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ЭКИПАЖ МАШИНЫ-
РЕКОРДСМЕНА
Иванов Дмитрий Станиславович, маши-
нист экскаватора (бригадир)

Фомин Евгений Викторович, помощник 
машиниста

Голубь Виталий Викторович, машинист 
экскаватора

Алалаев Вячеслав Александрович, по-
мощник машиниста

Сагояков Виталий Леонидович, маши-
нист экскаватора

Автушко Игорь Владимирович, помощ-
ник машиниста

Игин Эдуард Анатольевич, машинист 
экскаватора (подменный)

Ачилов Виталий Шерматович, машинист 
экскаватора (подменный)

Орлов Сергей Николаевич, машинист 
экскаватора (подменный)

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Очередной рекорд ЭКГ-18
В августе экипаж большегрузного экскаватора ЭКГ-18, работающего 
на карьере «Благодатный» Олимпиадинского ГОК, установил рекорд 
России среди экскаваторов такого класса.Предыдущий рекорд 
кемеровчан — 771 000 кубометров горной массы в месяц. Наш 
экскаватор добыл в августе 778 000 м3 более плотной и тяжелой, 
чем кемеровский уголь, горной массы. 

Экскаватор поступил на ОГОК в мае 
2016 года, начал работу летом того же 
года. За 2016 год его годовая выработка 
составила 2 миллиона 046 тыс.м3, в 2017 
году он наращивал мощности и сделал за 
год 5 миллионов 916 тыс. м3.
Рассказывает Сергей Васильевич Распо-
пин, начальник карьера "Благодатный": 
«Сам по себе этот экскаватор, выпу-
щенный на заводе «Уралмаш» одним 
из первых в подобной большегрузной 
партии, хорош по задумкам, но потре-
бовал некоторых доработок. Например, 
на начальном этапе угол атаки ковша 
не позволял прорабатывать подошву, 
то есть ковш по мере работы продви-
гался вверх, а нижний слой приходи-
лось постоянно зачищать бульдозером. 
И совместно со специалистами завода 

сотрудники «Полюса» решали эту задачу 
на месте, заказывали растяжки, меняли 
угол атаки ковша. Теперь ковш уже про-
рабатывает подошву. Сейчас экскаватор 
работает на пике своей производитель-
ности. Мы планируем в октябре остано-
вить его на плановый ремонт, заменить 
стрелу, подделать ходовую, чтобы он и 
дальше работал мощно и стабильно. 
Электрика на нем не отказывала, мо-
розы этого года в минус 53 градуса он 
тоже выдержал. 
Этот рекорд, конечно же, неофициаль-
ный, общероссийского соревнования 
экскаваторов не существует. Но мы, без 
сомнения, знаем о том, как работают 
люди и машины в горно-добывающей 
отрасли. Мы не приглашали независи-
мых специалистов для регистрации ре-
корда, у нас не стоят такие цели, просто 
где-то в середине августа заметили, что 
месяц идет ровно и показатели ЭКГ-18 
очень хорошие».
По словам Сергея Васильевича, столь 
высокий результат работы экскаватора 
ЭКГ-18 № 1 стал возможен благодаря не-
скольким факторам:
«Во-первых, люди. На большие экскава-
торы мы изначально выдвигали людей 
избранных, специально обученных, от-
ветственных, умеющих работать. Второй 
фактор — хорошее техническое состо-
яние экскаватора, он отработал месяц 
без каких-либо поломок. Третий — экс-
каватору было заранее подготовлена 
площадка с горной массой, где он смог 
работать без перебоев. Горная масса — 
это заслуга специалистов буровзрывного 
цеха, которые подготовили качествен-
ный взрыв. Не требовалось подгонять-
отгонять экскаватор, переключаться.
Особенно нужно отметить ремонтную 
службу карьера «Благодатный», которая 
очень много делает для безаварийной 
работы горного оборудования. Особая 

заслуга в организации процесса принад-
лежит лично главному механику Алек-
сандру Евгеньевичу Грищенко. Спасибо 
ему за это.
Дальше в планах — разнос верхних го-
ризонтов Северного и Южного карьеров 
«Благодатного» для увеличения скоро-
сти и производительности. Без объемов 
вскрыши нет никакой речи об объемах 
руды и производстве золота.Чем больше 
массы мы выбираем на вскрыше, тем 
быстрее доберемся до основного руд-
ного тела. Потому что наша цель — это 
производительность, а рекорд — это все-
го лишь показатель высокой скорости 
работы».

