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20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА НА КАРЬЕРЕ «ВОСТОЧНЫЙ» ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК БЫЛ ВЫПУЩЕН В РЕЙС 
ПЕРВЫЙ ИЗ СЕРИИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ САМОСВАЛОВ МАРКИ CATERPILLAR.    
  ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

CAT‑793D
Самосвал, который везет 129 кубометров горной породы

«До 1 января 2018 года планируется запустить 8 единиц CAT-793D, к концу октября 2018 года их будет 34 штуки!» —  
говорит и. о. начальника автоколонны ГТУ РУ на «Благодатном» Евгений Булавенко (на снимке)
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

CAT‑793D
Самосвал, который везет 
129 кубометров горной породы
20 октября 2017 года на карьере «Восточный» Олимпиадинского ГОК 
был выпущен в рейс первый из серии большегрузных самосвалов марки 
CATERPILLAR. 
Эти самосвалы, а их до конца 2018 года 
будет запущено 34 единицы, приобрета‑
ются в рамках реализации масштабного 
проекта перевооружения и оптимизации 
производства, целью которого является 
увеличение единичной мощности парка 
горнотранспортного оборудования. 
После ввода в эксплуатацию CAT‑793D  
и карьерные экскаваторы WK‑35 соста‑
вят единый горнотранспортный ком‑
плекс, эффективность работы которого 
будет значительно выше, чем результа‑
тивность  имеющегося сегодня парка, 
состоящего из карьерных экскаваторов 
ЭКГ‑10 и самосвалов САТ 785С.
«Два самосвала уже собраны. Первая 
машина в эксплуатации с 20 октября и  
работает в карьере, вторая готова, идут 

заключительные работы по установке до‑
полнительных систем оповещения и на‑
вигации и активной безопасности, — го‑
ворит  и. о. начальника автоколонны ГТУ 
РУ на «Благодатном» Евгений Булавен‑
ко. —  В ближайшее время планирует‑
ся ее запуск на обкатку и регулировку 
систем для оптимальной работы. Третья 
машина должна быть готова  к 3 ноября. 
До 1 января 2018 года планируется запу‑
стить 8 единиц, к концу октября 2018 
года их будет 34 штуки! Планируется, что 
первые 8 будут работать на карьере Вос‑
точный с 20‑кубовыми и 35‑кубовыми 
экскаваторами WK‑20, WK‑35».
Сборка и запуск в эксплуатацию машины 
осуществляется подрядной организаци‑
ей — официальным дилером Caterpillar 
компанией «Восточная техника». 
«У нас здесь впервые собираются ма‑
шины чужими силами, раньше эту ра‑
боту мы  осуществляли сами с контро‑

лем от  компании поставщика, теперь 
это делают подрядчики, — продолжает 
Евгений Павлович.  —  Они находятся 
на своей площадке, собирают и будут 
обслуживать на период гарантии, далее 
постгарантийное обслуживание будет 
производиться уже нашими силами».
Автомобили CATERPILLAR известны как 
лидеры в сфере безопасности. Кабина ос‑
нащена системой ROPS /FOPS, которая, 
например, при опрокидывании  обе‑
спечивает защиту  водителя с 5 сторон. 
CATERPILLAR 793D — модель новая и вы‑
полнена в соответствии с всеми требова‑
ниями безопасности мирового уровня. 
Меньше шума для водителя, меньше ви‑
брации, более понятная управляемость.
«Работать на новых автомобилях станут 

наши же водители, — отмечает Е. П. Бу‑
лавенко. — У нас в ГТУ  есть лестница 
профессионального роста: сначала вновь 
трудоустроенные водители работают 
на 30‑тонных машинах БЕЛАЗ‑7540В (К), 
потом на 90‑тоннике CAT 777F, Komatsu 
HD  785‑5, потом  — на  140‑тонном  
CAT‑785C. Если человек трудится без 
нарушений и  замечаний, постоянно 
выполняет плановые показатели, уча‑
ствует в общественной жизни, то ему 
предоставляется возможность расти 
профессионально. Он обучается, стажи‑
руется и переходит работать на машины 
большей грузоподъемности». 
Сейчас работе на  CAT‑793D водителей 
обучает  специалист компании «Восточ‑
ная техника». Один день они проходят 
теорию, второй — практику, затем  вы‑
дается сертификат. Потом в УКК ОГОК 
занятия продолжаются:  день теории, 
5 дней практики и стажировки. Присва‑

ивается разряд, водитель получает доку‑
мент и только потом выходит на работу. 
«Мы выбираем лучших из лучших. 34 ма‑
шины, на каждой из которых будут рабо‑
тать 3 человека, плюс подменные, — это 
только лучшие водители, именно такие 
у нас и работают, — говорит Булавен‑
ко. — Другие просто  не задерживаются.
По внутреннему комфорту эти самосва‑
лы, конечно, отличаются от отечествен‑
ных машин и БелАЗов. Я сам отработал 
водителем до 2015 года, и когда после 
БелАЗа садишься в CAT — это грандиоз‑
ная разница. В 2011 году я получил как 
раз новый 140‑тонник. Управляемость, 
я могу сказать, проще, чем на легковой 

технике: две педали и поехали. Все легко 
и удобно: кондиционер, пневмосиденье, 
которое подстраивается за счет подъема 
и регулирования спинки, и пневмопод‑
веска, которая амортизирует и выравни‑
вает колебания. Климат‑контроль. Очень 
комфортно!
CATERPILLAR по внешним параметрам 
мало отличается от имеющихся в боль‑
шегрузном парке ОГОК нескольких 
Komatsu, есть особенности внутренние, 
но грузоподъемность, габариты и про‑
чее — почти одинаковые. За год, что эти 
220‑тонники работают, они очень хоро‑
шо себя показали в плане работоспособ‑
ности. И мы ожидаем подобного от САТ». 

