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«Длинная рука»
В КАРЬЕРАХ ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК РАБОТАЕТ ЭКСКАВАТОР ПО ОБОРКЕ УСТУПОВ — LIEBHERR R974С
С УДЛИНЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

«Длинная рука»

В карьерах Олимпиадинского ГОК работает экскаватор по оборке уступов — Liebherr R974С с удлиненным оборудованием
Экскаватор Liebherr R974С с удлиненным оборудованием
предназначен для оборки откосов уступов карьера,
оборки потенциально опасных зон и зон развития
деформаций. Высота оборки откосов уступов зависит
от параметров отработки карьеров, которая составляет
10м, 20м, 30м. За карьерным экскаватором проходит
«оборщик», т. к. экскаватор не может достать ту массу
породы, которая находится выше определенной высоты
черпанья карьерного экскаватора. Также «оборщик»
хорошо себя показал при оборке деформаций, которые
возникают на границе контактов горных пород или
под воздействием грунтовых вод, оказывающих
неблагоприятное влияние на горный массив. Как
правило, этот тип работ выполняется весной, летом
и осенью.
Его особенность — длина стрелы, которая составляет 41 метр.
Вес стрелы — 23 тонны. Сам экскаватор со стрелой весит 123
тонны. Размер ковша — 0,16 кубических метра. Оборудование
на стреле при необходимости
может быть оперативно заменено на гидроударный инструмент или ножницы, которые
используются, когда экскаватор
работает в зоне разрушений, например, при разборке домов.
— Таких экскаваторов в России
два, а точно в такой же модификации и комплектации — всего два
в мире, — рассказывает начальник участка по оборке уступов
Константин Гребенюк. — Впервые появились такие экскаваторы в ЮАР, так как там находится
самое большое количество месторождений и площадок по добыче
золота. Недавно похожий экскаватор появился в Кемерово в угольной отрасли. Мы приобрели этот
экскаватор по протоколу рабочей группы после случившегося
в 2016 году обрушения. С января
по май нынешнего года производили работы на карьере «Восточный», сейчас переехали на карьер
«Благодатный» (участок «Северный») для оборки деформаций.
Дальнейшие планы в работе —
это оборка нижележащих и вышележащих горизонтов участка
«Северный» и работы на участке
«Южный». Дальше будем ориентироваться по ситуации — где
экскаватор будет нужнее.

Экскаватор перевозили на двух
тралах — отдельно сам экскаватор, отдельно его стрелу, в сложенном виде она длиной около
18 метров.
Работа экскаватора направлена на обеспечение безопасности сотрудников, работающих
в карьере: машинистов экскаваторов, машинистов буровых
установок, взрывников, горнорабочих. Весной, когда начинает
происходить оттаивание бортов,
могут случиться и иногда происходят обрушения горных
масс, локальные, местные вывалы. Чтобы не допустить при
этом порчи оборудования и не
подвергать опасности людей,
исключить инциденты и аварии, и работает этот экскаватор
на оборке уступов.
В бригаду для работы на экскаваторе Liebherr вошли опытные машинисты, прошедшие
специальное дополнительное
обучение. Экипаж экскаватора состоит из трех машинистов,
которые были переведены с работы на гидравлике из другого
подразделения. Они проходили
обучение у специалистов компании Liebherr из Франции, которые показывали, как нужно
работать, на каких углах наклона и поверхностях это возможно. После этого машинисты
нарабатывали опыт, тренировались. А сейчас они успешно
управляют этим новым, необычным видом техники.

КСТАТИ
Кабина экскаватора оборудована системой звукоизоляции,
бортовым компьютером, современной панелью приборов.
Комфорт машиниста обеспечивают удобное регулируемое
сиденье и система «Климат — контроль». «Изюминкой»
экскаватора является наличие фирменной системы слежения за безопасностью при оборке уступов в потенциально
опасных зонах LIEBHERR Demolition Control system (LDC),
которая следит за тем, чтобы машина при работе не вышла
за допустимые пределы рабочей зоны и не потеряла бы
устойчивость. Система в режиме реального времени получает информацию о положении рабочего орудия и угла
наклона машины и при приближении к опасной зоне
автоматически включает блокировки на перемещение
самого экскаватора и элементов его рычажного механизма. Наличие такой системы и некоторые дополнительные
узлы и устройства обеспечивают возможность работы экскаватора без ограничений по углу поворота поворотной
платформы. Экскаватор оснащен кабиной, которая может
наклоняться до 30 градусов. Для большей устойчивости
у экскаватора есть лонжероны, выдвигающиеся на метр
для дополнительного баланса, плюс у него есть добавочный контргруз.
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КОДЕКС ЭТИКИ

Руководство к действию
ориентиры помогут достигать
лучших показателей, стремиться к большему, развиваться.
Таким образом появились наши
корпоративные ценности и правила поведения, которые стали
основой корпоративного Кодекса.