Подготовила Елена Степанова

Фото автора

Машинисты экскаватора, установившие рекорд России, в августе были 
победителями и в соревновании между большегрузными экскаваторами, 
работающими на обоих карьерах, Рудоуправления Олимпиадинского ГОК. 
Соревнования проводятся в двух категориях: между тремя экскаваторами с 
емкостью ковшей 20 м3 и между четырьмя экскаваторами с объемом ковшей 
в 35 м3. По результатам отгруженных кубометров горной массы бригады 
машинистов-победителей получают призы, вымпелы и серьезные премии.

ТЕАТР

Французская 
история
Комедию «А вам это надо?..», французскую историю с подзаголовком 
«Молодые забавы немолодых людей» в конце сентября на сцене клуба 
ОГОК представила творческая группа «Свой театр». В ее составе — 
известные актеры Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Сюжет постановки — в духе классических 
французских комедий. Семейная пара 
(Галина Саламатова и Валерий Дьяконов), 
изрядно подуставшая от пресности взаи-
моотношений, ищет свежих впечатлений 
на стороне. Жена находит себе ухажера в 
лице неформального художника (Эдуард 
Михненков), муж, выдавая себя за холостя-
ка, пытается соблазнить недалекую блон-
динку с «выдающимися» формами (Эми-
лия Шевчук). Хитроумная служанка (Люд-
мила Михненкова) умудряется услужить и 
тем и другим — вылитый Труффальдино в 
юбке. Все эти амурные похождения сопро-
вождаются массой забавных коллизий. Из 
которых, впрочем, согласно жанру все бла-
гополучно выпутываются — разумеется, с 
помощью служанки.

В общем, сюжет незамысловатый. Но в 
чем ценность спектакля — уже с первых 
минут появления актеров на сцене под 
динамичные французские мелодии сра-
зу же настолько заражаешься актерской 
энергетикой, что этого заряда бодрости 
и хорошего настроения хватает надолго 
после спектакля. А во время его показа 
невольно вспоминаются старые комедии 
с Луи де Фюнесом — атмосфера легкомыс-
ленного флера передана почти безупреч-
но. Зрители остались очень довольны. 
Впрочем, актеры тоже. В группе театра 
Вконтакте появились фотографии, сделан-
ные участниками труппы во время визита 
на Олимпиаду. На них зрительный зал, ве-
ликолепная северная природа и особенно 
поразивший гостей карьер «Восточный». 

Дмитрий Иванов, бригадир ЭКГ-18 №1

Виталий Сагояков, машинист ЭКГ-18 №1

Сцена из спектакля
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ПРАВИЛО № 1

СНИМИ КОЛЬЦА И УКРАШЕНИЯ

Никогда не носите ювелирные украшения (кольца, браслеты, перстни и т. д.) 
на рабочем месте, во время производства работ.
В случае, если вы случайно зацепитесь кольцом, то получите скальпированную рану 
фаланги кисти, что может привести к ампутации как фаланги, так и всего пальца.
Носите часы только с кожаным ремешком.

ПРАВИЛО № 2

ИСПОЛЬЗУЙ НАДЛЕЖАЩИЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Всегда используйте СИЗ по назначению, согласно существующим внутренним 
правилам и инструкциям по эксплуатации.
Не работайте в перчатках, если это запрещено инструкцией.
Надевайте перчатки, соответствующие каждому виду работ.
Носите перчатки, соответствующие температуре окружающей среды и подходя-
щие вам по размеру.
Поврежденные перчатки — источник опасности. Не используйте их.

ПРАВИЛО № 3
ИСПОЛЬЗУЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
До начала выполнения работ 
проверьте весь рабочий ин-
струмент на исправность, от-
сутствие дефектов.
Регулярно проводите выбраков-
ку инструмента.
Используйте только сертифици-
рованный инструмент.
Для каждой операции необхо-
димо использовать соответству-
ющий инструмент.
Передавая инструмент другому 
рабочему, подавайте его ручкой 
вперед.
Не пытайтесь поймать падающий режущий инструмент или тяжелый предмет.
Не используйте резак в направлении движения рук.
Используйте ключи, размеры которых соответствуют размерам шляпок болтов 
и гаек.

