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ДОКУМЕНТЫ

А справки 
собирайте 
сами
Органам власти в России 
запретили требовать у граждан 
85 видов справок, обязав 
получать их самостоятельно 
по межведомственным запросам.

Соответствующее распоряжение 1 
ноября подписал премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев. Сообща-
ется, что решение принято «в целях 
унификации порядка межведомствен-
ного информационного взаимодей-
ствия исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления с федеральными ор-
ганами исполнительной власти».
С перечнем этих 85 документов мож-
но ознакомиться на сайте правитель-
ства РФ. В их числе — справки о суди-
мости, регистрации по месту житель-
ства, нарушениях ПДД, постановке 
на  учет иностранного гражданина 
и прочие документы.
Правительство утвердило перечень 
из 85 справок, которые федеральные 
органы исполнительной власти обяза-
ны передавать по каналам межведом-
ственной связи без участия конкрет-
ных заявителей коллегам в регионы, 
к примеру, при назначении пособий 
в органах соцзащиты, военных пен-
сий, алиментов.
Например, служба судебных приста-
вов обязана без участия гражданина 
по запросу органов власти или мно-
гофункциональных центров (МФЦ) 
предоставить данные о нахождении 
должника по алиментным обязатель-
ствам в исполнительном розыске, на-
логовики — справки об уплаченных 
налогах, пенсиях и выплатах при со-
вокупном доходе семей, об отсутствии 
задолженности по налогам, о доходах 
индивидуальных предпринимателей 
по форме НДФЛ-3, служба исполнения 
наказаний — подтвердить нахожде-
ние осужденных в  исправительных 
колониях.
В  МВД «автоматом» должны проин-
формировать о регистрации гражда-
нина России или иностранца по месту 
жительства или пребывания. В мино-
бороны — раскрыть сведения о воен-
ной службе. Предполагается, что все 
документы будут предоставлять пре-
имущественно в электронной форме 
в едином формате на территории всей 
страны.
Документы личного хранения — па-
спорта, дипломы об образовании, ме-
дицинские экспертизы — по-прежне-
му нужно предъявлять
До 1 января 2017 года ведомства, от-
ветственные за ту или иную инфор-
мацию, должны определиться с фор-
матом ее предоставления. Ранее рас-
поряжениями правительства были 
утверждены аналогичные перечни 
справок и  документов, которые фе-
деральные органы власти самостоя-
тельно могут запрашивать у регионов, 
а регионы — друг у друга в электрон-
ном виде с помощью единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Исключение состав-
ляют только так называемые доку-
менты личного хранения, например, 
паспорта, дипломы об образовании, 
медицинские экспертизы и  некото-
рые другие. Их, если они требуются, 
в  ведомства по-прежнему должны 
предъявлять сами заявители при об-
ращении за госуслугами. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Новые рекорды
Уже стало традицией 
для крупнейшей 
золотодобывающей компании 
России отмечать очередные 
итоги деятельности рекордными 
показателями добычи золота.
«Полюс» — крупнейшая золотодобыва-
ющая компания в России — в январе — 
сентябре 2016 года увеличила производ-
ство золота на 7 %, до 1,395 млн унций 
(около 43,4 т) по сравнению с показате-
лем за аналогичный период 2015 года. 
В  III квартале производство золота 
выросло на 8 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года  — 
до 555 тыс. унций (17,3 т). 
Объем производства золота за квартал 
вырос вследствие сезонного роста добы-
чи на россыпях и сильных результатов 
Олимпиадинского горно-обогатитель-
ного комбината (Красноярский край), 
включая увеличение объема производ-
ства золота во флотоконцентрате (на 
73 % в квартальном и на 282 % в годовом 
сопоставлении).
Объем добычи руды составил 6 818 тыс. т, 
что на 29 % больше в годовом сопостав-
лении, вследствие увеличения объемов 
на  Олимпиаде и  Благодатном. Объем 
переработки руды в годовом сопостав-
лении увеличился на 4 %, составив 6 521 
тыс. т. Перевыполнение плана на Олим-
пиаде, Благодатном и Куранахе позво-
лило Компании компенсировать незна-
чительное сокращение на Вернинском 
месторождении вследствие плановых 
ремонтных работ. Уровни извлечения 
золота остались стабильны, составив 
в среднем 84,3 %. 
По словам генерального директора «По-
люса» Павла Грачева, по итогам III квар-
тала компания «продемонстрировала 
самый высокий объем производства 
золота за всю свою историю». 
— Я рад сообщить, что по итогам треть-
его квартала «Полюс» продемонстриро-
вал самый высокий объем производства 
золота за всю свою историю, показав 
рост в годовом сопоставлении на 8 %. 
Этому способствовали превосходные 
операционные результаты, а также ряд 

мер по повышению эффективности во 
всех наших бизнес-единицах. С учетом 
ожиданий менеджмента о сохранении 
высоких операционных показателей 
и сильного текущего портфеля проектов 
развития действующих активов, Компа-
ния обновила свой прогноз производ-
ства на текущий год и ожидает, что со-
вокупное производство золота составит 
1,87-1,90 млн унций в сравнении с пре-
дыдущим прогнозом в  1,76-1,80  млн 
унций. Кроме того, «Полюс» объявил 
о среднесрочной цели достигнуть к 2020 
году объема производства не менее 
2,7 млн унций золота в год, — отметил 
Павел Грачев.
Строительные работы на Наталкинском 
месторождении — ключевом новом про-
екте Компании — в 2016 году существен-
но активизировались, их пик ожидается 
в 1 полугодии 2017 года. Предваритель-
ные пусконаладочные работы в  на-
стоящий момент запланированы на 2 
квартал 2017 года. Компания планирует 
запустить Наталкинский проект в конце 
2017 года.
В 3 квартале 2016 года объем производ-
ства золота доре на Олимпиаде составил 
рекордную цифру — 257 тыс. унций (по-
рядка 8 т), достигнув самого высокого 
показателя с 3 квартала 2009 года. За 
9 месяцев объем производства золота 
доре составил 642,5 тыс. унций (около 
20 т), что на 14 % превысило показатель 
прошлого года. Общий выпуск золо-
та (включая аффинированное золото 
и концентрат) — 616 тыс. унций (19 т), 
что на 10 % превысил соответствующий 
показатель 2015 года. 
После инцидента 23 мая 2016 года 
с бортом карьера Восточный Олимпи-
адинского месторождения Компания 
инициировала интенсифицированную 
локальную разноску южного борта ка-
рьера в рамках ранее запланированных 
работ по его расширению. А в целях 
повышения содержания золота в руде, 
подаваемой на фабрики, были возоб-
новлены горные работы в  ранее за-
консервированном карьере Западный. 
В результате этих мероприятий объем 
добычи руды в квартальном сопостав-

