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16 марта в Красноярске в эко-парке «Гремячая грива» состоялся 
«Весенний забег команды ПОЛЮС» — корпоративное мероприятие 
группы компаний «Полюс».

Участие в забеге приняло 62 сотрудни-
ка из «Полюс Красноярск», УК «Полюс», 
«МФЦ Полюс», «Полюс Строй», «Полюс 
Проект». Спортсмены пробежали 4,5 км. 
Поддержать бегунов пришли родные и 
коллеги, мероприятие получилось семей-
ным. На площадке спортивного праздни-
ка работали фотограф, видеограф, веду-
щий, диджей.

Интересно, что соревнования изна-
чально планировалось проводить 
на лыжах. Однако за неделю до ме-
роприятия в Красноярске установи-
лась по-настоящему весенняя погода. 
Из-за отсутствия снега было принято 
решение провести забег. В день за-
бега на улице светило солнце и было 
+12 °C. 

О подготовке к забегу рассказывает один 
из его организаторов Александр Демин, 
эксперт по архитектуре процессов ТОиР 
I группы по архитектуре ИС I проектного 
офиса Красноярск:
«В эко-парке «Гремячая грива» ранее уже 
проводилось несколько городских за-
бегов, в том числе Красмарафон, и мы 
решили, что эта трасса будет наиболее 
оптимальной: лес, красота, хорошая до-
рожка! Мы изначально планировали, 
что забег состоится в форме небольшого 
спортивного праздника. Были организо-

ваны сцена, музыкальное сопровожде-
ние, небольшая развлекательная про-
грамма, работал ведущий. 
Предварительно разработали специ-
альные баннеры, афишу, разместили 
в корпоративных средствах массовой 
информации, сделали массовую рассыл-
ку. Так привлекли людей, сформирова-
ли списки стартующих и организовали 
корпоративный забег. УК изготовила 
для таких соревнований корпоратив-
ные финишные медали для всех про-
бежавших дистанцию, а победителей 

СПОРТ

Весенний забег группы компаний «Полюс» начался с Красноярска
Навстречу весне

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Каратаев, победитель забега 
(МФЦ «Полюс»):
— Мероприятие отличное, организация 
была на высоте! Желаю, чтобы и в сле-
дующем году такое же мероприятие 
состоялось. Все в целом было классно. Я 
занимаюсь бегом в свободное от работы 
время. Бегаю на более дальние дистанции, 
а здесь требуются более скоростные на-
выки. Тем не менее, текущая подготовка 
помогла. 
Для компании это здорово. Во-первых, 
мотивация сотрудников к новым свер-
шениям. Во-вторых, сплоченность — мы 
встречаемся с сотрудниками других 
подразделений, поддерживаем хорошие 
контакты. В третьих, это не где-то 
в баре сидеть, это совершенно другой 
стиль взаимодействия в режиме спорта, 
нагрузки. Считаю, это гораздо лучше! Медали и кубки

На старт, внимание! Красота, среди бегущих...

Забег — праздник семейный Победители забега среди женшин
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мы награждали красивыми кубками, 
которые сделали специально для этого 
мероприятия. 
Я считаю, что все у нас получилось! Ат-
мосфера была праздничная, все фини-
шировали, фотографировались. Многие 
участники сейчас нам пишут, благода-
рят: люди довольны, получили заряд 
энергии, позитива. Думаю, будут и в 
дальнейшем такие соревнования прово-

диться. Мероприятие явилось объеди-
няющим, сплотило сотрудников. Ини-
циатива по вовлечению сотрудников в 
спорт будет поддерживаться компанией 
«Полюс». 
«Спортивный праздник состоялся бла-
годаря поддержке руководства группы 
«Полюс». Забег стартовал в Красноярске. 
На следующий день в Москве с успехом 
прошли лыжные гонки. Следующими 

эстафету примут Бодайбо, Магадан и 
Алдан, — отметил руководитель направ-
ления по методологии управления пер-
соналом УК «Полюс» и идейный вдохно-
витель забега Алексей Никитин. — Пре-
красный весенний праздник. Я рад, что 
пришло очень много людей. Стоит от-
метить, что это волонтерская история. 
В каждом регионе нашлись волонтеры 
бегового и лыжного движения, которые 

организовали подготовку работников и 
сам праздник. Это их заслуга и вклад. 
В Красноярске такими инициативными 
сотрудниками стали Александр Дёмин, 
эксперт по архитектуре процессов ТОиР 
I группы по архитектуре ИС I проектного 
офиса Красноярск, и Дмитрий Никитен-
ко, начальник отдела закупки МТР дирек-
ции по комплектации, МТО и логистике 
«Полюс Строй».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Зайченко, заняла второе место 

(«Полюс Строй»):

— Мероприятие в целом мне очень понра-

вилось. Приняла участие, потому что было 

интересно пробежать в группе подраз-

делений нашей компании. Вообще бегом я 

занимаюсь, но не так давно, для себя. Было 

интересно посмотреть свой результат. 