В курсе

Идет подготовка к сборке В кабине комфортно и удобно

Совсем новые шины

САМОСВАЛ САТ 793D 
 9грузоподъемность 220 тонн; 
 9мощность двигателя 2370 л.с.; 
 9максимальная скорость — 54 км/час; 
 9гидромеханическая трансмиссия;
 9стоимость одного автомобиля 
превышает 2 млн. долларов. 



3Вестник Севера
№ 37 от 3 ноября 2017

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Фабрика идей
Улучшать, улучшать и еще раз улучшать, или нет предела совершенству — 
основные принципы бережливого производства. Это бесконечный процесс. 
Преображение рабочего места или совершенствование производственного 
процесса меняет к лучшему не только производственные показатели, но 
и микроклимат внутри коллектива. 

В  этом еще раз убедились участники 
внедрения Производственной Систе‑
мы Полюса (сокращенно — ПСП) из ме‑
ханослужбы ЗИФ, которые внедряют 
и успешно используют свои предложе‑
ния по улучшению производственного 
процесса в цехе БИО ЗИФ.
В октябре таких улучшений было предло‑
жено несколько (66 предложений по все‑

му ОГОК). Например, мастер механослуж‑
бы ЗИФ Артем Зеленцов инициировал 
предложение, направленное на решение 
проблемы абразивного износа трубопро‑
водов для транспортировки флотокон‑
центрата.  Он предложил в магистралях 
трубопровода в качестве футеровки, уве‑
личивающей срок эксплуатации трубо‑
провода, использовать пластины Metso 

Minerals, или использовать гофру вместо 
стальных труб. Предложение, направ‑
ленное на повышение производитель‑
ности труда и улучшение применяемых 
технологий, успешно внедрено, ведется 
проработка его применения на других 
участках ОБОК. В реализации проекта 
участвуют электрогазосварщики Алек‑
сандр Кузьмин и Григорий Дамбовский. 
Они долгое время работают в компании 
«Полюс» и имеют огромный практиче‑
ский опыт, активно принимают участие 
в улучшениях производственного про‑
цесса, стандартизации рабочих мест.
Команде Артема Зеленцова принадле‑
жит еще одна идея: произвести монтаж 
магистрали подачи гравиоконцентра‑
та с  ОРП‑1 поз. 111‑2 из  полиэтилена 
для увеличения срока ее службы. Над ее 
реализацией трудились также электро‑
газосварщик  Павел Савин  и слесарь‑ре‑
монтник Сергей Шукшин. Предложение 
внедрено. Сокращены простои техноло‑
гического процесса из‑за частых ремон‑
тов, условия труда улучшились, сокра‑
тилось количество рабочих операций, 
соответственно, повысилась производи‑
тельность труда.
Сергей Черняк, старший мастер механос‑
лужбы ЗИФ, предложил для сокращения 
времени проведения ремонта элементов 
магистрали при входе и выходе из насо‑
сов поз. 32‑1, 2, 3, 4, подверженных повы‑
шенному износу, некоторые элементы 
выполнить в виде отдельных съёмных 
секций. Для увеличения срока службы 
секций магистралей выполнить футе‑
ровку секций с  использованием пла‑

стин Metso Minerals. Это предложение, 
направленное на улучшение применя‑
емых технологий и сокращение затрат, 
успешно реализовано при участии сле‑
сарей‑ремонтников Александра Лазарука 
и Ивана Онуфриюка.
Хотелось бы отметить и предложение 
по внедрению системы 5С (одного из ин‑
струментов ПСП) мастера механослуж‑
бы ЗИФ Дениса Леонова. Он предложил  
изготовить инструментальные ящики 
для каждой вахты отдельно (на снимке).  
Удобное расположение инструмента, 
упорядоченность его размещения  сокра‑
щает затраты времени на рабочие опера‑
ции, улучшает условия труда и повышает 
его производительность. 
Мы видим, что подходы к решению про‑
блем могут быть совершенно разными, 
объединяет их   стремление улучшать, 
преображать, совершенствовать. Все 
оформленные предложения не остаются 
без внимания — они рассматриваются 
рабочей группой по направлению и ут‑
верждаются руководителем. За каждое 
утвержденное и реализованное предло‑
жение его участники получают премию. 
Не стали исключением и  указанные 
выше участники внедрения ПСП — они 
были премированы в соответствии с по‑
ложением, действующим в компании. 
Согласно этому положению каждый со‑
трудник вправе подать предложение 
по  улучшению, причем нет никаких 
ограничений по количеству предложе‑
ний от сотрудников.
Подавайте ваши идеи, улучшая нашу 
компанию!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Банк — рядом
На территории Олимпиадинского ГОК открылся новый 
операционный офис «Северо‑Енисейский» Банка ВТБ 
(ПАО). Он  разместился по адресу: промышленный район 
«Еруда», здание 1/13, нежилое помещение №118, 1 этаж, 
2 блок (общежитие №6).
Офис предоставляет востребованные клиентами продукты и услуги: 
оформление и выдача кредитов наличными, кредитных карт, откры‑
тие и ведение вкладов, оформление заявлений на выпуск/перевыпуск 
зарплатных карт, выдача зарплатных карт, платежи и  переводы, под‑
ключение дистанционных сервисов и другие банковские операции 
(кроме операций с наличными денежными средствами).
Теперь сотрудники компании смогут получить большой комплекс 
банковских услуг, не выезжая за пределы места работы. График 
работы офиса: понедельник‑пятница, с  8:00 до 17:00.

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Всегда в движении
28 октября в клубе 
вахтового поселка 
Олимпиадинского 
ГОК состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный 
Дню работника 
автомобильного 
транспорта. 
Его организовало 
для своих 
сотрудников 
АО «Полюс 
Логистика». 