лении вырос на 7 % и достиг 2 170 тыс. 
т. в  основном вследствие работ в  ка-
рьере Западный. Объем переработки 
руды продолжил расти, увеличившись 
на  20 % по  сравнению с  3 кварталом 
2015 года — до 2 778 тыс. т, несмотря 
на  сокращение часовой производи-
тельности ЗИФ-2 и запланированные 
кратковременные ремонтные работы 
на ЗИФ-1. При этом содержание золота 
в перерабатываемой руде увеличилось 
на 9 % в годовом и на 14 % в кварталь-
ном сопоставлении, до 3,3 г/т, вслед-
ствие переработки более богатой руды 
с месторождения Ведуга. 
Производство золота доре на Благодат-
ном за 9 месяцев 2016 года составило 
304 тыс. унций (9,5 т), увеличившись 
на 14 % в годовом сопоставлении. Объ-
ем производства аффинированного зо-
лота достиг 337 тыс. унций (10,5 т), что 
на 13 % выше соответствующего показа-
теля прошлого года. Объем переработ-
ки руды также оставался на высоком 
уровне, увеличившись на 7 % в годовом 
сопоставлении и составив 5 902 тыс. т. 
На Благодатном Компания по-прежнему 
сосредоточена на реализации проекта 
развития, предусматривающего расши-
рение мощности золотоизвлекательной 
фабрики с 6,0 до 8,0 млн т. драгоценного 
металла в год.
Вследствие завершения проекта по ре-
конфигурации ЗИФ-1 в сентябре 2016 
года для переработки руды Олимпиа-
динского месторождения горные рабо-
ты и переработка руды на Титимухте в 3 
квартале 2016 года были остановлены. 
Всего за 9 месяцев работы объем произ-
водства золота на Титимухте составил 
40,2 тыс. унций (свыше 1 т). 
Красноярская бизнес-единица стабиль-
но показывает высокие результаты. «Мы 
постоянно воплощаем проекты по оп-
тимизации производства, призванные 
расширить наши мощности, — отмеча-
ет управляющий директор АО «Полюс» 
Анатолий Барилюк. — В ближайшие не-
сколько лет производство будет только 
расти благодаря нескольким проектам 
развития, характеризующимся высокой 
эффективностью».

В 3 КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА ДОРЕ НА 
ОЛИМПИАДЕ СОСТАВИЛ РЕКОРДНУЮ 
ЦИФРУ - 257 ТЫС. УНЦИЙ (ПОРЯДКА 
8 Т), ДОСТИГНУВ САМОГО ВЫСОКОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ С 3 КВАРТАЛА 2009 ГОДА.

в курсе
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ЭКОЛОГИЯ

Полигон: все 
под контролем

Снижение негативного 
воздействия 
на окружающую среду — 
приоритетное направление 
экологической 
политики компании 
«Полюс», направленной 
на улучшение 
экологической обстановки 
регионов присутствия.  

Экология требует значительных 
инвестиций. Однако «Полюс» 
все активнее вкладывается 
в экологическую безопасность.  
В рамках этой работы на терри-
тории Олимпиадинского ГОК 
летом 2016 года началось стро-
ительство комплекса объектов 
для размещения и обезврежи-
вания твердых бытовых и про-
мышленных отходов.  Первый 
объект —  полигон утилизации 
бытовых и промышленных от-
ходов на территории  промпло-
щадки ЗИФ-1, 2, 3 (территория 
отвала вскрышных пород ка-
рьера «Восточный»).
Организация и строительство 
полигона осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окру-
жающей среды и  обращения 
с отходами, санитарно-эпидеми-
ологического и градостроитель-
ного законодательств, а также 
при наличии положительного 
заключения государственной 
градостроительной эксперти-

зы на проект этого строитель-
ства. Рассматривался вопрос 
о строительстве этого объекта 
и  на депутатских слушаниях 
в районном Совете депутатов, 
на которых был вынесен  одо-
брительный вердикт.
Проект сооружения был создан 
ООО «ГеоТехПроект» (г.  Крас-
ноярск) по заказу АО «Полюс». 
Строительство осуществля-
ет подрядчик  — ООО «Полюс 
Строй». Контроль за строитель-
ством и соблюдением техноло-
гической цепочки ведет Енисей-
ское управление Ростехнадзора.
Планируемая мощность полиго-
на составляет 54697 м2 отходов 
в год. В соответствии с проек-
том строительство полигона 
осуществляется на земельном 
участке площадью 17,12 га. Про-
изводственная зона занимает 
основную часть площади поли-
гона и включает в себя участки 
складирования промышленных 
отходов и твердых бытовых от-
ходов (5 котлованов), площадку 
для складирования изолирую-
щего материала, двухсекцион-
ный пруд-накопитель.  Кроме 
того, проект предусматривает 
строительство подъездной ав-
тодороги, внутриплощадочных 
автодорог, хозяйственной зоны 
и инженерных сооружений. 
Для строительства используют-
ся  самые современные техно-
логии и материалы. Например, 
геокомпозитный материал 
«Гидромат 3D/M»,  дорожная 

армированная георешетка, ге-
омембрана и другие. Использо-
вание современных материалов 
позволит эффективно эксплуа-
тировать полигон, при этом за-
ботясь об экологии на будущее. 

К  примеру, при размещении 
отходов будет применяться тех-
нология прессования, а в каче-
стве противофильтрационной 
основы — применяться геомем-
брана, которая позволит пре-
дотвратить попадание вредных 
веществ  в   грунт. С помощью 
геомембраны обеспечивается 
надежная защита почв полиго-
на от  проникновения свалоч-
ных газов и вод в грунт. За это 
отвечает такое свойство этого 
материала, как абсолютная во-
донепроницаемость. Помимо 
этого, мембрана отличается 
и другими характеристиками, 

позволяющими с уверенностью 
считать этот материал настоя-
щей панацеей от губительного 
распространения свалок. Так, 
этот материал весьма прочен, 
его довольно трудно повредить 

механически или же при по-
мощи химических жидкостей. 
Срок службы мембраны, в осо-
бенности по сравнению с «жиз-
нью» свалки — грандиозен, по-
скольку составляет целых 80 лет. 
Есть и еще одно немаловажное 
преимущество: мембрана абсо-
лютно безопасна и для людей, 
и  для животных, поэтому ее 
применение не окажет отрица-
тельного воздействия на окру-
жающую среду. Кроме изоляции 
почв от пагубного воздействия 
бытовых отходов, геомембрана 
может и должна использовать-
ся для изготовления защитного 