Я даже и не рассчитывала на призовое 

место, очень много было бегунов в команде 

«Полюса». Хотелось бы, чтобы такие со-

ревнования сделали традицией. Очень было 

бы здорово! Польза для здоровья, встречи 

с коллегами, общение, обмен опытом. Так 

что с удовольствием побегу вновь! 

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Отличный стимул

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СРЕДИ МУЖЧИН СТАЛИ:
1 место: Олег Каратаев, результат: 
18 мин. 24 сек. («МФЦ Полюс»). Олег 
бегает марафоны, занимается бегом 
уже несколько лет.
2 место: Александр Дёмин, ре-
зультат: 18 мин. 41 сек. («Полюс 
Красноярск).
3 место: Вадим Петрулевич, резуль-
тат: 19 мин. 56 сек. («МФЦ Полюс»).

ОПРЕДЕЛИЛИ ТАКЖЕ 
САМЫХ БЫСТРЫХ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН:
1 место: Юлия Сергеева, результат: 
23 мин. 30 сек. («Полюс Проект»). 
Юлия занимается бегом в течение 
двух лет.
2 место: Елена Зайченко, результат: 
23 мин. 48 сек. («Полюс Строй»).
3 место: Яна Миллер, результат: 
23 мин. 48 сек. («МФЦ Полюс»).

Победители забега среди мужчин

И финальное фото!

По итогам конкурса «Трудовое соперничество» в 2018 году лучшим 
руководителем признан старший мастер отделения рудоподготовки 
и обогащения руды №3 золотоизвлекательной фабрики Дмитрий 
Анисимов. Под залпы конфетти на празднике, посвященном подведению 
итогов конкурса, ему были вручены золотой лацканный знак отличия и 
ключи от новенького автомобиля Nissan X-trail.

О своем трудовом пути в компании Дми-
трий Анисимов рассказывает кратко:
— В компании «Полюс» работаю с де-
кабря 2003 года. Начинал трудовую де-
ятельность учеником флотатора ЗИФ-2, 
через пару месяцев был переведен на 
должность флотатора 2-го разряда, а за-
тем 4-го и 5-го разрядов. В апреле 2007 
года был переведен на ЗИФ-3 на запуск 
и пусконаладку. С марта 2012 года назна-
чен мастером подразделения ОРПиОР-3, 
а через год — старшим мастером. В этой 
должности и работаю в настоящее время. 
В конкурсе «Трудовое соперниче-
ство» коллектив отделения участвовал 
целенаправленно.
— На раскомандировках и собраниях мы 
настраиваем коллектив на то, что необ-
ходимо выполнять поставленные зада-
чи и требования компании, — говорит 
Дмитрий Иванович. — И вместе с тем 
стараться сделать это лучше, чем было 
вчера, стремиться и добиваться новых 
результатов. А в связи с проведением 
конкурса «Трудовое соперничество» есть 
и большая мотивация к этому.
Внимание уделялось всем направлениям 
трудового соперничества, но в первую 
очередь это — охрана труда, выполне-
ние производственной программы, про-
изводственной системы «Полюса» и т. д. 
Самое большое достижение коллекти-

ва — увеличение производительности по 
переработке руды в 2018 году по отноше-
нию к 2017 году на 6,5 процента.
Коллектив подразделения очень доволен 
результатами конкурса по итогам 2018 года. 
— Оказаться на первом почетном месте — 
большая заслуга! — отмечает Д.И. Аниси-
мов. — На следующий день приятно было 
видеть, как коллеги поздравляли друг дру-
га и принимали поздравления от тех, кто 
находился в отпуске — ведь это общая по-
беда! Помимо полученной премии наши 
сотрудники интересовались, что можно 
выбрать для улучшения существующих 
бытовых условий в помещении цеха и 
уже высказывали свои пожелания. Мно-
гие также уточняли порядок получения 
путевок два года подряд.
— Я лично полученной наградой очень 
доволен, приятно было ее получить в 
номинации «Лучший руководитель», — 
улыбается Дмитрий Иванович. — В даль-
нейшем, надеюсь, это будет отличным 
стимулом для руководителей, в том числе 
и для меня. Обязательно будем участво-
вать в конкурсе снова, хотелось бы закре-
пить статус победителя за нашим подраз-
делением, так как ОРПиОР-3 — сильная 
команда! А всем подразделениям ОГОК 
желаю активнее настраивать свои кол-
лективы на участие в конкурсе «Трудовое 
соперничество – 2019».Дмитрий Анисимов (на снимке справа) получил свою заслуженную награду
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Универсиада закончилась, но оставила после себя яркие воспоминания.
Одной из таких ярких составляющих культурной Универсиады стал фестиваль социальной 
рекламы «Спорт и культура». Он прошел в Красноярске в рамках XXIX Всемирной зимней 
универсиады – 2019. Генеральный партнер — золотодобывающая компания «Полюс».

ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВ
В новой подборке от ABC show можно было увидеть 
социальные и коммерческие ролики, отличающиеся 
креативом, мягким юмором и неординарным подходом 
к рекламе, созданные самыми крупными брендами, 
среди которых Procter & Gamble, Nike, Adidas, BBC Sport. 
В съемках нестандартных, но неизменно вдохновляю-
щих историй, удостоенных призовых мест и престиж-
ных наград 45 крупнейших фестивалей мира, приняли 
участие как маститые режиссеры (например, Гай Ричи), 
так и звезды мирового и отечественного спорта  — хок-
кеист Александр Овечкин, сноубордист Денис Леон-
тьев, фигуристка Аделина Сотникова. 
Подборка не только познакомила с творческим и креа-
тивным подходом к рекламе, но и поделилась разноо-
бразными, невыдуманными жизненными историями, 
рассказала о жажде жизни и силе спорта. Неважно, идет 
ли речь о спорте как о хобби, профессии, националь-
ном достоянии, региональном или международном со-
стязании — в рекламе спорт становится не только дви-
гателем торговли, но и проявлением внутренней сво-
боды, позволяющим преодолеть любые физические и 
внутренние ограничения и социальные предрассудки. 

О ДРАЙВЕ И МАСТЕРСТВЕ
В подборке были представлены лучшие мировые ре-
кламные ролики. В том числе, например, цикл трога-
тельных реклам от одного из мировых лидеров потреби-
тельских товаров Procter & Gamble, удостоенный призо-
вых мест на Cannes Lions, посвящён каждодневному тру-
ду матерей — самой трудной и лучшей работе в мире.
Масштабная реклама фирмы Nike с красноречивым назва-
нием «Write The Future» («Напиши будущее»), удостоенная 
Grand Prix фестиваля Cannes Lions, а также премии Grand 
Award на New York Festivals, утверждает, что спортивное 
состязание, подобно взмаху крыла бабочки, меняет не 
только текущий момент, но и ход мировой истории. А па-

родийные ролики цифрового гиганта Netflix («Pep Talk»), 
а также бренда спортивной одежды Semir («Gymnastic») 
иронизируют над спортивными киноштампами.
Реклама фирмы Nike «What Are Girls Made Of? («Из чего 
сделаны наши девчонки?») даёт бой устаревшим заблуж-
дениями и гендерным стереотипам.
Остроумная реклама Reebok под названием «Sofa», став-
шая победителем Best of the Best Awards, недвусмысленно 
предлагает зрителям «убежать от дивана» (причём побег, 
как оказалось, требует ловкости, храбрости и готовности 
вступить в решительный бой со своими привычками).
Реклама Toyota «Good Odds» лос-анджелесского филиала 
знаменитого рекламного агентства «Saatchi & Saatchi» 
рассказывает вдохновляющую историю 8-кратного па-
ралимпийского чемпиона Лорен Вулстенкрофт.
Замечательные анимационные ролики BBC Sport «Winter 
Olympics» и «The Fearless are Here», удостоенные золота 
Creative Circle и Kinsale Shark Awards, презентуют Олим-
пийские игры с невероятным драйвом и мастерством.
Реклама фирмы Nike «Mission 70+» рассказывает о ре-
альном человеке — Хайнсе Вайсбарде, спортсмене по 
прыжкам в воду, который продолжает любимое дело в 
семьдесят два года.
Снятая TMB Bank реклама «Panyee FC», удостоенная 
бронзы London International Awards и Cannes Lions, зна-
комит нас с вдохновляющей историей становления од-
ного из лучших футбольных клубов Южного Тайланда.

ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВ
 Всего было показано около полусотни лучших миро-
вых рекламных роликов — весь материал для фести-
валя переведен на русский язык и адаптирован для 
российской аудитории. Программу представлял Иван 
Чурилин, президент ABC Show, официальный пред-
ставитель международного рейтинга креативности The 
Gunn Report, победитель Cannes Lions Sweepstakes. Он 
подвел итоги фестиваля:
— В рамках Универсиады нам предложили провести 
этот проект. Он уникальный, ничего подобного в мире 
нет. Спасибо «Полюсу», который нас поддержал! Был 
аншлаг, за неделю до мероприятия все билеты закон-
чились. Отзывы самые замечательные, что, собственно 
говоря, неудивительно, потому что мы несколько раз не-
что подобное уже делали, показывали лучшие образцы 
рекламы. Сама коллекция действительно является экс-
клюзивной и уникальной. ABC show, по мнению автора 
престижного международного рейтинга креативности 
«GUNN REPORT» Дональда Ганна, является непревзойдён-
ным проектом, чествующим лучшую мировую рекламу. 
Коллекция ежегодно пополняется. Мы сотрудничаем 
с агентствами в Нью-Йорке, Лондоне, Латинской Аме-
рике, Малайзии. После того, как проходит очередной 
фестиваль рекламы, получаем от них материалы». 

РЕКЛАМА КАК ИСКУССТВО
Конечно же, наиболее интересен этот фестиваль дол-
жен быть медийщикам, рекламистам, и часть аудито-
рии — это они. С другой стороны, хорошего качества 
реклама давно стала искусством, потому что снимают 
ее знаменитые режиссеры, снимаются знаменитые 
актеры, фотографируют знаменитые фотографы. Это 
очень качественные и очень серьезные работы, кото-
рые приятно рассмотреть, над которыми интересно 
подумать. Если ролики, то захватывающие фильмы, а 
если печатные работы — полноценные картины, ори-
гинальные постеры, которые вызывают внимание и 
интерес.
«Поэтому аудитория была очень широкая, — продолжа-
ет Иван Чурилин. — Вход был бесплатен. Обычно у нас 
более молодая и активная аудитория. В этот раз были 
люди более старшего возраста. Мне было очень интерес-
но увидеть их реакцию: насколько это интересно более 
старшей аудитории. Полтора часа шел показ, и никто 
из старшей аудитории зал не покинул. Сам факт, что 
они пришли и остались до конца, оставили хорошие 
отзывы, говорит о том, что им было интересно. 
Уже после того, как мы сделали выставку в Доме кино, 
к нам обратились представители СФУ с просьбой взять 
несколько работ и выставить у них. Собираемся эту 
тему дальше развивать и делать показы вообще по 
всей стране. Организаторы из Норильска тоже соби-
раются в марте по итогам Универсиады пригласить 
нас в заполярный город, чтобы сделать показ там. Так 
что наша подборка самых эффективных роликов из 
коллекции лучшей мировой рекламы ABC show и уни-
кальная выставка рекламных принтов будет работать 
вновь».

СПОРТ И КУЛЬТУРА

Как убежать от дивана
Дом кино показал лучшие образцы мировой спортивной рекламы
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Льготы вписали 
в «Мои документы»
Правительство расширило список госуслуг 
в многофункциональных центрах «Мои документы» 
(МФЦ): теперь там появится услуга по информированию 
граждан предпенсионного возраста о том, что они 
отнесены к этой льготной категории. Постановление 
об этом опубликовано на сайте правительства.

Для граждан предпенсионного возраста, под которым понимается 
предшествующий назначению пенсии по старости период про-
должительностью до пяти лет, установлено право на получение 
налоговых льгот, социальной защиты и помощи.
Справку об отнесении к категории предпенсионера можно полу-
чить и в органах Пенсионного фонда России по месту жительства 
или работы, а также в личном кабинете на сайте фонда. Это может 
потребоваться, например, чтобы получить освобождение или сни-
жение платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу. 
Кроме того, регионы сохранили гражданам предпенсионного воз-
раста свои льготы, установленные ими для пенсионеров.
По умолчанию власти сами запрашивают ПФР об отнесении граж-
дан, претендующих на получение льгот, к лицам предпенсионного 
возраста по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Алименты для 
предпенсионеров
Безработные предпенсионеры сохранят право 
на получение алиментов. Соответствующие изменения 
в статью 169 Семейного кодекса РФ одобрил в среду 
Совет Федерации.