С каждым годом растет число тех, кто отмеча‑
ет этот праздник, ведь день за днем на дорогах 
ОГОК увеличивается число автомобилей, а зна‑
чит и водителей. Автомобильный транспорт — 
важнейшая часть транспортной инфраструктуры 
комбината. Наша жизнь насыщена движением, 
и многое  зависит от этих людей, от их работы, их 
профессионализма. 
Открыл торжественное мероприятие Феликс 
Валах, директор Красноярского филиала АО 
«Полюс Логистика». Он поздравил автомоби‑
листов с их праздником, пожелав всем води‑
телям надёжного транспорта, безаварийной 
езды и  крепкого здоровья. Он начал череду 
награждений. В  этот день заслуженные на‑
грады — благодарности и Почетные грамоты 
от компании и Министерства торговли и транс‑
порта, от главы Северо‑Енисейского района, 
золотые знаки, часы и хронографы получили 
более ста сотрудников АО «Полюс Логистика». 
Вручали их также операционный директор АО 
«Полюс Логистика» Денис Елизаров и первый 
заместитель главы Северо‑Енисейского района 
Алексей Рябцев.
Для «виновников торжества» был подготовлен 
большой праздничный концерт. Перед гостя‑

ми выступали самодеятельные артисты клуба 
ОГОК,  которые подарили гостям отличное на‑
строение в этот вечер. Во время концерта зрите‑
лям также были предложены игры и конкурсы. 
В завершение праздничной программы состоя‑
лась дискотека в сопровождении кавер‑группы 
«Мечты» из Красноярска. Праздник получился 
очень разнообразным и интересным. Концерт 
принимали тепло, такая  праздничная передыш‑
ка в нелёгких шофёрских буднях вышла весьма 
кстати. А ведь кто‑то из них прямо из зала — 
и за баранку!

В курсе

СПРАВКА «ВС»
История этого профессионального празд‑
ника, который принято отмечать в послед‑
нее воскресенье октября, начинается  ещё 
с 1 октября 1980 года, когда Президиум Вер‑
ховного Совета Союза Советских Социали‑
стических Республик  издал Указ №  3018‑X 
«О праздничных и памятных днях», кото‑
рый, в числе прочего, предписывал учре‑
дить в СССР в последнее воскресенье октя‑
бря «День автомобилиста».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пусть всегда буду Я!
9 декабря на сцене Красноярского 
музыкального театра состоится 
благотворительный  концерт 
профессиональных артистов и ребятишек 
с особенностями здоровья в рамках краевого 
социально‑творческого проекта «Пусть всегда 
буду Я!» Его представляют Красноярская 
краевая общественная организация инвалидов 
«Щит» и  Детский музыкальный центр 
«Волшебный микрофон».   

Проект организован для того, чтобы обеспечить инте‑
грацию детей‑инвалидов в среду здоровых сверстников 
и полноценное и равноправное участие в жизни обще‑
ства всех, кто в этом нуждается — детей и  молодых лю‑
дей с ограниченными физическими возможностями. 
Большим подарком для участников проекта, среди ко‑
торых воспитанники Березовского детского дома‑ин‑
терната для умственно отсталых детей, Красноярской 
специальной коррекционной общеобразовательной 
школы‑интерната для незрячих и слабовидящих де‑
тей,  психоневрологического интерната для детей «Под‑
солнухи», Красноярской специальной коррекционной 
школы‑интерната для глухих детей, Красноярской кор‑
рекционной общеобразовательной школы IV вида № 1, 
дети‑инвалиды города Сосновоборск, станет выступле‑
ние на одной сцене с профессиональными артистами 
и коллективами. 
Проект поддерживают лучшие артисты и коллективы 
Красноярска: солистка Красноярского государствен‑
ного театра оперы и балета — заслуженная артистка 
России Вера Баранова, оркестр Театра Оперы и балета 
под руководством А. Чепурного, группа «Яхонт», Театр 
детского танца «Орленок», группа современного тан‑
ца «Экспрессия», детский театр современного искус‑
ства «Этти дети», ансамбль танца «Енисейские зори» 
им. Г. Петухова, ДМЦ «Волшебный микрофон», сёстры 
Мантулины — солистки БКЗ.    
Как отметила президент краевой общественной орга‑
низации инвалидов «Щит» Надежда Куликова, общение 
с особыми детьми воспитывает общество, учит людей 
проявлять заботу:
«Такие проекты нужны и чтобы выявлять талантливых 
ребятишек, которые, как и все мы, имеют право на по‑
каз своего собственного «я», на признание, на то, чтобы 
не существовать, а жить полноценно, с радостью, с от‑
крытой душой».
Уважаемые сотрудники АО «Полюс Красноярск», орга‑
низаторы приглашают вас приобрести билеты на кон‑
церт, который состоится 9 декабря в театре «Музыкаль‑
ной комедии».  Стоимость билета 1000 рублей. Билеты 
Вы можете приобрести  по адресу: ул. Молокова, 28, 
в кассе (ДМЦ «Волшебный микрофон»), либо внести 
благотворительный взнос на р/ счет организации ин‑
валидов. Собранные средства будут направлены на ор‑
ганизацию концерта. 
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ!

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Красноярская краевая общественная 
организация инвалидов «Щит»

Адрес: Россия, Красноярский край г. Красноярск, 
ул. Тельмана 29А 

ИНН 2466075710 /КПП 246501001 
Р/С 40703810832430000014 в филиале 
АО «УРАЛСИБ» г. Новосибирск 
К/С 30101810400000000725; БИК 045004725. 

В курсе

Вымпел получает начальник буровзрывного цеха РУ 
Эдуард Гуленков

Принята к исполнению приказом Управляющего директора АО "Полюс Красноярск" от 23.06.2017 № 262-п

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Лучшие в сентябре
Подведены итоги конкурса «Трудовое 
соперничество среди коллективов АО «Полюс» 
за сентябрь 2017 года. Конкурс проводится 
с целью повышения производительности труда, 
стимулирования трудовой активности работников 
и выявления лучших коллективов АО «Полюс». 