экрана на полигон. Он обеспе-
чит экологическую чистоту 
данной местности, поскольку 
надежно укроет все отходы 
от  попадания в  окружающую 
среду. Делается это, как прави-
ло, уже после вывода полигона 
из эксплуатации.
Строительство сейчас находится 
на первом этапе, во время кото-
рого выполняются все основные 
работы по обустройству полиго-
на: устраивается хозяйственная 
зона, проезды, расположенные 
в пределах первого этапа, пло-
щадка промышленной зоны с на-
весом, устанавливается оборудо-
вание. Устраиваются одна секция 
двухсекционного пруда-накопи-
теля, первая карта для захоро-
нения ТБО, первая часть карты 
для захоронения ПО — с проти-
вофильтрационным экраном. 
Устанавливаются сети инженер-
ного обеспечения этого этапа 
(дренажная система, водоснаб-
жение и водоотведение, электро-
снабжение и электроосвещение, 
отопление и вентиляция). Стро-
ительство этих сооружений по-
зволяет выполнить ввод объекта 
в эксплуатацию после окончания 
первого этапа строительства. Все-
го строительство объекта ведется 
в четыре этапа.
Полигон на территории  пром-
площадки ЗИФ-1,  2,  3 плани-
руется сдать в  эксплуатацию 
в третьем квартале 2017 году. 
Чуть позднее будет построен  
полигон ТБО и для ЗИФ-4. 

Экологическая политика
Руководство Группы Полюс осознает, 
что при осуществлении своей деятель-
ности Компания оказывает воздействие 
на  окружающую среду и  социальную 
сферу
• Позиция Компании заключается 

в том, что только постановка четких 
целей, долгосрочное планирование, 
точное выполнение проектных ре-
шений, а также анализ результатов 
текущей деятельности и постоянное 
стремление к улучшению позволяют 
нам контролировать, снижать и, где 
это возможно, исключать негатив-
ное воздействие производственной 
деятельности на окружающую среду 
и социальную сферу;

• Безусловно соблюдать все нормы 
законодательства России, примени-
мых международных правовых актов 
и других требований, принятых Ком-
панией в области охраны окружаю-
щей среды;

• Оценивать воздействие на окружаю-
щую среду и социальную сферу, выяв-
лять возможные экологические риски 
от стадии проектирования до заверше-
ния работ по рекультивации нарушен-
ных земель; 

• Разработать и  внедрить на  наших 
предприятиях систему экологическо-

го менеджмента, постоянно улучшать 
ее эффективность и результативность 
в сопоставлении с лучшими мировыми 
практиками;

• Применять передовые и подтвержден-
ные практикой меры для  контроля, 
предотвращения или снижения загряз-
нения окружающей среды;

• Повышать образование своих сотруд-
ников в области охраны окружающей 
среды и раскрывать информацию мест-
ному населению, проживающему в рай-
онах деятельности Компании, о при-
меняемых нами методах производства 
и системах экологического контроля;

• Обязать наших подрядчиков соблю-
дать требования экологической по-
литики Компании, наших стандартов 
и процедур в области охраны окружа-
ющей среды;

• Предоставить менеджерам Компании 
необходимые ресурсы для внедрения 
и  постоянного улучшения системы 
экологического менеджмента. 

Генеральный директор АО «Полюс» В. А. Полин

В целях обеспечения соответствия АО «Полюс» требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента — требования и руководство по использованию», в АО 
«Полюс» принята к исполнению  

ПОЛИГОН ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
ОТХОДОВ — ЭТО СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ В ПРОЦЕССЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ОТХОДОВ, ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 
НАДЛЕЖАЩЕГО СБОРА, 
ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО

в курсе
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Ярмарка вакансий
В Центре занятости 
населения Северо-
Енисейского района 
прошла ярмарка вакансий. 
Пять предприятий, 
нуждающихся в 
работниках, предлагали 
свои вакансии: ООО 
«Соврудник», МУП «УККР», 

торговое предприятие 
ООО «Норд», МП «УМТ», 
ФГКУ 9 отряда ФПС по 
Красноярскому краю.

За время работы ярмарку по-
сетили 22 человека, с каждым 
из них была проведена инди-
видуальная беседа, составлены 
анкеты и взяты резюме. Все 

представители предприятий , 
предлагающих вакансии, счи-
тают, что такое мероприятие 
очень полезно и актуально. Это 
дает возможность напрямую 
пообщаться с работодателями, 
получить нужные консультации 
по вопросам трудоустройства, 
а также обеспечивает предпри-
ятия необходимыми кадрами.

Спасти от шелкопряда
В Енисейском 
и Северо-Енисейском 
районах леса обработают 
препаратами от сибирского 
шелкопряда

Координационный совет по во-
просам защиты лесов от вреди-
телей создан при министерстве 
лесного хозяйства Краснояр-
ского края. Как сообщили ИА 
REGNUM в  правительстве ре-
гиона, основные задачи сове-
та  — рассмотрение вопросов 
по планированию, организации 
и ведению лесозащитных меро-
приятий на территории края, 
а  также изучение и  обсужде-
ние научно-исследовательских 
и конструкторских разработок 
в сфере защиты лесов.
В его состав вошли ученые, чи-
новники, представители МЧС 
и лесничеств. Первое заседание 
было посвящено мероприяти-
ям по  ликвидации вспышки 

массового размножения сибир-
ского шелкопряда на террито-
рии Енисейского и Северо-Ени-
сейского районов.
Краевые власти, ссылаясь 
на  данные лесопатологиче-
ских обследований, сообщили, 
что на сегодняшний день очаг 
распространения вредителя 
расположен на площади более 
700 тыс. га. Заместитель руко-
водителя центра защиты леса 
по Красноярскому краю Вита-
лий Разнобарский отметил, что 
летом текущего года из-за бла-
гоприятных погодных условий 
произошел переход популяции 
сибирского шелкопряда на од-
нолетний период развития, что 
в свою очередь вызвало резкий 
рост количества гусениц. «Если 
своевременно не принять необ-
ходимые меры по ликвидации 
очагов сибирского шелкопряда, 
площади, поврежденные им, 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 
ЗАРЯДЯТ НА АЗС
С 1 ноября 2016 года вступают 
в силу требования к оборудова-
нию АЗС колонками для заряд-
ки автомобилей с электродвига-
телями. Об этом говорится в По-
становлении Правительства РФ 
от 27.08.2015 № 890.
Несмотря на то, что продажи 
электромобилей в  России не 
так уж и велики, переоборудо-
вание заправочных станций 
под  нужды владельцев элек-
трокаров способно увеличить 
спрос на автомобили с электро-
двигателем, говорят эксперты.
Напомним, с  января по  сен-
тябрь 2016 года в стране было 
продано всего 58 электромоби-
лей. Это на 19,4 % меньше, чем 
за тот же период предыдущего 
года.
Самыми популярными среди 
почитателей современных «зе-
леных» технологий остаются 
электромобили Tesla. Первен-
ство держит седан Tesla Model 
S, таких продано 24 штуки, еще 
6 продаж за новым кроссовером 
Tesla Model X.

