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В ВОСТОЧНОМ КАРЬЕРЕ ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК ЗАВЕРШАЕТСЯ СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  НОВОГО 
БУРОВОГО СТАНКА PIT VIPER — PV-351, ПЕРВОГО И ЕДИНСТВЕННОГО В РОССИИ

 ЧИТАЙТЕ НА 2–3 СТР.

Первый Pit Viper-351 пошел!



2 Вестник Севера
№ 4 от 8 февраля 2019

В Восточном карьере Олимпиадинского ГОК завершается сдача в 
эксплуатацию нового бурового станка Pit Viper PV-351, пока первого 
и единственного в России. Специалисты ГОК совместно с сервис-
инженерами компании «Epiroc» завершают наладку оборудования и 
проверку функционирования его узлов и систем. 

К КОНЦУ ГОДА ИХ БУДЕТ ТРИ 
Рассказывает начальник буровзрывного 
цеха Рудоуправления Эдуард Гуленков:
— Буровые станки Pit Viper PV-351 при-
обретаются для работы на карьере «Вос-
точный» в комплексе с экскаваторами 
WK-35. Производятся они фирмой Epiroc 
(до 2018 года Atlas Copco) на заводе в США 
в городе Гарланд, штат Техас. Ввиду того, 
что подобное оборудование ранее не ис-
пользовалось ни у нас на предприятии, 
ни в стране, мы собирали информацию 
о нем на других предприятиях. Были вы-
браны производители аналогичных стан-
ков Sandvik (США), Caterpillar (США), Prime 
Vertical CmbH (Германия), Strong Miners 
(Китай), Atlas Copco (США), но после оцен-
ки и экономических расчетов всех пред-
ложений выбран был станок Pit Viper 
PV-351 фирмы Epiroc (Atlas Copco (США). 
До заключения контракта смотрели эти 
станки в работе на руднике Aitik компа-
нии BOLIDEN (Швеция) — этот рудник на-
ходится за полярным кругом и там такие 
же суровые условия работы, как и у нас.
Станок Pit Viper PV-351 по графику сбор-
ки планируем запустить в начале фев-
раля, и, конечно, экипаж, участвующий 
в сборке станка, механическая служба 
и представители компании поставщика 
прилагают усилия, чтобы станок в рабо-
ту пошел как можно раньше.
Экипаж для работы на новом станке 
сформирован из работников, работаю-
щих на станках PV-235. «Полюс» сегодня 
использует станки Pit Viper — это четыре 
машины 235 серии (ранее работал станок 
275 серии).
Буровой станок вращательного бурения 
Pit Viper PV-351 — с электрическим при-
водом. Питающее напряжение станка 
6000 вольт (такое же, как на экскавато-
рах). К концу года в карьере «Восточный» 
будет работать три таких станка. Эта мо-
дель буровых станков в России до настоя-
щего момента не применялась, в мире на 
различных горнорудных производствах 
используется более 100 таких установок. 
Масса станка 175–188 тонн. Его особен-
ность — однозаходное бурение (может 
бурить без наращивания штанг) 19,8 ме-
тра, общая возможная глубина бурения 
41 метр. Однозаходное бурение позволя-
ет отбурить скважину без дополнитель-
ных операций по наращиванию бурово-
го става, это сокращает время бурения и 
увеличивает производительность станка. 
Станок оборудован современными систе-
мами контроля рабочего процесса, также 
в будущем они будут дооснащаться систе-
мами автоматического горизонтирова-
ния, автоматического бурения, системой 
дистанционного управления. 
Этот станок может бурить скважины диа-
метром от 270 мм до 406 мм. На перво-

начальном этапе планируем работать бу-
ровыми шарошками диаметром 311–320 
мм. Это позволит увеличить параметры 
буровых работ (расстояние между скважи-
нами) и, как следствие, снизить затраты 
на подготовку горной массы в карьере.
Применение буровых станков такого 
типа и размера позволит в полном объ-
еме обеспечить горной массой экскавато-
ры WK-35, работающие в карьере. Один 
станок способен подготовить в месяц по-
рядка 450–550 тыс. метров кубических 
горной массы. 

«ПОЛЮС», КАК ВСЕГДА, 
ПИОНЕР!
Помогают собирать и осваивать новую 
буровую установку специалисты из ком-
пании Epiroc. Один из них, буровой ма-
стер Евгений Рощин, говорит:
— Я собираю уже шестой станок этой 
модели, но ранее это было за границей, 
а в России — первый. Это самая совре-
менная модель, которую выпускает наш 
завод. Наши станки работают в Канаде и 
Швеции, в таких же суровых условиях, 
на таких же тяжелых породах, на железо-
рудных предприятиях. Станок электри-
ческий, то есть он еще и экологичный.
Внутри — все для удобства машинистов. 
Полный обзор вокруг себя, с кресла ма-
шиниста выполняются все операции, нет 
панели управления. На экран выводится 
информация о процессе бурения: сколь-
ко пробурено, какое давление воздуха, 
масла, сколько воды. На этот же монитор 
приходит информация о работе самой 
буровой установки: нагрев двигателя, 
нагрев масла, а также сообщения о неис-
правностях. Работа установки подразуме-
вает выполнение операций в определен-
ной последовательности. Если машинист 
игнорирует безопасные моменты, систе-
ма предупреждает, что так делать нельзя, 
и не позволяет выполнять эти операции.
В России это первая машина, «Полюс», 
как всегда, пионер! Все новинки нашей 
компании попадают в «Полюс». 
С нами на сборке и на запуске работают 
будущие машинисты этого станка. Ра-
ботают хорошо. Некоторые машинисты 
уже имеют опыт работы на наших стан-
ках с аналогичным управлением, только 
меньших размеров. Для них влиться в 
работу не составит особого труда. Так что 
отдаем установку в опытные руки.
Мы все с нетерпением ждем, когда собе-
рем его, запустим. И ждем от него хоро-
ших результатов. 