По итогам конкурса за сентябрь победителями в группе‑
номинации «Горнодобывающий комплекс» стал коллек‑
тив буровзрывного цеха; в группе‑номинации «Метал‑
лургический комплекс» — отделение рудоподготовки 
и обогащения руды ЗИФ‑4; в группе‑номинации «Обе‑
спечивающий комплекс» — служба энергообеспечения 
ЗИФ.
Руководителям трудовых коллективов, занявших первые 
места, на совещании у директора ОГОК вручены перехо‑
дящие вымпелы победителя ежемесячного конкурса.
Условия проведения конкурса остаются прежними — 
итоги будут подводиться каждый месяц, а коллектив, 
набравший наибольшее количество баллов в блоках 
«Производство», «Производственная система», «ОТиПБ», 
«Социальная активность», будет награждаться перехо‑
дящим вымпелом. Окончательные результаты конкурса 
комиссия подведет по итогам года, а победителей награ‑
дят ценными призами.
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СОВЕТУЕТ ЮРИСТ

Заплатили налоги — 
можно спать спокойно!
1 декабря — срок уплаты физическими лицами имущественных налогов: 
транспортного, земельного и налога на имущество. В преддверии 
кампании по уплате имущественных налогов, а также в связи 
с проходящей рассылкой налоговых уведомлений возникает много 
вопросов, некоторые из которых мы и осветим.

ИСЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА 
И НАЛОГОВЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ
Физическим лицам указанные налоги 
рассчитывает налоговая служба и  на‑
правляет налогоплательщикам налого‑
вые уведомления, в которых содержится 
информация о размере налога и сроке 
его оплаты. Налоговые уведомления 
должны быть направлены налоговым 
органам не позднее 30 дней до наступле‑
ния срока платежа.
Многие налогоплательщики‑физические 
лица ошибочно полагают, что, если им не 
пришло уведомление из налоговой служ‑
бы, тогда никаких действий предприни‑
мать не нужно. Это не так. C 1 января 
2015 года вступил в силу закон, согласно 
которому налогоплательщики в случае 
неполучения налоговых уведомлений 
(за исключением их неполучения в свя‑
зи с предоставлением налоговой льготы) 
обязаны самостоятельно сообщать в на‑
логовый орган о наличии у них объектов 
недвижимого имущества, а также транс‑
портных средств. Вышеуказанное сооб‑
щение с приложением копий правоуста‑
навливающих документов необходимо 
предоставить в налоговый орган в срок 
до 31 декабря года, следующего за истек‑
шим налоговым периодом. Например, 
если квартира была куплена в 2016 году, 
а уведомлений по ней не приходило, то 
в налоговый орган предоставить инфор‑
мацию необходимо в срок до 31 декабря 
2017 года. За непредставление такого со‑
общения в установленный срок физиче‑
ское лицо может быть привлечено к от‑
ветственности по п.3 ст. 129.1 Налогового 
кодекса в виде взыскания штрафа в раз‑
мере 20 % от неуплаченной суммы налога 
в отношении объекта недвижимого иму‑
щества и (или) транспортного средства, 
по которым не представлено (несвоевре‑
менно представлено) сообщение.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД МОЖЕТ 
БЫТЬ НАЧИСЛЕН НАЛОГ
Налог, подлежащий уплате физическими 
лицами в отношении объектов недвижи‑
мого имущества и (или) транспортных 
средств, может быть начислен налого‑
выми органами не более чем за три года, 
предшествующих календарному году на‑
правления налогового уведомления.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
В СЛУЧАЕ НЕУПЛАТЫ 
НАЛОГА В СРОК
При нарушении сроков уплаты налогов 
начисляются пени за каждый календар‑
ный день просрочки, налог взыскива‑
ется в принудительном порядке, штраф 
с физических лиц за неуплату налогов не 
взыскивается.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Физические лица‑налогоплательщики, 
у которых возникло право на примене‑
ние налоговой льготы в отношении нало‑
гооблагаемого недвижимого имущества 
или транспортных средств, представля‑
ют заявление о предоставлении льготы 

и документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу, в налоговый орган 
по своему выбору. 
Сроки, в которые налогоплательщику 
необходимо подать в налоговую инспек‑

цию заявление о предоставлении льготы 
по имущественным налогам, не установ‑
лены. Однако необходимо учитывать, 
что пересчитать налог можно будет не 
более чем за три года, предшествующих 
календарному году обращения, но не ра‑
нее даты возникновения права на льготу.
Ознакомиться с  перечнем налоговых 
льгот по всем имущественным налогам 
можно с  помощью сервиса «Справоч‑
ная информация о  ставках и  льготах 
по имущественным налогам» на сайте 
www.nalog.ru.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, 
ЧТО НОВОГО? 
С 1 января 2015 года Налоговым кодексом 
установлен новый порядок исчисления 
и  уплаты налога на  имущество физи‑
ческих лиц. Согласно новым правилам 
предусмотрено исчисление налога не 
от инвентаризационной стоимости объек‑
та, а исходя из его кадастровой стоимости 
(т.е. приближенной к рыночной). Новый 
порядок исчисления налога исходя из ка‑
дастровой стоимости вводится в действие 
отдельно каждым субъектом РФ. Полно‑
стью перейти на расчет налога на иму‑
щество исходя из кадастровой стоимости 
все субъекты России должны до 1 января 
2020 года. С 2016 года налогообложение 
недвижимости исходя из кадастровой сто‑
имости осуществляется в 49 субъектах РФ, 
с 2017 года — 72 субъектах РФ (справочно: 
Красноярский край не перешел на исчис‑
ление налога исходя из кадастровой стои‑