Речь идет о нуждающихся в помощи гражданах в возрасте 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Согласно закону они смогут 
требовать через суд алименты на содержание своих несовершенно-
летних детей, а также бывших супругов, достигших пенсионного 
возраста.
Отметим, что до настоящего времени рассчитывать на алименты 
по нетрудоспособности могли только пенсионеры и нуждающиеся 
в помощи граждане. Что касается экс-супругов, то здесь было два 
условия: во-первых, они должны были длительное время состоять в 
браке; и во-вторых, между разводом и вступлением в пенсионный 
возраст должно было пройти не более пяти лет — только так супруг 
мог потребовать алименты.
Авторы законопроекта ожидают, что изменения в закон об алимен-
тах позволит гарантировать максимальную защиту пенсионеров, 
предпенсионеров и нуждающихся в помощи граждан в сфере права 
социального обеспечения.

НОВОСТИ ПФР

Полномочия региональных ветеринарных служб передадут 
Россельхознадзору, чтобы лучше контролировать качество сырья 
и сельхозпродукции, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. Он также выступил за усиление контроля ядохимикатов 
в отечественных и импортируемых фруктах и овощах.

«С 1 января 2020 года планируется возложить на Россельхознадзор полномочия 
по государственному ветнадзору в полном объеме», — сказал Патрушев на колле-
гии Россельхознадзора. Соответствующие поправки в закон уже подготовлены, — 
добавил он.
Сейчас региональные ветслужбы подчинены региональным органам власти. Раз-
дробленность ветеринарной системы не обеспечивает должный контроль за распро-
странением болезней животных. Африканская чума свиней выкашивает поголовье 
животных, а птичий грипп — кур и индеек. В итоге растут цены на продукты. От 
некачественной еды страдают и потребители. Некоторые предприятия берут на 
переработку партии сырья сомнительного происхождения, допускают подмену, 
например, сырого молока сухим. Но региональные службы порой закрывают глаза 
на нарушения. По мнению министра, введение электронной ветсертификации на 
молочную продукцию поможет контролировать ее качество «от поля до прилавка» 
и подтолкнет развитие молочного производства в стране.
Необходимо также вводить контроль Россельхознадзора за обращением с пестицида-
ми и агрохимикатами внутри страны и проверять их содержание в импортируемых 
овощах и фруктах, причем прямо на границе. С 2011 года контроль за содержанием 
«химии» в овощах был передан Роспотребнадзору, но уже на прилавках магазинов. 
Тем временем наносится вред окружающей среде и здоровью граждан, отметил 
Дмитрий Патрушев.
По данным Россельхознадзора, в некоторых случаях нормы содержания пестици-
дов в овощах превышены в 20 раз. Наделение Россельхознадзора полномочиями 
контроля ядохимикатов в овощах и фруктах обсуждается в правительстве, отметил 
руководитель службы Сергей Данкверт. Он рассказал «РГ», что уже получена под-
держка первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова. Пока же 
ситуация такова, что получая товар, например, из Китая, не знаем, что в нем, по-
яснил Данкверт. К тому же ужесточение контроля за качеством продуктов внутри 
страны повысит доверие к российским брендам за рубежом.

По материалам «РГ»

КАЧЕСТВО

Что скрывает
кожура
Россельхознадзор усиливает контроль 
за качеством продуктов
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ТЕСТ

Кошка и мышка
Когда идет дождь, кошка сидит в комнате или 
в подвале.
Когда кошка в комнате, мышка сидит в норке, а сыр 
лежит в холодильнике.
Если сыр на столе, а кошка в подвале, то мышка 
в комнате.
Сейчас идет дождь, а сыр лежит на столе.
Тогда где кошка и мышка?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

«Мона Лиза» из крекеров
А знаете ли вы, что в Японии создали 
самую большую мозаику из угощений, 
тем самым установив мировой рекорд?

В прошлом году в японском городке под названи-
ем Сока в префектуре Сайтама (Saitama) из рисо-
вых крекеров воссоздали картину «Мона Лиза» в 
рамках продвижения крекеров местного произ-
водства «Soka Senbei».
Почти 200 местных жителей участвовали в созда-
нии точной копии картины Леонардо да Винчи, 
использовав 24 тысячи крекеров разных цветов. 
Массивная инсталляция была установлена в мест-
ной гимназии: её размеры составили 13 метров в 
длину и 9 метров в ширину.

Источник: https://bugaga.ru

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Лифтер был упрям. Но и лифт умел 
постоять за себя...