ВСЕ, ЧТО НОВОЕ, 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
— Да, главное — получить хорошие ре-
зультаты, — подтверждает машинист 
буровой установки БВЦ Рудоуправления 

в курсе
ИТОГИ

Первый Pit Viper-351 пошел!

Буровые станки Pit Viper PV-351 производятся фирмой Epiroc Внутри — все для удобства машинистов

Pit Viper PV-351

Габариты станка 
с поднятой мачтой 

Габариты станка с опущенной 
мачтой (транспортное положение)

Длина, м 16,4 29,9
Ширина, м 8,1 8,1
Высота, м 31,6 8,5
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Евгений Попов. — Эта буровая уста- 
новка — первая в России, она открывает 
новые горизонты в технологии бурения.
Я участвую в сборке, а потом буду на нем 
работать. У нас есть «младший брат» это-
го станка, 235-я модификация. Отличие 
в том, что Pit Viper PV-351 проводит одно-
заходное бурение, то есть одной штангой 
может пробурить скважину, а «малому 
брату» нужно было наращивать вторую 
штангу, чтобы дойти до глубины. 
У него очень внушительные размеры, я в 
своей практике не видел такого. При этом 
кабина удобная: кондиционер, холодиль-
ник, микроволновая печь — все для удоб-
ства работы экипажа. Когда условия такие, 
и работать хочется лучше. И комфорт, и 
производительность. Все, что новое, всегда 
интересно! Мне очень нравится. Горжусь, 
что мне доверили такую машину.
— Приобретение новых современных 
станков позволит повысить произво-

дительность бурового парка ОГОК в це-
лом, — говорит начальник буро взрывного 
цеха Рудоуправления Эдуард Гуленков. — 
Соответственно, это будет способствовать 
уверенному выполнению годовой про-
граммы и в дальнейшем — наращиванию 
объемов производства комбината.

в курсе

Для примера:
Проектная годовая 
производительность 
буровых установок
СБШ-250 80 029 м/год
DML  137 151 м/год
PV-351        164 589 м/год

Выход горной массы 
с одного погонного метра:
СБШ-250 34,1 м3

DML  32,3 м3

PV-351 54,9 м3

На экран выводится информация о процессе бурения

Один станок способен подготовить в месяц порядка 450–550 тыс. м3 
горной массы

Соревнование «Жара» стало самым масштабным за Уралом

Рекорды на драйве и со вкусом: 
спортивные проекты
Весной 2018 года (5-7 марта) компания выступила генеральным 
партнёром Всероссийских соревнований по художественной 
гимнастике «Весенний кубок».

За награды боролись 532 спортсменки в возрасте от 10 до 17 лет из 18 реги-
онов России
Спортсменки Красноярского края завоевали 17 медалей: 3 золотых, 6 сере-
бряных и 8 бронзовых. Отдельной «изюминкой» стал специальный приз от 
«Полюса».
«Это потрясающее мероприятие, мы старались подойти к нему особенно тре-
петно и со вкусом. Помимо стандартной поддержки придумали собственный 
приз. Одна из участниц стала обладательницей золотой подвески в форме гим-
настки. Это по-настоящему красивая и достойная память», — рассказал дирек-
тор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер.

В рамках развития массового спорта летом компания поддержала 
традиционный полумарафон «Жара» в Красноярске. 25 и 26 
августа в забегах на 1,5 км приняли участие спортсмены-любители, 
опытные бегуны состязались на дистанциях 10 и 21,1 км.

Всего на старт вышли две тысячи детей и взрослых, чтобы пробежать по жи-
вописным местам города. На фестивале спорта побывало и много гостей из 
разных городов Сибири: Иркутска, Новосибирска, Кемерово.
Красноярск по праву можно считать регбийной столицей России. Здесь бази-
руются два ведущих клуба страны — «Енисей СТМ» и «Красный Яр». Значимым 
событием 2018 года в компании «Полюс» считают заключение спонсорского 
договора о поддержке регбийного клуба «Красный яр». Компания планирует 
помочь красноярским спортсменам в создании условий для максимально 
эффективных и комфортных тренировок.
«В ближайшие три года, с 2019 по 2021, помимо традиционной поддержки у нас 
в планах строительство для спортсменов многофункционального комплекса 
на территории стадиона. „Красный ЯР“ — один из лучших регбийных клубов 
в стране, нужно подогревать интерес самих горожан к этому виду спорта. Всем 
интересно помогать развитию футболу, с регби всё гораздо сложнее. Кто, как 
не крупные компании города могут в этом помочь?» — отметил Олег Гербер.

Продолжение следует.