мости). В остальных регионах налоговой 
базой остаётся инвентаризационная сто‑
имость объектов.
Узнать кадастровую стоимость своей 
недвижимости можно на сайте Росрее‑
стра. Кадастровая стоимость жилья, как 
правило, выше инвентаризационной, 
и для некоторых собственников жилья 
при расчете налога от кадастровой стои‑
мости его размер получается существен‑
но больше. Чтобы не допустить резкого 

увеличения налоговой нагрузки, при ис‑
числении налога в течение первых 4 лет 
применения кадастровой стоимости учи‑
тываются понижающие коэффициенты. 
С переходом на новый порядок к налогоо‑
бложению будут привлечены собственни‑
ки объектов, по которым налоги ранее не 
рассчитывались из‑за отсутствия инвента‑
ризационной стоимости (например, объ‑
екты, права на которые зарегистрирова‑
ны в «упрощенном» порядке без проведе‑
ния технической инвентаризации, либо 
объекты, возведенные после 01.01.2013, 
и в отношении которых не проводилась 
техническая инвентаризация).
Вне зависимости от  вида налоговой 
базы (инвентаризационная или када‑
стровая стоимость) с 1 января 2015 рас‑
ширен и перечень объектов обложения 
налогом на  имущество. Теперь налог 
на имущество исчисляется с объектов 
незавершенного строительства, если 
проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом и на дан‑
ный объект незавершенного строитель‑
ства оформлено право собственности 
налогоплательщика. 
Изменился и порядок предоставления на‑
логовых льгот. Льгота теперь предоставля‑
ется только на один объект налогообложе‑
ния определенного вида, не используемый 
в предпринимательской деятельности (на‑
пример, только на одну из двух имеющих‑
ся у налогоплательщика квартир, на один 
гараж из двух гаражей и т.д.). Физическое 
лицо‑налогоплательщик, который имеет 
льготу по уплате налога на имущество, 

вправе самостоятельно из нескольких объ‑
ектов налогообложения одного вида вы‑
брать объект, в отношении которого будет 
применяться льгота. Для этого необходимо 
в срок до 1 ноября подать в налоговый ор‑
ган «Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по на‑
логу на имущество физических лиц». Если 
такое уведомление не представлено, на‑
логовый орган самостоятельно предостав‑

ляет льготу на тот объект недвижимости, 
с которого больше всего платится налог, 
т.е. чтобы сумма налога к уплате получи‑
лась меньше. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
САЙТА ФНС РОССИИ 
HTTPS://WWW.NALOG.RU 
На сайте ФНС России можно восполь‑
зоваться полезными электронными 
сервисами. 
Электронный сервис сайта ФНС России 
«Калькулятор земельного налога и налога 
на имущество физических лиц» позволя‑
ет рассчитать сумму земельного налога 
и налога на имущество физических лиц. 
Для расчета транспортного налога мож‑
но воспользоваться сервисом «Калькуля‑
тор транспортного налога ФЛ».
Узнать о действующих льготах и ставках 
по имущественным налогам: по транс‑
портному налогу, земельному и налогу 
на имущество физических лиц, приме‑
няемых в конкретном муниципальном 
образовании, можно с помощью сервиса 
ФНС России «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам».
С помощью онлайн‑сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче‑
ских лиц» и «Заплати налоги» можно са‑
мостоятельно сформировать квитанции 
на уплату имущественных налогов, а так‑
же произвести оплату в данных сервисах.

Материал подготовлен Дирекцией по правовым 

вопросам АО «Полюс Красноярск»

Примите к сВедению
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ТЕСТ

УТВЕРЖДЕНИЯ:
1. Я всегда чувствую ответственность за все, что происходит 

в моей жизни.
2. У меня не было бы столько проблем, если бы некоторые 

люди изменили свое отношение ко мне.
3. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над при-

чинами своих неудач.
4. Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под «не-

счастливой звездой».
5. Алкоголики сами виноваты в своей болезни.
6. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответствен-

ны те люди, под влиянием которых я стал (стала) таким 
(такой), какой (какая) я есть.

7. Если я простужаюсь, предпочитаю лечиться самостоятельно.
8. Во вздорности и агрессивности, которые так раздражают 

в женщине, чаще всего виноваты другие люди.
9. Любую проблему можно решить.
10. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благодар-

ность за то, что другие сделали для меня.
11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нем вино-

ват, я обычно начинаю с самого (самой) себя.
12. Если черная кошка перейдет мне дорогу, я перехожу 

на другую сторону улицы.
13. Каждый человек, независимо от обстоятельств, должен 

быть сильным и самостоятельным.
14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие от-

носились к ним снисходительно.
15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую не 

в состоянии.

ИНСТРУКЦИИ:
За каждый ответ «Да» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и ответ 
«Нет» на вопросы 2, 4, б, 8, 10, 12, 14, 15 вы получаете по 10 
баллов. За ответы «Не знаю» — по 5 баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
100-150 баллов. Вы «капитан» собственной жизни, чувству-
ете ответственность за все, что с вами происходит, многое 
берете на себя, преодолеваете трудности, не преувеличивая 
их, не возводя в ранг жизненных проблем.
50-99 баллов. Вы охотно бываете «рулевым», но можете, если 
это необходимо, передавать штурвал в верные руки. Гибкость, 
рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками.
До 49 баллов. Вы легко подчиняетесь внешним силам. В сво-
их трудностях обвиняете кого угодно, но только не себя. На-
стоящая независимость кажется вам недостижимой.

Лидер или подчиненный? 

ТЕСТ ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, КТО ВЫ: КАПИТАН ИЛИ 
ПАССАЖИР, ВЕДУЩИЙ ИЛИ ВЕДОМЫЙ, ЛИДЕР ИЛИ 
ПОДЧИНЕННЫЙ?
ЧТОБЫ ПРОЙТИ ТЕСТ, НЕОБХОДИМО ЧЕСТНО ОТВЕ-
ТИТЬ НА ВОПРОСЫ «ДА», «НЕТ» ИЛИ «НЕ ЗНАЮ». 