ПРАВИЛО № 4
РАСПОЛОЖИ РУКИ ПРАВИЛЬНО

Ежедневно мы выполняем большое количество операций руками. Риски полу-
чить травму пальцев или кисти руки при выполнении любой работы очень 
высоки, поэтому:
— до начала работ оцените все риски и минимизируйте их;
— выполняя любую работу никогда не спешите;
— будьте внимательны при выполнении работ с вращающимися механизмами, 
убедитесь в том, что на оборудовании установлен защитный кожух;
— ознакомьтесь с оборудованием/инструментом, с которым планируете работать;
— расположите свои руки так, чтобы исключить на них любое внешнее 
воздействие.

ПРАВИЛО № 5
ДЕРЖИ РУКИ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ

Совершая любые действия, всегда следите за руками!
Кратковременная потеря контроля во время работы может стать причиной полу-
чения работником серьезной травмы рук!
Следите за тем, чтобы руки не попали в дверной проем, не были зажаты дверцей 
машины, шкафа, выдвижным ящиком.
Прежде, чем приступить к обслуживанию оборудования/механизма, убедитесь, 
что он отключен!

ПОМНИТЕ!
Самоуверенность является самым большим врагом безопасности и самой ча-
стой причиной травм рук. Решите для себя, что для вас важно и как вы будете 
подходить к собственной безопасности сегодня, и мы вместе справимся с этой 
проблемой завтра!

ОТБРОСЬТЕ САМОУВЕРЕННОСТЬ!
Всегда думайте о том, к чему могут привести ваши действия и удостоверьтесь, 
что вы все делаете безопасно.

УМЕЙТЕ РАСПОЗНАВАТЬ РИСКИ
Будьте внимательны, всегда оценивайте риски на вашем рабочем месте. Иногда 
самые незначительные изменения в вашем подходе могут значительно повлиять 
на вашу безопасность.

Подготовлено Дирекцией по охране труда, 

промышленной безопасности и экологии АО «Полюс Красноярск»

ОХРАНА ТРУДА

«Дай Пять»!
В июле–августе 2018 года в АО «Полюс Красноярск» прошла 
очередная информационная кампания «Дай Пять!»

Руки — наш уникальный инструмент. Ежедневно человек выполняет большое коли-
чество операций руками, повседневные дела на работе и дома, принимает это как 
должное, и легко забывает о необходимых мерах по их защите. 
В рамках кампании «Дай пять!» мы планируем довести до работников 5 простых 
правил, которые могут помочь сотрудникам компании выполнять ручные операции 
более безопасным образом, повысят уровень их осведомленности об опасностях, с ко-
торым они могут столкнуться при выполнении ежедневных производственных задач.
Мы надеемся довести до сотрудников информацию о том, что большинство случаев 
травмирования рук возможно предотвратить, и если мы все с вами будем ответ-
ственно подходить к состоянию безопасности рабочих мест и производственных 
площадок, принимать необходимые меры по предотвращению выявленных опасных 
ситуаций, то мы поможем друг другу избежать подобных травм.
Мы убеждены, что кампания «Дай Пять!» будет полезна любому из нас — ведь никог-
да не знаешь, где данные знания и навыки смогут пригодиться.
Итак, каждый работник должен знать и применять в своей работе всего 5 простых 
правил:
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ПОДРОБНОСТИ

Грандиозный фестиваль еды и зрелищ состоялся на прошедшей неделе 
на Олимпиадинском ГОК.