БЛИЖЕ 
К ГОСЗАКУПКАМ
С 1 ноября 2016 года изменяет-
ся пороговое значение началь-
ной (максимальной) цены до-
говора или лота, при которой 
отдельные заказчики должны 
либо вправе провести закупку 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП).
Например, заказчики должны 
будут приобретать товары, ра-
боты, услуги, которые включе-
ны в утвержденный ими пере-
чень, у СМСП, когда начальная 
(максимальная) цена договора 
не превышает 200 млн руб. 
Если же она составит свыше 
200 млн руб., но не более 400 
млн руб., закупка у СМСП будет 
правом заказчика.
Сейчас отдельные заказчи-
ки обязаны провести закупку 
у СМСП, в частности, если на-

чальная (максимальная) цена 
договора не превышает 50 млн 
руб., вправе — если такая цена 
составляет более 50 млн руб., но 
не свыше 200 млн руб.

ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ 
ИЗ МАТКАПИТАЛА
Ноябрь 2016 станет последним 
месяцем, когда можно претен-
довать на  выплату 25 тысяч 
рублей из маткапитала. Заявле-
ние о выплате можно принести 
в любое отделение ПФР до 30 
ноября включительно.
Напомним, право на единовре-
менную выплату имеют семьи, 
в которых второй (или последу-
ющий) ребенок родился до 30 
сентября 2016 года включи-
тельно. Конечно, в том случае, 
если получатели материнского 
капитала еще не успели напра-
вить всю сумму на  основные 
цели (улучшение жилищных 
условий, обучение или лечение 
ребенка, пенсионное обеспече-
ние матери).
Наличными можно распоря-
жаться без ограничения.
Важно, что получить 25 тыс. 
руб. могут даже те родители, 
кто уже обналичивал часть де-
нег в предыдущие годы: в 2009 
и  2010 можно было снять 
по  12  тыс.  руб., в  прошлом 
году — 20 тыс. руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОЦЕНЯТ 
ПО-НОВОМУ
С 1 ноября кадастровую оценку 
недвижимости будут проводить 
по  новой методике, разрабо-
танной Минэкономразвития. 
Правила будут применяться 
для оценки зданий, объектов 
незавершенного строительства 
и земельных участков. Соглас-
но новым правилам, стоимость 
будет зависеть от степени из-
носа объекта, состояния рынка 
недвижимости и макроэконо-
мической ситуации в  стране 
и регионе. 

социум

Ноябрь. 
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Например, земельный участок в бо-
лотистой местности будет дешевле, 
чем тот, который находится на пло-
дородной почве.
Кроме того, теперь кадастровая сто-
имость объекта не сможет превы-
шать рыночную. Подобная норма 
существовала и раньше, но занимав-
шиеся оценкой частные конторы 
могли ее нарушать, завышая када-
стровую стоимость в интересах за-
казчика. С 1 января 2017 года в Рос-
сии начнет действовать институт го-
сударственной кадастровой оценки.
Кстати, от нее напрямую зависит 
размер налога на имущество. Если 
кадастровая стоимость превышает 
рыночную в несколько раз, то и сум-
ма налога становится запредельной. 

СОЛЬ ПОД ЗАПРЕТОМ
С 1 ноября в список запрещенных 
к ввозу на территорию РФ продук-
тов попадет соль из Евросоюза, Ав-
стралии, Норвегии, США, Канады 
и  Украины. Запрет коснется как 
столовой соли, так и морской воды 
и содержащих добавки хлорида на-
трия агентов.
Раньше одним из основных постав-
щиков соли в России была украин-
ская «Артемсоль». В мае-июле она 
экспортировала в РФ 16,2 тысячи 
пищевой соли. Однако власти заве-
рили, что, несмотря на запрет, дефи-

цита этого продукта в России не бу-
дет. Недостающие объемы компен-
сируют поставками из государств 
Евразийского экономического со-
юза и собственным производством.

К СРЕДСТВАМ 
БЮДЖЕТА ДОПУСТЯТ 
ТОЛЬКО КРУПНЫЕ 
БАНКИ
С 12 ноября бюджетные средства 
будут размещать в банках, размер 
собственного капитала которых 
составляет более 250 миллиардов 
рублей. Раньше эти деньги могли 
лежать на депозитах в кредитных 
организациях, размер собственных 
средств которых превышал пять 
миллиардов.
Увеличить сумму в 50 раз решило 
Федеральное казначейство. Настоль-
ко большим капиталом обладают 
только крупные банки с  государ-
ственным участием. Пока под  та-
кие требования попадают только 
ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, «Аль-
фа-банк», Россельхозбанк и «ВТБ 24».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИБАВИЛО ВОЗРАСТ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С 1 ноября повышен предельный 
возраст соискателей на  премию 

Правительства РФ в области науки 
и техники с 33 до 35 лет.
В 2016 году премии получили 18 со-
искателей за работы в области безо-
пасной и эффективной энергетики, 
нанотехнологий, животноводства, 
медицины, информационных тех-
нологий и термоядерного синтеза. 
Среди авторов работ представители 
шести регионов — Москвы, Волго-
градской, Иркутской, Нижегород-
ской, Московской и  Тамбовской 
областей.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СМОГУТ ВЕРШИТЬ СУД
С  1 ноября вступают в  силу ряд 
положений Постановления Прави-
тельства об  утверждении правил 
предоставления права на создание 
постоянно действующего арбитраж-
ного учреждения. Такие третейские 
суды обычно занимаются граждан-
ско-правовыми спорами. В прави-
лах определяется порядок принятия 
акта Правительства о предоставле-
нии или об отказе некоммерческой 
организации права на осуществле-
ние функций постоянно действую-
щего арбитража. Это предусмотрено 
законом «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в  РФ», который 
вступил в силу с 1 сентября 2016 
года.