ЕСТЬ ЛИ ПОДОБНЫЕ
КОДЕКСЫ В ДРУГИХ
КОМПАНИЯХ?
Во многих крупнейших компаниях есть свои кодексы. В целом
90 % передовых крупных компаний мира имеют свои кодексы. И есть прямая взаимосвязь
между наличием в компании кодекса этики и ее успешностью
на рынке.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КОДЕКСОМ

Развиваясь, компания «Полюс» становится все крупнее,
а задачи, которые она решает, все масштабнее. В компанию
приходят новые сотрудники, а те, кто уже давно работает,
осваивают новые направления в работе и переходят
на другие должности. В этих постоянных изменениях
необходимо иметь единый ориентир, напоминающий
о главных целях компании и способах их достижения.
Поэтому в «Полюсе» принят Кодекс корпоративной этики, который содержит ключевую для всех
сотрудников информацию. В первую очередь формулировку миссии — образа, которому компания стремится соответствовать
на практике. И корпоративные
ценности — стратегические ориентиры, следуя которым, мы
сможем стать лучше. В Кодексе
также описаны соответствующие
ценностям принципы поведения.
Миссия и ценности были разработаны при участии сотрудников
всех уровней, предприятий и регионов группы «Полюс».
Каждый сотрудник компании
получит свой личный экземпляр Кодекса. Его нужно внимательно изучить. Это не формальная «бумажка», это руководство
к действию и наши ориентиры,
в соответствии с которыми мы
будем работать и которые помогут нам стать эффективнее.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
КОДЕКС
Для любого сотрудника Кодекс —
это, прежде всего, инструмент
решения самых разных задач —
от производственных и профессиональных до межличностных
и коллективных. Кодекс задает
ориентиры и цели, упрощает
принципы взаимодействия с коллегами и руководством, охраняет
права сотрудников, предостерегает от необдуманных и порой
противозаконных действий.
По сути Кодекс — это инструмент, помогающий сотрудни-

ку отличить хорошее действие
от плохого и правильное решение от неправильного. Кроме
этого, Кодекс дает четкое понимание того, что необходимо
делать, чтобы профессионально
развиваться и расти в Компании.
Описанные в Кодексе правила дают ясное представление
о том, как в «Полюсе» мы понимаем, «что такое хорошо, и что
такое плохо», как мы работаем
друг с другом, как в Компании
принято общаться с деловыми
партнерами и взаимодействовать с обществом. Теперь мы
должны учиться применять эти
ценности и нормы поведения
на практике. Это не всегда просто, но это необходимо для дальнейшего развития как компании, так и сотрудников.

КАК СОЗДАВАЛСЯ
КОДЕКС
Ценности и правила поведения,
на которых основан Кодекс,
были сформулированы с учетом
мнения большинства работников. В прошлом, 2017 году, было
проведено полномасштабное исследование, где сотрудники разных предприятий, профессий,
должностей называли принципы работы, которые годами
складывались в их профессиональной деятельности, на их
предприятиях.
По результатам этого исследования было найдено то, что
для нас действительно важно,
на что мы готовы и должны опираться в нашей работе, какие

Кодекс — это инструмент, который может помочь решить различные проблемы и дать ответы
на самые разные вопросы. Каждое свое действие мы должны
проверять на соответствие корпоративным ценностям. Но в некоторых ситуациях обращение
к Кодексу необходимо, особенно:
• если у вас возникла сложная
ситуация и вы не знаете, как
поступить правильно.
Например, сотрудник много лет
трудится на одной позиции, показывает хорошие результаты
и хочет занять более высокую
должность на открывшейся вакансии в соседнем структурном
подразделении. Однако его руководитель опасается, что будет
сложно найти замену такому
ценному работнику, и препятствует его продвижению.
Как решить эту проблему? Кодекс дает очень четкий ответ:
интересы структурного подразделения должны соблюдаться
не в ущерб интересам сотрудника и компании. Компания заинтересована в том, чтобы наиболее ответственные должности
занимали ее лучшие сотрудники, а также поддерживает инициативность сотрудников и их
стремление к саморазвитию.
• Если вы не уверены в соответствии собственных действий
или решений положениям
Кодекса.
Например, при обращении за
помощью к сотруднику или
в ситуации, когда его вмешательство может изменить работу к лучшему, сотрудник
действует по принципу «не мое
дело».
Как поступить? В Кодексе подчеркивается важность обмена
опытом и информацией с коллегами, помощи друг другу для достижения лучшего результата.
Для общего успеха недостаточно действовать строго в рамках
должностной инструкции.
• Если вы столкнулись с ситуацией нарушения положений
Кодекса и ценностей компании (в том числе с фактами нарушений ТБ, мошенничества
и противоправных действий).
Например, нарушения правил техники безопасности со-

трудники объясняют тем, что
могут пренебрегать ими ради
достижения результата, поскольку в результате заинтересованы и сам руководитель,
и Компания.
Как поступить правильно?
Кодекс дает разъяснение, что
стандарты безопасности и охраны труда нельзя рассматривать
как досадные помехи работе
или правила, которые надо соблюдать, только когда они не

• по телефону «Горячей линии
Полюса» 8-800-301-5444;
• по электронной почте: сode@
polyus.com;
• через форму на портале в разделе «Горячая линия Полюса».
Любое обращение будет рассмотрено. При этом сотрудник
имеет право сохранить анонимность обращения и конфиденциальность информации, которая в нем содержится.
Позиция руководства в данном

«… КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ —
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ «ПОЛЮСА». ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА КОДЕКСА — СФОРМИРОВАТЬ
У СОТРУДНИКОВ ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ
НАШЕЙ МИССИИ И ЦЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ
ОТРАЗИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Павел Грачев, Генеральный директор

мешают или когда не получается их обойти. Главный приоритет компании — жизнь и здоровье людей.