Прошедший «Gold Fest» — микс двух празд-
ников. Это знаменитый фестиваль «Окто-
берфест», который традиционно праздну-
ют в Баварии в это время, и рыцарские 
турниры из средних веков — развлечение 
для настоящих мужчин.
В этот вечер было много увеселений и 
удовольствий — гастрономических и зре-
лищных. И все это — для героев труда ком-
пании АО «Полюс Красноярск», которые 
успешно преодолели 8 месяцев 2018 года.
По итогам второго квартала и первого по-
лугодия компания показала рост практи-
чески по всем показателям: производству 
золота, добыче и переработке руды. Во 
втором квартале года общий объем про-
изводства золота увеличился на 19% по 
сравнению с первым кварталом. На 43% 
вырос за год объем переработки руды, а 
общий объем производства золота в пер-
вом полугодии достиг 34,5 тонны — это 
на 18% больше, чем в первом полугодии 
прошлого года. Очень важно, что «Полюс» 
не только бьет рекорды по количеству, но 
и развивается качественно, проводит мо-
дернизацию и увеличение мощности клю-
чевых производственных активов компа-
нии. На Олимпиадинском ГОК работает 
новая крупнотоннажная техника: бульдо-
зер Komatsu WD 600-6, два экскаватора 
TYHI WK-35 и пять самосвалов САТ 793D 
грузоподъемностью 220 т каждый. В этом 
полугодии на ОГОК внедрена уникальная 
технология дистанционного управления 
тяжелой техникой. Могучие экскаваторы 
и 90-тонные самосвалы в глубине карьера 
движутся без водителей, выполняя коман-
ды диспетчеров по радиосвязи. О таких 
достижениях хочется рассказывать всем, 
что и было сделано на фестивале.
Награждение отличившихся сотрудников 
в дни праздников также стало доброй тра-
дицией компании «Полюс». На сцену были 
приглашены люди, которые отдали работе 

в компании 20, 25, 30 лет. Знаки отличия 
им вручил директор ОГОК Леонид Скорик.
� Золотой знак отличия «20 лет работы в 

Компании»: Владимир Брухаль — води-
тель автомобиля службы эксплуатации 
большегрузного транспорта; Сергей Но-
виков — машинист насосных установок 
энергоцеха; Константин Токаренко — 
электрогазосварщик ремонтно-строи-
тельного цеха.

� Золотой знак отличия «25 лет работы в 
Компании»: Константин Авдеев — ма-
шинист экскаватора карьера «Благо-
датный»; Михаил Сидоренко — элек-
трогазосварщик цеха ремонта горно-
транспортного оборудования; Николай 
Лученков — водитель автомобиля служ-
бы эксплуатации большегрузного транс-
порта; Евгений Афанасьев — взрывник 
буровзрывного цеха. 

� Золотой знак отличия «30 лет работы 
в Компании»: Владимир Корионов — 
машинист буровой установки карьера 
«Благодатный» и Сергей Уваров — мон-
тажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций ремонтно-строи-
тельного цеха. 

Помимо памятных знаков отличия, этим 
работникам была выплачена денежная 
премия за выслугу лет в размере 200 000 
рублей.
После торжественного награждения фести-
валь на площадке стадиона ОГОК развер-
нулся в полную силу. Организаторы приго-
товили много интересного. Тут и настоящая 
средневековая ярмарка, где можно было 
купить памятные сувениры или попробо-
вать освоить одно из старинных ремесел. 
Лавка зельеварения и чайно-медовая лавка, 
мастерская кузнеца и кожевника ждали по-
сетителей. Желающие могли сами отчека-
нить для себя монету на память.
Самых ловких и быстрых ждала «Гора под-
вигов». На площадке «Золотомет» можно 

было поучаствовать в метании золотого 
слитка на дальность. А приз за этот кон-
курс был очень эксклюзивным, такой не 
купишь — посещение плавильного отде-
ления золотоизвлекательной фабрики и 
возможность воочию наблюдать процесс 
выплавки драгоценного металла, а потом и 
сфотографироваться со слитком — крутой 
пост для инстаграма! Победил Владимир 
Вечканов.
Одна из «фишек» праздника — возмож-
ность сфотографироваться на фоне 
220-тонного карьерного гиганта — самосва-
ла Caterpillar. И еще целых две фотозоны, 
где можно было сфотографироваться в ан-
тураже рыцарского турнира или фестиваля 
«Октоберфест» — на зависть и восхищение 
родным и друзьям! Профессиональные га-
далки делали предсказания по звездам, по 
руке и картам таро и нумерологические 
расклады. Для любителей современных 
развлечений были предусмотрены лока-
ции «Сказочные миры» и «Лазерная битва». 
В 18 часов стартовала большая концертная 
программа на основной сцене, где зрите-
лей ждали ирландские танцы в исполне-
нии студии ирландского танца «Талисман» 
и средневековая дискотека от группы «Ги-
леад», которая приехала из Тюмени, уроки 
фехтования на мечах мастеров из студии 
артистического фехтования «Грифон» и 
танцевальный дуэт «девчонок-зажигалок» 
под названием «Get Lucky». А еще желаю-
щие смогли побороться за мировой рекорд 
ОГОК по изготовлению гамбургера и поуча-
ствовать в конкурсе на лучший рыцарский 
костюм. Победители всех конкурсов полу-
чили ценные призы из рук директора ОГОК 
Леонида Скорика.
Весь вечер на площадке работали фудкор-
ты, где царил настоящий «средневековый» 
Октоберфест. Мясо, закуски, фрукты — 
всё, чего просила душа в этот замечатель-
ный сентябрьский вечер.
Завершили праздник огненно-пиротехни-
ческое шоу и дискотека под зажигатель-
ные хиты от группы «План Дельта».