За награды боролись 532 спортсменки в возрасте от 10 до 17 лет 
из 18 регионов России

Яркие проекты «Полюса»
ИТОГИ

Как крупнейшая золотодобывающая 
компания делает жизнь горожан ярче
Рассказываем о самых запоминающихся 
социальных проектах компании за прошедший год.
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РЕЖИМ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

Волейбол	 Понедельник,	четверг	 19:00-22:00
Баскетбол	 Вторник,	пятница	 19:00-22:00
Мини-футбол	 Среда,	суббота	 19:00-22:00
Настольный теннис	 Воскресенье	 18:00-22:00
Лыжная подготовка	 Пн,	ср,	пт,	сб,	вс		 20:00-22:00
Хоккей	 Понедельник,	вторник,	четверг	 20:00-22:30
Массовое катание
на коньках	 Среда,	суббота,	воскресенье	 20:00-22:00

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Лучший студент
С 2008 г. в компании «Полюс» 
действует проект «Узнай цену 
золота!».
Основная цель проекта — подготовка 
молодых специалистов по профессиям, 
востребованным в компании (обогати-
тели, металлурги, горняки, электрики, 
слесари-ремонтники и т.д.), и адаптиро-
ванных к производственной и социаль-
ной среде компании для дальнейшего 
трудоустройства в «Полюс Красноярск».
Чтобы сформировать внешний кадро-
вый резерв, пополнить его молодыми 
квалифицированными специалистами и 
рабочими, привлечь лучших выпускни-
ков учебного заведения, в рамках этого 
проекта из числа студентов Института 
цветных металлов и материаловедения 
СФУ была сформирована корпоративная 
группа «Полюс Красноярск». 
15 студентов этой группы сегодня углу-
бленно изучают технологии разработки 
и обогащения металла в «Полюсе», еже-
годно проходят практику на предпри-
ятии, а компания в свою очередь ежеме-
сячно выплачивает стипендии (3 тысячи 
и 5 тысяч рублей) тем, кто успешно за-
кончил семестр.
В прошлом году компанией был объ-
явлен конкурс «Лучший студент корпо-
ративной группы «Полюс» 2018 года». 
И вот подведены его итоги. По итогам 
представленных эссе в виде краткого 
портфолио на тему «Мои достижения в 
2018 году» награжден Евгений Лубнин, 
студент 3-го курса ФГАОУ ВО «Сибирский 
Федеральный Университет» Института 
Цветных металлов и материаловедения, 

направление подготовки «Металлургия», 
староста группы.
Начальник отдела по подбору персо-
нала и кадровому развитию АО «По-
люс Красноярск» Виталий Боровской и 
специалист отдела Маргарита Минаева 
вручили победителю заслуженную на-
граду,  поблагодарили за участие других 
ребят из корпоративной (целевой) груп-
пы «Полюс», вручили небольшие подар-
ки от компании, пожелав легкой сдачи 
сессий, покорения поставленных задач 
и достижения высоких показателей в 
учебе. 

НОВОСТИ УНИВЕРСИАДЫ

Спортивный огонь — 
в Енисейске
5 февраля 2019 года этап 
Эстафеты огня XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 
состоялся в Енисейске, 
одном из самых старинных 
сибирских городов, которому 
в текущем году исполнится 
400 лет. Общая протяженность 
маршрута — 2300 м.

Факелоносцы Студенческих игр стар-
товали в 12.00 в историческом центре 
города около памятника основателям 
Енисейска, пробежали по улицам Баб-
кина, Рабоче-Крестьянской, Худзинско-
го, Ленина, переулку Партизанскому и 
финишировали на площади, располо-
женной на пересечении улиц Ленина, 
Кирова и Бабкина. Здесь была зажжена 
городская чаша огня. Маршрут Эстафе-
ты огня украсили виды на Спасо-Пре-
ображенский мужской монастырь и 
Успенскую церковь, а также на Троиц-
кую церковь и Богоявленский собор, 
где подходят к концу реставрационные 
работы.
Огонь по улицам города пронесли 
чемпион мира по гиревому спорту 
среди ветеранов Борис Федоров, при-
зер международных и всероссийс-
ких соревнований по пауэрлифтингу 
Олег Дремезов, учитель физической 
культуры школы № 9 Алексей Хаван-
ский, преподаватель детской музы-
кальной школы Анна Аракчеева, сту-
дентка Енисейского педагогического 
колледжа Галина Гасникова и другие 
факелоносцы. 

После окончания Эстафеты огня для 
участников и зрителей в городском Доме 
культуры им. А.О. Арутюняна прошел 
праздник с концертной программой, 
подготовленной в рамках социально-
культурного маршрута «Енисейский 
экспресс».
Из Енисейска огонь Зимней универ-
сиады – 2019 доставят в Канск, где 
9 февраля состоится следующий этап 
эстафеты.
Напомним, этап Эстафеты огня Зимней 
универсиады – 2019 на территории Крас-
ноярского края стартовал 22 января в Но-
рильске. Проект начался 20 сентября в 
итальянском Турине, где прошла церемо-
ния зажжения огня. В рамках междуна-
родного этапа факелоносцы пробежали 
по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Хар-
бина (КНР). На территории России огонь 
Студенческих игр уже побывал в 20 горо-
дах. Завершится Эстафета огня 1 марта 
2019 года в Красноярске.

