и чужие 
высказывания.

• Вы любите поесть, пове-
селиться в компании. Из-
бегаете одиночества.   Вы 
относитесь к категории жиз-
нерадостных людей и ище-
те контакта с себе подобны-
ми, избегаете замкнутых 
людей.

• Любите имитировать дру-
гих, рассказывать анекдо-
ты, веселые истории. У вас 
легкий характер.

• Любите говорить речи, то-
сты. В компании любите 
быть на виду.

• Знаете, где, когда и что де-
лать.

• Быстро входите в контакт 
с незнакомыми людьми 
и легко ориентируетесь 
в новой обстановке, без осо-
бых затруднений выходите 
из сложных ситуаций.

• Быстро принимаете реше-
ния, способны на риск, хотя 
он не всегда оправдан. Ко-
мандировки для вас — раз-
влечение, и вы их принима-
ете с радостью.

• В каждой конкретной си-
туации оцениваете, что 
лучше предпринять, и по-
ступаете в зависимости 
от обстоятельств.

• У вас всегда много планов, 
заданий, проблем и идей, 
но вы в состоянии осущест-
вить только часть из них.

• Вы не понимаете и не со-
чувствуете людям, кото-
рые непрестанно жалуются 
на свое здоровье.

• Вас интересует, какое впе-
чатление вы производите 
на окружающих.

Вы относитесь к груп-
пе интровертов, если:
• Даже незначительного со-

бытия достаточно, чтобы вы 
приостановили принятие 
важного решения.

• Иногда одного большого ме-
роприятия для вас доста-
точно на целый месяц.

• Часто вами овладевают вос-
поминания.

• У вас друзей немного. Вы 
трудно сближаетесь с людь-
ми.

• Вы лучше запоминаете 
основную идею, чем подроб-
ности.

• Вы предпочитаете иметь де-
ло с меньшим, но отрефери-
рованным объемом инфор-
мации, чем со всем потоком 
сообщений.

• Вы не любите суеты, гром-
кой музыки, шумных ком-
паний.

• У вас немного вещей, но они 
образуют с вами единое це-
лое.

• Вы любите фотографиро-
ваться.

• Любите есть в одиночку. 
Вы чувствуете себя более 
свободно и непринужденно 
в домашней обстановке. Из-
бегаете незнакомых компа-
ний.

• Трудно приспосабливаетесь 
к новой обстановке, коллек-
тиву, ситуации.

• Вы принципиальный чело-
век и стараетесь строго сле-
довать своим принципам.

• Вы внимательно следите за 
своим здоровьем, считаете, 
что лучше лишний раз при-
нять профилактическое ле-
карство, чем потом лечить 
болезнь.

• Вам частенько говорят, 
что нужно проще смотреть 
на некоторые вещи.
Подсчитав положитель-

ные ответы,  вы сможете 
определить, к какому пси-
хологическому типу больше 
склонны. Если признаков 
«экстра» и «интро» окажется 
поровну, то вы — амбиверт, 
каковым типом являет-
ся большинство из людей.

Калейдоскоп
Улыбнитесь!

* * *
Бесит, когда ты младший 

лейтенант и с тобой все хо-
тят потанцевать, а потом 
становишься полковником, 
и тебе уже никто не пишет.

* * *
Чиновник весь вечер любо-

вался красивейшим откатом.
* * *

Месяц назад жена броси-
ла есть мучное, три недели 
назад бросила пить кофе, 
две недели назад бросила 
курить…

Похоже, я следующий!
* * *

Я живу в Петербурге, а это 
значит, что при влажности 
в 98 % я не маюсь мигренью.

Я расправляю жабры.
* * *

— Сарочка, что тебе по-
дарить?

— Да что хочешь! Глав-
ное, чтобы мех красиво отра-
жался в бриллиантах!

* * *
— Опиши себя.
— ))
— Это ноги?
— Нет. Подбородок.

* * *
Беседуют пессимист и оп-

тимист. Пессимист:
— Черт! Дни летят со 

страшной силой! Не успе-
ешь оглянуться, как месяц 
пролетел!

Оптимист:
— Ага! И опять получка!

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 СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТ 1300 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
 ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 950 000 РУБ./ГОД
 КЛАДОВЩИК ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 730 000 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,  
 ЭКГ-10 И ЭО-33211) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
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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»

Валеев Максим Раисович, старший мастер отделения прие-
ма, измельчения и обогащения руды № 1 ЗИФ — 10  октября.
Замула Андрей Андреевич, геолог карьера «Благодатный» 
ОГОК — 10  октября.
Науменко Максим Сергеевич, ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела управления ЗИФ — 10  октября.
Кучко Любовь Викторовна, инженер по землеустройству 
землеустроительного отдела — 11  октября.
Толбанов Максим Евгеньевич, мастер по ремонту оборудо-
вания участка по ремонту горного оборудования — 11  октября.
Дубинина Наталья Петровна,  заведующая клубом ЖЭК — 
12  октября.
Шестаков Олег Андреевич, технолог ЗИФ-4 — 12  октября.
Ярыгин Александр Леонидович, геолог карьера «Благодат-
ный» ОГОК — 12  октября.
Медарь Анна Владимировна, бухгалтер группы по учету 
услуг отдела бухгалтерского учета и отчетности — 13  октября.
Гендин Алексей Иванович, механик отдела по обеспечению 
ремонтов — 13  октября.
Сунцев Вячеслав Валерьевич, инженер отдела по обеспече-
нию ремонтов — 13  октября.
Мусина Танзиля Жамилевна, инженер по охране труда от-
дела охраны труда  службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности — 13  октября.
Дряхлова Ольга Евгеньевна, бухгалтер группы учета затрат 
на производство (ОГОК) отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности — 14  октября.
Кармозина Марина Николаевна, начальник отдела плани-
рования и контроля инвестиций — 14  октября. 
Галушка Ярослав, инженер-лаборант санитарно-промыш-
ленной лаборатории — 14  октября.
Рожина Наталья Сергеевна, инженер-химик санитарно-
промышленной лаборатории — 14  октября.
Иванов Владимир Станиславович, ведущий инженер 
по охране труда отдела охраны труда службы охраны труда 
и промышленной безопасности — 14  октября.
Савушкина Светлана Ивановна, заведующая лаборатори-
ей минералогических исследований исследовательского цент-
ра — 15  октября.
Рахматулин Рафиль Сафаргалеевич, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК — 15  октября.
Солдатов Юрий Сергеевич, энергетик карьера «Восточный» 
ОГОК — 15  октября.
Фролов Андрей Валерьевич, энергетик карьера «Восточ-
ный» ОГОК — 15  октября.
Килин Сергей Владимирович, начальник отдела науки 
и технологии — 15  октября.
Боровской Виталий Владимирович, начальник отдела 
по подбору персонала и кадровому развитию — 15  октября.
Гимутденов Тимур Фагимович, ведущий инженер группы 
администрирования интегрированных инженерно-техниче-
ских систем охраны (ИИТСО) режимно-объектового отдела — 
15  октября.
Бочкова Таисия Викторовна, специалист по расчетам с пер-
соналом отдела по работе с персоналом (ОГОК) — 16  октября.
Каменецкий Сергей Сергеевич, инженер отдела строитель-
ного производства (ОГОК) — 16  октября.
Юрьев Сергей Владимирович, главный энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ — 16  октября.
Хопта Наталья Николаевна, ведущий специалист транс-
портно-диспетчерского отдела — 16  октября. 

Юбилей отмечает:
Кушаков Шавкат Тургунович, руководитель проекта лабо-
ратории гидрометаллургических процессов исследовательско-
го центра — 10  октября.
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