СРЕДСТВА 
ОТ СИСТЕМЫ 
«ПЛАТОН» ПОПОЛНЯТ 
КАЗНУ
С  15 ноября вступают в  силу ряд 
изменений в  КОАП, касающихся 
порядка перечисления в доход фе-
дерального бюджета налогов от ре-
ализации системы «Платон». Пра-
вительство устанавливает правила 
перечисления в доход федерального 
бюджета платы в счёт возмещения 
вреда, причинённого автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
транспортными средствами массой 
более 12 тонн. Устанавливается так-
же порядок возврата денег владель-
цу большегруза, если он заплатил 
больше, чем требуется.

Подготовлено по материалам СМИ

Юность 
комсомольская моя
В этом году комсомол отмечал свое 98-летие. 
В честь этой знаменательной даты в Доме 
культуры «Металлург» п. Северо-Енисейский 
состоялся фестиваль «Юность комсомольская 
моя». 

На входе в ДК гостей встречали ребята в красных пи-
онерских галстуках, вручая каждому воздушный шар 
и бумажный  комсомольский значок. Работники Музея 
истории золотодобычи, а также Центральной районной 
библиотеки организовали выставку, на которой были 
представлены атрибуты из комсомольского прошлого: 
значки, комсомольские билеты, награды, грамоты и т. д. 

Работники Дома культуры подготовили интересную, 
насыщенную программу. В ходе этой программы в ис-
полнении самодеятельных  артистов прозвучали стихи 
и песни советской эпохи.  Эмоции захлестнули зал, 
сплотив души людей в едином эмоциональном поры-
ве. Ошеломительный успех имели такие песни, как 
«Старый клен», «Хорошие девчата» в исполнении Ан-
желы Рассказовой. Зрители не только с удовольствием 
слушали, но и подпевали.  Наравне со старшим поко-
лением пела и молодежь. Неменьший восторг  вызвала 
«Песенка о медведях» из всем известного кинофильма 
«Кавказская пленница»  в исполнении Юлии Котовской.  
Но самой трогательной стала песня «Топает малыш», 
впервые исполненная юной певицей Дарьей Поклад  
в сопровождении Екатерины Поляковой.
 Концертный вечер закончился выходом на сцену ста-
рой комсомольской «гвардии» и массовым исполнени-
ем песни «Комсомольцы — добровольцы».

Всегда придут 
на помощь
В суровых климатических условиях 
североенисейские полицейские  оказывают 
помощь гражданам, нуждающимся в заготовке 
дров.

Старший участковый уполномоченный полиции Ни-
колай Овчинкин знает свой участок и каждого жителя 
лично. Особое внимание при обходе участка в зимний 
период  майор полиции уделяет пожилым людям и ус-
ловно осужденным, которые проживают в частном сек-
торе. Отопление в таких домах печное, и поэтому каж-
дый своевременно должен запастись дровами на зиму. 
Но вот такой контингент, как условно осужденные, 
бывает, не успевают это сделать вовремя в силу сло-
жившихся обстоятельств либо по состоянию здоровья, 
и тогда Николай Валентинович приходит на помощь. 
«Час работы на морозе, и вот поленница готова, а если 
еще в рейд иду с начальником филиала по Северо-Ени-
сейскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России подполков-
ником вн. службы Евгением Георгиевичем Черепиным, 
то вдвое больше заготовим. Главное, чтоб человек был 
спокоен, что в суровые морозы он не один. Всегда есть  
люди в погонах, готовые прийти на помощь», — гово-
рит Николай Валентинович.

ОП МВД России по Северо-Енисейскому району

социум

Вступает в силу

могут увеличиться многократно», — 
подчеркнул он.
По  словам министра лесного хо-
зяйства края Владимира Векшина, 
борьба с опасным вредителем по-
требует колоссальных усилий: «В 
связи с тем, что поврежденные си-
бирским шелкопрядом насаждения 
еще не потеряли ценных качеств, 
их нужно максимально быстро 
вырубить, эти мероприятия в Ени-
сейском районе уже начались». Он 
подчеркнул, что сейчас необходимо 
в кратчайшие сроки провести ра-
боту по подготовке к авиационной 

обработке территории специаль-
ными препаратами: «Приоритеты 
здесь уже определены. В  первую 
очередь, будут обработаны терри-
тории вокруг населенных пунктов, 
затем ценные кедровые насажде-
ния и ООПТ, арендованные лесные 
участки и темнохвойники».
На территориях двух районов будет 
проведена авиационная обработка 
лесов специальными препаратами. 
Сама эта работа начнется весной, но 
подготовка к ней идет уже сейчас. 
План всех мероприятий по борьбе 
с сибирским шелкопрядом должен 

быть готов через неделю, подчер-
кнули в министерстве.
Напомним, в 2015 году в результа-
те массовой вспышки сибирского 
шелкопряда в Енисейском районе 
Красноярского края поврежденны-
ми оказались лесные насаждения 
на площади 21 тыс. га. В предстоя-
щий зимний период лесозаготовки 
в Енисейском районе необходимо 
вырубить около 3 млн кубометров 
погибших и поврежденных лесных 
насаждений, сообщили ранее ИА 
REGNUM в краевом министерстве 
лесного хозяйства.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Гриппом можно заболеть 
в любое время года, но 
большинство вспышек гриппа 
происходит в конце осени 
и зимой, когда у многих 
ослабевает иммунная 
система.  Грипп является 
вирусом, который поражает 
респираторную систему, 
включающую нос, горло, 
бронхи и легкие. На вопросы 
о гриппе отвечает врач 
здравпункта АО «Полюс» Юлия 
Юрьевна Саламатова.

— В чем разница между  простудой 
и гриппом?
— И  грипп, и  простуда являются 
респираторными заболеваниями, 
но они вызваны различными виру-
сами. Поскольку они имеют схожие 
симптомы, иногда бывает трудно 
различить их. 
Грипп развивается, когда вирус по-
ражает дыхательную систему: нос, 
горло, бронхиолы и, возможно, 
легкие. Простудный вирус обыч-
но поражает только верхние дыха-
тельные пути: нос и горло. В целом 
симптомы гриппа намного тяжелее, 
чем симптомы простуды. 

— Почему грипп вызывает такое 
сильное беспокойство?
— Поскольку вирус  гриппа может 
поражать легкие, он способен вы-
звать такую серьезную инфекцию, 
как пневмония. Именно это вызыва-
ет опасения. Если грипп переходит 
в пневмонию, больной нуждается 
в госпитализации, а болезнь может 
даже иметь летальный исход. Люди 
со слабой иммунной системой — 
пожилые, беременные женщины, 
младенцы и люди с хроническими 
заболеваниями  в первую очередь 
находятся в группе риска.

