
Вестник Севера
Корпоративная газета  
Красноярской бизнес-единицы АО «Полюс»

№ 01 от 13 января 2017
16+

В КУРСЕ

Дела и планы 
Это успех: 45 тонн золота!
 2-3

В КУРСЕ

Важные перемены
Январь. Вступает в силу 
 6-7

ЕСТЬ ИНТЕРЕС

Поздравьте с днем рождения! 
 7

НА ПРАЗДНИЧНОМ ВЕЧЕРЕ СОТРУДНИКИ ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК ПОДВЕЛИ ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА   
 ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

ПРАЗДНИК

«Кругосветка «Полюса», 
или Вокруг Земли за 4 часа



2 Вестник Севера
№ 01 от 13 января 2017

Компания «Полюс» в уходящем году остается 
одним из мировых лидеров в отрасли и признанным 
и бесспорным локомотивом отечественной 
золотодобывающей промышленности. Сохранение 
лидерских позиций на рынке в наше трудное время, 
сопряженное с большим количеством вызовов, 
напряженностью в политической и экономической 
сферах общества, невозможно без планомерного 
улучшения всех технико-экономических показателей 
производства.

По итогам работы за 2016 г, бла-
годаря усилиям технических 
специалистов и менеджмента 
компании удалось значитель-
но превысить прогнозируемый 
уровень выпуска готовой про-
дукции — 1,9 млн унций золота 
в год. 

Определяющий вклад в дости-
жение этих показателей внесла 
Красноярская бизнес-единица 
АО «Полюс», специалистам ко-
торой удалось не только сохра-
нить прошлогодний рекорд (40 
тонн лигатурного золота), но 
и значительно превысить про-

гнозируемый уровень выпу-
ска — 45 тонн золота! 
Объем переработки руды 
по  всем четырем фабрикам 
Олимпиадинского ГОК состав-
ляет порядка 19,3 млн тонн, 
что на  0,7 млн тонн больше 
по сравнению с прошлым го-
дом. Достижение таких высо-
ких показателей оказалось воз-
можным благодаря реализации 
проектов по техническому пе-
ревооружению ЗИФ-1, модер-
низации и расширению мощ-
ностей ЗИФ-4. Продолжается 
вовлечение в переработку руд 
месторождений «Ведугинское» 
и  «Попутнинское», есть ста-
бильное получение и реализа-

ция части флотоконцентрата. 
Выполняется также ряд других 
мероприятий, направленных 
на  долгосрочную, эффектив-
ную и успешную деятельность 
компании. 
Реконструкция ЗИФ-1, ори-
ентированная на вовлечение 
в  переработку сульфидных 
руд Олимпиадинского место-
рождения, позволила вывести 
проектную мощность фабрики 
на 3 млн тонн руды в год, тем 
самым обеспечивая заплани-
рованный экономический эф-
фект  — повышение выпуска 
готовой продукции на 4-5 тонн 
золота в год. Реализованы меро-
приятия по устройству участка 
додрабливания «гали» мельниц 
полусамоизмельчения, а  так-
же увеличение ячеек решеток 
мельниц самоизмельчения. 
Начатая в  2015 году с  целью 
увеличения проектной мощ-
ности фабрики до 8 млн тонн 
в  год модернизация ЗИФ-4 
в  2016 набрала максималь-
ные обороты: реализованы 
мероприятия по повышению 
производительности измель-
чительного оборудования, 
по перевооружению участков 
флотационного и гравитацион-
ного обогащения, а также со-

рбционного выщелачивания. 
Комплекс всех этих меропри-
ятий в ушедшем году позволил 
фабрике переработать порядка 
7,7 млн тонн руды. 
— Это позволяет Красноярской 
бизнес-единице поставить но-
вую, реалистичную, но тем не 
менее весьма амбициозную цель 
на предстоящий год — выпуск 

50 тонн лигатурного золота, — 
сказал управляющий директор 
АО «Полюс» Анатолий Иванович 
Барилюк.
— Существенный вклад в  по-
вышение показателей перера-
ботки внесли реализованные 
в конце 2015 года мероприятия 
по переработке угольной мело-
чи ГМО ЗИФ-3, внедрение нового 
флокулянта в технологическую 
схему переработки окисленного 
биокека на стадии центрифу-
гирования, организация участ-
ка сгущения и  отмывки кека 
центрифугирования, а также 
внедрение операции среднего дро-
бления руды на ЗИФ-3, которое 
позволило увеличить часовую 
производительность фабрики 
до 700 тонн, — отмечает ди-
ректор Олимпиадинского ГОК 
Виктор Александрович Кар-
пов. — Стоит отметить реа-
лизацию такого крупного про-
екта, как запуск новой градирни 
для охлаждения биореакторов, 
обеспечившее суточную загруз-
ку передела биоокисления более 
1200 тонн. 
Для достижения новой постав-
ленной цели на 2017 год КБЕ 
предстоит реализовать ряд мас-
штабных мероприятий, таких 
как замена мельницы полуса-

моизмельчения на  ЗИФ-2, за-
пуск нового дробильного ком-
плекса ЗИФ-1,2, расширение 
мощностей передела биоокис-
ления посредством запуска но-
вого технологического корпуса 
БИО-4 и  другие проекты, по-
казывающие стремление ком-
пании занимать лидирующие 
позиции в мировом масштабе.  

в курсе

СПЕЦИАЛИСТАМ КРАСНОЯРСКОЙ 
БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ АО «ПОЛЮС»  
УДАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ 
ПРОШЛОГОДНИЙ РЕКОРД (40 ТОНН 
ЛИГАТУРНОГО ЗОЛОТА), НО 
И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИТЬ 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЫПУСКА — 45 ТОНН ЗОЛОТА!

 ДЕЛА И ПЛАНЫ

 ЭТО УСПЕХ: 45 тонн 
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— В  2016 году не обошлось без 
сложностей: обрушение борта ка-
рьера «Восточный» в мае стало 
серьезным вызовом для коллекти-
ва предприятия, — говорит опе-
рационный директор АО «Полюс» 
Александр Валерьевич Токарен-
ко. — Это происшествие затруд-
нило доставку руды на фабрики, 
что поставило под  угрозу вы-
полнение производственной про-
граммы на текущий год. Однако, 
благодаря умению специалистов 
ОГОК работать и находить реше-
ния в любой стрессовой ситуации, 
компании удалось ликвидировать 
этот инцидент в рекордные сро-
ки. Любое возникающее препят-
ствие для коллектива и руковод-
ства КБЕ — это лишь очередной 
вызов к поиску новых возможно-
стей не только для сохранения 
имеющихся результатов, но и до-
стижения новых, еще более впе-
чатляющих вершин. 
Стоит отметить, что преодо-
ление возникших трудностей 

и  достижение всех вышеупо-
мянутых показателей было бы 
невозможно без активнейшего 
участия высококвалифициро-
ванного, слаженного и дружно-
го коллектива профессионалов 
АО «Полюс». Компания, в свою 
очередь, считает здоровье 
и  безопасность сотрудников 
главной ценностью. В компа-
нии убеждены, что все случаи 
производственного травматиз-
ма могут быть предотвращены, 
и стремятся к созданию такой 
рабочей атмосферы, которая 
позволит обеспечить безопас-
ность всех сотрудников ком-
пании и ее подрядчиков. Бла-
годаря внедрению передовых 
практик в  компании удалось 
увеличить коэффициент раз-
вития системы охраны труда 
и  промышленной безопасно-
сти до 2,5, что характеризует 
переход отношения работни-
ков к личной приверженности 
нормам охраны труда.

Одновременно для эффектив-
ной мотивации сотрудников 
компания непрерывно совер-
шенствует систему материаль-
ного поощрения и стремится 
соответствовать высоким обще-
ственным ожиданиям. На пред-
приятии регулярно проводятся 
различные зрелищные празд-
ники, приглашаются для  вы-
ступлений артисты театров, 
проводятся спортивные сорев-
нования. Здесь дорожат работ-
никами и считают их наиболее 
важным и ценным «ресурсом» 
компании.
Ушедший 2016 год еще раз до-
казал, что «Полюс» является бес-
сменным лидером и гарантом 
стабильности и  устойчивого 
развития в  любых производ-
ственных ситуациях. Законо-
мерный результат деятельности 
компании — это успех, высокая 
эффективность и надежность!

Материал подготовлен  

при содействии ПТО УЗИФ ОГОК

в курсе
ЖИЗНЬ РАЙОНА

Новогоднее волшебство

Северо-енисейские 
полицейские вместе 
с общественниками 
присоединились к краевой 
акции «Полицейский Дед 
Мороз».

Новогодние сказочные персо-
нажи дарили радость не только  
детям, но и взрослым. Так, пер-
вые поздравления и подарки от 
полицейского Деда Мороза полу-
чили юбиляры уходящего года, 
ветераны МВД Северо-Енисейско-
го района. Полицейский Дед Мо-
роз, подарив памятные подарки 
сотрудникам милиции в отстав-
ке, приятно удивил пенсионеров.
Получили радость встречи и  
подарки дети полицейских. 

Дед Мороз вручил дипломы ре-
бятам, участвовавшим в творче-
ских конкурсах «Мои родители 
работают в полиции» и «Поли-
цейский Дядя Степа».
Стражи порядка поздравили 
детей райцентра, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, побывали в детском отде-
лении центральной районной 
больницы.
За участие в новогоднем вол-
шебстве полицейские благода-
рят Совет ветеранов МВД и Об-
щественный совет при ОМВД 
России по Северо-Енисейскому 
району. 

Отделение МВД России 

по Северо-Енисейскому району 

Красноярского края

золота!
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27 декабря сотрудники 
Олимпиадинского ГОК собрались 
в уютном, празднично украшенном 
зале клуба, чтобы в дружеской 
атмосфере подвести итоги 
уходящего 2016 года, пообщаться 
друг с другом и просто отдохнуть 
большой веселой компанией.

Созданы для этого были все условия — 
гостеприимный зал, красавица — ново-
годняя елка. Работала Почта Деда Моро-
за — фирменный почтовый ящик, куда 
можно было опустить открытку с по-
здравлениями и приветами для родных 
и близких в любой уголок земного шара. 
Рядом — мастерская по изготовлению 
сувениров своими руками — магнитов. 
Были накрыты столы с  угощениями 
и безалкогольными напитками из ку-
хонь разных народов мира. Работали 2 

фотозоны — «Тропики» и «Европа», где 
можно было сделать фото-магниты со 
своим изображением из разных уголков 
земного шара. 
У входа в зал находился стол регистра-
ции на рейс — гостей встречала борт-
проводница, принимала «Подарочный 
талон» (отрывную часть пригласительно-
го) и сбрасывала в специальную емкость 
для участия в розыгрыше подарков. 
Почему бортпроводница? Потому что 
в этот новогодний вечер гостям празд-
ника было предложено всем вместе от-
правиться в праздничное путешествие 
по всему миру: побывать в разных стра-
нах, познакомиться с удивительными 
новогодними традициями разных куль-
тур, сделать снимки и привезти с собой 
обратно огромное количество ярких 
впечатлений и  приятных подарков. 
И  назывался праздник поэтому «Кру-
госветка «Полюса».
После обязательного в каждом полете 
«инструктажа» бортпроводниц — тан-
цовщиц красноярской группы, ведущий 
предоставил слово директору Олимпиа-
динского горно-обогатительного комби-
ната Виктору Александровичу Карпову. 
Он поздравил собравшихся в зале с на-
ступающим праздником, поблагодарил 
их за труд и отметил заслуги многоты-
сячного коллектива комбината.

Праздника, тем более новогоднего, не 
бывает без подарков. На вечере были на-
граждены победители конкурса по про-
грамме«Тотальная оптимизация произ-
водства». Во втором полугодии в проек-
те приняли участие более ста человек!  
Стремительно отрываться от земли, как 

и от конкурентов, компании помогают 
инновационные разработки и передо-
вые технологии. Прошедший год позво-
лил внедрить немало новых решений 
в технологические процессы, что в свою 
очередь позволило достичь блестящих 
результатов. И  не надо забывать, что 
у истока каждой яркой идеи всегда на-
ходится неравнодушный человек.
Первый этап награждения состоялся 
в  форме лотереи, а  второй  — в  фор-
ме вручения наград по  номинациям. 
Поздравлял победителей и вручал им 
награды директор по  операционной 
эффективности Дмитрий Евгеньевич 
Замятин. 
— Цель конкурса — отобрать наиболее 
актуальные идеи, проекты и рацпред-
ложения, не требующие больших ин-
вестиционных вложений и  длитель-
ных сроков исполнения, и воплотить 

их в  жизнь,  — сказал Дмитрий Евге-
ньевич. —  Конкурс призван отметить 
инициативу людей, которые участвуют 
на протяжении всего процесса реализа-
ции идей по улучшению производства, 
операционных процессов, улучшению 
условий труда и техники безопасности.
Всего в общей сложности были отме-
чены 30 человек, которым вручены 
планшеты, смартфоны, ноутбуки, сер-
тификаты на покупку товаров в мага-
зинах, туристические путевки и дру-
гие призы.
Слова поздравлений в видеообращении 
сказал золотодобытчикам «Полюса» Ге-
неральный директор ПАО «Полюс» — 
Павел Сергеевич Грачев. Он тепло по-
здравил всех присутствующих с насту-
пающим Новым  годом, поблагодарил за 
труд, совместные победы, преодоления, 
решения 2016 года и  пожелал в  2017 
году нового производственного роста.
Торжественная часть и  награждения 
в течение вечера  плавно переходили 
в веселое празднование Нового года, 
желающие принимали участие в шу-
точных  конкурсах, получая призы 
и подарки. Вручены были  заслужен-
ные награды победителям конкурсов 
на лучшую стенгазету, фото, видео и но-
вогодний костюм. Вместе с ведущим, 
Дедом Морозом и Снегурочкой  гости 

отправились в путешествие. Их ожи-
дало выступление шоу-балета «Доль-
че», викторина, лотерея, путешествие 
в конкурсах по разным континентам 
и странам. Смогли «побывать» путеше-
ственники в Китае, Франции, Амери-
ке, Африке, Бразилии,  Швеции, где 

в курсе
ПРАЗДНИК

«Кругосветка «Полюса», 

НА ВЕЧЕРЕ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ПО ПРОГРАММЕ «ТОТАЛЬНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА». ВО ВТОРОМ 
ПОЛУГОДИИ В ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
СТА ЧЕЛОВЕК

АВТОМОБИЛЬ ВЫИГРАЛ УЧАСТНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ДМИТРИЙ 
ИВАНОВИЧ АНИСИМОВ, СТАРШИЙ МАСТЕР ОРПИОР 
ЗИФ-3! ДИРЕКТОР ОГОК ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КАРПОВ ВРУЧИЛ СЧАСТЛИВЧИКУ ОГРОМНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ НА МАШИНУ

С Новым годом поздравляет директор ОГОК Виктор Александрович Карпов

Фотозона «Европа»

Были накрыты столы с угощениями
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их ждали оригинальные поздравления 
и концертные номера, но, в конце кон-
цов, вернулись в Россию. Пришло время 
провести итоговый розыгрыш главного 
подарка в рамках Производственной си-
стемы «Полюса».
С замиранием сердца зрители ждали, 
кому достанется самый большой приз во 
всех смыслах этого слова — автомобиль 
Toyota Corolla в комплектации «стиль» 
с двигателем 1,6 литра, автоматической 
коробкой передач и комплектом допол-
нительного оборудования, общей сто-
имостью один миллион триста тысяч 
рублей! Снегурочка достала из барабана 
заветный листочек… Автомобиль вы-
играл участник Производственной си-
стемы Дмитрий Иванович Анисимов, 
старший мастер ОРПиОР ЗИФ-3! Дирек-

тор ОГОК Виктор Александрович Карпов 
вручил счастливчику огромный серти-
фикат на машину, отметив, что не стоит 
бояться быть услышанным, ведь каждая 
идея — это еще один шаг на пути к эф-
фективному труду, комфортным усло-
виям работы и достойной заработной 
плате. 
Прозвучала финальная песня, но празд-
ник не закончился. Какой Новый год без 
дискотеки? Под зажигательную музыку 
группы «Доктор Браун» все весело пляса-
ли, провожая 2016 год! Особенно пора-
довал всех завершивший мероприятие 
фейерверк. Праздничный вечер подарил 
прекрасное новогоднее настроение всем 
сотрудникам ОГОК, и мы уверены — за-
рядил их энергией на трудовые и лич-
ные успехи в 2017 году. 

На сцене группа «Доктор Браун»

Кому же достанется приз?

Победитель лотереи, получивший в подарок автомобиль, старший мастер ОРПиОР 
ЗИФ‑3 Дмитрий Иванович Анисимов

Поздравление от Снегурочки

Призы участникам конкурса по Производственной системе вручает директор 
по операционной эффективности Дмитрий Евгеньевич Замятин



6 Вестник Севера
№ 01 от 13 января 2017есть интерес!

ВАЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Январь. Вступает в силу
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ВСЕ-ТАКИ ПОВЫСЯТ
Некоторых граждан с 1 января ждет повышение 
пенсионного возраста. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенси-
онного возраста отдельным категориям граждан».
Речь идет о государственных служащих. C января 
пенсионный возраст будет увеличиваться посте-
пенно — ежегодно по полгода. Пока в итоге не вы-
растет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

НА КОЛЛЕКТОРОВ НАШЛИ 
УПРАВУ
С  первого января 
действия коллекто-
ров будут ограничены, 
так как власти встанут 
на  защиту должников 
от  беспредела коллек-
торских служб. Об этом 
говорится в Федераль-
ном законе от 3 июля 
2016 г. № 230-ФЗ «О за-
щите прав и законных 
интересов физических 
лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях».
Теперь заниматься взысканием долгов смогут 
только внесенные в специальный реестр агент-
ства. Кроме того, людям с судимостью запрещено 
общаться с должником. Такого права лишатся 
и коллекторы, которые находятся за пределами 
России. А все остальные теперь не имеют права 
угрожать, вводить в заблуждение или применять 
физическое и психологическое воздействие.
Документ ограничивает и время, когда взыска-
тель имеет право контактировать с  должни-
ком. В будние дни разрешается общение с 8:00 
до 22:00, в выходные дни — с 9:00 до 20:00. Ко-
личество личных встреч не может превышать 
одного контакта в неделю.
Следить за исполнением закона будет Федераль-
ная служба судебных приставов, которая соз-
даст специальное управление для контроля за 
коллекторами.
Судебные приставы вправе будут составлять ад-
министративные протоколы на тех, кто выходит 
за рамки закона, требуя долги. Причем под санк-
ции попадают не только зарегистрированные 
коллекторы. Гражданин, требующий вернуть 
просроченную задолженность с  нарушением 
установленных правил, может быть оштрафован 
на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Заниматься 
взысканием долга сможет и частный кредитор 
(обычный человек, который одолжил кому-то 
деньги), если сумма долга превышает 50 тысяч 
рублей. Тем не менее он обязан при этом соблю-
дать все требования нового закона 230-ФЗ — огра-
ничения количества контактов, возможность 
должнику отказаться от общения, незаконность 
психологического давления и т.д. 

ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ 
СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
С первого января, чтобы объявить себя банкро-
том, не нужно будет тратить значительную сумму 
денег. Об этом говорится в Федеральном законе 
от 30 ноября 2016 г. № 407-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 33321 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».
Размер госпошлины, которую надо заплатить при 
обращении с заявлением о банкротстве, теперь 
будет составлять не шесть тысяч рублей, а всего 
300 рублей. Но это касается только физических 
лиц. Для юридических лиц размер пошлины оста-
нется прежним (шесть тысяч рублей).

ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
Основные изменения на начавшийся год: 
— социальная стипендия выплачивается только 
лицам, получающим помощь государства; 

— продлено действие лицензий, выданных обра-
зовательным учреждениям Крыма (до 1.09.2018 
года); 
— жители Крыма воспользуются привилегиями 
при поступлении в ВУЗы. 

ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ: 
БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ
С первого января оформить документы на не-
движимость станет удобнее и быстрее. Это пред-
усмотрено в  Федеральном законе от  13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
Создание Единого государственного реестра 
недвижимости позволит одновременно подать 
заявления на кадастровый учет и регистрацию 

прав. Кроме того, можно будет 
подавать эти документы в лю-

бом офисе приема-выдачи, 
и неважно, где ваш объ-
ект расположен. А если 

у  человека не будет воз-
можности забрать докумен-

ты после проведения реги-
страции права собствен-
ности, это сможет сделать 
курьер.
Кроме того, в регистрирую-
щий орган нужно будет по-
дать только одно заявление. 
И одновременно в течение 

10 дней будут выполнены и кадастровый учет, 
и регистрация прав. Если заявитель захочет полу-
чить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию 
прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на ка-
дастровый учет — не более 5 дней.

ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ 
В последнем чтении Госдума приняла законопро-
ект, отменяющий бесплатную приватизацию жи-
лья после 1 марта 2017 года. Он коснется тех, кто 
получил квартиру в 2016 году, но не успел при-
ватизировать (в частности, жители Крымского 
полуострова). После указанной даты приватизи-
ровать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, 
крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

ПОЛИС ОСАГО ПЕРЕХОДИТ 
В ИНТЕРНЕТ
С первого января полис ОСАГО начнут оформлять 
в электронном виде. Об этом говорится в Феде-
ральном законе от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств».
Так ужесточается ответственность покупателей 
электронных полисов. Если клиент указал не-
верные данные и стоимость страховки получи-
лась меньше, чем положено, то страховая ком-
пания может взыскать с клиента всю выплату 
пострадавшему.
Закон еще регламентирует срок действия уста-
новленных Банком России предельных размеров 
базовых ставок страховых тарифов и коэффици-
ентов страховых тарифов: срок действия «не мо-
жет быть менее одного года».

ЗАКОН О ТУРИЗМЕ
Согласно новому законодательству, с 2017 года ту-
роператоры обязаны ежегодно пополнять резерв-
ные фонды. А именно, турфирмы, обслуживаю-
щие до десяти тысяч туристов, — 50 т. р.; свыше 
ста тысяч — 100 т. р.; от 100 до 500 тыс. — 300 т. р. 
и свыше 500 тыс. — 500 т. р. Также сообщается, 
если туроператор не получит денежные средства, 
ответит за это агент, предложивший путевку.

ЗАКОН О ПИВЕ
Российский кабмин предложил запретить ис-
пользование пластиковой тары для пивной про-
дукции объемом более полутора литров. В случае 
нарушения закона производителям придется за-
платить от 300 до 500 тысяч рублей. Как сооб-
щается, несколько крупных заводов уже отреа-
гировали на новый закон о ПЭТ таре для пива 
и приняли решение не выпускать в пластике 
пиво большего объема.

ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СКОЛЬКО СТОИТ 
СТАКАН
Если сотрудник явился на работу нетрезвым либо 
«набрался» уже на рабочем месте, пускать это на 
самотек нельзя. 

Он не только подает плохой пример остальным, но и может стать 
причиной серьезных неприятностей: сломать оборудование, кого-то 
покалечить или получить травму сам. Реагировать нужно оперативно. 
Трудовой кодекс позволяет работодателю уволить работника даже 
за однократное появление на работе пьяным, потому что это гру-
бое нарушение трудовых обязанностей (п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
Кроме того, не надо забывать, что можно наказать и рублем. При 
дисциплинарном нарушении (зафиксированном и оформленном в 
законном порядке) отдельным приказом возможно лишить наруши-
теля премии. 
В 2016 году в Краснояр-
ской бизнес-единице АО 
«Полюс» 137 работников 
лишились премии, а 67 
человек были уволены 
за употребление алко-
гольной продукции на 
территории компании.
Сумма невыплаченной 
ежемесячной и годовой 
премии — 16 млн. рублей.
В пересчете на одного 
работника это составля-
ет 117 000 рублей, что 
сравнимо со стоимостью 
двухнедельной туристи-
ческой путевки на попу-
лярный курорт. Стоит 
задуматься: важнее ли 
стакан спиртного, чем 
полноценная жизнь, 
крепкое здоровье и бла-
гополучие семьи?  

Наименование 
подразделения

Количество 
депремированных 

работников

Сумма 
на человека, 

руб.

ГРП/ГРС 1 110 858

ЗИФ 14 133 948

ЗИФ-4 5 207 339

Карьер «Благодатный» 2 111 252

Карьер «Восточный» 4 249 851

Карьер «Титимухта» 2 149 004

КИПиА 4 135 313

Кокуйский угольный 
разрез 1 104 517

Механослужба ЗИФ 6 118 644

Участок извести и стро-
ительного камня 1 110 471

ОТК 3 110 056

ПАЛ 1 118 376

Карьер «Попутнинский» 1 130 500

Участок по ремонту ГПМ 1 93 663

РСЦ 9 79 311

СГМпоГО 6 125 288

Склад серной кислоты 1 82 496

Складское хозяйство 1 80 130

СПЛ 1 84 867

СЭ ЗИФ 6 117 326

Управление 
инфраструктуры 7 80 003

Участок обжига извести 1 156 893

Участок осушения 1 104 000

ЦБА/ГТЦ 13 160 079

ЦРП 1 152 731

ЦРТО 5 132 006

ЦСП 2 113 547

ЦТТ/СЭТТ 15 126 726

ЭЦ 3 92 370



7Вестник Севера
№ 01 от 13 января 2017

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

16 ЯНВАРЯ
Андросов Александр 
Сергеевич, горный мастер 
карьера «Восточный» ОГОК.
Дубровина Юлия Зюфе-
ровна, ведущий инженер 
лаборатории минералогиче-
ских исследований исследо-
вательского центра.
Козырев Алексей Алек-
сандрович, мастер гидро-
металлургического отделе-
ния ЗИФ-3.
Михайлов Сергей Михай-
лович, главный энергетик 
ОГОК.
Пузанов Сергей Семено-
вич, начальник управления 
материально-технического 
снабжения АО «Полюс».
Хаматчин Николай Вале-
рьевич, инженер группы 
сетей связи отдела техниче-
ской поддержки пользовате-
лей центра информационных 
технологий.
Черкашина Анастасия 
Сергеевна, бухгалтер 
группы учета внеоборотных 
активов  (ОГОК) отдела бух-
галтерского учета и отчет-
ности.
Шаргин Ярослав Викторо-
вич, ведущий инженер-про-
ектировщик проектно-кон-
структорского отдела (ПКО) 
ОГОК.
Юров Виктор Алексеевич, 
начальник участка обжига 
извести.

17 ЯНВАРЯ
Биктимиров Николай 
Васильевич, инженер по 
диагностике и дефектов-
ке отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительно-
му оборудованию.
Грузенкина Евгения Алек-
сандровна, инспектор по 
кадрам отдела по работе с 
персоналом (ОГОК).
Размясов Сергей Андре-
евич, заместитель началь-
ника отдела технической 
поддержки пользователей 
центра информационных 
технологий.
Севрюков Евгений Нико-
лаевич, фельдшер здра-
впункта.
Тупицын Сергей Никитье-
вич, ведущий инженер 
лаборатории пирометаллур-
гических процессов исследо-
вательского центра.
Хасанов Руслан Рифка-
тович, фельдшер участка 
«Благодатный» здравпункта.
Цепилова Александра Ми-
хайловна, ведущий инженер 
группы по работе с испол-
нительной документацией 
отдела технического надзора 
за строительством (ОГОК).

18 ЯНВАРЯ
Аксенов Никита Игоревич, 
мастер гидрометаллургиче-
ского отделения ЗИФ-3.
Бреус Галина Сергеевна, 
ведущий бухгалтер группы 
методологии отдела бухгал-
терского учета и отчетности.
Семёнов Роман Анато-
льевич, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка по ремонту 
оборудования ОРП ЗИФ-4 
механослужбы ЗИФ.

19 ЯНВАРЯ
Белоус Иван Владимиро-
вич, заместитель началь-

ника отдела технической 
поддержки пользователей 
центра информационных 
технологий.
Ишпахтин Аксан Рина-
тович, мастер хвостового 
хозяйства ЗИФ.
Лихман Алексей Макси-
мович, ведущий геолог по 
подсчету запасов группы 
подсчета запасов геологиче-
ского отдела.
Обедин Павел Викторо-
вич, мастер дорожный служ-
бы эксплуатации тяжелой 
техники.
Трофимова Анна Влади-
мировна, делопроизводи-
тель горнотранспортного 
цеха. 

20 ЯНВАРЯ
Амбросенок Денис Ана-
тольевич, горный мастер 
службы эксплуатации тяже-
лой техники.
Блазнов Василий Михай-
лович, мастер по ремонту 
оборудования электроучаст-
ка ЭЦ.
Демина Анна Константи-
новна, ведущий инженер по 
качеству отдела техническо-
го контроля (ОТК).
Журавлева Ирина Ива-
новна, технолог ЭЦ.
Малыхин Денис Вале-
риевич, ведущий инженер 
лаборатории обогащения 
минерального сырья иссле-
довательского центра.
Петров Игорь Влади-
мирович, инженер груп-
пы управления запасами 
(г. Лесосибирск) отдела 
материально-технического 
снабжения.

Савченко Лариса 
Петровна, инженер-ла-

борант лаборатории анализа 
минерального сырья иссле-
довательского центра.

21 ЯНВАРЯ
Гашин Артем Алексан-
дрович, специалист отдела 
административного обеспе-
чения (ОГОК).
Гордиенко Татьяна Викто-
ровна, ведущий бухгалтер 
группы учета материалов, 
товаров, прочей реализации 
(г. Лесосибирск) отдела бухгал-
терского учета и отчетности.
Ковригин Алексей Алек-
сандрович, начальник 
участка тяжелой техники 
службы эксплуатации тяже-
лой техники.
Лукшто Вадим Викторо-
вич, мастер ТЭЦ №2 ЭЦ.

22 ЯНВАРЯ
Дерюшев Дмитрий Ва-
сильевич, мастер строи-
тельных и монтажных работ 
участка по ремонту зданий и 
сооружений ремонтно-строи-
тельного цеха (РСЦ).
Ковылин Иван Владими-
рович, фельдшер здравпун-
кта.
Кутнева Надежда Юрьев-
на, начальник бюро право-
вого обеспечения деятель-
ности (ОГОК) юридического 
отдела.
Телешко Вячеслав Серге-
евич, участковый маркшей-
дер карьера «Восточный» 
ОГОК.
Коллеги, редакция газе-
ты «Вестник Севера»

Юбилей

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Плавленый сыр — 200 г
• Чеснок — 2 зубчика
• Майонез — 2 ч. ложки
• Оливки без косточек — 50-70 г
• Паприка молотая — 15-20 г

Сырные шарики 
с оливкой

РЕЦЕПТ УЛЫБНИТЕСЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Плавленый сыр трем на мелкой терке, добавляем 

майонез и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо 
перемешиваем.

Берем чайную ложку сырной массы, делаем лепешку, 
в середину кладем оливку.

Формируем шарик.
И каждый шарик обваливаем в паприке.
Украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного 

аппетита!

* * *
Фотографу на корпоративе заплатили 

дважды: за то, чтобы снимал, и за то, что-
бы все стер.

* * *
— Ваш английский завтрак, сэр!
— Так, бекон, яичница, фасоль… а где 

тост? 
— Ваше здоровье, сэр!

* * *
Задолбали морозы. Снимала с вешалки 

белье, сломала любимое платье.

* * *
Фира кокетливо: 
— Хаим, ты веришь в любовь с первого 

взгляда, или мне еще раз пройтись перед 
тобой?!

* * *
— С таким трудом выпроводил Ко-

ляна на медведя охотиться, ты не 
представляешь. 

— Еще как представляю, ведь его един-
ственное ружье поломалось и не стреляет.

* * *
— Открываю холодильник, а там 

боулинг. 
— Это как?! 
— Шаром покати.

* * *
Если честно, шоппинг куда лучше, чем 

психотерапия. Цена одна, но вы остаетесь 
с платьем.

* * *
Чтобы не болеть, врач посоветовал об-

ливаться холодной водой. Но я все равно 
болею: те, кого я обливаю, догоняют меня 
и сильно бьют.

* * *
Жильцы многоэтажек знают: кто рано 

встает, прокачивает горячую воду за свой 
счет.

есть интерес!
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ
C 2017 года начнут выписывать электронные 
больничные листы. Документ в  электронном 
виде будет иметь такую же силу, что и в бумаж-
ном. Как сообщается, электронная версия боль-
ничного листа будет оформляться благодаря 
автоматизированной информационной системе 
и подписываться электронной подписью уполно-
моченных для этого лиц.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ
С начала года будет взиматься госпошлина за полу-
чение документа с оценкой знаний русского языка 
и истории Российского государства. Эта норма рас-
пространится на иностранцев, прибывших в Россию 
с целью поиска работы. Размер государственной по-
шлины установлен в пределах тысячи рублей.

НОВЫЙ ЗАКОН 
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
В настоящее время принято решение продлить 
действие закона до 31.12.2018 года. Теперь сред-
ства можно потратить и на приобретение товаров, 
облегчающих детям-инвалидам адаптацию в об-
ществе. С 2017 года сертификат можно получить 
на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат 
увеличится до 480 тысяч рублей. Индексация мат-
капитала заморожена до 2020 года включительно.

НОВЫЙ ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ
Данный законопроект прежде всего касается по-
ложения торговых сетей: уменьшен размер бо-
нусов, выплачиваемых поставщиками: теперь за 
продвижение товара продовольственные мага-
зины получат лишь 5 % от его стоимости (вместо 
ранее предусмотренных 10 %); изменены сроки 
расчетов за поставку товара (до 40 календарных 
дней, учитывая срок годности товара).

ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ
В 2017 году для трудоспособных граждан срок 
предоставления заявления о назначении пособия 
по безработице сократится до 12 месяцев с мо-
мента увольнения. Также по новым правилам 

пособие получат только те лица, которые в нем 
нуждаются. Назначаться пособие будет адресно.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С первых чисел января страховые взносы пере-
водятся в ФНС, теперь это будет единый социаль-
ный страховой сбор — ЕССС. Именно налоговая 
инспекция займется проверками страхователей 
и распределением полученных средств. В случае 
неуплаты страховых взносов предусмотрена уго-
ловная ответственность.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Согласно новому закону ожидается изменение 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
и привязка его к прожиточному минимуму в кон-
кретном регионе. Также будут введены санкции 
за нарушение ТК Российской Федерации. Кроме 
того, будет изменен порядок начисления денег 
по временной нетрудоспособности. Болеть будет 
невыгодно, в особенности для работников с не-
большим стажем работы.
Для оплаты больничного листа будет установлена 
новая формула. По ней средняя зарплата будет 
начисляться при стаже от 15 лет; 80 процентов 
средней заработной платы — для проработавших 
не менее 8 лет; 60 процентов — для всех осталь-
ных работников.

ЗАГРАНПАСПОРТ ПОДОРОЖАЕТ
Оформление заграничного паспорта нового образ-
ца (с биометрией и сроком на 10 лет) с 1 января 
подорожает на 1 500 рублей для взрослых (теперь 
будет стоить 5 000 рублей) и на 500 рублей для де-
тей (новая пошлина — 2 000 рублей). Расценки 
на паспорт старого образца останутся прежними: 
2 тысячи (взрослый) и 1 тысяча рублей (детский).
Снижение размеров госпошлин будет доступно 
для тех, кто подаст заявление в электронном виде 
(через Единый портал госуслуг). Как сообщают 
СМИ, скидку в 30 процентов можно будет полу-
чить на особенно популярные у населения услу-
ги. К таковым относятся, например, оформление 
загранпаспорта и постановка автомобиля на учет.

Подготовлено по материалам СМИ
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 
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есть интерес!

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

 ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МАЛЯР  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭКГ-10, ЭО 33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 780 000 РУБ./ГОД

 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД

 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД


