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КОНКУРС 

Испытания для 
профессионалов
На Олимпиадинском ГОК завершился чемпионат профессионального мастерства. 
Традиционные соревнования для предприятий группы «Полюс» в первый раз проведены 
в общекорпоративном формате. В нынешнем году в семи номинациях конкурса соревновались 
57 участников из Якутии, Магадана, Иркутской области и Красноярского края. 

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ЛИДЕРОВ
Профессиональное мастерство демонстрировали маши
нисты бульдозера, экскаваторов, буровой установки, 
погрузчика, водители автосамосвалов, электрогазо
сварщики. Пройдя строгий конкурсный отбор в своих 
коллективах, к финалу пришли лучшие из лучших, на
стоящая рабочая элита.
 «Каждое из наших предприятий: «Полюс Красноярск», 
«Полюс Алдан», «Полюс Магадан», «Полюс Вернинское», 
по отдельности проводило уже внутри себя подобные 
состязания, но вместе в таком формате мы собираем
ся впервые, — сказал, открывая чемпионат, Евгений 
Малыхин, директор ОГОК. — Участвуют и профессио
нальные сервисы, «Полюс Строй» и «Полюс Логистика». 
Такое объединение — это большой шаг в сплочении 
предприятий группы, возможность почувствовать себя 
единой командой, несмотря на несколько тысяч кило
метров между нами. 
Здесь, на Олимпиадинском горнообогатительном ком
бинате, современные технологии сочетаются с тради
ционной необходимостью тяжело трудиться. Профес
сии усложняются, меняется сам производственный 
процесс, следуя трендам развития технологий и робо
тизации, дистанционных технологий. Результат здесь 

зависит не только от мастерства отдельного работника, 
но и от умения сотрудничать, работать в команде. А во 
многом и от лидеров, которые умеют вдохновить кол
лектив. Победители профессиональных соревнований 
станут маяками, на которых будет равняться значитель
ная часть коллег. Уверен, что интересные номинации 
и задания конкурса смогут мотивировать работников 
к большему профессиональному развитию. Это такой 
хороший вызов: догнать и перегнать лидеров». 

МАСТЕРСТВО И ОПЫТ
Подробнее об условиях проведения чемпионата про
фессионального мастерства и его организации рассказа
ла Юлия Андроновская, директор департамента подбора 
и развития персонала: «На многих предприятиях «По
люса» такие конкурсы проводились локально. И идея 
сделать общекорпоративный чемпионат «лежала на по
верхности». Ведь это всетаки единая группа компаний, 
и соревноваться в профмастерстве сотрудники должны 
не только в своих бизнесединицах, но и суметь проде
монстрировать свое мастерство и поделиться опытом 
с другими. На площадках чемпионата было видно, что 
люди не просто болеют за свою команду. Они смотрят, 
как работают другие. Они делятся опытом, подсматри
вают какието секреты мастерства друг у друга». 
Чемпионат также стал возможностью для рядовых со
трудников познакомиться, пообщаться, почувствовать 
себя единой командой и понять, что все они пресле
дуют одну цель, где бы ни находились: на Алдане, в 
Красноярске, в Магадане, на Вернинском, работая в 
сервисной компании или в добычных. Это очень важно 
и с точки зрения строительства корпоративной культу
ры, и с точки зрения знаний и умений, которыми люди 
здесь обмениваются и насыщаются. 
На Олимпиаду приехало больше 100 человек, включая 
участников, экспертов, судейскую команду. Судейство 
было независимым — представители Управляющей 
Компании «Полюс» и официального дилера техники 
Komatsu «Сумитек Интернешнл». Технические эксперты 
от каждой бизнесединицы — только они имеют право 
взаимодействовать с судьями, опротестовывать замеча
ния и несогласия. Они же — помощники судей в том, 
чтобы обеспечить равные условия для всех участников 
чемпионата. 
Чемпионат был инициирован Управляющей компани
ей при поддержке «Полюс Красноярск» — принимаю
щей стороны, оказавшей достойный уровень органи
зационной поддержки, который оценили участники 
чемпионата. Выбор места проведения мероприятия 
был связан с тем, что именно здесь представлены все 

Участников чемпионата приветствовал 
директор ОГОК Евгений Малыхин.

Презентация — тоже важный элемент соревнований.

Подняты флаги Полюса.