«Полюс»
в социальных сетях 

Найдите нас
instagram - @polyus_official

facebook - PAO.Polyus

vk - pao_polyus 

По всем вопросам обращаться по телефону:
3-24-56, 8-950-970-53-70 (инструктор по спорту)

Спортивные площадки 
 Олимпиадинского ГОК
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В конце зимы 2019 года правительство России традиционно проиндексирует большинство социальных 
выплат, средства на которые выделяются из федерального бюджета, а также детские пособия, 
которые выплачивает работодатель. Кроме того, в стране начнется первый этап перехода на цифровое 
телевещание, который затронет семь российских регионов, а интернет-пользователей не только в 
России, но и по всему миру ждет переход на новый протокол EDNS (он нужен, чтобы система хранения 
доменных имен работала корректно). Подробнее обо всех этих изменениях — в традиционном обзоре.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ…
Федеральные социальные выплаты в России с 1 фев-
раля 2019 года проиндексируют на 4,3%. Об этом ви-
це-премьер Татьяна Голикова рассказала на заседании 
правительства, которое состоялось в середине января.
Речь идет о средствах, которые выплачиваются еже-
месячно за счет средств федерального бюджета. Сюда, 
в частности, относятся выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, людям, награжденным звани-
ями Героев Советского Союза и Героев России, ветера-
нам боевых действий, несовершеннолетним узникам 
фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, 
а также выплаты инвалидам — в том числе на содержа-
ние собак-поводырей.

Полный список соцвыплат и порядок их индексации 
можно посмотреть в соответствующем федеральном 
законе (№ 444-ФЗ). Постановление правительства об 
индексации в 2019 году было опубликовано в конце 
января.
Кроме того, все социальные выплаты и пенсии пенсио-
нерам МВД, Минобороны и других силовых структур с 
1 февраля 2019 года начнут начислять на карты «Мир».
Напомним, что решение о плавном переходе выплат 
пенсионерам и бюджетникам на эти карты было при-
нято в 2017 году, его первый этап начался летом 2018 
года — первыми на них начали переводить сотрудни-
ков бюджетных ведомств и «гражданских» пенсионе-
ров. Завершить процесс замены карт планируется к 
лету 2020 года.

…И ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ
В соответствии с постановлением правительства об 
индексации социальных выплат с 1 февраля выра-
стут и так называемые детские пособия, получателей 
которых в России довольно много. К ним в том чис-
ле относится пособие по беременности, пособие по 
уходу за ребенком, единовременная выплата, которая 
полагается при рождении ребенка, а также пособия 
детям военнослужащих (в том числе и в случае потери 
кормильца).
Как и другие социальные выплаты, они индексируются 
ежегодно в начале второго месяца зимы: коэффици-
ент повышения пособий общий и утверждается пра-
вительством. В этом году он составит 1,034 (в прошлом 
году — 1,025).
Это значит, например, что единовременная денежная 
выплата при рождении или усыновлении ребенка уве-
личится с 16,7 тыс. рублей до 17,3 тыс. рублей.
Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние 
сроки беременности (на него могут претендовать те, 
кто оформил необходимые документы в медучрежде-
нии в течение первых 12 недель беременности), вы-
растет с 628,4 до 649,8 рубля, минимальное пособие по 
уходу за вторым и самым младшим ребенком — с 6,2 
до 6,4 тыс. рублей.
Пособие на ребенка, который был усыновлен, взят под 
опеку или на попечение, вырастет с 16,7 тыс. рублей до 
17,4 тыс. рублей, а пособие на ребенка-инвалида увели-
чится до 133,5 тыс. рублей (сейчас — 128 тыс. рублей). 
Такую же сумму будут выплачивать на детей в возрасте 
от семи лет или нескольких детей, которые приходятся 
друг другу братьями или сестрами ребенка, переданно-
го на воспитание в семью.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком составит 26,1 тыс. рублей вместо 24,5 тыс. 
рублей.
Беременные жены военнослужащих, которые проходят 
службу по призыву, смогут получить 27,6 тыс. рублей 
вместо 26,5 тыс. рублей; те, кто воспитывает ребенка, 
пока супруг проходит службу по призыву, — 11,8 тыс. 
рублей вместо 11,3 тыс. рублей. А пособие на ребенка 
военнослужащего, которое выплачивают в случае потери 
кормильца, — 2,3 тыс. рублей вместо 2,2 тыс. рублей.

РОССИЮ ПЕРЕВОДЯТ В «ЦИФРУ»
Кроме того, в феврале в России начнется постепенный 
переход на цифровой формат телевещания. О том, 
что регионы к «цифре» планируется подключать по-
степенно, в профильных ведомствах сообщили еще в 
ноябре 2018-го. Тогда вопрос обсуждался на заседании 
правительства страны — в том числе премьер-министр 
Дмитрий Медведев призвал чиновников удостоверить-
ся, что переход для населения пройдет максимально 
гладко.
Уже известно, что с 11 февраля переход начнется в 
первых семи регионах — это будут Республика Чеч-
ня, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, 
Ульяновская и Ярославская области. Кроме того, еще 
в 2018 году в пилотном режиме переход состоялся в 
Тверской области, и его итоги в Минкомсвязи оценили 
положительно.
Следующий этап начнется в середине апреля 2019-го, 
когда на цифровое эфирное телевидение должны окон-
чательно перевести еще 20 регионов, в том числе Мо-
скву, Подмосковье и ЯНАО. В июне на новую систему 
вещания по плану перейдут оставшиеся субъекты Фе-
дерации, в том числе и Петербург.
Напомним, что сейчас речь идет о финальном этапе 
реформы — именно он напрямую затрагивает теле-
зрителей. Сам переход длится уже около 10 лет, сово-
купные расходы на него оценивают примерно в 200 
млрд рублей.