— Может ли вакцина от  гриппа 
стать причиной болезни?
— Прививка от гриппа не содержит 
живые вирусы, поэтому она не мо-
жет стать причиной болезни. Одна-
ко вакцина может вызвать иммун-
ную реакцию организма, и у вас мо-
гут появиться облегченные симпто-
мы болезни, например, боль в мыш-
цах или невысокая температура. 
Поскольку вирусы гриппа мутируют 
из года в год, вы нуждаетесь в еже-
годной прививке против гриппа, 
чтобы попытаться предотвратить 

болезнь. Вакцины не гарантируют, 
что вы защищены на 100 %, посколь-
ку любой человек может подхватить 
разновидность вируса, которая не 
включена в  вакцину этого года. 
Но прививки от гриппа считаются 
сегодня лучшей профилактикой 
болезни.
Врачи особенно рекомендуют вак-
цинацию для тех, кто входит в груп-
пу риска:
• дети от 6 месяцев до 18 лет,
• беременные женщины,
• люди старше 50 лет,
• люди любого возраста, страдаю-

щие определенными хронически-
ми заболеваниями,

• медицинские работники, род-

ственники людей, находящихся 
в группе риска, няни детей, чей 
возраст не достигает 5 лет. Особен-
но стоит сделать прививку тем, 
кто контактирует с детьми млад-
ше 6 месяцев (эти дети больше 
всех рискуют получить осложне-
ния после заболевания гриппом). 

— Что можно сделать, чтобы пре-
дотвратить грипп?
— Вирусы гриппа и простуды  пере-
даются одинаково — воздушно-ка-
пельным путем. Когда кто-то чихает 
или кашляет, микроскопические ка-
пельки слюны попадают на окружа-
ющие предметы или на людей и ка-
пельки распыляются на все вокруг, 
включая вас!  Если люди кашляют 
или чихают, прикрываясь ладонью, 
а не носовым платком, они могут 
инфицировать любую поверхность, 
к которой они прикасаются. Вы ка-

саетесь этой поверхности и подхва-
тываете вирус. Если вы после этого 
протрете глаза или нос, считайте, 
что вы только что заразили себя.
Как можно защитить  себя и предот-
вратить распространение  вирусов 
гриппа и простуды:

 9Как можно чаще мойте руки. Если 
у  вас нет возможности помыть 
руки водой, протрите их спирто-
вым гелем.
 9Кашляйте и   чихайте в носовой 
платок или  в ладонь. Затем вы-
мойте руки.
 9Когда вы кашляете, отвернитесь 
от окружающих.
 9Если вы чувствуете, что вот-вот 
чихнете, но у вас нет с собой но-

сового платка, подставьте свою 
ладонь и чихните в нее.
 9Не касайтесь  глаз, носа, или рта. 
Это предотвратит попадание ви-
русов в ваш организм.
 9Как можно чаще протирайте пред-
меты общего пользования, такие 
как телефоны и ключи. Вирусы 
способны жить на поверхности 
в течение нескольких часов.
 9Избегайте мест скопления лю-
дей во время сезона гриппа 
и простуды.

Хорошо укрепленная иммунная си-
стема способна намного эффектив-
нее защитить от инфекций. Обога-
щайте свой организм природными 
витаминами, находящимися в та-
ких продуктах, как темно-зеленые, 
красные и желтые овощи или фрук-
ты. Лосось — прекрасный источник 
жирных кислот omega-3, которые 
борются с воспалительными про-

ТЕСТ

Огурец и дыня

Такой выбор более характерен для мужчин, неже-
ли для женщин. Мужчины этого типа мужествен-
ны и серьезны. Они редко попадают под влия-
ние и не подвержены алкоголизму. Среди них 
много спортсменов и любителей путешествий. 
Женщина с таким мужчиной будет чувствовать 
себя как за каменной стеной — его ответствен-
ность распространяется и на семейные отноше-
ния. Такие мужчины целеустремленны и легко 
добиваются намеченной цели. Но у данного типа 
есть и недостатки — «огуречно-дынному» мужчи-
не недостает романтизма, поэтому если женщина 
ждет от него цветов, то ей лучше не ждать у моря 
погоды, а прозрачно намекнуть, что хотелось бы 
получить в подарок букет. Женщины этого типа 
часто становятся начальниками, но в семейной 
жизни они беспомощны, как дети: плохо готовят, 
не умеют распределить бюджет, не любят стирать 
и мыть посуду. Однако в лице такой женщины 
мужчина найдет верного и понимающего друга.

Помидор и арбуз
«Помидорно-арбузные» люди веселы и активны. 
Они отличаются повышенной коммуникабельно-
стью, но не всегда бывают ровными в общении: 
взрывчатость их характера нередко приводит 
к скандалам. Мужчины этого типа — гурманы. Они 
ленивы и предпочитают тапочки и халат рюкзаку 
и спальному мешку. Женщины «помидорно-арбуз-
ного» склада эмоциональны, любят животных и до-
машний очаг, с ними рядом всегда тепло и уютно. 
Они не умеют плести интриги, но могут допустить 
бестактность, так как говорят то, что думают: ис-
кренность и бесхитростность — главное психоло-
гическое качество «помидорно-арбузных» людей.

Огурец и арбуз
Люди такого склада постоянно испытывают ду-
шевное смятение. Их внешнее спокойствие и сдер-
жанность таят в себе внутреннее напряжение. Про 
таких мужчин говорят: «в тихом омуте черти во-
дятся». С «огуречно-арбузным» человеком живешь 
как на вулкане — никогда не знаешь, что будет 
завтра и какую идею он сейчас вынашивает. «Огу-
речно-арбузные» женщины не устраивают скан-
далов по пустякам — они копят обиды и в один 
прекрасный день способны перебить всю посуду 
в доме, нередко о голову бедного супруга. «Огуреч-
но-арбузные» люди — самый творческий тип. Они 
умеют размышлять, среди них часто встречаются 
ученые и изобретатели. С другой стороны, если бы 
Остап Бендер проходил этот тест, то он наверняка 
попал бы в лагерь «огуречно-арбузных» людей.

Помидор и дыня
Если вам близки именно эти плоды — вы урав-
новешенны, тактичны, спокойны. Вы обладаете 
внутренним тактом и чувственностью. Вы любите 
красивые вещи и имеете отличный вкус. «Поми-
дорно-дынные» мужчины несколько женственны. 
Очень часто они становятся художниками, музы-
кантами, — в общем, творчество наиболее близко 
этим людям. Женщины этого склада влюбчивы, 
впечатлительны, в любви они страстны и посто-
янны. Из «помидорно-дынных» женщин получа-
ются преданные, нежные и заботливые жены. 
А вот мужчины, принадлежащие к данному типу, 
могут оказаться самовлюбленными эгоистами.