ЧТО ВЫ ОБЯЗАНЫ
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ
НАРУШЕНИЯ
КОДЕКСА
Любое нарушение Кодекса может привести к возникновению
различного рода проблем как
у Компании, так и у сотрудника, нарушающего нормы Кодекса. Если вы сталкиваетесь с ситуацией нарушения Кодекса,
вы обязаны сообщить об этом
любым доступным для вас
способом:
• обратиться лично к непосредственному руководителю;
• обратиться к координатору
по корпоративной этике предприятия (специально назначенные сотрудники, которые
принимают обращения и консультируют работников);

вопросе однозначна — сотрудники не должны проходить
мимо нарушений и не бояться сообщать о них. Не должны
стесняться обращаться за советом, если не уверены в правильности своих действий или действий коллег. Тем более должны обращаться, если оказались
в ситуации, когда их вынуждают нарушить Кодекс.
Активная и небезразличная позиция каждого — залог успешности
и безопасности нашей работы.
И самый главный принцип:
компания гарантирует сотруднику конфиденциальность при
обращении и запрещает любое
преследование сотрудника,
обратившегося по вопросам
Кодекса.
Работая совместно, нам необходимо следовать общим
правилам поведения, которые
изложены в данном документе. Кодекс является обязательным для выполнения всеми
сотрудниками «Полюса» вне
зависимости от места работы
и должности.
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Уволены по статье
Требование о необходимости работником выполнять свои должностные/
рабочие обязанности предусмотрено Трудовым кодексом РФ, закреплено
в трудовом договоре, должностной/рабочей инструкции, иных локальных
актах компании. При этом перечень требований может быть расширен
отдельными распоряжениями (устными и письменными) работодателя
как в лице руководителя организации, так и непосредственным
руководителем.
При этом со стороны работников происходит неисполнение своих рабочих/
должностных обязанностей по тем или
иным причинам (работник считает, что
полученное задание не относится к его
работе, выбирает выполнение иного задания и т. п.). Основным рычагом воздействия в данном случае со стороны
руководителя является привлечение работника к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение),
неначисление премии или изменение
поправочного коэффициента к надбавке за профессиональное мастерство.
Однако в случае, если работник и ранее
не исполнял свои должностные обязанности и допускал нарушения трудовой
дисциплины, работодатель может воспользоваться правом, данным ему ТК РФ,
а именно: расторгнуть трудовой договор
на основании пункта 5 части 1 статьи
811 ТК РФ в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин своих должностных
обязанностей. Так, ранее с двумя работниками компании трудовые договоры
были расторгнуты именно по данному
основанию.
В работе одного из уволенных работников в результате внеплановой инвентаризации были выявлены значительные
излишки и недостача, которые образовались по причине ненадлежащего
контроля за производственной деятельностью подразделения с его стороны.
Образование излишков и недостачи

привело к невозможности обеспечения
качественным и полноценным питанием
работников компании в течение продолжительного времени. Проведя проверку
причин образования излишков и недостачи, рассмотрев характеристику этого
работника, изучив его объяснения, при-

работником, если он имеет дисциплинарное взыскание.
Не согласившись с решением работодателя, работник обратился в суд. В результате рассмотрения исковых требований
работника о признании незаконным
и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания, о восстановлении на работе суд признал приказ соответствующим нормам законодательства
и вынес решение об отказе в удовлетворении требований работника в полном
объеме. Далее работник обратился в суд
апелляционной и кассационной инстанции уже на обжалование решения

нимая во внимание ранее применённые
дисциплинарные взыскания к данному
лицу за ненадлежащее исполнение им
трудовых обязанностей, было принято
решение о применении дисциплинарного взыскания — увольнения на основании пункта 5 части 1 статьи 81 ТК РФ за
неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей

суда, вынесшего решение не в его пользу. По результатам участия в судебных
тяжбах, которые продлились с июля 2016
по февраль 2018 года, работник получил
аналогичные решения — в заявленных им требованиях отказать в полном
объеме.
В отношении другого работника было
выявлено, что при выполнении работ им

было допущено отступление от проектной документации. Несоблюдение технологии производства препятствовало
выполнению последующих этапов работ,
негативно отразилось на текущей работе
подразделения и как следствие привело
к срыву сроков выполнения установленных объемов работ и дополнительным
материальным затратам компании.
Выявив вину работника, рассмотрев характеристику на него, учитывая ранее
наложенные дисциплинарные взыскания, было принято решение о применении дисциплинарного взыскания —
увольнения на основании пункта 5 части 1 статьи 81 ТК РФ за неоднократное
неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, если он имеет дисциплинарное
взыскание.
Работник обратился в суд с требованием
отменить приказ о применении дисциплинарного взыскания и восстановить
его на работе. Суд, исследовав материалы дела, выслушав позицию ответчикаработодателя, вынес решение — в удовлетворении исковых требований истца
отказать в полном объеме. Работник согласился с решением суда и далее в вышестоящие суды не обращался.
Работа компании — это работа единого механизма, основанного на знаниях,
компетенции, трудовой дисциплине работников разного уровня и совместного
достижения поставленных целей и задач, в том числе и личных. Сбой даже
самого малого звена этого механизма
несет отрицательные последствия как
для работы компании в целом, так и для
самого работника. Поэтому вопросу надлежащего соблюдения трудовой дисциплины всегда уделяется особое внимание
во всех подразделениях «Полюса».
Дирекция по правовым вопросам

СОЦИУМ

Июль. Что нового?

В июле 2018 года в России вступают в силу несколько законодательных
новшеств, которые напрямую повлияют на жизнь граждан. Подорожают
услуги ЖКХ, бюджетники будут получать зарплаты только на карты
«Мир», а торговать разрешат лишь с использованием онлайн-касс.
Что еще принесет россиянам июль 2018 года?

Рост тарифов ЖКХ превысит
инфляцию
1 июля 2018 года произойдет ежегодная
индексация тарифов на коммунальные
услуги. В среднем по стране повышение
тарифов на услуги ЖКХ составит 4,1 %.
Однако от региона к региону цифра может заметно отличаться.
Сильнее всего повышение цен ЖКУ ударит по жителям Санкт-Петербурга и Якутии, где рост составит 6 %. А вот в Новосибирской области и Дагестане увеличение
составит всего 3 %.