В результате страна должна полностью отказаться от 
устаревшей аналоговой системы, а цифровая сеть, как 
предполагается, охватит большинство домохозяйств. 
Цифровое вещание лучше по качеству и позволяет пере-
давать больше каналов на одной частоте.
Ранее смотреть эфирные телеканалы в таком качестве 
(и в таком количестве) могли в основном подписчики 
платных кабельных операторов. Однако после перехода 
на «цифру» качественная картинка станет бесплатной 
для всех.
В то же время, чтобы принимать цифровой сигнал, 
потребуется более современное оборудование — соот-
ветствующий новым стандартам цифровой телевизор 
или специальная приставка.
Если сейчас телевизор в семье устаревший, покупать 
технику людям придется за свой счет.
Правда, в каждом регионе должна быть предусмотрена 
система государственной помощи на приобретение 
техники для малоимущих граждан. В труднодоступных 
районах продавать приставки по доступным ценам обе-
щали в отделениях «Почты России».
Подробнее узнать о том, как будет проходить переход, 
проверить, соответствует ли домашняя техника новым 
требованиям, и узнать, как выбрать и подключить но-
вую технику, можно на сайте Российской телерадиове-
щательной сети (ртрс.рф).

И ВЕСЬ МИР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ DNS 
(И ПЕРЕХОДИТ НА EDNS)
Еще одно нововведение коснется не только россиян, но 
и всех интернет-пользователей. С 1 февраля 2019 года 
планируется переход на новые стандарты протокола 
DNS (Domain Name System) — системы, которая хра-
нит данные о доменных именах. По сути, это большая 
база данных, которая состоит из множества отдельных 
элементов, которые взаимодействуют между собой с 
помощью специальных протоколов.
Проблема заключается в том, что протокол DNS, который 
используется сейчас, был разработан еще в 1980-х и к 
этому времени серьезно устарел: он медленный, с его по-
мощью нельзя использовать новые функции, кроме того, 
есть вопросы и к стандартам безопасности. Поэтому еще с 
конца 1990-х годов велась разработка новой версии, EDNS, 
перейти на которую планируется как раз 1 февраля.

Эта дата, как важная веха в истории интернета, получи-
ла собственное название — Flag Day, — а еще породила 
множество спекуляций о возможном «конце интернета». 
Пользователей беспокоит, что сайты, которые находятся 
на устаревших серверах (то есть тех, которые работают 
еще по стандартам DNS), просто перестанут работать.
Скорее всего, эти опасения не оправданы. На сайте Flag 
Day (у него есть русскоязычная версия) говорится, что по 
большому счету речь идет о том, что крупные провайдеры 
и производители программного обеспечения DNS с этого 
момента просто уберут «определенные обходные пути».
При этом большинство из них готовиться к перехо-
ду начали заранее и уже пользуются обновленными 
стандартами.
Изменения, подчеркивается на сайте, коснутся только 
сайтов, на которых установлено программное обеспече-
ние, не соответствующее новым стандартам.

РЕГИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА СТАНЕТ БЫСТРЕЕ
Если сделка с недвижимостью оформляется через нотариу-
са, он отправит документы в Росреестр сразу, в день оформ-
ления. Если в электронном виде подать не получается, 
нотариус отправит все на бумаге в течение двух дней. Если 
нужно побыстрее оформить сделку, можно пользоваться 
такой услугой — естественно, за деньги. Но можно, как и 
раньше, подать документы в Росреестр самостоятельно.
Если вам говорят, что при оформлении наследства 
нужно оформить собственность у того же нотариуса за 
деньги, не спешите платить. Это добровольная услуга, 
а не обязанность.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
28 февраля — последний день, когда можно подать де-
кларацию о своих иностранных счетах и активах, если 
раньше вы этого не сделали, хотя должны. Специальная 
декларация поможет избежать штрафов за просрочку 
с отчетами, которых ждала налоговая о ваших счетах и 
имуществе за рубежом. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОЖНО НЕ ПОЛУЧАТЬ
Если вы начали строить дом на участке под ИЖС до 4 
августа 2018 года, то до 28 февраля 2019 года его мож-
но узаконить без разрешения на строительство — по 
уведомлению. Его подают в управление по градостро-
ительству и архитектуре или другой орган, который 
раньше выдавал разрешения. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию получать тоже не нужно.
Это касается не только нового строительства, но и при-
строек. Для тех домов, которые начали строить после 
4 августа, разрешения тоже не нужны: теперь только 
уведомления.

Подготовлено по материалам СМИ 

Февраль. Что нового?
ЗАКОНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Федеральные социальные выплаты 
в России с 1 февраля 2019 года 
проиндексируют на 4,3%. На это будет 
потрачено дополнительно 25 млрд рублей. 
Финансовую поддержку в увеличенном 
размере получат более 15 млн граждан.
Социальные выплаты в начале января 
индексируют ежегодно, однако цифры 
каждый раз меняются. Насколько 
они будут увеличены, зависит от 
показателей прошлого года: индекса роста 
потребительских цен и уровня инфляции.