Труден гранит теории!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ефимов, директор по персоналу АО «Полюс 
Красноярск»:
«Эти соревнования станут первой вехой на пути 
к единству, унификации и глобализации профессио-
нальной подготовки в нашей компании. Требования, 
профессиональные стандарты должны быть едины, 
независимо от того, в Якутии мы находимся или в 
Красноярске. И эти стандарты, безусловно, одни из 
самых высоких в отрасли. 
Горное производство, золотодобыча – это стабиль-
ные и довольно консервативные отрасли. Но никто 
не может игнорировать глобальные тренды. С 
бешеной скоростью меняются общество и техно-
логии, растет сложность процессов, встает необ-
ходимость совместных решений, сотрудничества. 
Расширяется диапазон трудоспособного населения. 
Цифровизация и автоматизация, с одной стороны, 
вытесняют людей с рынка труда, с другой стороны, 
диктуют оставшимся новые требования к умениям 
и навыкам. 
Мы в «Полюсе» рассматриваем чемпионат профес-
сионального мастерства не только как соревнова-
ния, а как мощный инструмент влияния на коллек-
тив предприятий. Здесь мы в праздничном, иногда 
даже развлекательном формате выбираем лучших. 
Яркие, эмоциональные победы станут стимулом 
остальным равняться на лучших. 
Опережающие компетенции в профессиональной 
области можно сравнить с Олимпийскими играми. 
Ведь рекорды в беге, прыжках, стрельбе год от 
года улучшаются. Еще 50 лет назад невозможно 
было помыслить о результатах, которые сегодня 
являются для спортсменов уровнем нормы. То же 
самое будет происходить и у нас, будут повышать-
ся требования к профмастерству, будем развивать 
и обучать персонал, чтобы добиться самых лучших 
результатов».
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виды техники, выбранной для соревнований, а также 
с удобством логистики. 
Победители соревнований поедут в Японию, причем 
тур будет не только развлекательным, но и познава
тельным, с посещением машиностроительных заводов 
компании Komatsu. За второе место приз — поездка за 
счет компании для сотрудника и члена семьи в панси
онат в Геленджик, за третье — в Калининград. 
«Чемпионат должен стать традиционным, мы проведем 
его постепенно на всех площадках, — говорит Юлия 
Николаевна. — Следующим логичным шагом станет 
соревнование с другими предприятиями, в том числе 
через ICMM с зарубежными предприятиями, чтобы 
наши сотрудники могли продемонстрировать свое ма
стерство и посмотреть, что хорошего умеют их делать 
коллеги из других стран». 

СТИМУЛ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Основные конкурсные испытания проходили на про
изводственной площадке АО «Полюс Красноярск» — 
Олимпиадинском ГОК. При выполнении заданий чле
ны комиссий строго оценивали уровень практических 
навыков и теоретических знаний участников, следили 
за соблюдением требований промышленной безопас
ности и охраны труда.
По традиции конкурс состоит из двух частей. В ходе 
первой участники демонстрируют строгой комиссии 
теоретические знания, а во второй — умение приме
нять их в ежедневной работе. И это не просто состяза
ние профессионалов, но настоящее зрелищное меро

приятие. Действительно, можно бесконечно смотреть 
на то, как разумно и умело работают люди. Конкурсан
ты с такой виртуозностью демонстрировали мастерство 
и сноровку, что зрители получали от их работы удоволь
ствие как от красивого сценического действа. 
Машинист бульдозера, экскаватора, погрузчика, води
тель автосамосвала должны быть настолько опытными, 
чтобы суметь маневрировать в узком пространстве за
дним ходом, делать змейку, с высокой точностью раз
давить ковшом алюминиевую банку, забить гол мячом. 
Веселый формат соревнований — эстафета, когда боль
шую бочку передают друг другу погрузчик, буровая 
установка, автосамосвал и бульдозер. 
По мнению же самих участников — опытных специали
стов, многие из которых уже не первый раз показывают 
свое мастерство, конкурсы профессионального мастер
ства — это хороший стимул к совершенствованию и 
повышению профессионального уровня. 
Станислав Курмаев, машинист погрузчика «Полюс 
Строй», считает, что главное при выполнении зада
ний — справиться с волнением: «Участие в таких сорев
нованиях для меня — в первую очередь приобретение 
новых навыков. Борешься и соревнуешься не только с 
коллегами, но с собой тоже, преодолеваешь волнение. 
Здесь все профессионалы, все наравне. А еще меня вос
хитила организация чемпионата, и условия здесь, на 
Олимпиаде, очень сильно понравились!»
Сергей Орлов, машинист экскаватора ЭКГ-10 «Полюс 
Красноярск», отмечает значение таких мероприятий: 
«Очень важно проводить такие чемпионаты, чтобы 

молодежь разогреть, чтобы она стремилась участвовать 
и улучшать свои навыки. Главное в этом мероприятии 
то, что люди собрались вместе, показали свое мастер
ство. В будущем хотелось бы, чтобы такие конкурсы 
обязательно проходили — нужно дать возможность 
поучаствовать другим и больше вовлекать молодежь». 
Эдуард Казимиров, водитель погрузчика «Полюс Вер-
нинское», говорит о престижности чемпионата: « Занять 
призовое место на таком соревновании — это, конечно, 
престижно, тебя будут знать во всей группе «Полюс». 
И в первую очередь это огромное желание победить, 
мотивация ради приза все же второстепенна. Я считаю, 
что главное в соревнованиях — это командный дух, 
поддержка и, конечно, победа».

ЧЕМПИОНАТ СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ
Для непосвященных наблюдателей самое зрелищное в 
конкурсных заданиях — это скорость и правильность 
действий участников. Такая отлаженная до мелочей 
работа достигается стандартизацией рабочих процес
сов, отточенным опытом, в том числе и на таких кон
курсах. Для жюри основными критериями при оценке 
выполнения задания являются не столько скорость, 
сколько качество, соблюдение требований промыш
ленной безопасности, организация рабочего места. По 
итогам соревнований команда АО «Полюс Красноярск» 
уверенно лидировала, заняв призовые места в каждой 
номинации. 