Бюджетникам запретят Visa
и Mastercard

За сверхурочные заплатят поновому, но лишат обеда

С 1 июля выплаты госслужащим, зарплаты бюджетникам, довольствие военнослужащим и стипендии студентам будут
переводиться только на карты системы
«Мир». Если к зарплатному счету привязана карта Visa или Mastercard, банк не
сможет зачислить туда деньги, их придется перевести на счет невыясненных
сумм.
Банки планируют уведомлять клиента
сразу после поступления таких средств
от работодателя. Гражданам предложат
либо забрать деньги наличными в отделении, либо дать распоряжение о переводе на счет, к которому привязана карта
«Мир». Но на это отводится всего 10 рабочих дней, по истечении которых деньги
вернутся плательщику, то есть в бюджет.

Новый порядок оплаты сверхурочных
и переработок вводится в июле текущего
года. Согласно нововведению, если сотрудник организации выходил на работу
в праздничные и выходные дни, то учитываются его фактически отработанные
часы, которые оплачиваются в двойном
размере.
Кроме того, нововведения ограничивают
установку ненормированного рабочего
дня работодателями. С 1 июля нельзя
устанавливать ненормированный рабочий день при неполной рабочей неделе
и неполном рабочем дне. Однако сотрудников, которые работают в сутки 4 часа
и меньше, работодатели могут лишить
перерыва на обед.

Сигареты подорожают

Торговать будут только через
онлайн-кассу

С подделками пищевых
продуктов начнут бороться
«Меркурием»

С 1 июля на 10 % повысится акцизный
сбор на табачную продукцию. В этом
году акциз поднимают уже второй
раз. Первое повышение произошло
1 января.
Увеличение налогового сбора приведет
к росту розничной стоимости сигарет.
Сейчас средняя стоимость одной пачки
составляет порядка 93 рублей. Но уже
в этом году средняя цена может подняться до уровня 100 рублей, подсчитали
эксперты.

С июля 2018 года организации и индивидуальные предприниматели в сфере
розничной торговли и общественного
питания перейдут на онлайн-кассы, которые передают информацию о покупках
в налоговую службу через интернет. Тем
предпринимателям, которые в начале будущего месяца не установят такие аппараты, грозит штраф: организациям от 30
тысяч рублей, ИП — от 10 тысяч рублей.
За повторное нарушение торговую точку
могут закрыть на 90 дней.

С 1 июля этого года все организации
и ИП, которые производят, перевозят
или продают продукцию, подлежащую
ветеринарному контролю, должны
оформлять всю сопроводительную документацию через систему «Меркурий».
Речь идет о мясной, рыбной, молочной
продукции, яйцах, консервах, маслах животного происхождения.
Это делается, чтобы свести на нет оборот
сфальсифицированной продукции животного происхождения. Доступ в систе-

В курсе
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ФЕСТИВАЛЬ

Путь к успеху
В Красноярске объявили победителей
фестиваля комедий «Зрительский успех»
С 22 по 28 июня в Красноярске
проходил Межрегиональный
фестиваль-конкурс комедий
по Сибирскому Федеральному
округу «Зрительский успех».
Проект — совместное детище Красноярского драматического театра
им. А. С. Пушкина и золотодобывающей
компании «Полюс Красноярск». Не секрет, что особым зрительским успехом
в театре пользуются именно комедии,
так что организаторы выбрали самые
популярные спектакли в пяти регионах.
На сцене пушкинского были показаны комедийные постановки, идущие на сценах
театров Сибирского федерального округа.
Здесь побывали театры из Новосибирска,
Барнаула, Омска, Томска, Минусинска.
Все спектакли фестиваля участвовали
в конкурсе. В жюри фестиваля были приглашены театральные критики, журналисты, заслуженные работники культуры
Российской Федерации. 28 июня были

названы лауреаты. «Лучшим спектаклем»
стали «Покровские ворота» главного режиссёра театра Пушкина Олега Рыбкина
(Красноярский драматический театр им.
А. С. Пушкина). «Лучшая женская роль» —
Олеся Казанцева за роль Дины Фёдоровны
в спектакле «Пришёл мужчина к женщине»
(Томский театр драмы). «Лучшая мужская
роль» — Анатолий Григорьев за роль Лопахина в спектакле «Вишнёвый сад» (Новосибирский государственный драматический
театр «Старый дом»). «Специальный приз
жюри» — актёрскому ансамблю спектакля
«Тестостерон» (Минусинский драматический театр).
Приз зрительских симпатий достался
следующим номинантам. «Лучший режиссёр» — Кирилл Витько за спектакль
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
(Омский драматический театр «Галёрка»).
«Лучший художник» — Евгений Лемешонок и Каринэ Булгач за спектакль «Укрощение строптивой» (Алтайский краевой
театр драмы им. В. М. Шукшина). «Полю-

Лучшим спектаклем стали "Покровские ворота" главного режиссёра театра
им. Пушкина Олега Рыбкина
му «Меркурий» выдает Россельхознадзор.
Для тех, кто продолжит работать, минуя
эту систему, предусмотрены высокие
штрафы и другие виды наказаний.

Банки начнут собирать у россиян
биометрию
1 июля начнет работать единая биометрическая система (ЕБС). С ее помощью
банки начнут сбор биометрических данных клиентов. Это позволит россиянам
удаленно получать банковские услуги.
ЕБС будет использовать для идентификации два параметра — голосовой профиль и фотоизображение, что позволит
значительно увеличить точность распознавания человека. Защитные механизмы системы будут предусматривать
отказ от идентификации в случае несовпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся
в системе.