* * *
Стоит около шоссе толпа братков. 
Мимо них проезжает на авто мужик, 
останавливается и спрашивает:
— Я могу проехать по этой дороге в 
Солнечногорск?
Братва посовещалась немножко. 
Потом выходит из группы один и 
говорит:
— Слышь, мужик, братва не 
возражает.

* * *
Раньше бабушек через дорогу пере-
водили, а сейчас переводят на циф-
ровое вещание.

* * *
Недавние исследования установили, 
что женщины с избыточным весом 
живут дольше, чем мужчины, ука-
завшие им на это.

* * *
Главный супружеский долг каждого 
мужчины — регулярный внос денег 
и вынос пакета с мусором...

* * *
— Зять, а ты знаешь, где найти того 
мужчину, который спас меня, когда 
я тонула?
— Да, он уже приходил ко мне 
извиняться!

* * *
Этот неловкий момент, когда муж, 
бросивший курить, ночью на цы-
почках пробирается к форточке на 
кухне для перекура и в темноте на-
талкивается на жену, сидящую на 
диете, торопливо жующую котлету 
у холодильника...

* * *
— Абраша, у тебя пластырь на лбу. 
Это производственная травма?
— Нет. Хотел сказать Сарочке, что 
суп у нее не вкусный, а очень вкус-
ный, но не успел закончить фразу.

* * *
— Кто у вас выгуливает собаку?
— Никто, у нее свой ключ.

* * *
Учительница рассказала учени-
кам о великих изобретателях и 
спрашивает:

— Дети, а что бы вы хотели 
изобрести?
— Я бы изобрел такого робота — на-
жал кнопку и уроки сделаны!
— Петя, ну ты и лентяй! А что ска-
жет Вова?
— А я бы изобрел автомат, который 
бы нажимал на эту кнопку!

* * *
— По моей команде молниеносно за-
чищаем территорию, не оставляем 
следов и тут же уходим!
— Петрович, не выпендривайся, ты 
всего лишь старший дворник!

ОТВЕТ ИЗ № 8

ГРАЖДАНИН И ЗАКОН

Март. Что нового?
Представляем подборку важных законов и правил, которые вступили в силу в марте 
2019 года и коснутся многих россиян.

МАРКИРОВКА СИГАРЕТ, ДУХОВ И ФОТОКАМЕР
С 1 марта в России вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий. Она будет 
использоваться для учета производства, перевозки через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза или через границу России.
По мнению производителей, маркировка сигарет не спровоцирует удорожание табачной продукции 
для конечного потребителя, поскольку основным фактором, определяющим рост стоимости табачной 
продукции в рознице, является ежегодное увеличение ставки акциза, который в январе 2019 года был 
поднят на 10%. На этом фоне цена кода не является существенным фактором роста стоимости сигарет.
Также с 1 марта Минпромторг вводит эксперимент по маркировке фотокамер, духов, туалетной воды, 
ряда предметов одежды, а также шин и покрышек. С помощью маркировки ведомство будет следить 
за движением товаров, чтобы защитить покупателей от подделок.
Согласно правилам, товары получат уникальный код, который занесут в единую базу данных. Благо-
даря специальному шифру его нельзя будет подделать или скопировать.
В конце 2018 года заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов напомнил, что уже опре-
делены десять товарных групп, для которых маркировка становится обязательной в 2019 году. С 1 
марта — сигареты, 1 июля — обувь, с 1 декабря — шины, парфюмерия, фотокамеры, фотовспышки 
и около пяти категорий легкой промышленности.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

О драгоценностях

27 МАРТА
Алпатова Анжела Александровна, инженер сметно-дого-
ворной группы отдела капитального строительства ДУПиС.
Дмитриев Анатолий Юрьевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования участка по ремонту 
оборудования ГМО-3 механослужбы ЗИФ ОГОК.

Кос Василий, главный энергетик АО «Полюс Крас-
ноярск».

Кызычаков Константин Сергеевич, инже-
нер по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА.

Логуш Игорь Васильевич, топограф геодезической 
группы отдела главного маркшейдера ОГОК.

28 МАРТА
Потылицин Михаил Михайлович, мастер складского 
хозяйства ремонтного управления ОГОК.
Стеценко Павел Евгеньевич, технолог ЗИФ-4 ОГОК.
29 МАРТА
Березуцкий Михаил Викторович, мастер участка 
Благодатный ОТК.
Берко Татьяна Сергеевна, архивариус отдела 
проектирования и экспертиз ДУПиС.
Коротков Роман Викторович, начальник смены ПТО УЗИФ 
ОГОК.
Метельский Артем Андреевич, геолог карьера 
«Благодатный» геологической службы Рудоуправления 
ОГОК.
Неделько Игорь Владимирович, горный мастер карьера 
«Благодатный» Рудоуправления ОГОК.
Сухоруков Павел Фёдорович, инженер-электроник 
участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА.
Червоточенко Андрей Викторович, начальник отдела 
технического контроля.
Черепков Валерий Геннадьевич, инженер участка 
автоматизации горного и транспортного оборудования.
30 МАРТА
Вершинина Екатерина Сергеевна, инженер по ремонту 
отдела главного механика.
Кузнецов Евгений Яковлевич, механик по ремонту 
транспорта карьера «Благодатный» ремонтной 
группы большегрузного транспорта цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования.
Харьков Алексей Геннадьевич, начальник отдела 
эксплуатации горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
31 МАРТА
Пеньков Максим Сергеевич, ведущий специалист группы 
информационных технологий дирекции по экономике и 
финансам.
Подоляк Николай Алексеевич, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Репин Артем Валерьевич, начальник группы производ-
ственного обучения по горному направлению УКК.
Топчий Екатерина Александровна, инженер отдела 
закупки услуг УМТС.
1 АПРЕЛЯ
Аксенов Дмитрий Вадимович, заместитель начальника 
санитарно-промышленной лаборатории.
Будкевич Михаил Александрович, начальник участка 
извести и строительного камня Рудоуправления ОГОК.
Выймов Андрей Сергеевич, инженер по ремонту участка 
автоматизации горного и транспортного оборудования.
Далецкий Андрей Сергеевич, мастер участка 
центрифугирования ЗИФ ОГОК.
Завадский Александр Владимирович, начальник азотно-
кислородной станции ЦСП ОГОК.
Литвинова Екатерина Николаевна, техник группы 
эксплуатации транспортного оборудования Рудоуправления 
ОГОК.
Малыхин Сергей Васильевич , главный обогатитель УЗИФ 
ОГОК.
2 АПРЕЛЯ
Ахметова Лилия Радиковна, инженер отдела проектного 
контроля ДУПиС.
Браузман Александр Давыдович, инженер отдела 
горного планирования и моделирования Рудоуправления 
ОГОК.
Галкин Анатолий Аркадьевич, начальник проектно-
конструкторского отдела ОГОК.
Желтиков Александр Сергеевич, инженер группы 
управления запасами УМТС.
Коряков Евгений Владимирович, руководитель проекта 
дирекции по управлению проектами и строительству.
Максимов Максим Николаевич, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

� Вес самой большой жемчужины, найденной в дикой 
природе, которая носит название жемчужина Алла-
ха или жемчужина Лао-Цзы, составляет 6,3 кг.
� Коллекция драгоценностей королевы Великобри-

тании Елизаветы II оценивается в 57 миллионов 
долларов.
� Бриллиант «Сердце океана» из фильма «Титаник» 

Джеймса Камерона не был в полной мере художе-
ственной выдумкой. В ту роковую ночь вместе с «Ти-
таником» затонул довольно крупный сапфир.
� Все алмазы по истечении долгого периода времени 

превращаются в графит.
� Хотя алмаз считается самым твердым веществом в 

природе, были созданы синтетические наноматери-
алы, которые намного тверже алмаза.
� Несмотря на высокую твердость алмаза, он доста-

точно хрупкий. Если ударить по нему молотком, он 
расколется.

� Обручальные кольца были объявлены обязательны-
ми для брака папой римским Николаем I в 860 г. н.э.
� Опалы могут на 30 процентов состоять из воды.
� Изумруды очень высокого качества считаются более 

ценными, чем бриллианты.

� Чистое золото всегда желтое, и меняет цвет, только 
если к нему добавляют другие металлы.
� Один из самых крупных сапфиров носит название 

«Звезда Азии» и сейчас находится в Смитсоновском 
музее естественной истории.
� Все золото, которое было добыто в мировой исто-

рии, можно сжать в 16-метровый куб.
� В океанах находится около 10 миллиардов тонн 

золота.
� Жемчуг формируется только в 1 из 10 000 устриц.
� Только один из миллиона добытых алмазов стано-

вится ювелирным украшением.
� Возраст всех алмазов составляет больше 3 милли-

ардов лет.
� Самым дорогим ювелирным изделием, созданным для 

кино, стало колье героини Николь Кидман для фильма 
«Мулен Руж». Его цена составила 1 миллион долларов.
� Обручальное кольцо носят на безымянном пальце, 

так как считается, что там проходит вена, которая 
идет к сердцу.
� Через много миллионов лет Солнце превратится в 

одну большую алмазную звезду.
По материалам СМИ

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЯМ
С 1 марта вступит в силу ГОСТ для услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях.
Стандарт, в частности, рекомендует проводить уборку санузлов и душевых не реже одного раза в день 
и менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Согласно документу, «допускается прожи-
вание в одной жилой комнате не более четырех человек».
При этом на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м, высота потолков должна быть не 
менее 2,5 м. 
ГОСТ предусматривает обеспечение проживающих утюгами, гладильными досками и фенами. Кроме 
того, в общежитии должен быть доступ к аптеке и возможность вызвать скорую помощь.
«Общежития должны быть обеспечены санузлами из расчета не менее одной туалетной ка-
бины, одного умывальника и одной душевой кабины на десять проживающих. Рекомендует-
ся устройство раздельных санузлов и душевых кабин для мужчин и женщин», — говорится 
в документе.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИСПЕТЧЕРСКИМ СЛУЖБАМ
С 1 марта вступают в силу новые стандарты работы аварийно-диспетчерской службы (АДС) в ЖКХ. 
Теперь управляющие компании и товарищества собственников недвижимости будут обязаны соблю-
дать определенный временной регламент при ликвидации аварийных ситуаций.
Так, в частности, засор канализации или мусоропровода необходимо будет устранить в течение двух 
часов после подачи заявки в дневное время.
Стандарты также уточняют порядок работы аварийно-диспетчерских служб при приеме заявок и вво-
дят новые правила работы сотрудников на выезде. Например, теперь при входе в квартиру работники 
АДС будут обязаны надеть бахилы, а также иметь опознавательный бейдж или нашивку со своим 
именем и названием управляющей организации. За нарушение новых требований к обслуживанию 
в случае аварии управляющие компании и товарищества собственников недвижимости будут при-
влечены к административной ответственности.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК
С 1 марта вступает в силу закон о возврате лицензирования автобусных перевозок. На получение до-
кумента дается четыре месяца.
Мера не коснется лишь перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской 
помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, 
Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Следственного комитета РФ, а также в отношении перевозок, вы-
полняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.

НОВЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ
С 1 марта убытки сельхозпроизводителей в России будут страховать по-новому. Ранее выплата пола-
галась только в том случае, если аграрий потерял 20% и более урожая по сравнению со статистикой 
за последние пять лет.
Теперь на смену порогу придет обязательная безусловная франшиза в размере от 10% до 50%.
Также закон уточняет перечень природных явлений, в результате ущерба от которых полагается 
выплата. В частности, включает в страховое покрытие убытки от вынужденного убоя скота. Сейчас 
аграрии по ветеринарному законодательству при обнаружении очага заразных болезней — например, 
африканской чумы свиней — обязаны уничтожить все поголовье, в том числе здоровых животных. 
При этом страховщики отказывали в выплате за тех животных, которые не были заражены, так как 
это не было предусмотрено законом.

ШТРАФУЮЩИЕ КАМЕРЫ ПОЯВЯТСЯ НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДАХ
С 28 марта автоматические комплексы фотовидеофиксации ПДД начнут регистрировать нарушения 
на ж/д переездах.
Летом 2018 года Госдума приняла в первом чтении проект закона, которым увеличивается в пять 
раз — с 1 тыс. до 5 тыс. рублей — размер штрафа за нарушение правил проезда железнодорожных 
переездов. Инициативу пока не приняли.

По материалам СМИ



8 Вестник Севера
№ 9 от 22 марта 2019

Учредитель: АО «Полюс Красноярск»
Адрес: 663280, Красноярский край,  
р. п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2«б». 

Главный редактор: Е. Р. Федотова. 
Фото: Р. В. Яковлев
Дизайн и верстка: А. В. Андреева.
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск,  
ул. Полигонная, д. 15. Телефон: 219-13-40.  
E—мail: newsvs@polyusgold.ru. 

Дизайн-макет: ИД «МедиаЛайн»
www.мedialine-pressa.ru

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательская группа «Всем, всем, всем!»,  
660075, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 8А3.

Заказ № 1997
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Редакция знакомится с письмами чита-
телей, не вступая в переписку. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция готова опубликовать матери-
алы автора, взгляды которого она не 
разделяет. Ответственность за достовер-
ность фактов, изложенных в опублико-
ванных материалах, несут авторы.

16+
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
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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.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 59 300 РУБ./МЕС.

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 69 700 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