Все гости, которых мы попросили поде-
литься своим мнением, отмечают, что 
праздник был просто отличным:
— Во-первых, увеличили площадку, что 
позволило поставить больше локаций и 
переместить сцену. Расположение сцены в 
этот раз — прямо напротив окон общежи-
тий, плюс музыка и огни, в результате чего 
народу было существенно больше, чем на 
прошлых праздниках. Было не представ-
ление, а настоящее шоу: все выверено и 
четко, динамично. Уровень выступлений 
профессиональный, качество звука ши-
карное, на сцене — светодиодный экран. 
И все время «пыхало» дымом и огнем — 
очень красиво! Был отличный фейерверк, 
и впервые — дневной дымный фейерверк. 
Праздник завершен, но продолжается 
2018-й год, и работников АО «Полюс Крас-
ноярск» ждут новые рекорды и трудовые 
достижения. А прошедший «Gold Fest» за-
рядил их позитивом на оставшиеся 3 меся-
ца года, и им теперь будет что вспомнить 
долгими осенними и зимними вечерами.

В курсе

Золотой фестиваль на Олимпиаде

Люди, которые отдали работе в компании 20, 25, 30 лет

На сцене студия ирландского танца «Талисман»

Мастера из студии артистического фехтования «Грифон»Вкусного хватило всем!Средневековая дискотека от группы «Гилеад»

Весь вечер на площадке работали фудкорты Желающие могли сами отчеканить для себя
монету на память

Можно было сфотографироваться 
в антураже фестиваля «Октоберфест»
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Золотой фестиваль на Олимпиаде

Люди, которые отдали работе в компании 20, 25, 30 лет

На сцене студия ирландского танца «Талисман» Мировой рекорд ОГОК по изготовлению гамбургера

Мастера из студии артистического фехтования «Грифон» Завершили праздник огненно-пиротехническое шоу и дискотека

Отличный фейерверк!

Участники конкурса средневекового костюма

На площадке «Золотомет» можно было поучаствовать 
в метании золотого слитка на дальность В средневековых декорацияхПрофессиональные гадалки делали предсказания
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В октябре вступает в силу сразу несколько изменений в 
законодательстве РФ. Новшества затронут как пенсионеров (компании 
теперь должны отчитываться о сотрудниках пенсионного возраста), 
так и предпринимателей, которым обещают облегчить процедуру 
регистрации юридических лиц. Кроме того, в стране увеличатся 
некоторые из действующих штрафов и появятся новые, в том числе для 
компаний-застройщиков. 

В БРАК С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
С 1 октября (и как раз по окончании активного летнего «свадебного сезона») в России 
изменятся правила регистрации брака. Жених и невеста теперь смогут самостоятель-
но выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц 
и не позже чем через год с момента подачи заявления.
Впрочем, в некоторых случаях — например, при беременности невесты — зарегистри-
роваться можно будет, не дожидаясь истечения минимального срока в один месяц. 
При этом выбрать дату теперь можно будет дистанционно — подав заявление через 
портал госуслуг.
 «Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать 
дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необхо-
димости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг», — отмечается в пояснительной записке 
к документу, опубликованной на сайте правовой информации. Посмотреть текст 
документа можно на официальном портале правовой информации.
О разработке законопроекта, предлагающего внести изменения в Семейный кодекс, 
объявили весной, летом документ одобрили в Госдуме. До сих пор регистрацию 
можно было провести только в определенный день: через месяц после подачи 
заявления.
Ожидается, что новые меры не только облегчат жизнь молодоженам, но и позволят 
лучше регулировать загрузку загсов, а еще — снизят коррупционную составляющую, 
поскольку раньше молодожены нередко пытались «договариваться» с сотрудниками, 
чтобы получить возможность провести церемонию в выбранные даты.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ШТРАФЫ 
С октября в России начнут действовать новые штрафы, связанные с нарушениями в 
сфере долевого строительства. Как застройщикам, так и чиновникам теперь может 
грозить административная ответственность в случае, если компании вовремя не 
внесли информацию о долевом строительстве в Единую информационную систему 
жилищного строительства (ЕИСЖС).
О начале работы сервиса Минстрой официально объявил в январе 2018 года, в мае 
был утвержден порядок размещения информации. В частности, в систему необходи-
мо вносить информацию о проектах, связанных с привлечением средств дольщиков, 
сведения, касающиеся наличия разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и 
деятельности застройщика в целом.
В июле 2018-го Кодекс об административных правонарушениях был дополнен ста-
тьей 13.19.3, предусматривающей ответственность как для представителей регио-
нальных органов исполнительной власти в случае, если на подведомственной им 
территории ведется долевое строительство, информация о котором не была внесена 
в ЕИСЖС, так и для самих застройщиков, не разместивших необходимую информа-
цию или сделавших это с нарушениями.
Впрочем, наказания будут не самыми суровыми — чиновникам за такие нарушения 
придется заплатить 15–30 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 50 тыс. до 200 
тыс. рублей. Но если на таком нарушении компанию или чиновника поймают повторно, 
наказание будет строже.
Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, 
а также дисквалификация на срок от года до трех лет. Юридическим лицам в этом 
случае нужно будет заплатить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Кроме того, за выдачу необоснованных заключений по документам, связанным с 
проектами долевого строительства, чиновникам будет грозить штраф 50–100 тыс. 
рублей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ
С начала октября компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, 
должны будут предоставлять ежеквартальные отчеты в центр занятости. Делать это 
нужно будет не позже 15 числа следующего за окончанием квартала месяца.
Критики новой меры не исключают, что, опасаясь увеличения документооборота, 
компании постараются по возможности не нанимать сотрудников предпенсионного 
возраста (пока в России не были приняты законы, защищающие их права).

При этом новое требование затронет только компании, сотрудники которых до-
стигли необходимого для выхода на пенсию возраста, но еще не оформили свой 
пенсионный статус. То есть оформлять отчеты на так называемых работающих 
пенсионеров — людей, уже получающих пенсию, — не потребуется.
Также отчеты не нужно будет составлять на сотрудников, которые по каким-либо 
причинам вышли (или планируют выйти) на пенсию досрочно.

«ПАКЕТ ЯРОВОЙ» ПРИХОДИТ В ИНТЕРНЕТ
С 1 октября вступает в силу еще одно требование, предусмотренное так называемым 
пакетом Яровой. Законы, разработанные Ириной Яровой и Виктором Озеровым в 
целях противодействия терроризму, были приняты еще в 2016 году, однако большая 
часть новых норм вводится в действие поэтапно.
Так, с октября 2018-го поставщики интернет-связи должны будут хранить все пере-
данные пользователям сообщения (в список входят в том числе сообщения, пере-
данные через интернет, по электронной почте и во всевозможных мессенджерах) в 
течение 30 суток.
В течение ближайших пяти лет каждый год компании должны будут увеличивать 
этот срок еще на 5%: то есть в 2019-м он увеличится на 1,5 суток.
Ранее похожая мера уже начала действовать для поставщиков сотовой связи: основ-
ной пакет поправок вступил в силу в июле этого года.