Цифровое телевидение обеспечит 
телезрителям доступ к набору 
из 20 каналов, сформированных в два 
пакета (мультиплексы). В первый 
мультиплекс входят Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр». Во второй — РЕН ТВ, 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ».

Проверить интересующий вас домен 
можно с помощью специальной формы на 
сайте FlagDay. Там же можно посмотреть 
рекомендации владельцам доменов, 
операторам DNS-серверов и разработчикам.
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Что главное в боксе?
— Шубы!
— Что?! Какие еще шубы?!
— Шелые передние шубы!

* * *
Чем хуже готовит жена, тем строй-
нее муж и толще собаки.

* * *
— Как насчет  уединиться? 
(подмигивает)
— Я пытаюсь, но ты снова меня 
нашла.

* * *
В аптеке:
— Эти таблетки от аллергии прак-
тически не имеют побочных дей-
ствий, вы и машину сможете с 
ними водить.
— Чудесные таблетки! Я ведь 
машину-то водить не умею.

* * *
Тебе скучно и одиноко? Никто не 
звонит, не пишет, не приходит? Нет 
романтики и приключений? Это 
легко исправить! Возьми кредиты 
и не плати!

* * *
Утром надо быть особенно осторож-
ными. Одно неловкое движение — и 
ты снова спишь…

* * *
Страусиха думала, что её любимый 
страус, постоянно прячущий голо-
ву в песок — откровенный трус. 
А у него там просто была водочка...

* * *
— Ой, Розочка, я ездила в санато-
рий и познакомилась с интересным 
мужчинкой! У нас с ним таки очень 
много общего — гастрит, гиперто-
ния и плоскостопие.

Уникальный алмаз массой почти 200 
карат был добыт на трубке «Удачная» 
компании АЛРОСА в середине января 
2019 года.

Драгоценный камень размером 40×31×20 мм и 
массой 191,46 карата был извлечен на фабри-
ке № 12 Удачнинского горно-обогатительного 
комбината. Добытый алмаз — прозрачный, с 
незначительным желтоватым оттенком.
«Подобные находки крупных алмазов ювелир-
ного качества, вес которых превышает 100 
карат, подтверждают, что в запасах кимберли-
товой трубки «Удачная» находится достаточно 
много уникального драгоценного сырья. C на-
чала разработки трубки в 1967 году данное ме-
сторождение дало компании сотни крупней-
ших алмазов. В ближайшее время этот редкий 
экземпляр поступит в ЕСО для проведения 
его детального изучения и оценки», — пояс-
нил Евгений Агуреев, член правления, дирек-
тор Единой сбытовой организации АЛРОСА.
Ранее сопоставимый по размеру алмаз был 
добыт более 2,5 лет назад.
Трубка «Удачная» открыта в 1955 году и отно-
сится к числу наиболее крупных коренных 
месторождений алмазов как в Якутии, так и 
за рубежом.

Источник, фото: alrosa.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Редкий экземпляр

Выберите пончик
ТЕСТ

В наступившем 2019 году Великий пост перед Пасхой начнется 11 марта. Это самый 
продолжительный период, который охватывает 48 суток соблюдения особого режима 
питания. 

При этом Великий пост считается самым стро-
гим. Первый день поста и страстная пятница 
перед Воскрешением Иисуса Христа требуют 
абсолютного отказа от пищи. Каждые понедель-

ник, среду и пятницу миряне должны питаться 
исключительно продуктами, не подвергшимися 
термической обработке (сыроядение) и без до-
бавления растительного масла. 

И попробуем угадать ваше настроение 
и даже характер

Красный пончик. Вы энергичны, деятельны, вам нравится быть в 
центре компании, вы хороший лидер.
Синий пончик. Скорее всего, вы спокойный, но чувствительный 
человек. Для вас главное, чтобы вас понимали.
Зеленый пончик. У вас высокий уровень притязаний, и, как 
правило, наверняка вы испытываете потребность быть первыми 
везде и во всем.
Коричневый пончик. Вы склонны к тревогам, часто испытываете 
эмоциональный или физический дискомфорт, переживаете, что 
ваши достижения не соответствуют ожиданиям окружающих.
Серый пончик. Серый — цвет пассивного неприятия. Возможно, 
вы просто устали или чем-то угнетены.
Фиолетовый пончик. Скорее всего, вы непосредственны, словно 
ребенок. Вам нужно постоянное поощрение и похвала, чтобы 
чувствовать себя спокойно.
Желтый пончик. Вы смотрите на жизнь восторженно, как на 
подарок. Но нуждаетесь в руководстве извне.
Черный пончик. Черный цвет отражает протест, бунт. Вы готовы 
пойти на многое, чтобы добиться изменений в своей жизни.

ОТВЕТ ИЗ № 3 УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Звонит дочка, радостная:
— Наконец-то я сдала 
вождение!
— Поздравляю! А какая 
была машина?
— Симпатичная такая, 
красная.

* * *
Парень кружит в тан-
це свою партнершу на 
та н ц п л о щ а д ке .  О н а 
спрашивает:
—  В ы  та к  л ю б и те 
танцевать?
— Да, очень!
— А почему тогда не 
научитесь?