ОСАГО оформят по-новому
С 1 июля в России начнет действовать
новая форма полиса ОСАГО. Она станет
единой для бумажной и электронной
версии документа. Об этом говорится
в Указании Банка России. Во внешнем
виде документа появится QR-код. Он
предоставит информацию о транспортном средстве (модель, номер, регистрационный государственный знак, VIN
автомобиля и прочее), а также данные
о владельце авто и периоде разрешенной
эксплуатации по страховке.

Ипотеку сделают электронной
С 1 июля в России появится электронная
закладная, которая будет использоваться
при выдаче ипотечного кредита. Об этом

говорится в Федеральном законе от 25
ноября 2017 г. N 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации. Как ранее писала «Российская газета», такая закладная станет первым шагом на пути оформления ипотеки
онлайн.
В электронной закладной будут отражены сведения о залогодателе и о заемщике по ипотечному кредиту, название
кредитного договора с указанием даты
и места его заключения, сумму ипотечного кредита и срок ее уплаты, название и описание имущества, купленного
в ипотеку.

«Закон Яровой» о хранении
данных пользователей
В России с 1 июля заработают положения «закона Яровой», согласно которым операторы связи и интернет
провайдеры будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов
и пользователей до шести месяцев.
Об этом говорится в Постановлении
правительства РФ от 26 июня 2018 года
№728. Доступ к данным будут иметь
сотрудники правоохранительных органов для предотвращения террористических действий.
Сейчас операторы обязаны хранить
шесть месяцев только информацию
о фактах соединения и не обязаны
хранить содержание этих сообщений
и переговоров.
На выполнение этого закона компании
МТС, «Вымпелком» («Билайн») и «Мегафон» потратят миллиарды рублей.

Олег Гербер, директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск»:
— Завершился первый региональный фестиваль-конкурс комедии среди театров Сибирского федерального округа. Большое количество различных по жанру, по режиссуре
и исполнению спектаклей сделало фестиваль действительно интересным. Зрители
посмотрели и классику: «Вишневый сад» А. П. Чехова, причем в очень необычной специфической постановке Новосибирского театра, «Укрощение строптивой» Шекспира,
«Женитьба Фигаро» Бомарше. А начался фестиваль прекрасной постановкой, которая
в итоге получила приз за лучший спектакль, — это «Покровские ворота». Интересно
и приятно было вспомнить сюжет одного из любимых фильмов 80-х годов.
Фестиваль удался и имел зрительский успех. Билеты на большинство спектаклей за
несколько дней до начала фестиваля купить было уже невозможно. Не зря компания
«Полюс» вместе с театром им. Пушкина реализовала такой проект! В дальнейших
планах — продолжение творческого сотрудничества, воплощение в жизнь не менее
интересных и популярных проектов.
бившийся персонаж» — Артём Савинов
за роль Графа Альмавива в спектакле
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
(Омский драматический театр «Галёрка»).
В день закрытия фестиваля завершил
свой творческий сезон и пушкинский
театр. На сцене наградили лучших. Приз

за «Лучшую женскую роль в премьерных
спектаклях 143-го театрального сезона
Красноярского театра им. А.С. Пушкина
достался Галине Саламатовой. Премия
«Лучшая мужская роль в премьерных
спектаклях 143-го театрального сезона»
у Георгия Дмитриева.

Специальный приз жюри — актёрскому ансамблю спектакля «Тестостерон»
(Минусинский драматический театр)

Скрыть алкогольное опьянение
водителю станет сложнее
С 3 июля определить уровень алкогольного опьянения у водителя можно будет как с помощью алкотестера,
так и анализа крови. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 апреля
2018 г. № 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях».
Сейчас это проверяется только по анализу выдыхаемого воздуха. И если взять
кровь на анализ, то ни один суд не
примет это за улику, так как в законе
не прописана возможность устанавливать трезвость по содержанию алкоголя
в крови. Но с 3 июля у сотрудников полиции появится альтернатива проверки. Уровень алкоголя не должен превышать 0,3 грамма на литр крови или 0,3
промилле.

Детей запретят перевозить
на старых автобусах
С 1 июля частично вступает в силу запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей.
С этой даты запрет действует в Москве
и Санкт-Петербурге, а также Московской
и Ленинградской областях.
Реформа вводится поэтапно для разных
категорий автобусов и регионов. С 1
июля запрещено перевозить детские
группы на старых автобусах до 5 тонн,
или так называемой категории М2.
Для автобусов массой свыше 5 тонн (категория М3) запрет начинает действовать
с 1 октября 2018 года и поначалу также
будет касаться только Москвы и Санкт-

Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Для перевозок
на таких автобусах в других регионах
запрет начнет действовать с 1 октября
2019 года.
Правила о возрасте автобусов, на которых можно перевозить детские группы, приняты правительством еще
в декабре 2013 года. Но вступление
в силу новации несколько раз откладывалось, чтобы позволить регионам
и организациям-перевозчикам обновить автопарк.

Продавцы редких животных
могут попасть в тюрьму
С 8 июля за торговлю редкими животными и водными биоресурсами, занесенными в Красную книгу, в интернете или через СМИ грозит уголовная
ответственность.
За незаконное приобретение или продажу животных, водных биоресурсов,
а также, как указывается в законе, «их
частей и дериватов (производных)» устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со
штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5
млн рублей с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового
либо в виде лишения свободы на срок
до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.
Таким образом дополняется ст. 258.1 Уголовного кодекса (УК) РФ о незаконной
добыче и обороте особо ценных диких
животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами
России.
По материалам СМИ
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СТРАХОВАНИЕ

ТЕСТ

«Подводные камни»
подсознания

Самое дорогое
Отправляя ребенка в лагерь, позаботьтесь о его защите
С наступлением, казалось бы,
долгожданного лета у многих родителей
добавляется хлопот. В этот сезон наши
дети проводят на улице все больше
времени, что само по себе является
фактором риска, а еще одним источником
головной боли зачастую становится
поездка в лагерь, за сотни и тысячи
километров от дома, когда мы и вовсе
теряем какой-либо контроль над своими
чадами.