ЗА ПРОИСШЕСТВИЯ НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ (БОЛЬШЕ)
Кроме того, с 1 октября вступят в силу поправки, внесенные в Уголовный кодекс еще 
в апреле 2018 года. Речь идет в первую очередь о статьях 216, 217 и 269, связанных 
с нарушениями требований безопасности на опасных производственных объектах. 
Главное — наказание за такие нарушения, в случае если они привели к причинению 
тяжкого вреда здоровью или особо крупного ущерба, ужесточится.
Если раньше размер штрафа, предусмотренный УК РФ, составлял до 80 тыс. рублей 
или должен был соответствовать зарплате гражданина за полгода, то теперь за-
платить придется до 400 тыс. рублей или сумму, эквивалентную зарплате за полтора 
года (18 месяцев).
Еще один вариант наказания — ограничение свободы на срок до трех лет с запретом 
на занятия определенными видами деятельности (также на срок до трех лет или бес-
срочно) — остался неизменным.
Еще одно новшество коснется закона «О полиции». Правда, направлено оно скорее 
на то, чтобы устранить несоответствия в законодательстве, действующем уже не-
сколько лет. Как писал «Коммерсант», еще в 2015 году в Москве МВД выяснило, что 
«Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) — организация, 
которая в столице оформляет штрафы за неоплаченную парковку, — получает дан-
ные автовладельцев незаконно.
Сотрудники АМПП запрашивают ее в базе ГИБДД, к которой по действовавшему до 
сих пор законодательству представители казенных государственных учреждений 
(таким является АМПП) доступа не имели. Теперь ст. 17 федерального закона «О поли-
ции» дополнят пунктом 5 (1), который оговаривает порядок, в котором должностные 
лица могут затребовать такую информацию.

УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ 
И СЧЕТ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК
Предпринимателей с октября ждут преимущественно хорошие новости. Так, порядок 
государственной регистрации юридических лиц обещают упростить. Теперь в случае, 
если в регистрации будет отказано из-за недостающих документов или неверного 
оформления заявки, заявителю дадут три месяца (с момента вынесения решения об 
отказе) на то, чтобы исправить все ошибки.
Тем, кто успеет переподать документы в течение этого срока, можно будет не опла-
чивать повторно государственную пошлину (составляет 4 тыс. рублей) и не предо-
ставлять документов, которые уже были поданы и остались у регистрирующего 
органа.
Кроме того, упростят и процесс получения разрешения на установки рекламных щи-
тов на городских улицах. Теперь сделать это можно будет через портал госуслуг — и 
там же получить ответ. Соответствующий закон приняли в конце прошлого октября, 
однако вступает в силу он только сейчас.
А вот для того, чтобы принять участие в процессе госзакупок, теперь придется за-
вести специальный счет — необходимую сумму на нем банк заблокирует еще во 
время участия в торгах. Открыть такой счет можно только в кредитно-финансовых 
организациях, рекомендованных правительством, их перечень был опубликован в 
июле 2018-го.

По материалам СМИ

Октябрь. 
Что нового?

СОЦИУМ

ГОЛОВОЛОМКА

Найдите на картинке 
справа абсолютно 
симметричный крест.

ОТВЕТ ИЗ № 32



7Вестник Севера
№ 32 от 5 октября 2018 есть интерес!

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ОКТЯБРЬ 2018 Г.
Черная дыра
5 октября
20.00, 21.40
Яркость
12 октября
20.00, 21.40
День красивого сериала
Рим
13 октября 
18.30–19.30
Три билборда
на границе Эббинга, 
Миссури
19 октября
20.00, 21.40
День красивого сериала
Рим
20 октября
18.30–19.30