СОЦИУМ

Ноябрь. 
Вступает 
в силу

1 НОЯБРЯ
Анонимайзеры не смогут предоставлять 
доступ к запрещённым сайтам
Использование анонимайзеров для получения 
доступа к запрещённым информационным ре‑
сурсам будет запрещено.
Кроме того, операторов поисковых систем обяжут 
прекращать выдачу ссылок на заблокированные 
сайты. «Запрет в первую очередь касается ресур‑
сов порнографического и экстремистского содер‑
жания», — подчеркнула член Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодатель‑
ству и государственному строительству Людмила 
Бокова. 
Предполагается, что ФСБ и МВД получат полно‑
мочия находить сервисы, которые помогают 
получать доступ к заблокированным в России 
сайтам, и в случае если владельцы анонимайзе‑
ров не запретят доступ к ним, то сервисы ждёт 
внесудебная блокировка. Принимать решение 
об ограничении доступа будет Роскомнадзор. 
Также ведомство создаст федеральный государ‑
ственный реестр информационных ресурсов и 
информационно‑телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым на территории нашей страны 
ограничен.
Член Комитета Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям и 
связи Максим Кудрявцев подчеркнул, что закон 
не накладывает дополнительных запретов, по‑
скольку речь идёт о сайтах, которые в России уже 
заблокированы.

В России появится новый портовый сбор
Вводится новый инвестиционный портовый 
сбор — эти средства будут поступать  на стро‑
ительство и реконструкцию объектов инфра‑
структуры морского порта, находящихся в феде‑
ральной собственности. Размер сбора определит 
Правительство.
Также кабмин наделяется полномочиями по при‑
нятию решений об установлении или изменении 
границ территории морского порта. Кроме того, 
установлены требования к открытию и закрытию 
морского порта, к созданию объектов его инфра‑
структуры. Решение о создании морского порта 
будет приниматься Правительством РФ.
Регламентируются вопросы, связанные с распо‑
ряжением находящимся в государственной соб‑
ственности недвижимым имуществом, с оказани‑
ем услуг и обеспечением безопасности в морских 
портах.
«Создание морского порта будет осуществляться 
на основании схемы территориального планиро‑
вания России в области развития федерального 

транспорта и автомобильных дорог федерального 
значения, а решение о создании морского порта 
принимается Правительством РФ», — пояснил 
член Комитета Совета Федерации по экономиче‑
ской политике Алексей Дмитриенко.

Охране труда в сфере лёгкой 
промышленности написали новые 
правила
К работе в сфере лёгкой промышленности будут 
допускаться только те работники, кто прошёл 
обучение по охране труда и выдержал проверку 
соответствующих знаний. Работники, выполня‑
ющие обязанности, к которым предъявляются 
повышенные требования охраны труда, должны 
проходить повторный инструктаж не реже одного 
раза в три месяца, а также не реже одного раза в 
двенадцать месяцев — проверку соответствую‑
щих знаний.
Новые правила коснутся организации и прове‑
дения основных процессов и работ, связанных с 
производством и отделкой тканей и трикотажа, 
производством нетканых материалов, прядени‑
ем, производством текстильных изделий и одеж‑
ды, обработкой кожевенного сырья, дублением 
и отделкой кожи, выделкой и крашением меха, 
производством одежды, обуви и других изделий 
из кожи и меха.
Правила обязательны для исполнения работодате‑
лями — индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами независимо от их орга‑
низационно‑правовой формы.

5 НОЯБРЯ
В салон самолёта можно брать не более 
пяти килограммов багажа
Вступают в силу изменения в Правила воздушных 
перевозок пассажиров, грузов и багажа. Докумен‑
том установлены новые нормы бесплатного про‑
воза ручной клади, а также скорректирован пере‑
чень предметов, которые пассажир может проне‑
сти на борт самолёта без дополнительной оплаты. 
Минимальный вес ручной клади составляет не 
менее пяти килограммов на одного пассажира. 
Этот лимит может быть увеличен авиаперевоз‑
чиком «в качестве конкурентного преимущества». 
Расширен перечень вещей, которые пассажиры 
могут взять с собой в салон самолёта без взима‑
ния дополнительной платы. 
В него вошли: дамские сумки, мужские портфе‑
ли, рюкзаки, портпледы, верхняя одежда, дет‑
ское питание и детские коляски, лекарственные 
препараты, а также товары, приобретённые в 
магазинах «дьюти‑фри». Минтранс уделил осо‑
бое внимание предметам, которые необходимы 

РЕЦЕПТ

Имбирь 
с лимоном 
и мёдом
Ингредиенты
• имбирь 300‑350 гр.
• лимон 1‑2 шт.
• мёд 150‑200 гр.

Приготовление
Корень имбиря чистим и режем на небольшие кусочки. 
Лимон чистим, режем дольками и удаляем косточки. Им‑
бирь и лимон пропускаем через мясорубку. Добавляем 
мёд, хорошо перемешиваем.  Полученную массу перекла‑
дываем в банку и храним в холодильнике. Для профилак‑
тики принимаем одну чайную ложку смеси в день или до‑
бавляем в чай. Смесь очень жгучая на вкус. Имбирь, как и 
любое лекарство, нужно принимать с осторожностью. При 
любых острых проявлениях заболеваний желудочно‑ки‑
шечного тракта стоит воздержаться от его употребления. 