ГОЛОВОЛОМКА
Моя попытка 
номер пять
Помните Шерлока Холмса, 
который с помощью логики и 
дедуктивного метода решал 
даже самые сложные загадки? 
Конечно, это под силу далеко 
не всем. Предлагаем вам 
проверить свои способности 
и решить эту задачку.
Найдите код этого замка, 
используя всего несколько 
попыток.
Попытка № 1: 682
Одна правильная цифра в правильном месте.
Попытка № 2: 614
Одна правильная цифра, но в неправильном месте.
Попытка № 3: 206
Две правильных цифры, но обе в неправильных местах.
Попытка № 4: 738
Ни одна из цифр не подходит.
Попытка № 5: 780
Одна правильная цифра, но в неправильном месте.
Если вы внимательно прочитали подсказки, то сможете безошибочно решить 
эту задачку. Все три цифры должны быть правильными и расположенными 
в нужном порядке, только тогда вы сможете открыть замок.

Очистить 
тело и душу

НАШИ ТРАДИЦИИ
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12 ФЕВРАЛЯ
Васекин Алексей Николаевич, механик карьера «Восточный» 
цеха ремонта горнотранспортного оборудования службы 
главного механика по горному оборудованию ОГОК.
Привалихин Александр Иванович,  начальник караула по-
жарной охраны ОГОК.
Свечников Сергей Владимирович, энергетик карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Ядров Иван Николаевич, оператор диспетчерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
13 ФЕВРАЛЯ
Бурнашов Юрий Николаевич, геолог карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
Бушуев Максим Евгеньевич, мастер участка подготовки 
производства цеха обеспечения производства УЗИФ ОГОК.
Дозорцев Вадим Вадимович, начальник цеха сетей и 
подстанций ОГОК.
Ефимов Артем Николаевич, юрисконсульт отдела правового 
сопровождения деятельности дирекции по правовым вопросам.
Попов Сергей Владимирович, горный мастер карьера 
«Благодатный» участка осушения Рудоуправления ОГОК.
14 ФЕВРАЛЯ
Перемыкин Иван Андреевич, картограф геодезической 
группы отдела главного маркшейдера ОГОК.
Петров Дмитрий Николаевич, мастер смены отделения 
приготовления реагентов участка подготовки производства 
ЗИФ ОГОК.
Таранущенко Юлия Владимировна, инженер лаборатории 
обогащения минерального сырья исследовательского центра.
15 ФЕВРАЛЯ
Богданов Сергей Николаевич, горный мастер карьера 
«Благодатный» буровзрывного цеха Рудоуправления ОГОК.
Герич Алексей Анатольевич, эксперт по интеграции 
процессов материально-технического обеспечения группы по 
интеграции процессов операционной деятельности проектно-
го офиса программы по внедрению интегрированной системы 
управления Полюс Красноярск.
Копылов Андрей Николаевич, механик карье-
ра «Благодатный» цеха ремонта горнотранспортного 
оборудования службы главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
16 ФЕВРАЛЯ
Анисимова Ольга Николаевна, бизнес-партнер дирекции по 
персоналу.
Заугольников Кирилл Сергеевич, мастер дорожный службы 
эксплуатации тяжелой техники горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Ладеснов Станислав Вячеславович, инженер по 
автоматизированным системам управления производством 
участка подстанций 6-0,4 кВ электролаборатории цеха сетей и 
подстанций ОГОК.
Царегородцев Иван Анатольевич, ведущий инженер участка 
автоматизации горного и транспортного оборудования по экс-
плуатации.
17 ФЕВРАЛЯ
Суворова Татьяна Сергеевна, делопроизводитель отдела 
административного обеспечения дирекции по персоналу.
18 ФЕВРАЛЯ
Батожная Антонина Ивановна, инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа пробирно-аналитической 
лаборатории дирекции  по техническому контролю.
Беглов Федор Владимирович, ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела.
Клеукина Ирина Николаевна, инженер группы 
сопровождения договоров ПИР отдела проектирования и 
экспертиз управления по сопровождению проектов дирекции по 
управлению проектами и строительству.
Комаров Виталий Евгеньевич, энергетик карьера 
«Благодатный» энергослужбы Рудоуправления ОГОК.
Кунеев Егор Алексеевич, инженер по ремонту участка 
автоматизации горного и транспортного оборудования.

Сметанин Михаил Андреевич, начальник участка 
осушения карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.

Темерев Евгений Анатольевич, ведущий специалист 
группы экономической безопасности отдела экономической 
безопасности дирекции по экономической безопасности.
Трифонов Сергей Александрович, инженер по контрольно-
измерительным приборам и автоматике участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
19 ФЕВРАЛЯ
Бакулин Олег Владимирович, мастер по ремонту 
технологического оборудования службы энергообеспечения 
ЗИФ ОГОК.
Виноградов Михаил Сергеевич, инженер по ремонту от-
дела по обеспечению ремонтов службы главного механика по 
обогатительному  оборудованию ОГОК.
Гришаев Дмитрий Валерьевич, руководитель проекта 
дирекции по управлению проектами и строительству.
Ноговицин Владимир Николаевич, ведущий специалист от-
дела внутренней безопасности и расследований дирекции по 
экономической безопасности.
Реминский Роман Михайлович, геолог карьера «Восточный» 
цеха рудоподготовки Рудоуправления ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ФЕВРАЛЬ
15 февраля, пятница, 
20:00 - 21:40
«О чем говорят мужчины. Продолжение» 
(2018 г.)
Режиссер: Флюза Фархшатова
Комедия, что называется, «про 
жизнь». Герои, сыгранные 
«Квартетом И», продолжают 
справляться с проблемами, с 
которыми их сверстники уже 
справились лет двадцать назад…

22 февраля, пятница, 
20:00–21:40
«Цельнометаллическая оболочка» 
(1987 г.)
Режиссер: Стэнли Кубрик
Классика антивоенного кино. 
Шикарные диалоги, которые после 
выхода фильма буквально сразу 
были разобраны на цитаты.