В курсе

Окончание на стр. 4

Как вам такие фокусы от погрузчика? Мяч на базе!

Станислав Курмаев, машинист погрузчика 
«Полюс Строй»

Сергей Орлов, машинист экскаватора ЭКГ-10 
«Полюс Красноярск»

Эдуард Казимиров («Полюс Вернинское») — 
победитель конкурса среди машинистов 
погрузчиков.

Техника и профессионалы своего дела готовы к «бою на колёсах». «Восточный» — самый большой золотой карьер страны.
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Окончание. Начало на стр. 2 и 3

В курсе

Комментируя итоги конкурса, Виталий Боровской, на-
чальник отдела по подбору персонала и кадровому раз-
витию «Полюс Красноярск», отметил:
«В рамках чемпионата ребята уверенно доказали, что 
производственные успехи нашей бизнесединицы не 
случайны: из семи номинаций — пять первых, три вто
рых и одно третье место в индивидуальном зачете на
глядно иллюстрируют этот факт». 
Достичь абсолютного результата, по мнению Виталия 
Владимировича, помешало лишь волнение, — неко
торые участники просто не справились со стрессом 
конкурсных испытаний: «Почему я так уверен в этом?! 
Потому что я видел, как на тренировке мужики идеаль
но «летали» между конусов, цепляли бочки, позициони
ровали буровую и «пинали» мячики».
Наверное, многие не раз и не два видели, как професси
онально работают наши операторы горнотранспортной 
техники, однако то, что творили с баночками «кока
колы» красноярские машинисты экскаватора PC1250 
Олег Букало и Андрей Сидоренко, или как фантасти
чески управлялся с бульдозером Komatsu D375 Илья 
Лямзиков, подвешивая его, словно пушинку, на острие 
гребня, произвело неизгладимое впечатление даже на 
руководителей Рудоуправления.
Стоит также отметить аккуратность и ювелирное ис
полнение практического задания Сергеем Орловым, 
управляющим далеко не маленьким экскаватором 
ЭКГ10. Кстати, он единственный из всех, кто получил 
максимальные 30 баллов за теоретическую часть чем
пионата. А вот доскональность в выполнении операций 
сыграла злую шутку с Максимом Кудашкиным: уже 
закатив бочку в виртуальные ворота, он решил под
твердить результат и еще раз махнул ковшом, — в итоге 
сбитый конус и третье место в номинации.
Александр Идиатулин доказал, что он лучший среди 
машинистов буровой установки! Он показал лучшее 
время и лучшее попадание в установленную мишень! 
Поговаривают, что зеленый круг диаметром 10 сан

тиметров для него даже великоват, так как он может 
«попасть» и в цель размером с обод стакана. У Алексан
дра имеется высшее техническое образование, и он, 
как и другие победители чемпионата, будет «взят на 
заметку» с точки зрения внутреннего кадрового резер
ва, в том числе и на инженернотехнические позиции 
компании.
Профессиональный коллектив — это половина успеха 
предприятия. Для эффективной работы важно стремле
ние к высокому результату каждого работника. Конкурс 
профессионалов объединяет именно таких людей — 
трудолюбивых, целеустремленных, опытных. 

А как же фотографии на память?

Эксперты и судьи разбирали каждую спорную ситуацию во время турнира.

Команда «Полюс Красноярск».

Главное в любых соревнованиях — мощная группа поддержки.

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА
Номинация: «Машинист экскаватора ЭКГ-10».
1 место: Орлов Сергей Николаевич, «Полюс Красно
ярск». 2 место: Полищук Максим Сергеевич, «Полюс 
Вернинское». 3 место: Кудашкин Максим Анатолье
вич, «Полюс Красноярск».

Номинация: «Машинист буровой установки DML».
1 место: Идиатулин Александр Александрович, АО 
«Полюс Красноярск». 2 место: Рыжков Дмитрий Вик
торович, «Полюс Алдан». 3 место: Султанбаев Юрий 
Хакимович, «Полюс Вернинское».

Номинация: «Водитель автомобиля Komatsu HD-785-5».
1 место: Пашигрев Виталий Васильевич, «Полюс Вер
нинское». 2 место: Аверьянов Иван Юрьевич, «Полюс 
Красноярск». 3 место: Абабков Сергей Васильевич, 
«Полюс Алдан».

Номинация: «Машинист экскаватора РС-1250».
1 место: Букало Олег Васильевич, «Полюс Красно
ярск». 2 место: Сидоренко Андрей Викторович, «По
люс Красноярск». 3 место: Петах Иван Иванович, 
«Полюс Алдан».

Номинация: «Машинист бульдозера Komatsu D-375».
1 место: Лямзиков Илья Григорьевич, «Полюс Крас
ноярск». 2 место: Вавилов Александр Владимирович, 
«Полюс Вернинское». 3 место: Иль Вячеслав Алексан
дрович, «Полюс Магадан».

Номинация: «Машинист погрузчика Komatsu WA500-3».
1 место: Казимиров Эдуард Анатольевич, «Полюс Вер
нинское». 2 место: Столяров Евгений Евгеньевич, 
«Полюс Красноярск». 3 место: Рузанов Виктор Алек
сандрович, «Полюс Вернинское».