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 г.
Континуум
10.11.2017 г. 20‑00

Мумия 
17.11.2017 г.  20‑00

Великая стена
01.12.2017 г.  20‑00

Живое
8.12.2017 г. 20‑00

Логан
15.12.2017 г. 19‑35

Призрак в доспехах
22.12.2017 г. 20‑00
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6 НОЯБРЯ
Коваленко Наталья Михайлов-
на, начальник группы материалов 
отдела материально-технического 
снабжения. 
Агабалаев Роман Дмитриевич, 
начальник отдела технического 
надзора за строительством (ОГОК).
Бережной Виталий Павлович, 
начальник отдела гидрогеологии 
Рудоуправления ОГОК.
Глебко Сергей Максимович, 
начальник участка извести и стро-
ительного камня ОГОК.
Гордеев Вячеслав Николаевич, 
заместитель заведующего лабора-
торией обогащения минерального 
сырья исследовательского центра.
Казута Владимир Игоревич, 
горный мастер дорожно-отваль-
ного участка службы эксплуатации 
тяжелой техники.
Колесникова Татьяна Анато-
льевна, инженер-исследователь 
опытно-промышленной установки  
БИО (ОПУ БИО).
Кувалдин Василий Михайло-
вич, мастер дорожный службы 
эксплуатации тяжелой техники.
Литуновская Екатерина Алек-
сандровна, ведущий бухгалтер 
группы учета затрат на производ-
ство отдела бухгалтерского учета 
и отчетности. 
Новоселов Николай Влади-
мирович, ведущий специалист 
отдела серверной инфраструктуры 
управления развития инфраструк-
туры и интеграции центра инфор-
мационных технологий.
Павлова Анастасия Алексан-
дровна, техник-технолог группы 
контроля питания отдела социаль-
ной инфраструктуры.
Педюра Максим Анатольевич, 
специалист сервисного центра 
(Еруда) управления развития ИТ 
услуг центра информационных 
технологий.
Царюк Сергей Федорович, на-
чальник участка по ремонту ГПМ. 

8 НОЯБРЯ
Гаев Максим Владимирович, 
ведущий инженер группы сопро-
вождения договоров ПИР отдела 
проектирования и экспертиз.
Дуев Анатолий Владимирович, 
фельдшер здравпункта.
Соустин Игорь Игоревич, на-
чальник группы, работающей в 
ОГОК, отдела информационных 
технологий.
Столяров Михаил Николаевич, 
ведущий инженер-химик ПАЛ.
Тисленко Валентина Дмитри-
евна, инженер отдела проектного 
контроля. 

9 НОЯБРЯ
Ищенко Лидия Анатольевна, 
специалист отдела перспективного 
развития.
Кочуровский Евгений Вла-
димирович, начальник отдела 
автоматизации технологических 
процессов.
Мухутдинов Равиль Якубович, 
специалист отдела экономической 
безопасности (ОГОК).
Тришин Сергей Владимирович, 
технический руководитель гео-
логоразведочной службы.  

10 НОЯБРЯ
Бакшеев Сергей Пантелеймо-
нович, заведующий лабораторией 
пирометаллургических процессов 
исследовательского центра.
Балыков Григорий Сергеевич, 
мастер смены отделения рудо-
подготовки и обогащения руды 
№2ЗИФ.
Башко Иван Сергеевич, ведущий 
инженер по эксплуатации участка 
автоматизации горного и транс-
портного оборудования.

Грибанов Алексей Юрьевич, 
заместитель начальника пожарной 
охраны ОГОК.

Журавлев Иван Иванович, веду-
щий инженер группы, работающей 
в ОГОК, отдела информационных 
технологий.

Кустова Елена Владими-
ровна, начальник группы 

контроля питания отдела социаль-
ной инфраструктуры.

Некрасов Кирилл Николаевич, 
переводчик отдела администра-
тивного обеспечения.

Неуструев Иван Олегович, 
инженер по ремонту отдела по 
обеспечению ремонтов службы 
главного механика по обогати-
тельному оборудованию.

Скорик Леонид Леонидович, 
инженер группы эксплуатации 
горного оборудования отдела 
эксплуатации горнотранспортного 
оборудования Рудоуправления 
ОГОК.

11 НОЯБРЯ
Божкова Ольга Владимировна, 
специалист отдела развития реше-
ний Cognos управления развития 
информационных систем центра 
информационных технологий.

Дементьев Максим Викторович, 
ведущий инженер группы по ра-
боте с исходно-разрешительной и 
проектной документацией отдела 
капитального строительства (ОКС).

Елькина Анна Геннадьевна, 
ведущий бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом отдела бух-
галтерского учета и отчетности.

Климачев Руслан Валерьевич, 
специалист отдела прикладных 
информационных систем управ-
ления развития информационных 
систем центра информационных 
технологий.

Крайцев Алексей Викторович, 
энергетик карьера «Восточный» 
ОГОК. 

Ларченко Александра Серге-
евна, ведущий специалист отдела 
лицензирования. 

Савченко Дмитрий Васильевич, 
главный механик по горному обо-
рудованию службы главного меха-
ника по горному оборудованию. 

12 НОЯБРЯ
Алиев Мурат Маирбекович, 
мастер смены отделения рудопод-
готовки и обогащения руды ЗИФ-3.

Бикжанов Радмир Фатихович, 
инженер-лаборант группы химиче-
ского экспресс-анализа ПАЛ.

Буренков Андрей Иванович, 
начальник участка автоматизации 
горного и транспортного оборудо-
вания.

Бутаков Геннадий Петрович, 
фельдшер здравпункта.

Дубровский Денис Алексеевич, 
мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования участка 
электропривода службы энергоо-
беспечения ЗИФ. 

Жигарева Наталья Васильевна, 
ведущий инженер сметно-договор-
ной группы отдела капитального 
строительства (ОКС).

Кочергин Андрей Сергеевич, 
инженер по автоматизированным 
системам управления технологи-
ческими процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА. 

Пиксаев Евгений Юрьевич, 
старший мастер гидрометаллурги-
ческого отделения №2 ЗИФ.

Тимохин Сергей Геннадьевич, 
ведущий инженер группы строи-
тельного контроля отдела техниче-
ского надзора за строительством 
(ОГОК).