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

РАЗРЕШЕННЫЕ 
И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
Согласно истории, Иисус Христос 40 дней провел 
в скитаниях по пустыне, посвящая себя молитвам 
и отказу от мирской жизни и пищи. Поэтому цер-
ковь призывает верующих стать на путь духовный 
и пройти все испытания, которые когда-то прошел 
наш Спаситель. Соблюдение поста — это борьба с со-
блазнами и искушением, которые мы обязаны пре-
одолеть во имя духовного роста и очищения от греха. 

В меню на Великий пост по дням на 40 дней 2019 
года разрешено включать такие продукты: 
• различные овощные культуры (в том числе со-

леные, маринованные или квашеные); 
• фрукты и сухофрукты; 
• грибы; 
• различные крупы; 
• все виды орешков; 
• чай; 
• натуральный квас; 
• кисель и компот на фруктах или сухофруктах. 

Что категорически исключается из меню на Великий 
пост, независимо по дням послабления, на все 
40 дней 2019 года: 
• различные виды мяса и мясная продукция; 
• молоко и молочная продукция; 
• сдобная выпечка; 

• яйца; 
• конфеты; 
• белый хлеб; 
• алкогольные напитки; 
• кофе. 

В дни послабления мирянам церковь разрешает 
употреблять: рыбу и морепродукты; красное вино. 
Кроме того, что рацион постящихся ограничи-
вается только лишь растительной пищей, в не-
которые дни они должны полностью отказаться 
от еды, а в некоторые ограничить прием пищи до 
одного раза в сутки. 

СУХОЯДЕНИЕ 
На Великий пост есть определенные дни, когда 
мирянам разрешается есть только сырые про-
дукты. То есть фрукты, овощи без термической 
обработки, а также постный хлеб. Сухоядение 
установлено на понедельник, среду и пятницу. 
В дни, когда заявлено сухоядение, нельзя упо-
треблять даже чай или другие напитки (компот, 
кисель). В меню на Великий пост по указанным 
дням (на 40 дней поста 2019 года) обычно при-
сутствуют овощные салаты или фруктовые, за-
правленные медом.

Источник: hozsekretiki.ru

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Слово мужчины — это 
слово твёрдое и непоко-
лебимое. Если он сказал 
«завтра», то его решение не 
меняется. И не надо пере-
спрашивать каждый день!

* * *
Звонок в три часа ночи:
— Алло! А Катюшу можно?
— Да не вопрос: «Расцвета-
ли яблони и груши, поплы-
ли туманы над рекой…»

* * *
В конце поездки таксист 
говорит пассажиру:
— Простите, я сегодня 
такой рассеянный, что 
напрочь забыл счетчик 
включить.
— Бывает, — отвечает пас-
сажир, открывая дверь 

такси. — Я вот сегодня 
тоже рассеянный. Дома 
кошелек забыл.

* * *
Змея Горыныча спрашива-
ет Баба Яга:
— Ты кого больше всего 
боишься?
— Угадай.
— Илью Муромца.
— Нет. Здоровый, но лени-
вый и тупой.
— Добрыню Никитича?
— Нет. Сил много, но 
прямолинейный.
— А кого?
— Ивана крестьянского 
сына.
— Почему?
— Сам дурак, стреляет 
куда попало, с жабами це-
луется. Беспредельщик.

Важно! Цель поста перед Великим 
православным праздником — 
очистить тело и душу от греховной 
тяжбы, от негативных мыслей 
и обид. Кроме соблюдения особого 
строгого режима питания миряне 
обязаны посвятить свое свободное 
время молитвам, посещению храма и 
чтению Библии.

Важно! Церковь не принуждает 
людей соблюдать пост. Это дело 
добровольное, и каждый сам решает, 
когда он готов принять христианские 
правила и начать бороться с 
мирскими искушениями.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Носками по пыли!
Очередная пара носков протерлась. Не выбра-
сывайте их, а используйте для уборки пыли. 
Просто смочите носки небольшим количеством 
воды с добавлением кондиционера для белья, 
наденьте на руки и протрите подоконники, 
шкафчики и столы. Кондиционер для белья бу-
дет отталкивать пыль некоторое время, а носки 
можно будет выбросить сразу после уборки.

Придумайте свой ритуал чистоты. Например, 
убирайте любые пять вещей каждый раз, ког-
да ваши любимые передача или сериал пре-
рываются на рекламу. Это может быть одежда 
на кровати, пыль или газеты на журнальном 
столике, посуда в раковине или любые другие 
вещи, которые попадутся вам на глаза. С помо-
щью такого ритуала рекламная пауза пролетит 
незаметно, а в доме воцарится порядок.

Правило пяти вещей
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
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Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТ 98 575 РУБ./МЕС.
ДРОБИЛЬЩИК ОТ 62 000 РУБ./.МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНОГО АГРЕГАТА ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА TEREX ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 61 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 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.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM

Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus


