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КОМПАНИЯ «ПОЛЮС» ТРЕТИЙ РАЗ ПРОВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ!» 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ты не один, 
или Эстафета добра
Новый год — это смех, радость, веселье и, конечно, подарки. Воспоминания 
об этом любимом празднике мы храним всю жизнь. Вот почему компания 
«Полюс» третий раз провела благотворительную акцию «Стань Дедом 
Морозом!» и устроила новогодний праздник с подарками и всеобщим 
весельем для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей 
из отдаленных поселков Красноярского края из малообеспеченных семей.

Как и в прошлые годы, сотрудники АО 
«Полюс Красноярск» с пониманием и эн-
тузиазмом откликнулись на призыв по-
мочь детям и стали настоящими новогод-
ними волшебниками. Все подарки были 
приобретены и  вручены ребятишкам 
на утреннике, который прошел 22 дека-
бря в краевом Дворце пионеров.
Яркое представление развернулось во-
круг нарядно украшенной красавицы-
елки. Дети в  карнавальных костюмах 
радостно встречали Снегурочку, неожи-

данно попавшую в зиму Божью Коровку 
и Деда Мороза, которые после недолгих 
разбирательств объединились и зажгли 
новогодние огни на елке. Затем ребята 
водили хоровод, фотографировались 
с Дедом Морозом и Снегурочкой и полу-
чали подарки.  

Мечты у них были самые разные:  игруш-
ки (наборы Лего, машинки и большие 
куклы), спортинвентарь (снегокаты, са-
мокаты, лыжи, коньки, ролики), зимняя 
одежда, мебель (компьютерный стол, 
эргономичное кресло, школьная парта), 
«развивайки» (кинетический песок, раз-
вивающие музыкальные игрушки и кни-
ги), медицинская техника (увлажнители 
воздуха для деток с астмой, небулайзе-
ры), наборы для рисования и творчества. 
Среди желаний были не только игруш-
ки, но также, например, специальные 
наушники, ортопедические товары, обо-
рудование для лежачих больных… Вещи, 
которые семьям, где растут особенные 
дети, порой купить очень непросто, но 
они необходимы. 
И все эти мечты осуществились! Радо-
сти ребят не было предела. А их мамы 
со слезами на глазах, от всей души бла-
годарили людей, подаривших их детям 
праздник. 
Людмила Кулагина, мама особого ребен-
ка, говорит: «Мы в первый раз на таком 
празднике, нам все понравилось. Очень 
яркий Новый год, очень хорошие, до-
брые Дед Мороз, Снегурочка, Божья 
Коровка. Ребенок получил кучу положи-
тельных эмоций, все было замечательно! 
Я бесконечно благодарна сотрудникам 
«Полюса». Теперь я знаю, что в нашем 
мире очень много добрых людей, кото-
рые не оставляют нас, идут нам навстре-
чу и делают такие шикарные подарки. 
Спасибо огромное!»
Мария Пухова, многодетная мать, до-
бавляет: «Хотела бы поблагодарить Да-
рью Мосунову и компанию «Полюс» за 
такой чудесный праздник. Мы участвуем 
в нем уже третий год, очень нам нравит-
ся! Ребятишки довольны, всегда такие 
подарки неожиданные, которые очень 
хочется, но не всегда получается самим 
приобрести». 
Ольга Рыжакова: «У меня четверо детей, 
одна из них особенная. Мы не первый 
раз в этом мероприятии принимаем уча-
стие. Очень приятно внимание к нашим 
детям, и не только к особенным, также 
получили подарки и братья. Хорошо, что 
их тоже не забывают. Потому что, напри-
мер, такие дорогие игрушки нам на всех 

детей не под силу купить. Всем сотрудни-
кам «Полюса», которые нам купили эти 
подарки, передаем огромное спасибо. 
Дети очень рады, это то, о чем они меч-
тали. Так замечательно, что, когда быва-
ет в жизни трудно, чувствуешь, что ты 
не один, что есть добрые люди, которые 
готовы прийти на помощь и устроить де-
тям праздник». 
Шквал восторженных отзывов с благо-
дарностями  в этот день переполнил и со-
циальные сети.
Например, вот что написала в фэйсбуке 
Олеся Темертей: «Спасибо компании «По-
люс», а также детскому фонду за подарки 
моим деткам, дети очень рады. А самое 
главное, что детки верят в чудеса и Деда 
Мороза!»
Лариса Николаева поддерживает: «БОЛЬ-
ШОЕ СПАСИБО сотрудникам «Полюса» 
за праздник для детей!!!! За исполнение 
желаний, за счастье и радость на лицах, 
за смех и улыбки!!! Вы ВОЛШЕБНИКИ!!!!! 
Спасибо и  прекрасной Снегурочке, 
и  Деду Морозу, и  Божьей Коровке!)))) 
И конечно, же большое спасибо Дашень-
ке Мосуновой и всем остальным, приняв-
шим участие в создании этой новогодней 
сказки для детей! Всех с наступающим 
Новым годом и счастья вам!»
Наталья Барошева: «Волшебство суще-
ствует! Спасибо «Полюсу», спасибо дет-
скому фонду, спасибо волонтёрам!!! Спа-
сибо Даше! Всех с наступающим Новым 
Годом!»
И таких отзывов огромное количество. 
Вот еще один, от Ларисы Мельниковой: 
«Мои дети в отличном настроении, по-
дарков целый воз… Спасибо таким за-

мечательным, добрым сотрудникам 
«Полюса». Столько радости, праздник 
удался! Мы мало ходим на ёлки, но ваша 
самая первая, и так все торжественно, 
сказочно. Особенно приятно встретить-
ся с друзьями, знакомыми, которых дав-
но не видели, приятно видеть, как дети 
растут и добиваются результатов в раз-
витии. И «Полюс» нас объединяет, помо-
гает в нашей непростой жизни. Спасибо 
всем, низкий поклон людям, которые по-
могают нашим детям. С наступающим 
Новым годом! Любви, здоровья, успехов! 
Пусть и в ваших домах, семьях будет ска-
зочное волшебство!» 
«Знаете, какое крутое дело уже третий 
год подряд делают сотрудники компании 
«Полюс» — они дедморозят и исполняют 

В курсе

СПРАВКА «ВС»

Всего в акции стань Дедом Морозом для красноярских детей приняло участие 432 
человека — это сотрудники АО «Полюс Красноярск», «Полюс Проект» «Полюс Строй», 
«Полюс Логистика», Управляющей компании «Полюс», Исследовательского центра. 
Из них 316 человек сдали деньги на подарки (часть работников сдавали деньги 
на конкретных детей, а часть — в общую копилку), 50 человек купили подарки само-
стоятельно, 22 человека осуществили детские желания с Новогодней елки в офисе 
Управляющей компании в Москве. Некоторые сотрудники дарили подарки нескольким 
ребятишкам по 3-5 подарков, а кто-то стал Дедом Морозом сразу для 10-15 детей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Распутько, ведущий 
экономист планово-экономическо-
го отдела АО «Полюс Красноярск», 
волонтер:

— В этом году я впервые принял 
участие в благотворительной акции 
«Стань Дедом Морозом». Отклик-
нулся я на это предложение потому, 
что, наверное, достиг такой точки 
внутреннего развития, когда не-
определенное желание поделиться 
своим добром, своим теплом, кото-
рое есть внутри, трансформируется 
в непреодолимую потребность. Осоз-
нание, что я могу привнести в чью-
то жизнь хотя бы немного счастья, 
наполняет неким счастьем и меня 
самого. Видеть, как детки радуются 
подаркам, о которых они мечтали 
и о которых просили Деда Мороза, 
и осознавать, что я стал причиной 
радости этих детей, — это очень 
особенные чувства, не сравнимые ни 
с какими другими эмоциями. Я был 
рад оказаться полезным этим дет-
кам, нашему обществу и даже отча-
сти человечеству в целом. Значит, 
этот год я прожил не зря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Матасова, ведущий инженер 
лаборатории анализа минерального 
сырья исследовательского центра, 
волонтер:

— Решила участвовать, потому 
что была в отпуске, и было свобод-
ное время. Люблю общаться с деть-
ми, поэтому стараюсь откликаться, 
если нужна помощь.  Впечатления 
самые хорошие. Трудностей не за-
метила. Организаторы молодцы, 
все было проделано четко и быстро. 
И дети, и родители были очень до-
вольны.  Порадовало то, что удалось 
исполнить мечты такого большого 
количества ребятишек!
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желания сотен детей и семей края! — го-
ворит руководитель общественного дви-
жения «Право на счастье» Надежда Болсу-
новская. — Нужные желания: кому утя-

желенное одеяло, кому увлажнитель воз-
духа, кому специальные наушники и т.д.! 
Вещи, которые нашим семьям порой не-
просто купить. Но они очень-очень нуж-

ны! В этом году подарки уехали или уедут 
и в малые территории края: в Орловку, 
Кодинск, Минусинск, Железногорск, Ман-
ский район и другие.  Респект и низкий 
поклон за сотни счастливых глаз!»
 «Ребята из компании «Полюс» и кура-
тор акции Вера Разоренова снова сдела-
ли праздник для 30 деток. Фонды были 
на «подхвате», а все подарки сотрудники 
«Полюса» сами купили на свои деньги. 
Столько радости и счастья! Ребята, вы мо-
лодцы!» — пишет в фэйсбуке Дарья Мосу-
нова, руководитель фонда «Тройняшки». 
«Как и прежде, наши сотрудники не оста-
ются равнодушными к просьбам детей 
и это, безусловно, делает каждого из нас 

добрее, а приближающийся праздник — 
теплее. Общими усилиями мы смогли 
сделать ребятишек счастливее, а  зна-
чит — стали счастливее сами, — гово-
рит координатор акции «Стань Дедом 
Морозом!», начальник отдела по связям 
с общественностью АО «Полюс Красно-
ярск» Вера Разоренова. — Мы благодарим 
всех, кто остался неравнодушным, при-
нял участие в благотворительной акции 
«Стань Дедом Морозом!» и подарил ра-
дость детям! Спасибо и нашим сотрудни-
кам компании-волонтерам, без помощи 
которых нам было не обойтись. А награ-
дой всем участникам послужили улыбки 
и искренняя радость на лицах детей».

В курсе

СПРАВКА «ВС»

Сотрудники группы компаний «Полюс» из Красноярского края поздравили 350 детей 
из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей инвалидов, опекаемых 
благотворительными фондами — Красноярского отделения Российского детского 
фонда (приемные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов), красноярского фонда «Тройняшки» (среди которых немало инвалидов), фонда 
«Добро24», общественного движения «Право на счастье», краевой организации 
детей-инвалидов «Щит». 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОМОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
12 ВОЛОНТЕРОВ ИЗО ВСЕХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ПОЛЮС» 
В КРАСНОЯРСКЕ: КОЛЛЕГИ 
РАСПАКОВЫВАЛИ И ВРУЧАЛИ 
ПОДАРКИ, ПОМОГАЛИ РАЗДЕТЬСЯ 
В ГАРДЕРОБЕ И ПОДНЯТЬСЯ 
ДЕТКАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ 
ХОДИТЬ, НАЛИВАЛИ ВОДЫ 
И ОРГАНИЗОВАЛИ ЧЕТКУЮ 
СЛАЖЕННУЮ ВЫДАЧУ ПОДАРКОВ, 
ЧТОБЫ НИКОГО НЕ ЗАБЫТЬ.
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ПРАЗДНИК

Новый год 
пришел 
в «Полюс»

Новогодний праздник для сотрудников Олимпиадинского ГОК стал 
замечательным поводом собраться в уютном зале, в неформальной 
обстановке подвести итоги года, отметить достижения коллектива. 

А  предшествовало новогоднему вече-
ру, который состоялся 26 декабря, одно 
необычное мероприятие — тест-драйв  
автомобилей KIA и Skoda, которое и за-
дало тон всему последующему дню. Не-
смотря на пасмурный день, новенькие 
автомобили отъезжали с площадки око-
ло общежития № 7 постоянно. Все, кто 
хотел попробовать себя в роли водите-
лей или пассажиров новых автомобилей 
разных моделей, смогли сделать это с 8 
до 20 часов. Некоторые даже записыва-
лись на тест-драйв заранее.  
На этой драйвовой ноте и началась «теле-
визионная съемка интерактивной шоу-
программы — «Студия Полюс», так в этот 
раз называлась концертно-развлекатель-
ная программа.
Сразу на входе гости получали сувениры — 
брелоки-каски двух разных цветов: желто-
го и белого, а также опускали отрывные 
талоны от входных билетов в лототрон. Пе-

ред началом мероприятия можно было по-
сетить несколько локаций: казино-рулетку, 
аэрохоккей, фотозону. Большой интерес 
у посетителей вызвал молекулярный бар, 
где можно было попробовать и пригото-
вить светящиеся напитки, разноцветные 
коктейли с молекулярной икрой из фрук-
товых сиропов, ягодные и фруктовые сфе-
ры и другие миксы, для подачи которых 
использовался жидкий азот. Много народу 
было и на фудкорте, возле фуршетных сто-
лов с различными закусками.
Открыли программу танцевальный 
коллектив «Дольче» и вокальная группа 
«Нон-Стоп» из Красноярска. 
Новогодний праздник — время не про-
сто веселиться и заряжаться настроени-
ем на весь будущий год, но и подвести 
итоги уходящего. Дружный коллектив 
ОГОК поздравил со сцены Александр Ва-
лерьевич Токаренко, операционный 
директор:

— Я очень рад видеть всех вас и привет-
ствовать на Северо-Енисейской земле, 
там, где произошло становление и рож-
дение компании «Полюс», где начина-
лась успешная история нашей компа-
нии.  Хочу поздравить всех с тем, что 
мы выполнили план 2017 года досрочно, 
установили новый рекорд компании, 
произвели на сегодняшний день уже бо-
лее 50 тонн золота, и это наш  историче-
ский максимум. За оставшуюся до конца 
года неделю мы приблизимся к цифре 
в  51 тонну. Хочу коротко напомнить 
наши результаты за предыдущие годы. 
В 2014 году выпуск готовой продукции 
был 38 тонн, в 2015 — 40, в 2016 — 45, 
в этом — 50,8 тонны. И амбициозный 
план 2018 года подразумевает преодо-
ление следующей рекордной планки 
в 54 тонны готовой продукции. Такими 
результатами — увеличением добычи 
золота каждый год на 5 тонн — может 
похвастаться не каждая золотодобыва-
ющая компания не только в России, но 
и в мире. Тем самым мы подтвердили 
статус крупнейшей золотодобывающей 
компании в  России и  одной из  круп-
нейших компаний в мировой отрасли, 
каждый год поднимаясь по мировому 
рейтингу и приближаясь к первой трой-
ке крупнейших золотодобывающих ком-
паний. На достигнутых результатах мы 
уже не остановимся, и наша программа 
развития подразумевает грандиозные 
цели и  агрессивные планы. Это ком-
плексная переработка сырья Олимпиа-
динского месторождения. Уже в следую-
щем году мы планируем получать и реа-
лизовывать сурьмянистые концентраты 
помимо основной продукции — золота. 
Планируется отработка глубоких гори-
зонтов Олимпиадинского  месторожде-
ния и увеличение переработки Олим-
пиадинской ЗИФ до 12,5 миллиона тонн. 
Потенциал глубоких горизонтов Олим-
пиады оценивается порядка тысячи 
тонн золота, что позволит нам продол-
жить эксплуатацию месторождения за 
пределами 2050 года. На месторождении 
Благодатном у нас тоже перспективы 
с приростом запаса и доработкой глу-
боких горизонтов. У нашей компании 

большое будущее, и все это стало воз-
можным только благодаря слаженной 
работе коллектива. Не только сырьевая 
база, но и работа коллектива помогает 
нам добиваться таких грандиозных ре-
зультатов. Каждый день на своем рабо-

В курсе

Дружный коллектив ОГОК поздравил со сцены Александр Валерьевич Токаренко, 
операционный директор  

Николай Иванович Чихачев, начальник горного участка Рудоуправления, выиграл 
сертификат на покупку автомобиля

Программу развлекательных конкурсов  участники праздника успешно прошли

Завершил вечер праздничный фейерверк
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чем месте каждый из присутствующих 
здесь и те, кто сейчас на вахте или в от-
пуске, делал свой ежедневный план до-
стижений этих высоких целей. Коллеги, 
я хочу вас всех поблагодарить за вашу 
работу. Поздравляю вас с выполнени-
ем плана и, разумеется, с Новым годом 
и желаю нам выполнения всех наших 
целей. Вам и вашим близким здоровья, 
благополучия и всех благ. С праздником! 
Также на сцену поднялся директор ком-
бината Виктор Александрович Карпов:
— Дорогие коллеги, уходящий год был на-
сыщен множеством проектов, с которы-
ми мы успешно справились: реализация 
строительства ЗИФ-1, запуск в эксплуата-
цию БИО-4. Определенных успехов мы 
добились в увеличении производитель-
ности ЗИФ-4, запуске в эксплуатацию гор-
ной техники, много проведено исследова-
тельских работ, работы по социальным 
проектам. Все это позволило достичь ко-
лоссальных успехов и произвести более 
50 тонн металла. Такие успехи стали воз-
можны благодаря сплоченному коллекти-
ву и слаженной работе всего комбината 
в целом. Задачи, которые ставились перед 
нами, выполнены, и это заслуга всех, все-
го нашего многочисленного коллектива. 
В 2018 году нас ожидают не менее инте-
ресные проекты. С таким коллективом 
результаты будут достигнуты. В 2018 году 
желаю вам и вашим семьям достичь за-
думанного, приблизить и реализовать те 
цели, к которым вы стремились. Но самое 
главное, хочу пожелать огромного сибир-
ского здоровья!
С добрыми словами поздравлений к со-
бравшимся также обратились вице-пре-
зидент по персоналу, организационному 
развитию и административной работе 
управляющей компании «Полюс» Тамара 
Юрьевна Солнцева и глава Северо-Ени-
сейского района  Ишмурат Минзаляевич 
Гайнутдинов.

После поздравлений, уже по традиции, 
на сцену для награждения победителей 
годового конкурса «Производственная 
система «Полюса» пригласили дирек-
тора по  операционной эффективно-
сти управляющей компании «Полюс»  
Дениса Валерьевича Кима, директора 
по операционной эффективности АО 
«Полюс Красноярск» Дмитрия Евгенье-
вича Замятина и директора Олимпиа-
динского горно-обогатительного комби-
ната  Виктора Александровича Карпова. 
Победителям полугодового конкурса 
по мероприятиям программы «Тоталь-
ная Оптимизация Производства» были 
вручены туристические сертификаты, 
наручные часы «Hamilton», сертифи-
каты на  приобретение спортивного 
инвентаря и планшетный компьютер 
Lenovo Yoga Book.
А  затем началась веселая концертная 
программа, в которой помимо артистов 
из Красноярска выступали и наши до-
морощенные таланты. Например, На-
талья Дубинина с сыном спели песню 
«Снежинка». Состоялись потрясающее 
и волшебное химическое шоу от коман-
ды «Элементика» и «Тесла-шоу» от ребят, 
которые умеют повелевать молниями. 
Программа развлекательных конкурсов 
состояла из пяти раундов, которые участ-
ники праздника успешно прошли. Каж-
дый из раундов сопровождался смехом 
зала. Болельщикам сложно было выби-
рать из команд «своих», ведь команды 
делились по цвету касок на брелоках, вы-
даваемых при входе. И обладатели «бе-
лых касок», и «желтых касок» — на самом 
деле все были «свои». Потому весь зал 
болел за всех участников. В подарок по-
бедителям достались термокружки, пле-
ды, часы. Состоялся розыгрыш призов 
по отрывным талонам входных билетов. 
Их предоставили партнеры компании: 
ВТБ-Банк Москвы — планшеты Lenovo 
и ООО «Партнеры Красноярск» — телеви-

зор. Прислали свое видеопоздравление 
коллеги из Магадана… 
И вот настал волнующий момент — ро-
зыгрыш призов конкурса «Производ-
ственная система «Полюса». Вновь на сце-
ну  приглашены директор Олимпиадин-
ского горно-обогатительного комбината 
Виктор Александрович Карпов и дирек-
тор по  операционной эффективности 
Дмитрий Евгеньевич Замятин. Вынесли 
два барабана, в которые были опущены 
наборы с фамилиями участников про-
граммы. Крутится лототрон, выходят 
на сцену счастливчики, которые в этот  
вечер выиграли сертификаты «М-Видео», 
магазина «Спортмастер», смартфоны, ту-
ристические сертификаты… И — внима-
ние! Главное событие вечера: розыгрыш 
автомобилей! 
Счастливчиками стали: Николай Ивано-
вич Чихачев, начальник горного участка 
Рудоуправления, и Владимир Алексан-
дрович Дроздов, электрогазосварщик 
участка по ремонту оборудования ГМО-1 
механослужбы ЗИФ. Из двух победителей 
оказался в зале и получил сертификат 
только один — Николай Чихачев. Емо-то 
и достался праздничный залп конфетти. 
Сертификат Владимиру Дроздову, кото-
рого не было в это вечер в зале, был вру-
чен позже, в кабинете директора ОГОК. 
Приятным сюрпризом для работников 
ОГОК стало видеообращение генераль-
ного директора ПАО «Полюс» Павла Сер-
геевича Грачева, в котором он поздра-
вил золотодобытчиков и  пожелал им 
дальнейших успехов. Закончился вечер 
подведением итогов конкурсов на луч-
шую  новогоднюю стенгазету и карна-
вальный костюм, боем курантов, зажи-
гательной дискотекой и великолепным 
фейерверком. 
Этот праздник надолго запомнится все 
его участникам. Они получили заряд бо-
дрости и хорошего настроения, с кото-
рым войдут в новый рабочий 2018 год.  

В курсе

Награждение победителей годового конкурса «Производственная система «Полюса» Необычное мероприятие — тест-драйв  автомобилей KIA и Skoda

Состоялся конкурс новогодних стенгазет
Сертификат на покупку автомобиля Владимиру Александровичу Дроздову, 
электрогазосварщику участка по ремонту оборудования ГМО-1 механослужбы ЗИФ, 
вручил директор ОГОК Виктор Александрович Карпов

Завершил вечер праздничный фейерверк
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ПОДРОБНОСТИ

В атмосфере сказки
В 2017 году, продолжая традиции спонсорства крупных городских 
культурных и социальных проектов, «Полюс» стал главным другом 
красивой новогодней площадки Красноярска —  «Белой ярмарки» 
от медиагруппы «Прима».  

В этот году ярмарка переехала со Взлетки 
на Театральную площадь Красноярска. 
Ярмарочные локации расположились 
на двух ярусах: у Театра оперы и балета 
и памятника Чехову. Здесь был  построен 
ярмарочный сказочный город с катком, 
аттракционами, огромной ледяной гор-
кой, армией ледяных пингвинов. 
На открытии ярмарки красноярцы ус-
лышали новую мелодию «Биг-Бэна»: он 
сменил привычный бой на мелодию «Та-
нец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 
Каждые полчаса музыка играла в тече-
ние 17 секунд, а каждый час — 30 секунд. 
По-старому «Биг-Бэн» вновь зазвучал 
14 января, в Старый Новый год, когда 
ярмарка завершилась.
Целый месяц красноярцы и гости города 
могли купить здесь сувениры, выпить 
безалкогольный согревающий напиток, 
прокатиться с идеальной горки и сделать 
несколько десятков фотографий в вол-

шебной атмосфере. Вот подробности 
праздника:

ЧТО БЫЛО НА БЕЛОЙ?
• 40 красных скандинавских контейне-

ров с подарками для близких и фер-
мерскими продуктами к новогоднему 
столу.

• Каток с прокатом коньков, кёрлинг, 
горка 115 метров, ледяной лабиринт 
и мини-горки для самых маленьких 
гостей.

• Зона еды с блинчиками, пряниками, 
пловом, шашлыками, супом в стакане, 
бургерами и горячим чаем. А ещё стей-
ки и жареные каштаны. Перекусить 
можно было за столиками под шатром 
гирлянд.

• Парк зимних аттракционов с каруселя-
ми для взрослых и детей.

• Сцена с рождественскими хорами, луч-
шими группами и оркестрами города.

СОЦИУМ

Январь. Что нового?
В новогодние каникулы вступили в силу законы, которые многое 
изменят в нашей жизни.

Пенсии пересчитают на месяц 
раньше и выше инфляции
С 1 января страховые пенсии у нерабо-
тающих пенсионеров будут увеличены 
на 3,7 процента, что выше прогнозного 
уровня инфляции в 2017 году — 2,6 про-
цента. Об этом сообщает официальный 
сайт Пенсионного фонда России.
Стоимость пенсионного балла составит 
81,49 рубля (в 2017 году — 78,58 рубля, 
кстати, за четыре года она увеличилась 
более чем на десять рублей). На сумму но-
вой «цены» коэффициента и будет умно-
жаться число начисленных пенсионных 
баллов. Еще одним показателем, влияю-
щим на доходы граждан, является фик-
сированная выплата. Ее величина после 
индексации составит почти 4983 рубля. 
За счет индексации средний размер пен-
сии по стране повысится до 14 075 руб-
лей, сообщает пенсионный фонд.
Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 фев-
раля, как раньше, а с 1 января.

Законопроект об этом был принят Государ-
ственной Думой сразу в трех чтениях 15 де-
кабря этого года. После подписания закона 
президентом страны и официальной публи-
кации документ вступит в силу. Индексация 
касается получателей практически всех ви-
дов пенсий — по старости, инвалидности, 
потере кормильца. И не касается, как и в 
прошлые годы, работающих пенсионеров.

Получить налоговые льготы 
станет проще
С 1 января получить налоговые льготы 
по налогу на имущество физлиц, транс-
портному и земельному налогам станет 
проще. Это предусмотрено Федеральным 
законом от 30 сентября 2017 г. № 286-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Теперь гражда-
нам не придется в обязательном порядке 
передавать налоговым органам докумен-
ты, подтверждающие право на льготы. 
А просто заполнить заявление о предо-
ставлении льготы с указанием реквизи-
тов правоустанавливающего документа.

Если надо, налоговики сами запросят 
нужные сведения у органов и организа-
ций, у которых имеются данные о праве 
человека на льготы. После получения за-
проса от налогового органа ответ должен 
быть отправлен в течение семи дней.

Подкидыши начнут получать 
пенсию
С 1 января дети, оба родителя которых 
неизвестны, будут получать социаль-
ные пенсии. Об этом говорится в Фе-
деральном законе от  18 июля 2017 г. 
№162-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». Это касается детей, от ко-
торых отказались матери в  роддоме, 
найденных на улице, подкидышей. При 
их регистрации сведения о родителях 
отсутствовали.
Таким детям будет выплачиваться пен-
сия в размере 10 068 рублей в месяц. Эти 
деньги ребенок сможет получать, пока 
ему не исполнится 18 лет. Но если он по-
ступил в вуз на очное отделение, то пен-
сия останется у него до 23 лет.

На первенцев будут платить 
по-новому
С 1 января родители при рождении пер-
вого и второго ребенка начнут получать 
новые выплаты. Это будут ежемесячные 
адресные выплаты семьям, доходы кото-
рых меньше 1,5 прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе, где они прожива-
ют. Средний размер пособия по стране 
в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей 
в месяц, в 2019 году — 10,8 тысячи ру-
блей, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.
21 декабря 2017 года Госдума единогласно 
приняла в окончательном чтении законы 
«О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей» и «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей». Оба законопроек-
та были внесены в Госдуму президентом 
страны Владимиром Путиным. Докумен-
ты после подписания главой государства 
и  официальной публикации вступят 
в силу.
Минтруд уже подготовил и внес в прави-
тельство проекты нормативных актов, 
связанные с выплатой нового пособия 
на первого ребенка, сообщил глава ве-
домства Максим Топилин. Как ранее пи-
сала «Российская газета», этим пособием 
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смогут воспользоваться почти 50 процентов се-
мей. Кстати, действие маткапитала будет продле-
но до 2021 года.

Алкогольные энергетики запретят 
продавать в России
С 1 января в России запретят производить и про-
давать алкогольные напитки с содержанием эти-
лового спирта менее 15 процентов объема готовой 
продукции, содержащей тонизирующие вещества. 
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ 
«О внесении в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Исклю-
чением является производство такой продукции 
для экспорта.
Также устанавливается запрет на перемещение 
по территории РФ немаркированной алкогольной 
продукции в объеме более 10 литров на человека. 
За нарушение этого требования предусматривает-
ся штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с кон-
фискацией продукции.

Иностранцы сэкономят на покупках
С 1 января иностранные туристы, которые купили 
товары в России, смогут вернуть часть денег по си-
стеме taxfree. Об этом говорится в федеральном за-
коне от 27 ноября 2017 г. № 341-Ф3 «О внесении из-
менений в статью 88 части первой и главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». 
Система taxfree предполагает возврат налога на до-
бавленную стоимость (НДС) при вывозе граждана-

ми иностранных государств товаров, приобретен-
ных в России в организациях розничной торговли. 
Это 18 процентов от стоимости товара.
Как ранее писала «Российская газета», уже состав-
лен список отечественных магазинов, покупки 
в которых попадут под возврат НДС. 

Коротко о других важных законах, 
которые вступают в силу с 1 января 
2018 года
• Период, в течение которого можно отказаться 

от страховки, увеличивается с 5 рабочих до 14 
календарных дней.

• С 1 января 2018 года сведения о коррупцио-
нерах, уволенных с государственной службы 
в связи с утратой доверия, будут включаться 
в специальный реестр.

• Правительство РФ расширило перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов для медицинского применения (Распоря-
жение Правительства РФ от 23.10.2017 № 2323-р).

• Вводятся минимальный и максимальный уров-
ни тарифов на  электроэнергию (мощность) 
с разбивкой по субъектам РФ. (Приказ ФАС Рос-
сии от 13.10.2017 № 1354/17). 

• Налоговые ставки вырастут на многие подак-
цизные товары. У  ряда товаров увеличение 
произойдет дважды (второй раз с июля). Изме-
нения коснутся в основном табачных изделий 
и автомобильного топлива. (Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

• Сформирован федеральный бюджет на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов (Феде-
ральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ).

По материалам СМИ

16 ЯНВАРЯ
Пузанов Сергей Семенович, 
начальник управления матери-
ально-технического снабжения 
АО «Полюс Красноярск».
Козырев Алексей Алексан-
дрович, мастер смены гидро-
металлургического отделения 
ЗИФ-3. 
Дубровина Юлия Зюфе-
ровна, ведущий инженер 
лаборатории минералогических 
исследований исследовательско-
го центра.
 Шаргин Ярослав Викторо-
вич, ведущий инженер-проекти-
ровщик проектно-конструкторско-
го отдела (ПКО) ОГОК.
Андросов Александр Сер-
геевич, горный мастер карьера 
«Восточный» ОГОК. 
Черкашина Анастасия Сер-
геевна, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей 
реализации отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности.
Юров Виктор Алексеевич, 
начальник участка обжига из-
вести.

17 ЯНВАРЯ
Севрюков Евгений Никола-
евич, фельдшер здравпункта.
Хасанов Руслан Рифкато-
вич, фельдшер участка «Благо-
датный» здравпункта. 
Тупицын Сергей Никитье-
вич, ведущий инженер лабо-
ратории пирометаллургических 
процессов  исследовательского 
центра.
Демидова Евгения Алек-
сандровна, специалист по ка-
драм отдела кадров (ОГОК).
Цепилова Александра Ми-
хайловна, ведущий инженер 
группы по работе с исполнитель-
ной документацией отдела тех-
нического надзора за строитель-
ством (ОГОК).
Биктимиров Николай 
Васильевич, инженер по диа-
гностике и дефектовке отдела 
по обеспечению ремонтов службы 
главного механика по обогати-
тельному оборудованию. 

18 ЯНВАРЯ
Семёнов Роман Анатолье-
вич, мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участка 
по ремонту оборудования ОРП 
ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ.
Аксенов Никита Игоревич, 
заместитель начальника отдела 
по производству производствен-
но-технического отдела (ОГОК). 

19 ЯНВАРЯ
Лихман Алексей Максимо-
вич, ведущий геолог по подсчету 
запасов группы подсчета запасов 
геологического отдела.
Трофимова Анна Влади-
мировна, делопроизводитель 
горнотранспортного цеха.
Ишпахтин Аксан Ринато-
вич, мастер смены хвостового 
хозяйства ЗИФ.

Обедин Павел Викторович, 
мастер дорожный службы эксплу-
атации тяжелой техники.
Ваняйкин Анатолий Ген-
надьевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка электропривода службы 
энергообеспечения ЗИФ. 

20 ЯНВАРЯ
Савченко Лариса Петровна, 
инженер-лаборант лаборатории 
анализа минерального сырья ис-
следовательского центра.
Малыхин Денис Валерие-
вич, ведущий инженер лабо-
ратории обогащения минераль-
ного сырья исследовательского 
центра. 
Демина Анна Констан-
тиновна, ведущий инженер 
по качеству отдела технического 
контроля (ОТК).
Петров Игорь Владимиро-
вич, мастер контрольный участка 
Лесосибирск отдела технического 
контроля (ОТК).
Амбросенок Денис Анато-
льевич, горный мастер службы 
эксплуатации тяжелой техники.
Журавлева Ирина Иванов-
на, технолог ЭЦ.
Блазнов Василий Михайло-
вич, мастер по ремонту оборудо-
вания электроучастка ЭЦ. 

21 ЯНВАРЯ
Гашин Артем Александро-
вич, ведущий специалист отдела 
административного обеспечения 
(ОГОК).
Гордиенко Татьяна Викто-
ровна, ведущий бухгалтер груп-
пы учета материалов, товаров, 
прочей реализации (Лесосибирск) 
отдела бухгалтерского учета и от-
четности.
Ковригин Алексей Алек-
сандрович, начальник участка 
тяжелой техники службы эксплуа-
тации тяжелой техники. 
Лукшто Вадим Викторович, 
мастер по ремонту оборудования 
ремонтного участка ЭЦ. 

22 ЯНВАРЯ
Ковылин Иван Владимиро-
вич, фельдшер здравпункта.
Кутнева Надежда Юрьевна, 
руководитель группы правово-
го сопровождения деятельности 
(ОГОК) отдела правового сопро-
вождения деятельности.
Широков Семён Валерье-
вич, инженер группы по работе 
с исполнительной документацией 
отдела технического надзора за 
строительством (ОГОК).
Дерюшев Дмитрий Васи-
льевич, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений отдела 
эксплуатации и ремонта зданий 
и сооружений (ОЭРЗиС).
Румянцев Борис Борисович, 
мастер хозяйственного участка.

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ГОЛОВОЛОМКА
Выгул собак
На площадке для выгула находятся шесть собак, каждая со своим хо-
зяином. Соедините ломаными линиями-поводками (как показано на 
примере) ячейки с числами, в которых находятся хозяева собак, с ячей-
ками, в которых находятся собаки. Числа указывают на длину поводка 
(сумма пустых ячеек, через которые проходит поводок и ячейки с соба-
кой). Поводки не должны соприкасаться или пересекаться между собой.

ПРИМЕР

• Зона обогрева с каминами. Никто не замёрз!
• Новогодняя почта (можно было отправить от-

крытку в любой город России) и студия от «Авто-
ритетного радио», где гости записывали аудио-
поздравления для всего Красноярска.

• Армия ледяных пингвинов. Фото с ними принес-
ли 1000 лайков в соцсетях. 

• И всё это с тысячами гирлянд и магической му-
зыкой — атмосфера волшебной сказки.

• Конечно же, елка! На Театральной площади 
города смонтировали елку, навершие кото-
рой выполнено по специальному проекту 
и представляет собой логотип «Полюса». 

— Настоящая резиденция сказочного Деда 
Мороза, которую построил «Полюс». Краснояр-
цы, которые целый год вели себя хорошо, смогли 
встретить Дедушку Мороза. Ведь ему можно было 
шепнуть свое самое заветное желание, а оно сто-
процентно исполнится. Встречал красноярцев 
Дедушка вместе с розовощёкой Снегурочкой.
В домике Деда можно и нужно было рассказывать 
стишки, петь песенки, передавать письма с жела-
ниями, делать фото на память.
Дед Мороз дарил всем подарки — сувениры: шо-
коладки, игрушки на елку, снежинки-светоотра-

жатели. И, конечно, волшебное и радостное ново-
годнее настроение!
Снегурочка — аниматор Полина Кухлевская, го-
ворит, что они с Дедом Морозом не только ста-
рались подарить новогоднее настроение всем 
посетителям резиденции, но и сами получали 
мощный заряд позитивной энергии:
— Каждый день очень много интересного! К нам 
заходят не только дети с родителями, бабушками 
и дедушками, но и депутаты Законодательного со-
брания, журналисты краевых телекомпаний, ви-
деоблогеры. Людям нравится наша резиденция, 
они отмечают, что здесь уютно, красиво, многие 
передают слова благодарности компании «По-
люс» за организацию такой интересной локации. 
Много иностранцев, для которых российский 
Новый год — диковинка: у нас были немцы, по-
ляки, финны, итальянцы, индийцы — туристы 
и  студенты СФУ. Фотографировались, говорили, 
что Красноярск — красивый город. Очень много 
приносят писем для Деда Мороза. Всем, кто нам 
написал и оставил адрес, мы обязательно ответим 
после закрытия ярмарки. Представляете, даже 
взрослые пишут о том, что верят в Деда Мороза, 
потому что нельзя жить в этом мире без чудес! 
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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 АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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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.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
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