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ЗА  МАРТ ЭКСКАВАТОР WK-35 №04 ОТГРУЗИЛ РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ГОРНОЙ МАССЫ — 1 003 000 М3. 
РЕКОРДНЫМ МАРТ СТАЛ И ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА WK-20 № 02 — ОН ОТГРУЗИЛ 706 000 М3.

 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

WK ставит рекорды
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

WK ставит рекорды
За  март экскаватор WK-35 №04 отгрузил рекордный объем горной 
массы — 1 003 000 м3. Рекордным март стал и для экскаватора WK-20 
№02 — он отгрузил 706 000 м3.

Удельно-денежные расходы за март на экс-
каваторе WK-35 составили 7,83  руб/м3, 
на экскаваторе WK-20 — 10 руб/м3  при пла-
новом 15 руб.м3. Для примера — на ЭКГ-10 
УДР за март 28,73 руб/м3.
«Изначально от WК-35 мы ожидали вы-
сокой и максимальной производитель-
ности. Планировали и  надеялись, что 

этот экскаватор сможет сделать милли-
он тонн, и он его сделал на четвертый 
месяц  после запуска! — рассказывает 
Николай Чихачев, начальник горного 
участка карьера «Восточный». — То же 
самое можно сказать и о WK-20. Теперь 

мы знаем, на что эти экскаваторы спо-
собны, и наши дальнейшие планы будут 
подкорректированы  исходя из  этого.  
И теперь мы быстрее дойдем  четвертой 
очередью до руды».
Достичь таких высоких результатов 
так быстро позволил ряд мероприятий 
по выводу экскаваторов на новую про-
изводительность: это двусторонняя по-
грузка, бесперебойная подача больше-
грузных автосамосвалов 220 тонн, умень-
шение технологических простоев ( пере-
гонов, линейных работ, взрывов). Более 
внимательным был подход  к подготовке 
забоя и обеспечению  вспомогательной 
техникой:  чтобы экскаватор работал 
идеально, нужно создать для него иде-
альные условия. И такие условия удалось 
создать!
Экипажи экскаваторов WK-35 №04 
и WK-20 № 02 должены были отвечать 
главным требованиям: отлично рабо-
тать и быть одними из лучших. И они 
справились! 
«Все зависело от них, а мы им только по-
могали», — отмечает Николай Иванович.  
Второй экскаватор WK-35 №05 только 
в марте вышел из сборки, он проходит 
процесс отладки и набирает мощности. 
Экипаж этой 35-ки: Найбов Олег Юрье-
вич, Шпенглер Денис Анатольевич, Пу-
стоваров Александр Николаевич. 

Для стимуляции производительной ра-
боты и создания духа соперничества,  по-
мимо денежных премий, между экипа-
жами WK-35 и WK-20 будут проводиться 
соревнования, по результатам которых 
для лучших машинистов предусмотрены 
различные бонусы, вроде туристических 

путевок в Китай на шесть суток семьей, 
улучшения условий проживания в вахто-
вом поселке.
В  настоящее время каждый работник  
экскаваторов WK и ЭКГ-18 может летать 
чартером в отпуск и обратно, планирует-
ся со второго полугодия начать соревно-
вания между экипажами экскаваторов 
WK-35 с подведением итогов и награж-
дением ценными подарками (машина, 
квадроцикл и т.д.)  на День металлурга 
2019 года.
Сегодня один WK-20 работает на «Благо-
датном», на карьере «Восточный» рабо-

тает один  экскаватор WK-20 и два экс-
каватора WK-35. Уже доставляется и го-
товится к сборке WK-35 №06, который 
будет запущен в мае, а WK-35 №07 плани-
руется к запуску в июле. Соответственно, 
с увеличением объема ковша экскава-
тора типоразмер вспомогательных ма-

шин также должен увеличиваться, как 
и их количество.  Потому на ОГОК пла-
нируется увеличение количества  боль-
шегрузных самосвалов — 220-тонников  
и приобретение  новых бульдозеров бо-
лее высокого класса и буровых станков 
большего диаметра. Уже собраны и при-
ступили к работе шесть новых бульдозе-
ров Komatsu D475A. 

В курсе

ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ 
У НАС ИНФОРМАЦИИ, 
ЭКСКАВАТОР WK-35, 
РАБОТАЮЩИЙ 
НА КУЗБАССЕ 
НА ДОБЫЧЕ УГЛЯ,  
СДЕЛАЛ МИЛЛИОН М3 
В МЕСЯЦ ТОЛЬКО 
СПУСТЯ 4 ГОДА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭКИПАЖ ЭКСКАВАТОРА 
WK-35 № 04: 
МАШИНИСТЫ МИХАЙЛОВ 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 
ПАВЛЮКОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ЕПИШИН АЛЕКСАНДР 
СЕМЕНОВИЧ, 
ПОМОЩНИКИ 
МАШИНИСТОВ СИМКИН 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
ПИСАРЕВ ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 
ПОДМЕННЫЕ 
МАШИНИСТЫ КУДАШКИН 
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
БИТЮЦКИЙ ВАЛЕНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ШПЕНГЛЕР ДЕНИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЭКИПАЖ ЭКСКАВАТОРА WK-20 № 02: МАШИНИСТЫ 
АКСЕНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, МЕДВЕДЕВ 
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ДИНМУХАМЕТОВ АУБАКИР 
НУРМУХАМЕТОВИЧ,  ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ 
РОТКИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, НЕФЕДОВ 
ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ, ВОЛОДИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 
ПОДМЕННЫЕ МАШИНИСТЫ КУДАШКИН МАКСИМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ, БИТЮЦКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Машинист экскаватора WK-35 Александр 
Епишин

Машинист экскаватора WK-35 Сергей 
Михайлов

Машинист экскаватора WK-35 Александр 
Павлюков
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РЯДОМ С НАМИ

Этот день рожденья…
Все мы так или иначе причастны 
к празднованию Дня Победы, 
ведь Великая Отечественная 
война затронула практически 
каждую семью в России и странах 
бывшего СССР. Идем на парад 
или смотрим по телевизору, 
возложим цветы к вечному огню 
или лично встретимся с ветеранами 
войны. А как отмечают 9 мая те 
люди, которым посчастливилось 
родиться в этот день? Как они 
относятся к двойному празднику: 
как к подарку судьбы или как 
к обычному совпадению? Мы 
встретились с работниками ОГОК, 
которые родились в День Победы, 
и узнали у них, испытывают ли они 
особую ответственность и чувство 
патриотизма. Это Владимир 
Сергеевич Литвин, водитель 
автомобиля геологоразведочной 
службы ОГОК, Вячеслав 
Владимирович Водзинский, ведущий 
инженер по охране труда отдела 
охраны труда, Павел Викторович 
Косолапов, электромонтер 
по ремонту обмоток и изоляции ЦСП.

— Что для вас значит родиться 9 мая?
Владимир Литвин:
 — Я родился в самый светлый, замеча-
тельный праздник 9 мая. Цветы, парад, 
салют, фильмы про войну и про победу, 
марш «Прощание Славянки», песни во-
енных лет, ветераны с орденами и меда-
лями. Праздник светлый, и скорбный, 
и радостный и грустный.

Вячеслав Водзинский:
— В детстве гордился, что родился в эту 
знаменательную дату.
Сейчас горжусь нашим народом, и дедами, 
которые одержали победу над фашизмом. 
Павел Косолапов:
— То, что родился, уже хорошо. То, что 
в такой день, что встречали со слезами, 
и  плакали, и  радовались, счастливый 
день. День рождения плюс счастливый 
день — хороший, праздничный.

— Повлияла ли такая дата рождения 
на формирование особого отношения к Ве-
ликой Отечественной войне?
Владимир Литвин:
— Я родился после многих десятилетий 
с 1945г., но считаю, что знаю многое о про-
исходившем на Великой Отечественной 
войне. Люди, которые отдавали жизнь 
и совершали подвиги ради светлого бу-
дущего, делали это по своим причинам, 

невероятной ценой, миллионами унесен-
ных жизней и неизмеримым количеством 
героических подвигов. Они дали нам воз-
можность жить сегодняшним днем и стро-
ить будущее, добиваться целей, становить-
ся лучше и радоваться каждому дню.
Вячеслав Водзинский:
— Дата дня рождения на  отношение 
к Отечественной войне, думаю, не по-
влияла. Отношение к ней у меня и так 
особое.  Хотя 9 Мая день особенный, и, 
наверное, символично родиться в день 
Победы, понимаешь, что в случае другого 
исхода войны многие могли бы просто 
не родиться. Но другого исхода быть не 
могло, в этом я уверен. 
Павел Косолапов:
— То, что я родился 9 мая, конечно, по-
влияло на особое отношение к Великой 
Отечественной войне. Я всегда уважал этот 
праздник. Я считаю, что это особый день 
для всех нас, ведь накануне в 1945 году 
была подписана капитуляция Германии. 
Так что, даже если бы я не родился 9 мая, 
то так же относился бы к этому празднику.

— Были ли в вашей семье фронтовики? 
Расскажите о них.
Владимир Литвин:
— У  меня бабушка блокадница, роди-
лась в 1937 году. В Ленинграде выжила 
и сохранила чувство доброты и является 
примером для нас, молодых. Прадед Вла-
димир Аронов был мальчишкой, когда 
началась война, ему еще и 16 лет не было, 
убежал из дома на фронт, дошел до Берли-
на, до Австрии, вернулся, вся грудь была 
увешана медалями. На Пискаревском ме-
мориальном кладбище похоронен еще 
один из дедов, Аронов Николай Митро-
фанович, был призван Старорусским РВК 
и умер от ран в 1941 году.
Вячеслав Водзинский:
— Да, были.  Дед, Водзинский Григорий, 
вернулся с войны, через несколько лет по-
сле ее окончания умер. Мой, отец, к сожа-
лению, ничего про те времена не расска-
зывал. Осталась только фотография деда. 
С маминой стороны также были фронтови-
ки. Помню, в углу избы у прабабушки висе-
ла одна большая деревянная рамка, а в ней 
фотографии родных, многие военных лет.
Единственный фронтовик, с кем при-
шлось пообщаться, это бабушка жены, 
Ольга Алексеевна. Была военным вра-
чом. Замечательный человек, никогда 
не роптала на жизнь. Про войну много 
не рассказывала, говорила, что война — 
это трудная работа…  
Павел Косолапов:
— У меня родители детдомовские, в эва-
куации были, им было по 8, 10 лет. Дед 
из Донецка, воевал на Украинском фронте, 
но толком ничего конкретного не знаю. 

— Как вы обычно отмечаете день рожде-
ния 9 мая?
Владимир Литвин:
— Для меня лично  — это всегда парад, 
на который я ходил с родителями, когда 
был маленький, а теперь уже я хожу на па-
рад со своими детьми. Потом семейный 
ужин с  семьей и близкими мне людьми,  
позже салют праздничный в честь 9 Мая. 
Собираясь семейным кругом, произносим 
в первую очередь тост за Победу. Благодаря 
такому событию все друзья не забывают 
поздравить меня с днем рождения.
Вячеслав Водзинский:
— С утра — подготовка к празднику. Про-
смотр парада, потом собираемся у стола 
(родственники, друзья), пьем «за дедов 
и за Победу». Звоню друзьям, сослужив-
цам, поздравляю их с праздником.  
Павел Косолапов:
— Как получится. Бывает, здесь, на вахте, 
работаю.  Живу в Узбекистане, в Ангрене. 

Традиция отмечать этот праздник там 
сохранилась. Сначала выходим на улицу, 
цветы приносим к памятнику, ветеранов 
поздравляем. Потом стараемся выехать 
на природу, отмечаем в кругу семьи. Пер-
вый тост за Победу, потом за день рож-
дения. Такие праздники не забываются.

— Считаете ли вы, что такая дата рож-
дения обязывает интересоваться истори-
ей Великой Отечественной войны?
Владимир Литвин:
— Да. Надеюсь, и будущее поколение бу-
дет интересоваться историей и передаст 
своим детям народную память. В этом 
и есть смысл праздника — помнить нам, 
живым, о бессмертных подвигах ушед-
ших, встряхнуться и заставить ценить 
нашу жизнь еще сильнее.
Вячеслав Водзинский:
— Считаю, что историю Великой Оте-
чественной и нашего государства знать 
надо обязательно, особенно в наше вре-
мя — время информационных войн.   
Павел Косолапов:
— Думаю, обязывает. Но не только тех, 
кто родился 9 мая, а вообще всех. Это та-
кое историческое событие, такая дата! 
Не слишком углубленно, но и не поверх-
ностно интересоваться должны все. И не 
только войной, но и вообще историей 
страны. 

— А вы сами интересуетесь историей войны?
Владимир Литвин:
— Конечно, я интересуюсь историей Ве-
ликой Отечественной войны, читаю раз-
ные методические материалы прошлых 
лет, смотрю исторические фильмы.
Вячеслав Водзинский:
— Историей войны интересуюсь, и не 
только Великой Отечественной. Войн, 
опять же к сожалению, меньше не стано-
вится. В детстве удивлялся, когда бабуш-
ки, несмотря на трудности в жизненных 
ситуациях, говорили, что ничего страш-

ного, лишь бы не было войны. В то вре-
мя казалось, что войн в мире уж точно 
больше не будет. Сейчас, когда уже у са-
мого почти взрослые дети, понимаешь, 
что мир лучше не становится.
Павел Косолапов:
— Мы родились и выросли в мирное вре-
мя. Мы никогда не слышали воя сирен, 
извещающих о военной тревоге, не ви-
дели разрушенных фашистскими бомба-
ми домов, не знаем, что такое нетопле-
ное жилище и скудный военный паек. 
Нам трудно поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, как утрен-
ний сон. Об окопах и траншеях мы мо-
жем судить только по книгам, кинофиль-
мам да рассказам фронтовиков. Для нас 
война — это история нашей страны, кото-
рую каждый человек должен знать!

— Как вы считаете, День Победы  — 
грустный или радостный праздник?
Владимир Литвин:
— День Победы — это праздник со слезами 
на глазах. Один из важнейших памятных 
дней нашей страны. Это действительно сча-
стье, что традиция отмечать его не исчезла. 
Конечно, со временем сама суть праздника 
изменилась — из чествования победы этот 
день превратился в день памяти.
Я хочу сказать спасибо каждому ветера-
ну, пожелать здоровья и внимания со 

стороны близких и общества, их и так 
осталось очень мало.
Вячеслав Водзинский:
— Вызывает смешанные чувства, празд-
ник радостный, «грустный, со слезами 
на глазах…», но всегда торжественный.   
Павел Косолапов:
— Отчасти и  грустный, и  радостный, 
для кого как. А все-таки это счастливый 
день!  Хотелось бы поздравить всех вете-
ранов, кто еще живой, они это заслужи-
ли. И слава богу, и спасибо им большое, 
и поздравляю заодно всех, у кого 9 мая 
день рождения! 

В курсе

ДЛЯ КАЖДОГО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ СОВЕРШЕННО ПО-РАЗНОМУ. 
ЯСНО ОДНО: 9 МАЯ — ДЕНЬ ОСОБЕННЫЙ В РОССИИ 
ДЛЯ КАЖДОГО, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОДА ИЛИ ЧИСЛА 
РОЖДЕНИЯ. МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ ЦЕНУ, 
КОТОРУЮ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПОБЕДУ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ. А ЛЮДИ С ТАКОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
РОЖДЕНИЯ, КАК 9 МАЯ, ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО ЗНАЧИТ 
РОДИТЬСЯ С СИМВОЛОМ ПОБЕДЫ.

Вячеслав Водзинский

Владимир Литвинов

Павел Косолапов
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Безопасный труд: 
проблемы и решения
В преддверии Всемирного дня охраны труда, 
отмечаемого в мире ежегодно 28 апреля, на ОГОК 
прошла двухдневная конференция, посвященная 
актуальным вопросам охраны труда на комбинате. 

В клубе ОГОК собралось более двух-
сот человек — работников комби-
ната, профессиональных сервисов 
и подрядных организаций. В кон-
ференции принимали участие 
и выступили с докладами началь-
ник управления ЗИФ Андрей Алек-
сандренко, начальник пожарной 
охраны Юрий Добров, заместитель 
начальника Рудоуправления Юрий 
Тарасенко и другие руководители 
предприятия. Также по  пригла-
шению с  докладом выступили 
старший менеджер по промыш-
ленной безопасности и  охране 
труда УК «Полюс» Анатолий Пу-
стограев, заместитель директора 
Красноярского филиала по  экс-
плуатации транспорта АО «Полюс 
Логистика» Виктор Стрельников. 
Доклады были посвящены итогам 
работы в  области безопасности 
труда за прошедший год, страте-
гиям и направлениям в текущем 
году, долгосрочным перспективам. 
В завершение выступлений дирек-
тор ОГОК Виктор Карпов провел 
открытую беседу с присутствую-
щими на конференции, ответил 
на вопросы работников комбината 
и подрядных организаций.

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ
Не все сотрудники смогли при-
нять участие в  мероприятии, 

но, тем не менее, все они раз-
деляют понимание большой 
важности этого дня и необходи-
мости ставить в приоритет во-
просы безопасности. 
— Окинув общим взглядом струк-
туру АО  «Полюс Красноярск», 
можно увидеть, как приводится 
в действие, работает и существу-
ет настолько мощный механизм. 
Ведь это не только машины, 
фабрики, карьеры, но и  целая 
структура управленческо-рабо-
чего аппарата, работающего гар-
монично и в унисон. И если на-
рушить работу хоть одного звена, 
произойдет сбой всего огромно-
го механизма. Дирекция по ОТ, 
ПБ и Э как раз является одним 
из звеньев этого механизма, — 
считает инженер по охране труда 
Дмитрий Нефедьев. —  И, несмо-
тря на то, что эта служба не при-
носит прибыли, его значимость 
очень велика. Ведь именно она 
позволяет без происшествий вза-
имодействовать в направлении 
обеспечения безопасности труда.
Как говорится, «не сразу Москва 
строилась», так и наша служба не 
сразу была эффективна, быстра 
и надежна, но это была пора соз-
дания и ввода в действие всех 
звеньев этого огромного меха-
низма по добыче золота, такого 
как АО «Полюс Красноярск». И с 
каждым шагом руководители 

и специалисты службы получа-
ли бесценный опыт и совершен-
ствовали стратегии по предот-
вращению большинства возмож-
ных и известных рисков.
И можно было бы сказать: расти 
некуда, но нет предела совер-
шенству и  есть еще направле-
ния, в которых анализ и помощь 
нашей службы очень необходи-
ма АО «Полюс Красноярск». 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА — 
НАША ЗАБОТА
Ни для кого не секрет, что во-
просам охраны труда в «Полюсе» 
уделяется огромное внимание, 
это отчетливо понимают как 
специалисты Управления по ОТ-
иПБ, так и сотрудники подраз-
делений компании. 
Вот что рассказал нам замести-
тель главного механика по гор-
ному оборудованию Денис Лео-
нидович Титов.

— Какое отношение к  вопро-
сам охраны труда в  вашем 
подразделении? 
— Основная деятельность служ-
бы главного механика по горному 
оборудованию — это проведение 
технических обслуживаний и ре-
монтных работ всего парка гор-
но-транспортного оборудования 
Олимпиадинского ГОК, что имеет 
определённую специфику рабо-
ты, так как горно-транспортное 
оборудование в большей степени 
негабаритных размеров. Соответ-
ственно, узлы и агрегаты имеют 
массу по нескольку десятков тонн 
(для примера, одна шина авто-
самосвала САТ-793D весит 3800 
кг, а ковш экскаватора WK-35 — 
46000 кг), так что довольно часто 
грузоподъёмные работы произво-
дятся одновременно только двумя 
автокранами большой грузоподъ-
ёмности. Постоянно ведется рабо-
та с применением  взрывоопас-
ных сжатых газов, шиномонтаж-
ные работы крупногабаритных 
шин большегрузных автосамосва-
лов, ремонтные работы горного 
оборудования непосредственно 
на рабочих площадках в карьерах, 
постоянное использование ГСМ 
и др. Халатное отношение к охра-
не труда в данных условиях про-
сто недопустимо, так как имеется 
большой риск получения травм 
персонала и возникновения ава-
рийных ситуаций, убытки от ко-

торых могут быть неисчислимы 
и невосполнимы. Соответственно 
к охране труда в СГМ по ГО уделя-
ется повышенное внимание.   

— Как вы внедряете инструмен-
ты культуры безопасности, ка-
ким образом работаете с персо-
налом, как мотивируете? 
— На  постоянной основе ве-
дутся работы по  повышению 
культуры производства и  без-
опасности труда, регулярно 
проводятся собрания с  трудо-
выми коллективами, доводит-
ся устная и визуальная инфор-
мация до персонала, решаются 
задачи совместно с куратором 
от отдела ОТ Александром Бе-
резиным. Высокий вклад в ста-
новление службы, организацию 
работ и повышение культуры 
производства и  безопасности 
работ вносит руководитель 
СГМ по ГО — главный механик 
по горному оборудованию Дми-
трий Савченко. При отсутствии 
замечаний, в  том числе и  по 
ОТ, как главные специалисты, 
так и линейный персонал мо-
тивируются разными доступ-

ными способами, принятыми 
на предприятии.  

— Каковы и однозначны ли ваши 
действия при выявлении наруше-
ний требований, в том числе гру-
бых? Применяются ли линейным 
и высшим руководством меры 
демотивации? 
— Специфика работы специали-
стов ремонтных групп СГМ по ГО 
требует высокого уровня подго-
товки. Низкая квалификация, 
а также нарушение регламентов, 
процедур и несоблюдение даже 
элементарных правил ОТ могут 
привести к травматизму сотруд-
ников и возникновению аварий-
ных ситуаций. Действия при на-
рушении требований ОТ и ПБ од-
нозначны для всех сотрудников 
СГМ по ГО и регламентируются 
нормативно-правовыми актами 
предприятия. 

— Может быть, есть что-то, 
что уникально и используется 
только в вашем подразделении, 
предложено вашими работника-
ми в области ОТ и ПБ? Возмож-
но, есть образцово-показатель-
ные руководители, работники? 
— Коллектив СГМ по ГО — это 
профессионалы в  своем деле, 
большая часть сотрудников имеет 
большой стаж работы в отрасли, 
многим компаниям, осуществля-
ющим аналогичную профессио-
нальную деятельность, есть мно-
го чему ещё поучиться у нас. Все 
главные специалисты и  работ-
ники СГМ по ГО в разной степе-
ни привносят вклад в развитие 
предприятия. Функционирование 
крупного структурного подразде-
ления ОГОК невозможно при уча-
стии только одного специалиста, 
работа должна быть в команде.

В курсе

I место в конкурсе детского рисунка на тему безопасности труда 
в возрастной группе от 7 до 10 лет включительно заняла работа 
Ксении  Грибович

Организаторы выставки совместно с компанией Техноавиа провели 
анкетирование сотрудников по теме «Охрана труда и промышленная 
безопасность»

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

История праздника Всемирного дня охраны труда началась с 1989 года, когда про-
фсоюзами и работниками США и Канады был проведён «День памяти погибших 
работников» в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. 
В нашей стране хоть праздников и не устраивалось, но история у охраны труда 
длительная.  Началось все еще с Российской Империи, в далеком 1882 году. Именно 
тогда была создана фабричная инспекция, основной задачей которой, помимо на-
блюдения, являлся контроль за работодателями — за соблюдением ими всех правил 
охраны труда. Детям и подросткам, коих в те годы было немало на фабриках, уделя-
лось особое внимание. Через 21 год после этого, в 1903, были прописаны правила 
о предоставлении компенсаций тем работникам, которые пострадали на рабочем 
месте. В случае смерти работника компенсация выплачивалась его ближайшим 
родственникам.
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— Какие результаты были до-
стигнуты ранее, и  какие пла-
ны в текущем и долгосрочном 
периоде?
— Служба закрыла год с пока-
зателем 0 по  возникновению 
микротравм. Этот показатель 
удалось получить благодаря сла-
женной и организованной рабо-
те всего коллектива СГМ по ГО. 
Постоянно ведутся работы по со-
вершенствованию технических 
систем (безопасные технологиче-
ские процессы и оборудование), 
часть из которых уже реализо-
вана, часть будет реализована 
в  ближайшее время, а  также 
в долгосрочном периоде.  

И ФОРМА, 
И СОДЕРЖАНИЕ
В  рамках конференции состо-
ялся конкурс на лучший плакат 
и рисунок.
На входе в клуб ОГОК все могли 
заметить, что стены украшены 

плакатами и детскими рисун-
ками, посвященными вопро-
сам охраны труда. Экспертное 
жюри компании АО «Полюс 
Красноярск» подвело итоги 
ставших уже традиционными 
конкурса на  лучший плакат 
по теме: «Безопасность труда» 
и  конкурса детского рисунка 
по  теме: «Моя иллюстрация 
по безопасности труда». Жюри 
пришлось серьезно потрудить-
ся, выбирая победителей среди 
огромного числа участников. 
Творческое воображение, зна-
ние тонкостей охраны труда 
и  промышленной безопасно-
сти стали основой успешного 
участия в конкурсах. Непростую 
задачу — посредством плаката 
пропагандировать безопасные 
методы работы они выполнили 
с блеском, представив на кон-
курс оригинальные, запоминаю-
щиеся работы. На конкурс при-
сылались не только плакаты, но 
и инсталляции.

Главными критериями оценки 
стали содержание, смысловая 
нагрузка, креативность и соблю-
дение плакатного формата, то 
есть работа должна привлекать 
внимание, быть легко понятной 
и хорошо запоминаться.
Именно наглядность и ёмкость 
агитационных плакатов при-
званы объяснить и напомнить 
работникам, что соблюдение 
требований правил охраны тру-
да, использование средств ин-
дивидуальной защиты сохранят 
им жизнь и здоровье.

«УМНЫЕ» СИЗ 
ОТКРЫВАЮТ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Второй день конференции был 
посвящен выставке новинок 
средств индивидуальной защи-
ты, организованной коллегами 
и партнерами ООО «ТехноАвиа», 
одним из крупнейших произво-
дителей СИЗ в России. 
На  выставке был представлен 
широкий спектр средств инди-
видуальной защиты, новинки 
спецодежды и обуви производ-
ства Техноавиа, а также проде-
монстрированы современные ре-
шения в области средств защиты 
от падения с высоты и эвакуации. 
Мероприятие проходило в фор-
ме живого общения, все присут-
ствующие смогли ознакомиться 
с инновационными решениями 
в направлении средств индиви-
дуальной защиты.
В ходе выставки представители 
АО «Полюс Красноярск» оце-
нили качество, комфорт и на-
дёжность представленной про-
дукции. Также были озвучены 
пожелания и предложения к по-
ставляемым на  сегодняшний 
день средствам защиты.
В целях поддержания интереса 
аудитории и  повышения зна-
ний в области охраны труда ор-
ганизаторы выставки совместно 
с компанией Техноавиа прове-
ли анкетирование сотрудников 
по  теме «Охрана труда и  про-
мышленная безопасность». 
Мы поинтересовались у руководи-
теля отдела системы безопасности 
при работе на высоте ООО «Техно-
Авиа» Александра Лукиенко:

— Что вы думаете об  этом 
мероприятии, есть ли от него 
польза и эффект?
— На наш взгляд, проведение 
ежегодной конференции и вы-
ставки средств защиты в честь 
Международного дня охраны 
труда непосредственно на тер-
ритории ОГОК  — это очеред-
ной показатель заинтересован-
ности руководства в создании 
безопасных рабочих мест, 
уменьшении количества слу-
чаев травмирования, повы-
шении культуры труда на про-
изводственных участках АО 
«Полюс Красноярск». А также 
хорошая возможность для лю-
дей, которые непосредственно 
принимают участие в  рабо-
чем процессе, ознакомиться 
с  нынешними тенденциями 
в  области средств индивиду-
альной защиты.  Ведь охрана 
труда сегодня  — это не толь-
ко забота о здоровье и защита 
от профессиональных рисков, 
но и средство повышения про-
изводительности труда и  ло-
яльности сотрудников к компа-
нии, в которой они работают. 
А достойный труд должен быть 
безопасным и качественным! 

— Насколько нам известно, 
по дороге на ОГОК у вас возникли 
трудности?
— Наша компания уже не пер-
вый год принимает участие 
в  подобной конференции, 
и мы примерно представляли, 
что дорога в  межсезонье мо-
жет особенно «порадовать». Но 
к счастью, никаких сюрпризов 
в дороге не произошло, за ис-
ключением ледохода на Ангаре. 
Именно он задержал нас в Лесо-
сибирске практически на сутки. 

— Расскажите о  взаимоот-
ношениях между нашими 
компаниями?
— Компания Техноавиа уже 
более десяти лет сотруднича-
ет с  «Полюсом». Наша работа 
направлена на то, чтобы пред-
лагать вам качественные ком-
плексные решения в  области 
охраны труда, принимая во 
внимание изменения и тенден-
ции в  этом направлении. Мы 
постоянно отслеживаем и при-
слушиваемся к вашим корпора-
тивным требованиям, а также 
особенностям климатических 
условий и специфики работы. 
На проведенной выставке очень 
приятным для нас стало то, что 
продукция компании Техноавиа 
ассоциируется у работников АО 
«Полюс Красноярск» с положи-
тельной стороны, как надежная, 

комфортная и  износостойкая 
продукция. Таким мнением мы 
очень дорожим и всегда прила-
гаем максимум усилий, чтобы 
все наши клиенты имели такое 
же мнение, как сотрудники ва-
шей компании.
Вместе с коллегами из ТехноАвиа 
ОГОК посетили представители 
компании 3М — одного из круп-
нейших мировых разработчиков 
и производителей СИЗ.
 — Хотелось бы поблагодарить 
вас за приглашение на  меро-
приятие, посвященное Между-
народному дню охраны труда, — 
сказал  специалист ЗАО «3М Рос-
сия» Денис  Бирюков. — Стоит 
отметить высокий уровень ор-
ганизации мероприятия, огром-
ную вовлеченность и интерес со-
трудников к теме охраны труда 
и новинкам СИЗ, которые были 
продемонстрированы нашей 
компанией. Со своей стороны, 
мы можем предложить множе-
ство проектов, направленных 
на повышение уровня ОТ и ПБ 
при помощи новейших СИЗ, 
а также программ, оборудова-
ния для проверки и контроля 
правильности использования 
СИЗ, что способствует повыше-
нию культуры сотрудников в об-
ласти охраны труда.

Материал подготовлен при содействии 

Управления ОТиПБ АО «Полюс 

Красноярск»

В курсе

На выставке был представлен широкий спектр средств индивидуальной 
защиты, новинки спецодежды и обуви производства Техноавиа

I место в возрастной группе от 11 до 16 лет включительно заняла 
работа Светланы Брюхановой

I место в возрастной группе до 6 лет включительно заняла работа 
Егора Грибовича

I место в конкурсе на лучший плакат по теме «Безопасность 
труда» заняла работа  Николая Владимировича Козлова (инженера 
по ремонту ОО, СГМ по ОО).
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А) ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕЛЬ НАДЕЖНО ДЕРЖАТЬ 
СТАКАН ИЛИ ЧАШКУ ДВУМЯ РУКАМИ…… то вас 
можно назвать отличным слушателем, который не только оза-
бочен своей собственной персоной, но и способен на искрен-
нее сопереживание. Вы отличный командный игрок и знаете 
пути к продуктивному сотрудничеству на работе. Кроме того, 
являетесь обладателем завидного чувства юмора, которое 
концентрирует вокруг вас позитивных людей.
По натуре вы гибкий человек, без труда приспосабливаю-
щийся к быстро меняющимся условиям жизни. Искренности 
и открытости вам не занимать. Вы настойчивы, решительны 
и целеустремленны, что позволяет вам заканчивать все 
взятые на себя проекты раньше срока и, таким образом, бес-
конечно радовать босса. Ваш природный талант к решению 
проблем делает вас ценнейшим активом для любого рабоче-
го коллектива.

В) ЕСЛИ ВЫ ЭЛЕГАНТНО ДЕРЖИТЕ СТАКАН 
ЗА ВЕРХНЮЮ КРОМКУ…… то вы урожденный лидер, 
которого ничто не остановит на пути к желаемому результа-
ту. Вы полны энергии и боевого духа даже в понедельник, 
когда ваши коллеги еле-еле ползают по офису с чашками 
крепкого кофе, как сонные мухи. Вас трудно разочаровать, 
потому что вы всегда четко знаете, чего ожидать, и не при-
выкли смотреть на мир через розовые очки. Вы независимы 
и не нуждаетесь ни в чьем патронаже. Что уж говорить, вы 
настоящий образец для подражания!

С) ЕСЛИ ВЫ, ВОПРЕКИ ЖЕЛАНИЮ, 
«ПО‑ГРАФСКИ» ОТТОПЫРИВАЕТЕ МИЗИНЕЦ 
(ЧТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ПРИВОДИТ В ИСТЕРИЧЕ‑
СКИЙ СМЕХ ВАШИХ ЗАКАДЫЧНЫХ ДРУЗЕЙ)…… 
то у вас солнечная натура и большое доброе сердце. Это 
и объясняет то, что к вам, как к магниту, тянутся люди, ища 
вашей дружбы. 
Вы из тех, для кого стакан всегда наполовину полон. Не-
исправимый оптимист — так чаще всего о вас говорят. Вы 
несете позитивную энергию и радость окружающим, даже не 
прикладывая каких-либо усилий. У вас полно друзей, ведь 
вам не составляет труда находить общий язык с людьми.
Вы творческий, эмоциональный и тонкий человек, который 
умеет жить моментом. Но вы также с надеждой смотрите 
в будущее, которое, безусловно, полно новых возможностей 
и приятных сюрпризов!

D) ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ИЗЫСКАННО ДЕРЖАТЬ 
СТАКАН ЗА САМЫЙ НИЗ…… то поговорка «семь раз 
отмерь, один раз отрежь» — ваше мотто (девиз)! Вы пред-
почитаете тщательно обдумывать свои слова перед тем, как 
произнести их вслух. В трудных и запутанных ситуациях вы 
привыкли руководствоваться своей железной логикой. Раз-
ум всегда берет верх над вашим сердцем. А еще, кстати, вы 
не выносите одиночества и предпочитаете окружать себя 
интеллигентными и широко мыслящими людьми. Что может 
быть приятнее такой компании?

Оттопыренный мизинец 
или мертвая хватка?
Скажите, как вы держите стакан, а мы опишем вашу 
личность с точностью 95 %.
Привычки и язык тела подчас выдают человека 
с потрохами без его на то разрешения.  К примеру, вы 
когда-нибудь обращали внимание на свою манеру 
держать стакан или чашку? 
Внимательно посмотрите на картинку ниже, выберите 
положение кисти и пальцев, которое свойственно именно 
вам, и узнайте кое-что занимательное о своем характере.  
Итак, как вы обычно держите стакан? (Если не помните, 
налейте себе немного воды — освежите память и заодно 
поддержите водный баланс!) 

ТЕСТ
СОЦИУМ

Май. Вступает 
в силу
Повышение МРОТ, курортный сбор, 
противопожарный ГОСТ и другие 
нововведения

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
В России с начала мая минимальный размер опла-
ты труда увеличен до 11,163 тыс. рублей. Таким 
образом, его доведут до действующего в стране 
уровня прожиточного минимума (сейчас МРОТ 
составляет 9,489 тыс. рублей).
Изначально подгонять его под прожиточный ми-
нимум планировалось постепенно. Так, послед-
нее повышение произошло в январе этого года, 
окончательно сравнять показатели планировали 
к январю 2019-го, но в феврале 2018-го Госдума 
приняла закон, по которому сравнять показатели 
пообещали досрочно — уже в начале мая.
Размер МРОТа важен в том числе при расчете раз-
личных платежей, сборов, а также выплат и по-
собий — например, по беременности и родам 
для тех, кто не имеет трудового стажа.
По данным министра труда Максима Топилина, 
всего увеличение минимального размера оплаты 
труда этой весной затронет почти 3 млн россиян, 
около половины из которых работают на бюджет-
ных предприятиях.  При этом полного «равенства» 
достичь все-таки не получится — речь пока идет 
о сумме до вычета налога, то есть на руки в итоге 
гражданам будет полагаться меньше 11 тыс. ру-
блей. Правда, в большинстве регионов действуют 
еще и собственные надбавки. С их учетом в тех 
же Москве и Петербурге минимальный размер 
оплаты труда еще с января 2018-го превышал про-
житочный минимум, составляя 18,742 тыс. рублей 
и 17 тыс. рублей соответственно.

ПЛАТА ЗА ОТДЫХ
С 1 мая в нескольких регионах России начал дей-
ствовать курортный сбор. Закон, предполагаю-
щий введение дополнительного налога для отды-
хающих, в Госдуме приняли летом прошлого года.
С мая 2018-го сбор планировали ввести в четырех 
пилотных регионах: Алтайском, Краснодарском 
и Ставропольском краях, а также в Крыму. Од-
нако крымские депутаты в конце марта 2018-го 
решили нововведение отложить до следующего 
года. А в Краснодаре, который в начале июня бу-
дет принимать матчи чемпионата мира по фут-
болу, собирать налог начнут с 16 июля — после 
окончания мундиаля.
В итоге на майских праздниках заплатить за от-
дых пришлось только тем, кто едет в алтайскую 
Белокуриху или в  ставропольские курортные 
города Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, 
Пятигорск.
По закону в течение первого года регионы не мо-
гут брать с туристов больше 50 рублей в сутки, 
со следующего года эта сумма увеличится до 100 
рублей. В ее пределах, впрочем, каждый регион 
может устанавливать ставку самостоятельно.
В итоге сутки в алтайской Белокурихе обойдут-
ся в 30 рублей, на Ставрополье — в 50 рублей. 
Скромнее всех оказалась Кубань: там с 16 июля 
заплатить надо будет 10 рублей за день отдыха. 
Собранные с туристов средства обещают пустить 
на дальнейшее развитие инфраструктуры.

ТЕАТР

Свободная пара
Очередной  спектакль с успехом 
показан в клубе Олимпиадинского ГОК 
в праздничные дни.

В этот раз порадовали зрителей актеры театра 
«Поиск» г. Лесосибирск. Они показали пьесу но-
белевского лауреата,  итальянского драматурга 
Дарио Фо «Свободная пара».  Полный искромет-
ного юмора и ярких сцен,  спектакль  посвящен  
непростым семейным отношениям,  и учит на-
ходить выход из непростых житейских ситуаций. 
Свободные отношения?  Так ли легко их постро-
ить? И почему о них мечтает муж?   Главный ге-
рой пьесы считает,  что именно в этом секрет 
семейного счастья.  Имея многочисленных любов-
ниц, мужчина в буквальном смысле  не  заморачи-
вается  по поводу семейных ценностей. 
Смирившись на какое-то время с наглостью мужа,  
главная героиня наконец-то теряет терпение.  
И после очередной попытки вразумить непуте-
вого мужа   соглашается с его предложением жить 
в свободном браке.  Ну а чтобы кардинально по-
менять свою жизнь, женщина меняет гардероб, 
находит работу и  якобы принимает ухаживания 
других мужчин.
Спектакль на двух актеров, но  его неотъемлемой 
частью стало музыкальное и хореографическое   
сопровождение.    Ксения Бакшина  
и Кирилл Иордан с помощью танца 
на  протяжении всей постановки  
создавали необходимое  настроение.
Легкость, юмор и отличная  игра ак-
теров заставили зрителя наблюдать 
за происходящим на одном дыхании.  
Олегу Ермолаеву, кстати  образцовому 
семьянину в реальной  жизни,  уда-
лось блестяще   вжиться в роль.  А На-
талье Гамезе за один акт передать все 
разнообразие женских эмоций.  

Ольга, зритель:
«Мне очень понравился спектакль, 
понимаю, что очень хорошая работа 
режиссера, хорошая игра актеров. 

На мой взгляд, замечательно сыграли, и это такая 
вещь — достаточно поучительная и для мужчин, 
и для женщин».

Татьяна, зритель:
«Изумительный спектакль! Замечательная игра 
актеров! И  довольно-таки скрываемый смысл 
спектакля — замечательный! Все понравилось! 
Мы в восторге!»
 Пьеса «Свободная пара» прежде всего сатириче-
ская, может быть,  поэтому была радушно встре-
чена зрителем.  

Евгений Рогулькин, режиссер:
«Когда мы репетируем, мы хотим добиться опре-
деленного эффекта:  чтобы здесь было смешно, 
а вот, например,  здесь была тишина, и зрители 
задумались. Я очень доволен реакцией зрителя, 
мне кажется, наша история нашла отклик».

Наталья Гамеза, актриса:
«Мы, наверно, женщины — все такие. И это нор-
мальные отношения между мужчиной и женщи-
ной: когда что-то пропадает, хочется вернуть то, 
что было в начале. Думаю, все женщины об этом 
думают и каждой это будет интересно».
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ГОСТ 
Новый национальный стандарт пожарной без-
опасности начал действовать в стране с 1 мая. До-
кумент был принят в апреле 2018 года, вскоре по-
сле трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Основное требование  — проведение регуляр-
ных проверок систем оповещения о  пожаре, 
устройств управления эвакуацией и средств его 
тушения. Так, регулярному контролю подлежат 
автоматические установки пожаротушения, 
автономные установки пожаротушения, авто-
матическая пожарная сигнализация, системы 
оповещения и управления эвакуацией, системы 
противодымной защиты, а также внутренние 
противопожарные водопроводы.
При этом сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией нужно будет проверять 
раз в квартал, а системы тушения и водопровод — 
раз в полгода. Отвечать за организацию и прове-
дение проверок по новым правилам должен сам 
собственник здания.
Насколько строго будет контролироваться бди-
тельность собственников, неясно. В статье 4 Фе-
дерального закона «О стандартизации» говорится, 
что следовать национальным стандартам гражда-
не могут на добровольной основе.

НОВЫЙ СТАТУС 
ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Волонтеры и  добровольцы в  России получат 
официальный правовой статус. С 1 мая в силу 
вступает новый закон о волонтерстве. Он был 
принят в январе 2018 года, разработать его Вла-
димир Путин поручил летом 2017-го по итогам 
встречи с представителями благотворительных 
организаций. Они же принимали активное уча-
стие в работе над законопроектом.
Главное — документ уравнивает понятия во-
лонтерства и добровольчества и дает им офици-
альное определение (сюда, согласно тексту до-
кумента, относится любая «благотворительная 
деятельность, осуществляемая в форме безвоз-

мездного выполнения работ и  (или) оказания 
услуг»).
Организаторами деятельности волонтеров при 
этом могут официально выступать физические 
лица, некоммерческие организации и государ-
ственные органы. С добровольными помощни-
ками они смогут заключить договоры, в которых 
в том числе может оговариваться возмещение 
расходов на питание, оплату проезда, приобре-
тение средств индивидуальной защиты и других 
связанных с волонтерской деятельностью трат.
Добровольцев, в свою очередь, можно обязать не 
разглашать сведения, к которым они могут полу-
чить доступ в процессе своей деятельности, если 
они составляют охраняемую законом тайну.
Кроме того, в ближайшее время государственные 
и муниципальные органы должны будут создать 
единую информационную систему для «разви-
тия добровольчества», а регионы — разработать 
муниципальные программы по его поддержке 
и развитию.

ЗАПРЕТ НА МАТ 
Пользователи Microsoft с начала мая могут ли-
шиться доступа к своим аккаунтам за использо-
вание оскорбительной лексики. Такое правило 
пополнит новый вариант пользовательского 
соглашения компании, которое вступит в силу 
с 1 мая.  
В новых правилах ее использование приравни-
вается к размещению контента, запрещенного 
местным законодательством, — например, пор-
нографических материалов или изображений 
сцен насилия. Об этом говорится в сообщении, 
размещенном на сайте корпорации в преддверии 
введения обновлений.
Нарушителей компания может лишить досту-
па к отдельным сервисам (включая Xbox) или 
вовсе удалить их пользовательские аккаунты. 
Кроме того, пользователю могут заблокировать 
электронную переписку, лишить возможности 
публиковать собственный контент или удалить 
опубликованный по решению компании.

По материалам СМИ

15 МАЯ
Балабин Станислав, ве-
дущий инженер по ремонту 
службы энергообеспечения 
ЗИФ. 
Борисов Владимир Васи-
льевич, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений. 
Булгаков Сергей Викто-
рович, ведущий инженер 
лаборатории обогащения 
минерального сырья исследо-
вательского центра. 

Денисюк Анатолий 
Владимирович, механик 

участка по ремонту вспомога-
тельного автотранспорта. 
Паршинцев Валерий Вла-
димирович, горный мастер 
буровзрывного цеха ОГОК.
Тарасова Залина Валерьев-
на, техник группы эксплуата-
ции транспортного оборудо-
вания отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудо-
вания Рудоуправления ОГОК.
Юшкова Наталья Викто-
ровна, бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности. 
16 МАЯ
Бочкарников Игорь Влади-
мирович, горный диспетчер 
Рудоуправления. 
Крылов Тарас Васильевич, 
ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела 
ЗИФ-4. 

Логаза Владимир 
Дмитриевич, инженер по 

нормированию труда цен-
тральных ремонтно-механиче-
ских мастерских. 
Осейчук Роман Николае-
вич, мастер смены Кокуйского 
угольного разреза. 
Рогожин Дмитрий Евге-
ньевич, инженер-лаборант 
участка Благодатный группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ.
Рыжих Сергей Сергеевич, 
инженер группы строительно-
го контроля отдела техниче-
ского надзора за строитель-
ством (ОГОК). 
Чернецкий Олег,  инженер 
по охране труда  отдела охра-
ны труда. 
17 МАЯ
Асмаев Руслан Наримано-
вич, горный инженер отдела 
геотехнического мониторинга. 
Власова Марина,  руково-
дитель проекта дирекции по 
операционной эффективности. 
Лысьев Алексей Алексан-
дрович, начальник складско-
го хозяйства службы главного 
механика по горному обору-
дованию. 
Мартилов Максим Алексан-
дрович, инженер (обогати-
тель) золотоизвлекательной 
фабрики №4.

Осипук Денис Викторович, 
инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ. 
Путькин Павел Алексан-
дрович, механик по ремонту 
транспорта карьера «Восточ-
ный». 
18 МАЯ
Бобков Антон Анатольевич, 
ведущий инженер ремонтно-
строительного цеха. 
Бугу Геннадий Николаевич, 
мастер ТЭЦ №1 ЭЦ. 
Бушмелев Павел Георги-
евич, начальник участка по 
ремонту инженерных комму-
никаций ремонтно-строитель-
ного цеха (РСЦ).
Городков Генадий Петро-
вич, мастер по ремонту тех-
нологического оборудования 
участка по ремонту оборудо-
вания ГМО-3 механослужбы 
ЗИФ. 
Игнатова Светлана Алексе-
евна, инженер по проектно-
сметной работе отдела экс-
плуатации и ремонта зданий и 
сооружений. 
Кондратюк Александр 
Владимирович, начальник 
отдела капитального строи-
тельства. 
Саенко Геннадий Виталье-
вич, ведущий инженер отдела 
науки и технологии. 
Швелидзе Нана Вахтангов-
на, заместитель начальника 
хозяйственного участка.  
19 МАЯ
Беляцкий Юрий Констан-
тинович, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры участ-
ка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА. 
Власенко Андрей Михай-
лович, мастер смены склада 
реагентов участка подготовки 
производства ЗИФ.
Останин Николай Нико-
лаевич, механик ремонтной 
группы карьера «Благодат-
ный» цеха ремонта горнотран-
спортного оборудования. 
20 МАЯ
Бабичев Евгений Альбер-
тович, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной 
лаборатории. 
21 МАЯ
Вильман Евгений,  мастер 
центральных ремонтно-меха-
нических мастерских. 
Палферова Наталья Вла-
димировна, инженер-химик 
санитарно-промышленной 
лаборатории. 

Тетерин Сергей Анато-
льевич, инженер-проек-

тировщик проектно-конструк-
торского отдела. 

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ОТВЕТ ИЗ №15

ГОЛОВОЛОМКА

Какое число должно стоять на месте вопроса?

ФОТОФАКТ

Загадочный пузырь
Что это?! Фото огненного пузыря 20-метровой вы-
соты озадачило Интернет.
В самом конце марта 2018 года в «Твиттере» 
Службы геологии, геодезии и картографии США 
(United States Geological Survey) появилась зага-
дочная фотография. На ней был запечатлен ги-
гантский пузырь над водой, состоящий, судя по 
виду, из лавы.
Фотография была бы еще загадочней, если бы ее 
не сопровождала поясняющая подпись. Надпись 
гласила примерно следующее: «Купольный фонтан, 
10-13 октября 1969 года, извержение вулкана Кила-
уэа. Этот купольный фонтан поднимается в высоту 
примерно на 20 метров. Подобные симметричные 
купольные фонтаны — большая редкость».
Но даже несмотря на то, что фото было сделано 
в незапамятный 1969 год, подписчики Службы 
геологии, геодезии и картографии США страшно 

взволновались — это заметно по сотням ретвитов 
и тысячам комментариев. Они начали задавать 
множество вопросов: почему купол такой кру-
глый? Как вулкан оказался в воде? Это же вода, да?
Увы, реальность, как это часто бывает, оказалась 
куда банальнее. Волны, которые вы наблюдаете 
на переднем плане фотографии — вовсе даже не 
волны, а застывшая лава вокруг вулкана Килауэа.
То есть особенной загадки в этой фотографии 
1969 года нет (разве что невероятное везение фо-
тографа, оказавшегося в нужное время в нужном 
месте и сумевшего вовремя унести ноги).

Приготовление
Сметану смешиваем с майонезом, добавляем очищенный и мелко порезанный огурец, тертое 
на мелкой терке яйцо и горчицу. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Филе сельди режем 
кусочками и выкладываем в подготовленный соус. Перемешиваем и оставляем на пару часов.  Лук 
тонко режем, добавляем мелко порезанную зелень и сок лимона. Перемешиваем. Подаем сельдь 
в соусе «Болье» на ломтиках хлеба, сверху — лук с зеленью, и украшаем ложечкой красной икры. 
Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Сельдь в соусе 
«Болье»
Ингредиенты
• Филе слабосоленой сельди — 200-250 г
• Огурец маринованный — 1 шт.
• Яйцо — 1 шт.
• Горчица острая — 1 ч. л.
• Соль, перец черный
• Майонез — 150 г
• Сметана — 2-3 ст. л.
• Лук — 1 шт.
• Укроп, петрушка
• Сок лимона — 1-2 ч. л.  
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ГИДРОГЕОЛОГ   103 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ   ОТ 105 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 43 000 РУБ./МЕС.  
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
 ФАРМАЦЕВТ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
4 мая 2018 года на 59-м году 
трагически оборвалась жизнь 
отца, любящего мужа, уважа-
емого коллеги ФАТИХОВА 
Игоря Димовича. Он про-
жил жизнь добросовестного 
и честного работника, уважа-
емого гражданина. Родился 
Игорь Димович 8 сентября 
1959 года в  Калининграде. 
С 1994 года работал в Компа-
нии «Полюс». Свой професси-
ональный путь прошел от на-
чальника караула старатель-
ской артели «Полюс» до  ве-
дущего специалиста отдела 
внутренней безопасности 
и расследований АО «Полюс 
Красноярск». 
Игорь Димович неоднократно 

награждался руководством Компании и администрацией Северо-
Енисейского района за многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм в работе. В марте 2017 года благодаря 
своевременным действиям и неравнодушию Игоря Димовича 
на территории вахтового поселка ОГОК от переохлаждения был 
спасен сотрудник АО «Полюс Логистика». Коллеги ценили Игоря 
Димовича за его деловые качества, напористость и умение доби-
ваться поставленных целей, дома его как любящего мужа ценили 
за заботу и любовь. 
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Похороны Фатихова Игоря Димовича пройдут на его родине 
в Калининградской области.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

От рождения до смерти
Министерство юстиции России подготовило проект нового регламента 
работы ЗАГСов. Главное новшество — оформить свидетельства 
о рождении и смерти можно будет через многофункциональные 
центры.

В этом году начнет действовать Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского 
состояния. Впервые все базы данных ЗАГСов (ко-
торые до того велись отдельно в каждом регионе) 
будут объединены в единую сеть. По сути созда-
ется электронный реестр всех граждан страны, 
в котором будет собрана вся важная информа-
ция: от рождения до смерти.
Подобная система упростит многие житейские 
вещи, связанные с оформлением документов. А в 
самых простых случаях получить документы, ко-
торые раньше выписывали в ЗАГСе, можно будет 
прямо в МФЦ. Естественно, ЗАГСы по-прежнему 
будут оставаться ЗАГСами. Вся информация будет 
храниться там.
Но в простых случаях, когда, к примеру, надо вы-
писать свидетельство о рождении, можно будет 
обратиться в МФЦ.
Напомним, что по плану единый информацион-
ный реестр должен начать работу с 1 октября, 
сейчас проходит тестирование системы. Новая 
система будет интегрирована в государственные 
каналы связи.
Еще одно новшество: упрощен порядок подачи 
заявления на регистрацию брака через единый 
портал госуслуг. Гражданам, решившим подать за-

явления на регистрацию брака через портал госус-
луг, не надо будет прикладывать к электронному 
заявлению дополнительные документы. Напри-
мер, сканы паспортов или свидетельств о разводе.
Подать электронное заявление на регистрацию 
брака можно в период от 1 до 6 месяцев до даты 
свадьбы. При этом, как рассказывают эксперты, 
у гражданина должен оставаться выбор: подать 
заявление в электронном виде или по старинке 
прийти в ЗАГС. К тому же граждане время от вре-
мени жалуются, что на региональных порталах 
госуслуг происходят сбои (а подавать заявления 
в ЗАГС теперь разрешено и через них), иногда 
проблемы возникают и в МФЦ. Некоторые цен-
тры действительно работают как часы. Но неко-
торые временами начинают напоминать старые 
недобрые госучреждения с гигантскими очередя-
ми и неразберихой. Так что одно окно не должно 
быть единственным вариантом, как решить зна-
чимый вопрос.
В целом проект, подготовленный минюстом, учи-
тывает все последние изменения в законах и де-
тально прописывает регламент работы ЗАГСов, 
в том числе их взаимодействие с многофункци-
ональными центрами, работу через единый пор-
тал госуслуг и региональные порталы госуслуг.