Этот тест может подсказать, чего вам не хватает
для гармонии в душе на данный момент и к чему вы
неосознанно стремитесь.
Окиньте картинку рассеянным, несфокусированным взглядом,
отталкиваясь от лица девушки. Что в пейзаже бросается вам в
глаза в первую очередь?

Зеленые холмы и луг: место, где человек может находиться
в безопасности и отдыхать душой и телом. Возможно, именно
такое место необходимо вам, чтобы войти в состояние гармонии с окружающим миром.
Скала: монолит, символизирующий незыблемость и твердость.
Место, к которому вы стремитесь, — оплот стабильности и безопасности. Именно этого вам не хватает.
Вода, река или небо: движение от мысли к интуиции, от
частного к общему, от сознательного к скрытому. Для счастья
вам необходимо всегда двигаться вперед, застои губительно
сказываются на вашем настроении и душевном состоянии.
Корабль: символ тяги к приключениям. Если взгляд сразу
падает на него, это может означать накопившуюся усталость
и сильное желание отдохнуть. Возможно, стоит задуматься об
отпуске?
Костер и дым: символы активного мышления и творчества.
Возможно, вам не хватает страстного увлечения, способного
захватить вас и привнести в вашу жизнь новые краски.
Бонус: а если вам прежде всего бросилось в глаза сходство
девушки с Анджелиной Джоли, можно с уверенностью утверждать, что вы прекрасно разбираетесь в кино и в вашем организме наблюдается постоянная нехватка хороших фильмов и
сериалов к просмотру.

УЛЫБНИТЕСЬ
***
Установил систему «Умный дом».
Через месяц она пожаловалась
в полицию на соседей и подала
в суд на ЖКХ.
***
Старый анекдот на новый лад:
— Василий Иваныч, что такое
«нюанс»?
— Понимаешь, Петька, вот мы
два мяча забили, и египтяне два
мяча забили, но есть нюанс!
***
Парадокс студенческой жизни:
учить надо — лень не позволяет,
спать лечь — совесть не позволяет. Поэтому сижу, ем…
***
— Вадик, ты один дома? Заскочу
через десять минут.
— Угу, давай подваливай, бабка
всё равно на форуме сидит.

— Где-где?
— Да на лавочке у подъезда.
***
Хотите, чтобы у врачей был разборчивый почерк?
Перестаньте дарить алкоголь!
***
Дипломат — это человек, который знает сто синонимов к слову «нет».
***
Я не знаю, как у вас, но когда
я училась в школе, родительских
собраний боялись дети, а сейчас
их боятся родители.
***
Врач пациентке:
— Больше бывайте на свежем
воздухе и теплее одевайтесь.
Пациентка мужу:
— Врач прописал мне отдых
на море и норковую шубу!

ГОЛОВОЛОМКА
Что на рисунке лишнее?

ОТВЕТ ИЗ №22

И если от травм и болезней уберечься, к сожалению, нельзя, то можно и нужно застраховать себя
от лишних затрат, которые могут быть вызваны
их лечением. Для этого перед отправкой ребенка
в детский лагерь крайне желательно оформить
полис страхования от несчастных случаев.
Зачастую мы страхуем свое имущество, машины, забывая, что собственное здоровье и здоровье наших
детей — самое драгоценное, что у нас есть. Порой
может оказаться, что на лечение незначительной
травмы или болезни ребенка требуются немалые
расходы (не стоить забывать и про реабилитацию
после лечения). Всегда ли эти деньги можно найти?
Наличие страхового полиса в непредвиденном случае позволит родителям не думать о расходах, которые будут компенсированы страховой компанией.
Риски, которые покрывает страховой полис, страхователь может сформировать самостоятельно.
Это может быть, например, «временное расстройство здоровья». В договоре можно указать и период, когда действует полис. В идеале ваш ребенок
должен находиться под защитой 24 часа в сутки.
На этапе заключения договора фиксируется и вариант выплаты возмещения — за каждый день
временного расстройства здоровья или компенсация затрат на лечение и восстановление ребенка
после болезни.
Оговаривается и страховая сумма — от нее и многих других факторов — программы страхования,

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Лучшие
для селфи
Ассоциация туроператоров России
составила список самых оригинальных скульптур в регионах страны,
которые радуют фотографов и любителей селфи.
В список лучших вошли две скульптуры из Красноярска. Это памятник — «Царь-рыба» на берегу
Енисея, установленный в 2004
году к 80-летию писателя Виктора
Астафьева.
— Туристов впечатляет детализация
осетра, на котором можно рассмотреть и чешуйки, и следы от рыболовных крючков, — уточняют
в ассоциации.
Кроме этого, в списке самых оригинальных оказался памятник алкоголику на улице Ломоносова, установленный в 2005 году. «В народе
это одна из любимых скульптур, которая должна внушать отвращение
к алкоголю, несмотря на вполне приличный вид мужчины с собачкой
<…> Подпереть столб и потереть нос
собачке — обязательная программа
фотографирующихся с местной достопримечательностью туристов», —
пишут о памятнике в ассоциации
туроператоров.
В список также вошли памятник Чехову и новорожденному младенцу
в капусте в Томске, памятник чистильщику обуви в Астрахани, памятник букве Ё в Ульяновске и Йошкину коту в Йошкар-Оле.

выбранных рисков, периода действия полиса —
зависит и цена полиса. И хотя она, как правило,
невысока (в любом случае здоровье ребенка важнее и дороже!), есть дополнительные варианты
сделать ее еще более доступной. Так, полис обойдется дешевле, если одновременно застраховать
группу детей — например, весь класс.
Работники АО «Полюс Красноярск» могут застраховать своих детей в СОГАЗе — крупнейшей страховой компании страны*. Надежность и финансовая устойчивость компаний Страховой Группы подтверждены ведущими международными
и российскими рейтинговыми агентствами.
Региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей
России.
Интересующие вас вопросы вы можете задать
по телефону 8 800 333 6635 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru.
* По объему страховых премий на основании данных Банка
России за 2017 год. Лицензии Банка России СЛ № 1208,
СИ № 1208. С подробными условиями страхования, включая
правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте
и у представителя АО «СОГАЗ».

Есть интерес!

Вестник Севера
№ 23 от 6 июля 2018
МУНДИАЛЬ-2018

Интересные факты

Самый первый подобный турнир прошел в 1930 году в Уругвае. За это время
на мировых футбольных первенствах
случались очень интересные истории. Например, никто из европейских сборных
не хотел участвовать в первом турнире.
Хозяева клубов не хотели отпускать своих
лучших игроков в далекий Уругвай. Даже
несмотря на то, что организаторы обещали оплатить все расходы. В дело пришлось
вмешаться даже президенту ФИФА Жюлю
Риме. Уговорами и угрозами удалось убедить принять участие в чемпионате сборные Франции, Бельгии, Румынии и Югославии. Но никто из европейских команд
не смог бороться за победу: в финальном
матче встретились Уругвай и Аргентина.
В 1950 году финальный турнир проводился в Бразилии. В решающей игре
на поле вышли Бразилия и Уругвай. В победе бразильцев никто не сомневался.
Но произошло невероятное: «кудесники
мяча» проиграли со счетом 1:2, несмотря
на то, что первыми забили мяч. С тех пор
16 июля, день финала, отмечается в Уругвае как национальный праздник.
В 1958 году впервые в чемпионатах
мира приняла участие сборная СССР.
Наша команда дошла до четвертьфинала,
где уступила хозяевам турнира, шведам,
0:2. А в матче группового этапа СССР —
Бразилия в составе бразильцев на поле
вышел худенький 17-летний паренек.
Это был Пеле, в дальнейшем трижды становившийся чемпионом мира. А тот самый матч со сборной СССР стал для Пеле
первым на чемпионатах мира.
В 1966 году сборная Советского Союза,
единственный раз в своей истории, вышла в полуфинал. Но пройти сборную
Португалии не удалось. А финальный
матч Англия — ФРГ стал одним из самых
скандальных в истории футбола. Основное время закончилось вничью, а в дополнительное англичане забили еще 2 мяча.
Правда, первый из них до сих пор вызывает сомнение: после удара Джеффри Херста

мяч попал в перекладину и упал на газон,
а вот пересек ли он линию ворот, главный
арбитр матча швейцарец Готфрид Динст
не успел заметить. Он обратился к судье
на линии. А там находился советский арбитр Тофик Бахрамов, который уверенно
заявил, что гол нужно засчитывать.
К чемпионату мира 1970 года фирма
Adidas подготовила официальные мячи,
которые сшивались вручную. С тех пор
для каждого мирового первенства Adidas
готовит специальные мячи. Не стал исключением и чемпионат 2018 года.
С 1974 года футболистов проверяют
на допинг. Первой жертвой допинг-контроля стал игрок сборной Гаити ЖанЖозеф Эрнст, в организме которого был
обнаружен эфедрин. Сам игрок уверял,
что страдает астмой и применял препарат лишь для снятия приступов. Никакие оправдания не помогли, футболист
был дисквалифицирован.
В полуфинальном матче чемпионата
мира 1986 года легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рукой
отправил мяч в ворота англичан. Заметили это все, кроме арбитра матча, который решил, что мяч был забит головой. В интервью после матча Марадона
признался, что забил мяч рукой, добавив
при этом, что это была «рука Бога».
В 1994 году сборная России не смогла
выйти из группы. Несмотря на это, наш
Олег Саленко установил рекорд — забил
5 мячей в ворота сборной Камеруна. Матч
закончился победой сборной России со
счетом 6:1. Кстати, камерунцы в том матче тоже установили рекорд — единственный гол у них забил Роже Милла, которому было 42 года. Это самый возрастной
бомбардир чемпионатов мира.
В 2002 году форварду сборной Турции понадобилось всего 11 секунд после начала матча, чтобы забить гол
в ворота Южной Кореи. Интересно, будет ли когда-нибудь побит этот рекорд
скорострельности?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
10 ИЮЛЯ
Заблоцкая Ирина Владимировна,
фармацевт аптечного пункта управления инфраструктуры ОГОК.
Сериков Александр Юрьевич,
ведущий инженер по горным работам
производственно-технического отдела
операционной дирекции.
Сушенцов Алексей Леонидович,
инженер (обогатитель) отделения рудоподготовки и обогащения руды №2
золотоизвлекательной фабрики ОГОК.
Шаклейн Людмила Юрьевна, медицинская сестра транспортного участка
дирекции по персоналу.
11 ИЮЛЯ
Бойцов Константин Петрович,
инженер отдела информационных
технологий дирекции по экономике и
финансам.
Вразовская Елена Ивановна, инженер-гидробиолог лаборатории биотехнологии минерального сырья исследовательского центра.
Свидрик Владимир Михайлович,
мастер по ремонту технологического
оборудования участка по ремонту
оборудования компрессорной станции
механослужбы ЗИФ службы главного
механика по обогатительному оборудованию ОГОК.
12 ИЮЛЯ
Мартынова Ксения Евгеньевна,
делопроизводитель службы энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Семашко Алексей Михайлович,
старший мастер по ремонту технологического оборудования участка по
текущим и капитальным ремонтам
измельчительного оборудования цеха
ремонта технологического оборудования ремонтного управления службы
главного механика по обогатительному
оборудованию ОГОК.
Шевченко Павел Петрович, начальник отдела метрологии .
Динер Александр Егорович, старший
механик карьера «Восточный» ремонтной группы большегрузного транспорта
цеха ремонта горнотранспортного оборудования службы главного механика
по горному оборудованию ОГОК.
Третьяков Александр Николаевич,
ведущий инженер по диагностике и
дефектовке отдела по обеспечению
ремонтов службы главного механика по
обогатительному оборудованию ОГОК.
14 ИЮЛЯ
Зверева Светлана Валерьевна,
инженер сметно-договорной группы
отдела капитального строительства
управления по сопровождению проектов дирекции по управлению проектами и строительству.
Зыбин Александр Андреевич, мастер смены участка центрифугирования
золотоизвлекательной фабрики ОГОК.
Изосимов Александр Анатольевич,
механик службы главного механика по
горному оборудованию ОГОК.

Колбин Вадим Николаевич, горный
мастер карьера «Благодатный» Рудоуправления ОГОК.
Лянной Олег Иванович, ведущий
специалист группы контроля закупочной деятельности.
Маликов Леонид Анатольевич, начальник дорожно-отвального участка
службы эксплуатации тяжелой техники
Рудоуправления ОГОК
Скок Виталий Васильевич, мастер
по ремонту технологического оборудования службы энергообеспечения ЗИФ
ОГОК.
Чабаненко Михаил Владимирович,
начальник лаборатории неразрушающего контроля ОГОК.
15 ИЮЛЯ
Лобода Оксана Александровна,
инженер сметно-договорной группы
отдела капитального строительства
управления по сопровождению проектов дирекция по управлению проектами и строительству.
Любин Константин Владимирович,
ведущий инженер лаборатории гидрометаллургических процессов исследовательского центра.
Мартилова Елена Александровна,
инженер производственно-технического отдела Рудоуправления ОГОК.
Ниценко Игорь Владимирович, ведущий инженер отдела строительного
производства управления строительного производства дирекции по управлению проектами и строительству.
Серегин Сергей Владимирович, инженер производственно-технического
отдела Рудоуправления ОГОК.
Тимошенко Надежда Георгиевна,
фельдшер здравпункта управления
инфраструктуры ОГОК.
Федосеева Катерина Викторовна,
делопроизводитель цеха обеспечения
производства ОГОК.
Халчеев Евгений Александрович,
мастер смены отделения приготовления реагентов участка подготовки
производства золотоизвлекательной
фабрики ОГОК.
16 ИЮЛЯ
Гжибик Антон Алексеевич, техниктехнолог отдела контроля питания
управления инфраструктуры ОГОК.
Карпов Денис Викторович, старший
пожарный пожарной охраны ОГОК.
Кирбижеков Вячеслав Владимирович, инженер-лаборант лаборатории
обогащения минерального сырья исследовательского центра.
Кузнецов Степан Олегович, мастер
по ремонту приборов и аппаратуры
участка по ремонту оборудования ЗИФ
цеха КИПиА ОГОК.
Семенченко Дмитрий Леонидович,
ведущий специалист отдела лицензирования.
Юк Евгений Сергеевич, кладовщик
складского хозяйства ОГОК.
Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

РЕЦЕПТ

ВОТ ЭТО ДА!

Нарезные котлеты

Удивительный канал

Ингредиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Филе куриное – 1 шт.
Сыр твёрдый – 100 г
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Чеснок – 3–4 зубчика
Яйцо – 1 шт.
Зелень петрушки
Майонез – 2 ст. л.
Мука - 2 ст. л.
Соль, перец

Приготовление

Лук мелко режем, морковь трем на крупной тёрке. Обжариваем на растительном
масле. Куриное филе мелко режем, добавляем обжаренный лук и морковь, тёртый
сыр, мелко порезанную зелень, яйцо, майонез, муку, пропущенный через пресс чеснок, солим, перчим. Перемешаем и ставим в холодильник на ночь. Формуем котлетки
и обваливаем в муке. Выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Обжариваем
с двух сторон до золотистого цвета на умеренном огне. Приятного аппетита!

Коринфский канал — это удивительный 6-километровый судоходный канал в Греции, который соединяет
Эгейское и Ионическое моря. Далеко не каждый отважится здесь проплыть.
Это бесшлюзовый судоходный канал в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив
Ионического морей. Название получил в честь города
Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. Эксплуатация канала началась в 1893 году.
Он считается самым узким каналом в мире для кораблей, ведь ширина канала на уровне моря составляет 25
метров, а на дне моря — 21 метр. Например, большим
сухогрузам и океанским лайнерам здесь точно не пройти, а вот все остальные суда, которые вписываются по
габаритам, должны проплывать это место в сопровождении специальных катеров — во избежание аварий.
Длина канала составляет 6 километров, глубина 8 метров. Стены естественного происхождения, главным
образом из известняка, высота их достигает 76 метров.
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Есть интерес!
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