13 НОЯБРЯ
Журавлев Валерий Алексан-
дрович, мастер по ремонту техно-
логического оборудования участка 
по ремонту оборудования ОРП-3 
механослужбы ЗИФ. 
Иванов Андрей Иванович, за-
меститель главного энергетика 
службы энергообеспечения ЗИФ.

14 НОЯБРЯ
Макаров Илья Дмитриевич, 
руководитель проекта отдела 
операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по операционной 
эффективности.

15 НОЯБРЯ
Помыканова Наталья Андре-
евна, методист учебно-методи-
ческого центра учебно-курсового 
комбината.
Сидоров Антон, ведущий инже-
нер отдела строительного произ-
водства (ОГОК).
Келлер Виктор Владимирович, 
мастер смены отделения биоокис-
ления концентратов ЗИФ. 

16 НОЯБРЯ
Ракитянский Евгений Михай-
лович, инженер по эксплуатации 
участка автоматизации горного и 
транспортного оборудования.
Шмаков Дмитрий Федорович, 
мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования участка по 
ремонту оборудования ОРП-1, 2 
механослужбы ЗИФ.

17 НОЯБРЯ
Жолтышева Александра Алек-
сандровна, бухгалтер группы 
по расчетам с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Тепляков Дмитрий Иннокен-
тьевич, горный мастер карьера 
«Восточный» буровзрывного цеха 
ОГОК.
Ткалич Лариса Владимировна, 
специалист по кадрам отдела 
кадров (ОГОК).
Шушков Александр Гаврилович, 
ведущий инженер по охране труда 
отдела охраны труда.

18 НОЯБРЯ
Воронков Александр Петрович, 
ведущий специалист отдела эконо-
мической безопасности (ОГОК).

Колегов Александр 
Николаевич, мастер 

дорожный службы эксплуатации 
тяжелой техники.
Туранов Сергей Викторович, за-
меститель операционного дирек-
тора по производству и технологии 
АО «Полюс Красноярск».
Фоменко Светлана Владими-
ровна, ведущий бухгалтер группы 
отчетности отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

19 НОЯБРЯ
Белохвостиков Михаил Алек-
сандрович, мастер контрольный 
отдела технического контроля 
(ОТК).
Горожанкин Евгений Семено-
вич, мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования участка по 
ремонту оборудования ОРП ЗИФ-4 
механослужбы ЗИФ.
Земенков Игорь Михайлович, 
начальник отдела административ-
ного обеспечения.
Спесивцев Антон Александро-
вич, инженер по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 
участка по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Юнчакова Евгения Юрьевна, 
горный диспетчер Рудоуправления 
ОГОК.

Юбилей

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

пассажирам с ограниченными возможностями. Они могут взять 
с собой в салон самолёта ходунки, костыли, коляски и иные тех‑
нические средства реабилитации. При регистрации на рейс или 
посадке в салон авиаперевозчик вправе потребовать от пассажира 
взвесить его ручную кладь. В конце сентября 2017 года вступили 
в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, согласно которым рос‑
сийские авиакомпании получили право продавать билеты по так 
называемым безбагажным тарифам. Теперь пассажиры могут 
приобрести невозвратные билеты, не включающие в себя норму 
бесплатного багажа.

17 НОЯБРЯ
Товар клиента обособят от имущества участников 
клиринговых операций
Участник клиринга будет обязан учитывать товар клиента отдель‑
но от собственного имущества, на специальном торговом товарном 
счёте.
«Прежде имущество клиента растворялось в имуществе участника 
клиринговых операций, и если обращалось взыскание по долгам 
на имущество участника клиринга, это распространялось и на его 
клиента. В связи с этим было предложено обособить имущество 
клиента и запретить обращение взыскания на него по долгам 
участника клиринга», — пояснил председатель Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Клиринговые операции (или компенсационные транзакции) — 
система взаимозачётов обязательств и требований за предостав‑
ленные услуги, а также поставленные товары или ценные бумаги 
по безналичному расчёту. Посредниками в процессе выступают 
клиринговые дома, частные или государственные.
Поправки в закон, регулирующий клиринговую деятельность, по 
словам Анатолия Аксакова, направлены на приближение нашего 
финансового рынка к международным стандартам.

КРОМЕ ТОГО
Сведения о поставщиках по госконтрактам станут 
более детальными  
С 1 ноября в некоторых случаях заказчикам придётся вносить в 
реестр заключённых контрактов сведения обо всех соисполните‑
лях и субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства или социально ориентированными НКО, 
заключивших договоры с основным поставщиком по госконтракту. 
В частности, это требование будет распространяться на те контрак‑
ты, где предусмотрена ответственность поставщиков за неиспол‑
нение условия о привлечении субъектов малого предприниматель‑
ства и социально ориентированных НКО.

Доступ к услугам естественных монополий в портах 
останется недискриминационным        
С 1 ноября установлены новые правила недискриминационного 
доступа к услугам естественных монополий в портах. В них опре‑
деляют общие принципы и порядок обеспечения потребителей 
услугами по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, а 
также услугами буксиров, предоставляемыми субъектами есте‑
ственных монополий.

Список табачной продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия при 
помещении под таможенные процедуры, скорректируют
С 16 ноября вступает в силу новая редакция списка табачной про‑
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие 
возможность её отчуждения или использования на территории Рос‑
сии. Включены в него будут только жевательный и нюхательный 
табак, упакованный в потребительскую тару.

По материалам СМИ

ГОЛОВОЛОМКА

Собрать кувшин
Необходимо собрать кувшин из четы‑
рех кусков — двух белых и двух чер‑
ных. Элементы можно вращать, но 
нельзя поворачивать вокруг осей.

ОТВЕТ ИЗ №36
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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 — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

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.)

АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (К-702) ОТ 77 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ЭКГ-10) ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА ОТ 74 600 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК (ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА) ОТ 51 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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