Проверь себя
ПРЕДЛАГАЕМ ПРИСЛУШАТЬСЯ К СВОЕМУ 
ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ И ОТВЕТИТЬ НА ВО-
ПРОС, ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЕ:
А) ОГУРЕЦ ИЛИ ПОМИДОР;
Б) ДЫНЮ ИЛИ АРБУЗ.

Самое большое в мире 
круизное судно 
Harmony of the Seas 
отправилось в свой 
первый рейс, сообщает 
USA Today.

Лайнер будет базировать-
ся в Форт-Лодердейл (Флори-
да). Его первый круиз прод-
лится три дня.

Судно представили в мае. 
Лайнер прибыл в  порт 
Эверглейдс рано утром 
в субботу, 5 ноября. В пред-

дверии американского де-
бюта Harmony of the  Seas 
базировался в  Барселоне. 
Теперь он будет возить ту-
ристов в круизы на Карибы.

Лайнер способен разме-
стить до 6,78 тыс. человек, 
не считая экипажа. Ранее 
сообщалось, что водоиз-
мещение судна составляет 
227,5 тыс. тонн, ширина — 
66 м, длина — 362 м. Стро-
ительство велось на верфи 
STX в  городе Сен-Назер 
(Франция).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первый рейс гиганта

Грипп: группа 

есть интерес!



7Вестник Севера
№ 35 11 ноября 2016

цессами. Натуральный йогурт 
помогает стимулировать иммун-
ную систему.
Кроме того, регулярные занятия 
спортом повышают иммунитет. 
Люди, которые регулярно тре-
нируются, тоже могут подхва-
тить вирус, но у них симптомы 
болезни проявляются в  более 
слабой форме. И выздоравлива-
ют они быстрее, чем люди, не 
имеющие физических нагрузок.

— Каковы симптомы гриппа, 
и когда человек является пере-
носчиком инфекции?
— Основные симптомы грип-
па — температура, усталость, 
боли в  мышцах, озноб и  ка-
шель. Кашель  — это раздра-
жение органов  бронхиальной 
системы, и обычно он непро-
дуктивен, поскольку вы не от-
кашливаете мокроту. Самый тя-
желый период гриппа обычно 
длится три-четыре дня. Кашель 
может  длиться дольше. Восста-
новление после  болезни зани-
мает от  семи до  десяти дней. 
И  еще в  течение нескольких 
недель вы можете испытывать 
легкую усталость. 
Коварство вируса гриппа в том, 
что спустя 24-72 часа после того, 
как вы заразились, вы станови-
тесь переносчиком инфекции. 
Однако у вас еще не проявляют-
ся  симптомы болезни, таким 
образом, вы не знаете, что вы 
больны. Вы чувствуете себя аб-
солютно здоровым и занимае-
тесь своими повседневными 
делами, распространяя  вирус 
повсюду, куда бы ни пришли. 
С того момента, как вы заболе-
ли гриппом, и еще  в течение, 
по крайней мере, 24 часов  по-
сле того, как вы победите сим-
птомы болезни, оставайтесь 
дома. Как только вы начинаете 
чувствовать симптомы заболе-
вания, вы подвергаете ваших  
коллег опасности заразиться 
гриппом. Кроме того, вы выздо-
ровеете быстрее, если позволи-
те себе отдохнуть дома.

— Что является лучшим лекар-
ством от гриппа?
—Нет как такового лекарства 
от гриппа, но есть множество  
способов победить симптомы 
болезни.

Антивирусные  препараты мо-
гут сократить период болезни, 
если их принять сразу же, как 
появятся первые симптомы. 
Они  эффективнее всего дей-
ствуют в  течение первых 48 
часов с   момента появления 
симптомов, но также способны 
предотвратить тяжелое  течение 
болезни, если их принять  поз-
же 48 часов. Безрецептурные 
лекарства против простуды 
и гриппа могут снизить темпе-
ратуру и облегчить  боль. Одна-
ко помните: врачи больше не 
верят в необходимость сбивать 
невысокую температуру. Исклю-
чение составляют маленькие 

дети и пожилые люди,  а также 
люди с заболеваниями сердца 
или легких. Температура помо-
гает телу бороться с инфекцией, 
подавляя рост вирусов или бак-
терий и активизируя иммунную 
систему.
Средства против заложенности 
носа могут помочь облегчить  
дыхание, сокращая воспален-
ные слизистые  мембраны 
в  носу. Солевые назальные 
спреи могут также помочь об-
легчить дыхание. Отхаркиваю-
щие средства не слишком эф-
фективны. Для слабо выражен-
ного кашля больше подойдут 
вода и фруктовые соки.
Самое главное  — пить как 
можно больше жидкости, что-
бы исключить интоксикацию 
организма. Это обезопасит вас 

от попадания в организм дру-
гой инфекции. Избегайте таких 
напитков, как кофе, чай и кола 
с кофеином. Они обезвоживают 
ваш организм. Что касается еды, 
полагайтесь всецело на свой ап-
петит. Но даже если у вас нет 
аппетита, все же попытайтесь 
заставить себя поесть немного 
простых продуктов, таких, как 
белый рис или куриный бульон.

— Как действуют предписанные 
врачом лекарства от гриппа?
Отпускаемые по рецепту анти-
вирусные препараты были соз-
даны, чтобы сократить период 
заболевания. Они помогают 
облегчить симптомы гриппа 
и могут уменьшить восстанови-
тельный период до нескольких 
дней. 
Противовирусные препараты 
действуют эффективнее всего, 
если их принять в течение 48 
часов после возникновения пер-
вых симптомов. Однако клини-
ческие исследования показыва-
ют, что лекарственные средства 
все же способны принести поль-
зу, даже если их принять позже. 
Врачи не рекомендуют исполь-
зовать противовирусные пре-
параты, чтобы предотвратить 
грипп, даже тем людям, кото-
рые находятся в группе риска 
заражения вирусами от  боль-
ных гриппом. Вместо этого луч-
ше просто быть внимательны-
ми, соблюдать профилактиче-
ские меры и принимать проти-
вовирусные препараты только 
после того, как появятся первые 
признаки заболевания.