Эстафета:
1 место — «Полюс Алдан».
2 место — «Полюс Красноярск».
3 место — «Полюс Вернинское».

Номинация: «Электрогазосварщик»
1 место: Коробкин Дмитрий Владимирович, «Полюс 
Красноярск». 2 место: Чуфичев Станислав Алексан
дрович, «Полюс Алдан». 3 место: Мальцев Сергей 
Александрович, «Полюс Строй».



5Вестник Севера
№ 36 от 2 ноября 2018 В курсе

В последнее воскресенье октября в России отметили День автомобилиста. 
Водить машину сейчас умеет, пожалуй, каждый второй. Но отметили 
праздник, в первую очередь, те, для кого вождение — не просто 
удовольствие, а профессия. Встреча с водителем автомобиля Caterpillar 
карьера «Восточный» В. Д. Любенко накануне профессионального 
праздника автотранспортников была не случайной. Автомобиль в жизни 
Владимира Дмитриевича — это и работа, и увлечение.

Родом Владимир из Иркутской области. 
Родители всю жизнь работали в сельском 
хозяйстве. С детства они учили мальчика 
всему, что умели и знали сами, а больше 
всего — уважению к старшим и трудолю
бию. Оттуда, из детства, и вынес он те ка
чества, за которые уважают его сегодня. 
Видимо, тогда же, в детстве, и родилась у 
него тяга к технике, к машинам. 
Окончив школу, поступил в училище, где 
получил специальность газоэлектросвар
щика. В школе ДОСААФ отучился на води
теля по направлению военкомата. Даль
ше — армия. Для многих юношей она 
становится своеобразной школой жизни. 
Стала такой и для Владимира Дмитрие
вича. С теплотой он вспоминает два года 
службы в Монголии, давшие ему необхо
димые навыки и армейскую закалку.
После армии немного поработал дома, 
потом три года на БАМе. А в 1987 году 
приехал в СевероЕнисейский район. 
Вот уже более 30 лет он на Севере. Ста
новление его как работника проходило 
на Олимпиадинском ГОК. С 1991 года он 
трудится в компании «Полюс». Сначала 
водителем БелАЗа, теперь — Caterpillar. 
4,5 метра в высоту и столько же — в ши
рину. Да, таких автомобилей в городе не 
встретишь. Трассы большегрузного само
свала — это карьеры, а его пассажиры — 
горные породы. «Катерпиллары» размерами 
впечатляют. Мощностью тоже. Владимир 
Любенко управляет автомобилем грузо
подъемностью 220 тонн. Работает на 4 оче
реди карьера «Восточный», возит породу.

— Для меня в первую очередь машина — 
это друг, помощник и соратник. Согла
сен, не каждому дано стать профессио
нальным водителем, так как необходимо 
уметь слышать, чувствовать машину. 
Главное — умение обращаться с техникой, 
быть с ней на «ты». Но нельзя забывать, 
что автомобиль — это также источник по
вышенной опасности, — говорит Влади
мир Дмитриевич. — Если ты настоящий 
профессионал, то должен уметь не только 
крутить баранку, но и произвести необхо
димый ремонт. Очень доволен, что зани
маюсь любимым делом. Когда управляю 
машиной, чувствую себя с ней единым 
целым. Движение, скорость доставляют 
мне радость. За рулем у меня всегда хо
рошее настроение.Считаю, что основное 
качество хорошего водителя — выносли
вость, ведь рейс длится много часов. И в 
то время, когда ты ведешь машину, ты 
должен быть сосредоточенным, собран
ным, несмотря на усталость. Соблюдение 
правил дорожного движения и техники 
безопасности — очень важно! От знаний 
законов дорожного движения, професси
ональной подготовки, опыта и мастерства 
зависит безопасность на дорогах.
Умение хорошо управлять автомобилем 
предполагает не только хорошее знание 
правил дорожного движения. Способность 
видеть и предвидеть ситуацию на доро
ге — вот что характеризует хорошего во
дителя любого транспортного средства. А 
о Владимире Дмитриевиче можно сказать, 
что он отличный, надежный водитель.

— Владимир Любенко, что называется, 
профессиональный водитель до мозга 
костей, ответственный и дисциплини
рованный, выдержанный, он на одной 
волне с машиной, хорошо чувствует ее и 
дорогу, — так отзывается о нем Михаил 
Зюзько, главный инженер горнотран
спортного цеха Рудоуправления ОГОК.
За эти годы вахтовая работа стала при
вычной. Хороший дружный коллектив, 
постоянно обновляющийся автопарк, 
отличные условия для труда и отдыха, 
стабильность и достойная зарплата —
все эти факторы Любенко отмечает как 
положительные.
— «Полюс» движется вперед, и мы 
тоже, — говорит он. — Профессионализм 
повышается. Обновляется техника, и я с 
ней вместе совершенствуюсь.
Здесь, на Олимпиаде, Владимир Дмитрие
вич встретил свою судьбу — познакомил
ся с супругой Светланой Александровной. 
Она и сейчас рядом с ним — работает де
журной по общежитию в вахтовом посел
ке. 27 лет они вместе. Здесь родились их 
дети, выросли, закончили школу. Сейчас 
дети живут в Красноярске, а у дочери уже 
двое своих — подрастают внуки.
— Главным авторитетом для меня явля
ется супруга, — признается В. Д. Любен
ко. — Мы вместе стараемся все решать, 
прислушиваемся к мнению друг друга. 