9 ОКТЯБРЯ
Зарипов Айрат Рядисович, руководитель проекта 
отдела операционной эффективности дирекции по 
операционной эффективности. 
Медянин Александр Владимирович, техник-гео-
физик геологоразведочной службы ОГОК.
10 ОКТЯБРЯ
Валеев Максим Раисович, старший мастер 
отделения приема, измельчения и обогащения 
руды № 1 ЗИФ ОГОК.
Замула Андрей Андреевич, геолог карьера 
«Благодатный» геологической службы 
Рудоуправления ОГОК.
Кушаков Шавкат Тургунович, руководи-
тель проекта по технологии отдела проектной 
деятельности исследовательского центра.
Науменко Максим Сергеевич, ведущий инженер 
производственно-технического отдела управления 
золотоизвлекательных фабрик ОГОК.
11 ОКТЯБРЯ
Зеленко Владимир Игоревич, инженер по охране 
труда отдела охраны труда управления охраны 
труда и промышленной безопасности дирекции 
по охране труда, промышленной безопасности и 
экологии.
Кучко Любовь Викторовна, инженер по 
землеустройству землеустроительного отдела. 
Лотков Алексей Владимирович, инженер по 
метрологии отдела метрологии. 
Толбанов Максим Евгеньевич, механик 
группы ремонта тяжелой техники цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования службы 
главного механика по горному оборудованию ОГОК.
12 ОКТЯБРЯ
Горнаков Вадим Анатольевич, инструктор 
производственного обучения рабочих массовых 
профессий учебно-курсового комбината дирекции 
по персоналу.
Панкратов Михаил Владимирович, мастер 
отделения биоокисления концентратов ЗИФ ОГОК.
Тюкавин Сергей Владимирович, руководитель 
проекта дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Шестаков Олег Андреевич, старший технолог 
ЗИФ №4 ОГОК.
Шубкина Татьяна Александровна, специалист 
отдела по связям с общественностью дирекции по 
работе с государственными органами.
Ярыгин Александр Леонидович, геолог ка-
рьера «Благодатный» геологической службы 
Рудоуправления ОГОК.
13 ОКТЯБРЯ
Гендин Алексей Иванович, механик службы 
главного механика по горному оборудованию ОГОК.
Санникова Мария Владимировна, ведущий 
инженер отдела бюджетного контроля управления 
по сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
Сунцев Вячеслав Валерьевич, механик карье-
ра «Восточный» ремонтной группы цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования службы 
главного механика по горному оборудованию ОГОК.
14 ОКТЯБРЯ
Галушка Ярослав Олегович, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной лаборатории управления 
экологии дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Иванов Владимир Станиславович, ведущий 
инженер по охране труда отдела охраны труда 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии.
Рожина Наталья Сергеевна, инженер-химик 
санитарно-промышленной лаборатории управления 
экологии дирекции по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Смашников Алексей Петрович, мастер участка 
тяжелой техники службы эксплуатации тяжелой 
техники горнотранспортного цеха Рудоуправления 
ОГОК.
Смирнов Алексей Михайлович, инженер по 
организации и нормированию труда отдела 
организационного развития дирекции по 
персоналу.
15 ОКТЯБРЯ
Боровской Виталий Владимирович, началь-
ник отдела по подбору персонала и кадровому 
развитию дирекции по персоналу.
Гимутденов Тимур Фагимович, ведущий 
специалист отдела админи стрирования ИИТСО 
и информационной безопасности дирекции по 
экономической безопасности.
Килин Сергей Владимирович, начальник отдела 
науки и технологии.
Савушкина Светлана Ивановна, заведующая 
лабораторией минералогических исследований 
исследовательского центра.
Солдатов Юрий Сергеевич, энергетик карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Приготовление
Баклажаны разрезать вдоль на две части. Из каждой половинки вынуть мя-
коть. Посолить, оставить на 30 минут. Затем промыть в холодной воде (это 
делается для того, чтобы они не горчили). Мякоть положить в холодную 
воду на 30 минут (для того, чтобы баклажаны не горчили и во время жарки 
впитывали меньше масла). Затем мякоть отжать, мелко нарезать. Лук мелко 
нарезать. Чеснок мелко нарезать. Помидоры нарезать небольшими кубиками. 
Лук и чеснок обжарить на растительном масле. Добавить фарш. Жарить в 
течение 10 минут. Добавить мякоть баклажанов. Жарить в течение 5 минут. 
Добавить помидоры. Посолить, поперчить. Жарить в течение 5–7 минут. Сыр 
натереть на мелкой терке. Половинки баклажанов наполнить фаршем. Выло-
жить в форму для запекания. Посыпать сыром. Поставить в духовку. Запекать 
при температуре 180 градусов в течение 30–35 минут. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Фаршированные 
баклажаны
Ингредиенты
• 500 г баклажанов
• 300 г фарша (любого, по вкусу)
• 250 г помидоров
• 150 г лука
• 100 г сыра
• 3 зубчика чеснока
• растительное масло
• соль, перец
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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.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!
СКАНВОРД

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТ 53 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА                                     ОТ 110 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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.)