— Должны ли заболевшие прини-
мать антибиотики?
— Антибиотики не помогут 
вылечить грипп. Они убивают 
бактерии, но неэффективны 
в отношении вирусов, включая 
вирусы гриппа и простуды.
Однако грипп может ослабить 
иммунную систему, и организм 
окажется уязвимым для  бак-
териальных инфекций. Если 
вы начинаете выздоравливать 
от гриппа, а затем вам резко ста-
новится хуже, возможно, у вас 
бактериальная инфекция. Стоит 
немедленно обратиться к врачу. 
Вам может понадобиться курс 
лечения антибиотиками.

ВАЖНО! 

Нижеприведенные сим-
птомы — признаки того, 
что грипп, возможно, пере-
шел в пневмонию. Обрати-
тесь к врачу, если заметите 
у себя один из следующих 
симптомов:

 9затрудненное дыхание
 9постоянная высокая 
температура
 9рвота или неспособ-
ность принимать пищу
 9болезненное глотание
 9постоянный кашель
 9постоянная заложен-
ность носа и головные 
боли

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ

13 НОЯБРЯ
Журавлев Валерий 
Александрович, мастер по 
ремонту технологического 
оборудования участка по ре-
монту оборудования ОРП-3 
механослужбы ЗИФ.
Иванов Андрей Ивано-
вич, заместитель главного 
энергетика службы энергоо-
беспечения ЗИФ.

14 НОЯБРЯ
Макаров Илья Дмитри-
евич, руководитель про-
екта отдела операционной 
эффективности (ОГОК) 
дирекции по операционной 
эффективности. 

15 НОЯБРЯ
Помыканова Наталья 
Андреевна, делопроизво-
дитель ремонтно-строитель-
ного цеха (РСЦ).

16 НОЯБРЯ 
Келлер Виктор Владими-
рович, мастер отделения 
биоокисления концентратов 
ЗИФ.
Ракитянский Евгений 
Михайлович, инженер по 
эксплуатации участка авто-
матизации горного и транс-
портного оборудования.
Шмаков Дмитрий Федо-
рович, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка по ремонту 
оборудования ОРП-1, 2 
механослужбы ЗИФ. 

17 НОЯБРЯ
Тепляков Дмитрий Инно-
кентьевич, горный мастер 
бурового участка карьера 
«Восточный» буровзрывного 
цеха ОГОК.
Ткалич Лариса Влади-
мировна, специалист по 
кадрам отдела по работе с 
персоналом (ОГОК).
Шушков Александр Гаври-
лович, ведущий инженер по 
охране труда отдела охраны 
труда.

18 НОЯБРЯ
Воронков Александр 
Петрович, ведущий специ-
алист отдела экономической 
безопасности (ОГОК).

Колегов Александр Нико-
лаевич, мастер дорожный 
дорожного участка служ-
бы эксплуатации тяжелой 
техники.
Окладников Сергей 
Владимирович, инженер 
группы материалов отдела 
материально-технического 
снабжения.
Туранов Сергей Викто-
рович, заместитель опе-
рационного директора по 
производству и технологии 
АО «Полюс».
Фоменко Светлана Вла-
димировна, ведущий 
бухгалтер группы отчетности 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.

19 НОЯБРЯ
Белохвостиков Михаил 
Александрович, мастер 
контрольный отдела техни-
ческого контроля (ОТК).
Горожанкин Евгений Се-
менович, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка по ремонту 
оборудования ОРП ЗИФ-4 
механослужбы ЗИФ.
Земенков Игорь Михай-
лович, начальник отдела 
административного обеспе-
чения.
Юнчакова Евгения Юрьев-
на, оператор диспетчерской 
службы Рудоуправления 
ОГОК.

20 НОЯБРЯ
Борисов Вадим Ивано-
вич, заместитель 

начальника отдела эксплуа-
тации и ремонта зданий и 
сооружений (ОЭРЗиС).
Букша Денис Викторо-
вич, инженер (обогатитель) 
ЗИФ-4. 
Волошина-Мухар Вален-
тина Викторовна, замести-
тель директора учебно-кур-
сового комбината. 
Маматов Ринат Рузиба-
евич, инженер-электроник 
участка по ремонту оборудо-
вания ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Пинаев Виталий Алексан-
дрович, инженер (обогати-
тель) ЗИФ. 

Юбилей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• хлеб тостерный 6 ломтиков
• ветчина 6 ломтиков
• сыр твердый 70 г
• яйцо 1 шт.
• панировочные сухари
• растительное масло

Жареные рулеты из хлеба
РЕЦЕПТ

УЛЫБНИТЕСЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
С тостерного хлеба срезаем корки и 

тонко раскатываем скалкой. Выклады-
ваем на подготовленный хлеб по ломти-
ку ветчины и тертый сыр. Сворачиваем 
хлеб с начинкой в рулеты. Упаковываем 
готовые рулеты в пищевую пленку и ста-
вим в холодильник на 30 минут. Разре-
заем рулеты в пленке на две части. Уби-
раем пищевую пленку. Взбиваем яйцо 
и обмакиваем хлебные рулеты. Затем 
обваливаем в панировочных сухарях. 
Выкладываем на разогретую сковороду 
с маслом. Обжариваем со всех сторон до 
золотистого цвета. Приятного аппетита!

* * *
— Ах, как я бегал, когда был 

спринтером.
— Ну да — а принтер был 

чужой, и полиция за тобой 
гналась.

* * *
Мужчина у колдуна.
— Помогите приворожить 

девушку.
— Хорошо, запоминай приво-

рот. Приходишь с ней в магазин 
модной женской одежды и го-
воришь заветные слова: « Все 
оплачу — бери, что хочешь…».

* * *
— Я знаю. Завтра, с самого 

утра…
— Завтра, завтра! Я уже знаю 

твое «завтра»! На прошлой не-
деле ты сказал, что не можешь 
отдать, в прошлом месяце ты 
сказал, что не можешь отдать. 
В прошлом году…

— И что? Я хоть раз не сдер-
жал слово?!

* * *
ВКонтакте добавил в меню 

«Семейное положение» пункт 
«Я в Танках».

* * *
А правда, что культурный 

человек в розетки варенье 
кладет? А проводку потом не 
замыкает?

* * *
— Вот видео, на котором 

я в лесу влезаю внутрь джипа 
через лючок бензобака за 1,2 
секунды.

— Круто. А снимал кто?
— Да медведь нажал 

случайно.

* * *
— Теща с прогулочной яхты 

упала в океан. Сфотографиро-
вала подплывшую к ней белую 
акулу.

— А почему она ее не съела?
— А ее в отеле сытно 

покормили.

риска

есть интерес!
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 700 000 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
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (БЕЛАЗ, TEREX, САТ)  ОТ 850 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 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