Советуемся между собой в своей семье. 
Можем друг на друга положиться, есть 
надежное плечо рядом.
В отпуске семья Любенко любит путеше
ствовать. Больше всего нравится Влади
миру Дмитриевичу в Таиланде — и теп
ло, и красиво, и интересно.
Именно работа в «Полюсе» дает ему воз
можность путешествовать, отмечает 
В. Д. Любенко. За время работы также 
приобретена квартира, машина, есть воз
можность помочь детям. Все отлично! И 
проблемы все решаются достаточно про
сто: все преодолевается при желании, — 
считает Владимир Дмитриевич.
 — Главная мечта сегодня — детей устро
ить хорошо, помочь всем, себе на ста
рость организовать «подушку безопасно
сти», — говорит он. — Дачу купить хочет
ся, чтобы на земле повозиться. Лежать на 
боку — не в нашем характере. 
Нравится Любенко быть и за рулем 
своего легкового автомобиля. От лег
кового авто большегрузный самосвал 
почти не отличается, утверждает во
дитель. Разве что габариты у машины 
другие:«Легковой — для души, здесь — 
работа. А так все то же самое. Легко и 
руль, и управление». В дороге в своем лег
ковом автомобиле предпочитает слушать 
шансон: «Считаю, он на дорогу настраи
вает, заряжает. И жене тоже нравится, 
она сама мне звуковые дорожки записы
вает». А фильм любимый на соответству
ющую тему — «Берегись автомобиля!»
Поздравляя коллег с профессиональным 
праздником, Владимир Дмитриевич Лю
бенко говорит: 
— Водители — люди дела, а не слова. Да и 
разговоры за рулем от работы отвлека
ют. Поэтому праздничное поздравление 
для коллег будет кратким. Поздравляю 
всех водителей с праздником. Я хочу по
желать вам здоровья, счастья, понима
ния, терпения в пути, светлой дороги, 
сохранности и, конечно, хорошей маши
ны. Пусть все беды обойдут стороной вас 
и ваш автомобиль, пусть неприятности 
не коснутся вашей работы. Любите свою 
профессию, уважайте и любите дорогу, 
особенно на севере.

Уважать дорогу

Ноябрь уже вступил в свои права, а это означает, что впереди нас ждут 
не только длинные выходные, но и нововведения в законодательстве.
Они, как всегда, приходят к нам с наступлением очередного месяца — 
и ноябрь в этом плане вовсе не является исключением. Итак, какие 
законодательные изменения ожидают нас в ноябре этого года?

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛИСТАМ
С 11 ноября вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного со
юза «О безопасности колесных транспортных средств».
Для легковых и небольших грузовых автомобилей (массой до 3,5 тонны) вводится 
запрет на их эксплуатацию без зимнего типа шин в период с декабря по февраль 
включительно.
Зимними шинами должны быть укомплектованы все колеса автомобиля. Глубина 
рисунка протектора шины в течение всего срока ее использования не должна сни
жаться более, чем до 4 мм.
Устанавливаются нормативы максимально допустимого шума автомобильного дви
гателя: для транспортных средств массой до 3,5 тонны — не свыше 101 дБА, более 
3,5 тонны — 92 дБА.
Вводятся дополнительные требования для оборудования транспортных средств, 
предназначенных для перевозки лиц с ограниченными возможностями (должно 
быть предусмотрено свободное пространство для инвалидной коляски, собакипо
водыря, съемные сиденья и т.д.).

Ноябрь.
Что нового?

СОЦИУМ
БУДУТ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
До 15 ноября Правительство предписало разработать новые индексы роста платы за 
коммунальные услуги — с учетом повышения НДС со следующего года на два пункта.
Теперь они не должны превышать индексы роста, установленные в предыдущем 
полугодии, но сумма НДС при этом учитываться уже не будет. Соответствующие 
изменения были утверждены Правительством 19 октября.

ВВОДИТСЯ НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
За IV квартал этого года индивидуальные предприниматели, которые являют
ся плательщиками единого налога на вмененный доход, должны будут сдать от
четность по новой форме (соответствующий приказ ФНС вступает в действие 
с 26 ноября).
В декларации появился новый раздел, который предусматривает сумму расходов ИП 
на приобретение или модернизацию контрольнокассовой техники (ККТ).
Это связано с тем, что за каждый кассовый аппарат, приобретенный и зарегистри
рованный в ФНС после 1 февраля 2017 г., ИП получает вычет из ЕНВД в размере до 
18 тысяч рублей.

ДОХОДНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ
До конца ноября негосударственные пенсионные фонды обязали предоставить в 
Пенсионный фонд РФ новые сведения: о размере инвестиционного дохода от раз
мещения средств накопительной пенсии, который «сгорит» в случае досрочного 
перехода гражданина из одного НПФ в другой или из НПФ в ПФР.
Дело в том, что сейчас действует 5летний ограничительный период для смены не
государственного пенсионного фонда.
Если гражданин переведет свои пенсионные накопления из НПФ раньше, чем через 
пять лет, то инвестиционный доход, полученный им в этом НПФ, не сохраняется. 
ПФР должен будет предоставлять гражданам информацию о том, какой доход они 
потеряют в случае досрочного перехода из НПФ — при их обращении.
А чтобы такой информацией располагать, ПФР должен получить ее от НПФ — в связи 
с чем и введена соответствующая обязанность для НПФ.

УСИЛИВАЕТСЯ БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫДАЧЕЙ 
ДЕНЕЖНЫХ ЗАЙМОВ НЕРЕЗИДЕНТАМ РОССИИ
20 ноября вступает в силу Указание Центробанка (№ 4855У), которое обязывает 
физических лицрезидентов отчитаться перед своим банком о выдаче займа физи
ческому лицунерезиденту со своего счета или вклада на сумму от 3 млн рублей (в 
рублях или иностранной валюте).
В банк нужно будет представить договор займа, а также сообщить информацию о 
предполагаемом сроке возврата средств.

По материалам СМИ

РЯДОМ С НАМИ
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Уверены ли вы 
в себе?

Этот тест поможет вам ответить на вопрос — 
уверенный ли вы в себе человек или только 
производите такое впечатление? Выберите один из  
предложенных вариантов ответа.
ВОПРОСЫ:
1. Какое вы предпочитаете рукопожатие?
а) короткое, но крепкое;
б) продолжительное и интенсивное;
в) легкое прикосновение.
2. Ваш знак зодиака?
а) Лев, Овен, Козерог, Телец;
б) Близнецы, Скорпион, Водолей, Стрелец;
в) Рыбы, Рак, Дева, Весы.
3. Какая у вас кожа?
а) нормальная, не требующая специального ухода;
б) нечувствительная;
в) сухая и чувствительная.
4. В парке на лавочке сидит женщина, погруженная 
в свои мысли. Вам кажется, что…
а) она охотно пребывает в одиночестве;
б) она хочет, чтобы ее пожалели;
в) у нее какие-то проблемы.
5. Что для вас характерно?
а) быстро забывать неприятности и огорчения;
б) думать не только о себе;
в) если кого-то обманываю, испытываю муки совести.
6. Какая фигура вам больше нравится?
а) треугольник;
б) ромб;
в) круг.
7. Каким видом спорта вы занимались бы охотнее 
всего?
а) парашютный спорт;
б) прыжки в воду;
в) альпинизм.

ИНСТРУКЦИИ
Подсчитайте, ответов на какую букву у вас больше.
Результаты теста
Если больше ответов на букву «а» — вы достаточно 
уверены в себе, но вам, естественно, не чужды ситуации, в 
которых вы чувствуете себя неуверенно. Однако вы можете 
в этом признаться, потому что вы сильная личность. Вам 
не нужно прикладывать больших усилий, обычно вы и так 
добиваетесь, чего хотите.

Если больше ответов «б» — ваша уверенность в 
себе несколько неустойчива. Если вас поддерживает 
многолетний опыт, можете считать, что все в порядке. Но 
незнакомые люди, новые задачи раздражают вас больше, 
чем это объективно необходимо. В таких случаях вы легко 
теряете уверенность в своих силах. Тогда в зависимости 
от настроения вы либо замыкаетесь в себе, либо бываете 
излишне самоуверенны.

Если больше ответов «в» — вам явно не хватает 
положительной самооценки. Вероятно, вы не привыкли 
доверять окружающим. Вы мучаете себя упреками и 
воспоминаниями, лишая себя при этом радости жизни. 
Постарайтесь найти время, чтобы проанализировать причину 
неуверенности в себе. Если у вас не получится, обратитесь 
за помощью к психологу.

ТЕСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ученые обнаружили самый большой организм 
на Земле площадью 37 га в США, чем опроверг
ли первенство голубого кита в списке самых 
крупных животных мира. Им оказался мичи
ганский опенок, произрастающий на севере 
штата Мичиган, сообщил журнал Smithsonian.
Согласно информации издания, ученый Мэтью 
Тауб изучил растущий на Верхнем полуостро
ве Мичигана мицелий мичиганского опенка 
и пришел к выводу, что он намного больше и 
старше, чем считалось ранее. По последним 
данным, мицелий [тело гриба, скрытое под зем
лей] весит более 440 т, что соответствует массе 
трех голубых китов, и простирается на 37 га.

Ранее ученые заявляли, что обнаруженный 25 
лет назад самый крупный мицелий весит 110 т.

Опенок — огромный организм

Красноярский велопутешественник Владимир Черников и его коллега по Русскому 
географическому обществу Дмитрий Семенов обнаружили в тайге старинную 
английскую паровую машину. О находке на своей странице в Facebook рассказал 
красноярец Владислав Власов. Машину обнаружили в лесу Сухобузимского района края.

Свидетельство 
золотой лихорадки

НАША ИСТОРИЯ
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Машину XIX века красноярский 
путешественник нашел в тайге

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Жена звонит мужу:
— Ты где?
— Ты что, забыла, я же на рыбалке!
— Да, вспомнила, слушай, если 
щука будет дорогая, то лучше купи 
карпов!

* * *
Вчера разослал 126 знакомым одну 
только фразу: «Круто! Желаю удачи в 
твоем начинании!»

10 поинтересовалось, о чём это я, 
7 сказали спасибо, 3 человека уда
лили меня, 5 пригласили в долю, 
а один пригрозил, что я труп, если 
буду болтать.

* * *
На первом свидании:
— Ну ладно, Яшенька, что это мы 
все обо мне, да обо мне. Расскажите 
лучше за свою зарплату!

* * *
Невнимательный парень на смс от 
своей девушки: «Дорогой, у меня 
умер хомяк» по привычке ответил: 
«Я тоже».

* * *
— Папа, а почему мы уехали и маме 
ничего не сказали? 
— Потому что мы сделаем маме сюр
приз. Через неделю появимся и на
пугаем ее.
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7 НОЯБРЯ
Агабалаев Роман Дмитриевич, 
начальник отдела технического 
надзора за строительством управления 
строительного производства 
дирекции по управлению проектами 
и строительству.
Бережной Виталий Павлович, 
начальник отдела гидрогеологии 
геологической службы Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Богословская Анастасия 
Александровна, техник-технолог 
отдела контроля питания управления 
инфраструктуры операционной дирекции 
ОГОК.

Глебко Сергей Максимович, 
начальник участка извести и 

строительного камня Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
Гордеев Вячеслав Николаевич, 
руководитель проекта по технологии 
отдела проектной деятельности 
исследовательского центра.
Казута Владимир Игоревич, гор-
ный мастер дорожно-отвального 
участка службы эксплуатации тяжелой 
техники горнотранспортного цеха 
Рудоуправления операционной дирекции 
ОГОК.
Каймасов Роман Алексеевич, кладов-
щик складского хозяйства ремонтного 
управления операционной дирекции 
ОГОК.
Колесникова Татьяна Анатольевна, 
инженер лаборатории обогащения 
минерального сырья исследовательского 
центра.
Кувалдин Василий Михайлович, 
мастер дорожный дорожного участка 
службы эксплуатации тяжелой 
техники горнотранспортного цеха 
Рудоуправления операционной дирекции 
ОГОК.
Левых Алексей Васильевич, специа-
лист по кадрам отдела кадров дирекции 
по персоналу.
8 НОЯБРЯ
Алыбаев Тилек Аваспекович, геолог 
карьера «Благодатный» геологической 
службы Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.
Бабин Сергей Игоревич, фельдшер 
здравпункта управления инфраструктуры 
операционной дирекции ОГОК.
Гаев Максим Владимирович, веду-
щий инженер группы сопровождения 
договоров ПИР отдела проектирования и 
экспертиз управления по сопровождению 
проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Дуев Анатолий Владимирович, 
фельдшер здравпункта управления 
инфраструктуры операционной дирекции 
ОГОК.
Соустин Игорь Игоревич, старший 
специалист группы информационных 
технологий отдела централизованных 
сервисов дирекции по экономике и 
финансам.
Столяров Михаил Николаевич, 
ведущий инженер-химик пробирно-
аналитической лаборатории дирекции 
по техническому контролю.
Тисленко Валентина Дмитриевна, 
инженер группы контроля рисков, 
качества и изменений в проектах отдела 
проектного контроля управления по 
сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
9 НОЯБРЯ
Ищенко Лидия Анатольевна, ведущий 
специалист отдела перспективного 
развития операционной дирекции.
Мухутдинов Равиль Якубович, 
ведущий специалист группы 
экономической безопасности отдела 
экономической безопасности дирекции 
по экономической безопасности.
Тришин Сергей Владимирович, 
технический руководитель геологоразве-
дочной службы операционной дирекции 
ОГОК.
10 НОЯБРЯ
Бакшеев Сергей Пантелеймонович, 
заведующий лабораторией 
пирометаллургических процессов иссле-
довательского центра.
Балыков Григорий Сергеевич, мастер 
смены отделения рудоподготовки и 
обогащения руды №2 ЗИФ управления 
ЗИФ операционной дирекции ОГОК.
Башко Иван Сергеевич, ведущий 
инженер по эксплуатации участка 
автоматизации горного и транспортного 
оборудования операционной дирекции.

Гибадулин Сергей Куттусович, 
геофизик бурового участка 
геологоразведочной службы операцион-
ной дирекции ОГОК.
Грибанов Алексей Юрьевич, 
заместитель начальника пожарной 
охраны операционой дирекции ОГОК.
Журавлев Иван Иванович, специалист 
группы информационных технологий 
отдела централизованных сервисов 
дирекции по экономике и финансам.
Кустова Елена Владимировна, 
ведущий специалист управления 
инфраструктуры операционной дирекции 
ОГОК.
Некрасов Кирилл Николаевич, 
переводчик отдела административного 
обеспечения дирекции по персоналу.
Неуструев Иван Олегович, инженер 
по ремонту отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного механика по 
обогатительному оборудованию опера-
ционной дирекции ОГОК.
Скорик Леонид Леонидович, инженер 
группы эксплуатации транспортного 
оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления операционной дирекции 
ОГОК.
11 НОЯБРЯ
Дементьев Максим Викторович, 
ведущий инженер группы по работе с 
исходно-разрешительной и проектной 
документацией отдела капитального 
строительства управления по 
сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
Крайцев Алексей Викторович, энерге-
тик энергослужбы карьера «Восточный» 
Рудоуправления операционной дирекции 
ОГОК.
Ларченко Александра Сергеевна, 
ведущий специалист отдела лицензи-
рования операционной дирекции.
Савченко Дмитрий Васильевич, глав-
ный механик по горному оборудованию 
службы главного механика по горному 
оборудованию операционной дирекции 
ОГОК.
12 НОЯБРЯ
Алиев Мурат Маирбекович, инженер 
(обогатитель) ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Бикжанов Радмир Фатихович, ин-
женер-лаборант группы химического 
экспресс-анализа пробирно-
аналитической лаборатории дирекции 
по техническому контролю.
Болдырев Евгений Викторович, ин-
женер-механик участка ДЭС цеха сетей 
и подстанций операционной дирекции 
ОГОК.
Буренков Андрей Иванович, на-
чальник отдела автоматизации 
технологических процессов 
операционной дирекции.
Жигарева Наталья Васильевна, 
ведущий инженер сметно-договор-
ной группы отдела капитального 
строительства управления по 
сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
Кочергин Андрей Сергеевич, инже-
нер по автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
управления золотоизвлекательных 
фабрик операционной дирекции ОГОК.
Пиксаев Евгений Юрьевич, стар-
ший мастер гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Тимохин Сергей Геннадьевич, ве-
дущий инженер группы строительного 
контроля отдела технического надзора 
за строительством управления 
строительного производства ди-
рекции по управлению проектами и 
строительству.
13 НОЯБРЯ
Журавлев Валерий Александрович, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту 
оборудования ОРП-3 механослужбы 
ЗИФ службы главного механика по 
обогатительному оборудованию опера-
ционной дирекции ОГОК.
Иванов Андрей Иванович, старший 
мастер по ремонту технологического 
оборудования службы энергообеспечения 
ЗИФ операционной дирекции ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

Приготовление
Свеклу отварить в течение 30 минут, немного остудить в холодной воде и затем почи
стить от кожуры. С лимона снять цедру. В дальнейшем она даст икре горчинку, поэтому, 
если хотите с горчинкой, то цедру не снимайте.
К свекле добавить сливочное масло и сахар, выдавить сок 2/3 лимона и смолоть все в 
однородную массу через мясорубку или в блендере.
Выложить получившуюся массу на горячую сковороду и выпарить из икры излишки 
влаги на среднем огне, постоянно помешивая. Остудить — и все готово!
Намазать хлеб сметаной, сверху — свекольную икру. Очень необычный кисловато
сладкий вкус.

РЕЦЕПТ

Икра из свеклы
Ингредиенты
• Две некрупные свеклы
• Лимон
• Две столовые ложки сахара
• 100 г сливочного масла

«Этот необычный раритет — почти 
единственное материальное свидетель
ство золотой лихорадки в Енисейской 
губернии середины XIX века. Наши по
иски увенчались успехом только с тре
тьего раза, так как первичная инфор
мация о местонахождении локомобиля 
была очень неконкретной.
Фотографии найденной нами паровой 
машины я отправил своим коллегам из 
Королевского географического общества 
Великобритании, которые помогают нам 
в выяснении обстоятельств появления 
данной паровой машины на Кузеевских 
золотых приисках», — рассказывает пу
тешественник, Владимир Васильевич.
По его словам, находку планируется вы
везти из тайги и разместить в краевед
ческом музее села Сухобузимского.

«К сожалению, ни в одном сибирском 
музее до сих пор нет экспозиции, по
священной Енисейской золотой лихо
радке. А ведь роль последней в разви
тии экономики страны была огромной. 
Мало кто знает, но стимулировал этот 
процесс Наполеон Бонапарт, так как 
развязанная им Оте чественная война 
и нужда в деньгах заставили россий
ского императора Александра I вернуть 
горную свободу. Указ Сената "О предо
ставлении права всем Российским под
данным отыскивать и разрабатывать 
золотые и серебряные руды с платежом 
в казну подати" был подписан именно 
в 1812 году», — рассказывает Владимир 
Черников.

Фото: Владислав Власов facebook.com/vlasovtv

ФОТОФАКТ

Самый длинный мост
В китайском городе Чжухай председа
тель КНР Си Цзиньпин официально от
крыл самый длинный морской мост в 
мире, который соединяет материковый 
Китай с Макао и Гонконгом.
Длина моста равна 55 километров. В кон
струкцию включен подводный тоннель 
длиной 6,7 километра. Стоимость про
екта — 20 млрд долларов.
Власти уверены, что конструкция моста 
может выдержать восьмибалльное зем
летрясение. На объект ушло 400 тыс. 

тонн стали (хватило бы на 60 Эйфелевых 
башен).
По данным ВВС, строительство длилось 
девять лет и было связано с нарушения
ми правил безопасности, изза которых 
погибло 18 рабочих.
Мост соединяет Гонконг, Макао и девять 
материковых южных городов Китая, 
в которых в общей сложности живут 
68 миллионов человек. Раньше дорога 
между Чжухаем и Гокконгом занимала 
четыре часа, сейчас — 30 минут.
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 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.
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКА ОТ 69000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ОТ 41 000 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.)


