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ДЕЛА И ПЛАНЫ

ГМО-3. Первопроходцы
Операции, выполняемые в этом отделении, — 
одни из наиболее важных для фабрики. Именно 
там определяется конечная степень извлечения 
золота, и от слаженной работы персонала 
во многом зависит увеличение производства 
металла, безопасность производства и чистота 
природы в районе размещения комбината

Не секрет, что АО «Полюс Красноярск» непрерывно и 
ритмично реализует различные проекты развития, на-
правленные на увеличение объемов переработки руды, 
выпуска и извлечения золота, снижение себестоимости 
производства. В наше время это единственный путь 
удержания крупных горнодобывающих предприятий 
«на плаву». Сотрудниками и руководством предприятий 
в этой деятельности руководит не только и не столько 
финансовый интерес. Стоит помнить, что такие пред-
приятия, как наше, являются работодателями для не-
скольких тысяч людей, крупными налогоплательщи-
ками, а также генерируют косвенный денежный поток 
– создают потребность в дополнительной рабочей силе 
и стимулируют развитие торговли, промышленности 
и различного рода интеллектуальной деятельности в 
регионе присутствия. Аудиторы PWC подсчитали, что 
ОДНО рабочее место в горнодобывающей промышлен-
ности способствует возникновению 3–5 рабочих мест 
в других отраслях.
Но не стоит забывать о том, что любое производство 
на своем пути к постоянному росту сталкивается с из-
менениями, которые отражаются на дальнейших пока-
зателях его деятельности, и от своевременности реаги-
рования на них зависит, будет ли положительным или 
отрицательным последующий результат.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ РАБОТА
Сегодня мы поговорим об одном из наиболее важных 
отделений Олимпиадинской ЗИФ – о гидрометаллур-
гическом отделении ЗИФ-3. Там нет огромных самосва-
лов и взрывов, как в карьере, нет больших и шумных 
мельниц с дробилками, нет бактерий под микроскопом 
и красивых слитков. Однако операции, выполняемые 
в этом отделении, – одни из наиболее важных для фа-
брики. Именно там определяется конечная степень 
извлечения золота, и от слаженной работы персонала 
во многом зависит увеличение производства металла, 
безопасность производства и чистота природы в районе 
размещения комбината.
В гидрометаллургических отделениях осуществляет-
ся сорбционное выщелачивание золотосодержащих 
продуктов и сопутствующие ему операции. Суть про-
цесса заключается в извлечении металла из продукта 
в растворе путем обработки материала специальными 
растворителями и отделения золота от примесей. От-
деление золота от примесей требуется в связи с тем, 
что, помимо золота, растворяются и другие металлы. 
Осуществляется оно путем подачи в пульпу вместе со 
специальными растворами сорбента, например, акти-
вированного угля. Уголь впоследствии выводится из 
процесса, обрабатывается растворами хлоридов для 
перевода золота в более концентрированный раствор, 
который затем направляется на электролиз. Катодный 
осадок, снимаемый с электролизеров, — это продукт, 

максимально близкий к слиткам, содержащий 95 % и 
более золота. Обеззолоченному углю возвращают его 
сорбционные свойства путем обработки растворами 
и обжига в печи, а «хвосты» сорбционного выщелачи-
вания подвергают перед сбросом в хвостохранилище 
обезвреживанию – разложению остаточного содержа-
ния вредных веществ для того, чтобы не допустить за-
грязнения окружающей среды.
На ГМО ЗИФ-3 в настоящее время осуществляется пере-
работка наиболее богатого, но при этом и наиболее 
сложного продукта – кека после бактериального окис-
ления концентрата. Переработка биокека в настоящее 
время позволяет обеспечить выпуск значительной доли 
золота, ежегодно выплавляемой не только на ОГОК, но 
и по сравнению с другими бизнес-единицами.

ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
Участок ГМО ЗИФ-3 был введен в эксплуатацию в 2007 
г. в рамках запуска комплекса ЗИФ-3 и позволил в 2 
раза увеличить переработку руды Олимпиадинского 
месторождения. Уже тогда в отделении были предус-
мотрены некоторые инновационные технологии, не 
применявшиеся ранее нигде на территории СНГ. Сре-
ди них, например, комплекс для фильтрации хвостов 
сорбционного цианирования, заключающийся в их 
складировании в сухом виде, занимающем существен-
но меньше места. Это позволяет добиться укрепления 
экологической безопасности и увеличения уровня без-
опасности традиционного хвостохранилища, а также 
обеспечивать оборотное водоснабжение отделения. 
Кроме того, накопление данного конечного продукта 
сорбции осуществляется с целью его вовлечения в тех-
нологию ЗИФ в будущем, поскольку в нем содержится 
рентабельное количество ценного компонента. Пере-
работка подобного продукта, прошедшего множество 
стадий уменьшения крупности и воздействия реаген-
тами, на текущий момент представляется сложным 
- требуется тщательный поиск эффективных техниче-
ских решений. Однако это позволяет компании иметь 
резерв для перспективных инновационных проектов 
в вопросе комплексности переработки минерального 
сырья и возможность снова стать «первопроходцами» в 
переработке нетипичных сложных материалов.
В последующем на территории отделения был орга-
низован участок центрифугирования окисленного 
биокека, что позволило существенно увеличить вре-

мя сорбции, тем самым увеличив извлечение золота; 
завершено устройство комплекса затарки товарного 
флотоконцентрата; проводились исследования по пере-
работке образующейся в процессе сорбции некондици-
онной угольной мелочи, и многое другое.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В соответствии с темпами роста производственных мощ-
ностей ЗИФ увеличиваются и объемы перерабатываемого 
материала на участках бактериального окисления и, со-
ответственно, гидрометаллургии. Так, для биоокисления 
возросшего объема флотоконцентрата потребовалось рас-
ширение технологической цепочки посредством запуска 
дополнительного цеха БИО-4, повлекшее рост нагрузки 
на передел ГМО ЗИФ-3 и увеличение количества хвостов 
сорбции. Для нивелирования влияния этого фактора в 
настоящее время ведутся работы по перевооружению 
участка фильтрации хвостов сорбции – здесь будут уста-
новлены новые дисковые вакуумные фильтры TC-80 
производства КНР, на основании положительного опыта 
работы на ЗИФ-4. Запуск участка запланирован в полном 
объеме уже в конце текущего года.

Таким образом, ГМО ЗИФ-3 выполняет определяющую 
роль в процессе переработки руды Олимпиадинского 
месторождения – главного актива компании. Слажен-
ная работа передела и своевременность устранения воз-
никающих в нем технических препятствий оказывает 
колоссальное влияние на показатели эффективности 
деятельности компании и вносит неоценимый вклад 
в ее успехи.

Материал подготовлен ПТО УЗИФ

Здание ГМО ЗИФ-3

Цех ГМО ЗИФ-3 Полигон складирования сухих хвостов сорбции
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В клубе ОГОК состоялся концерт, посвященный Дню народного единства.
Прекрасный концерт подарили зрите-
лям гости — участники самодеятельных 
коллективов Дома культуры п. Тея. В 
программе прозвучали патриотические 
песни, песни о любви. Аплодисментами 
зрители встречали Алену Балацкую, Жан-
ну Голубцову, Любовь Королёву, Галину 
Комкину. Успешно выступили со своими 
номерами и сотрудники компании «По-

люс»: Олег Ломаев, Андрей Носков, а так-
же ВИА «Старшая Группа».Завершением 
праздничного вечера стала дискотека.
— Концерт прошел хоть и с небольшим 
количеством зрителей, зато мило и ду-
шевно, — говорит заведующий клубом 
Андрей Бакулин. — Сотрудники очень 
соскучились не только по эстрадной 
культуре, но и по дискотеке.

ПРАЗДНИК

Едины 
и непобедимы

В клубе ОГОК состоялось праздничное мероприятие, приуроченное 
ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского 
транспорта.

Это важный праздник для АО «Полюс 
Логистика», всего комбината в целом 
и каждого автомобилиста «Полюса» в 
частности.
Уже на входе в клуб была создана сказоч-
ная и веселая атмосфера праздника. Каж-
дому гостю предлагали надеть кольчугу, 
шлем, взять в руки богатырский меч и 
сделать памятное фото у баннера с изо-
бражением дороги и большого камня, 
на котором указан путь к Еруде (другие 
стрелки — «Лукоморье» и «Тёмнолесье»). 
Пока гости занимали свои места в зале, 
на экране демонстрировался короткоме-
тражный фильм 2017 года — «Санаторий 
Еруда». 

Открыл торжественное мероприятие 
директор Красноярского филиала АО 
«Полюс Логистика» Феликс Леонидович 
Валах. Он поздравил работников с про-
фессиональным праздником, пожелав 
всем водителям надежного транспорта, 
безаварийной езды и крепкого здоро-
вья, не забыл отметить труд и старание 
сотрудников, их верность выбранной 
профессии. Вручил заслуженные награ-
ды — Министерства промышленности и 
торговли РФ, ООО «УК Полюс» и АО «По-
люс Логистика». 
Затем Алексей Николаевич Рябцев, и.о. 
главы Северо-Енисейского района, по-
здравил всех присутствующих, зачитал 
памятный адрес и вручил награды адми-
нистрации и Главы района.
Особыми знаками отличия — нагрудны-
ми золотыми знаками, хронографами и 
золотыми часами директор КФ наградил 
еще одну группу сотрудников компании. 

Отдельных подарков – нагрудных знаков 
с бриллиантами — удостоились ветера-
ны, проработавшие на предприятии 20 
и более лет.
Следом пришла очередь для поздравлений 
и.о. директора по операционной эффек-
тивности АО «Полюс Логистика» Алексан-
дра Дрововозова. Он вручил награды кон-
курса «Улучшение года» в номинациях «Без-
опасность», «Качество», «Экономичность». 
И в самом финале торжественной части-
получили заслуженные поздравления и по-
дарки работники, ставшие победителями в 
конкурсе «Лучший по профессии».
Всего в этот день были награждены поряд-
ка 180 сотрудников АО «Полюс Логистика».

Поздравления, которых в этот день 
было действительно много, переме-
жались концертными номерами и 
веселыми «сказочными» конкурсами. 
С удовольствием все посмотрели но-
вый мюзикл в формате видео-ролика 
«В тридевятой Еруде», с юмором по-
казавший работу автомобилистов. На-
граждаемым на сцене тоже не было 
скучно. Они по заданию ведущих от-
вечали на вопросы сказочной вик-
торины, делали комплименты пред-
ставительницам прекрасного пола, 
демонстрировали дружные обнимаш-
ки и, конечно, фотографировались. 
Праздник получился очень разноо-
бразным и интересным. Насыщен-
ную программу концерта принимали 
тепло, такая праздничная передышка 
в нелегких шоферских буднях вышла 
весьма кстати. А ведь кто-то из них по-
том прямо из зала — и за баранку!

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Сказочная Еруда
Подведены итоги конкурса «Трудовое соперничество среди коллективов 
АО «Полюс Красноярск» за сентябрь 2018 года. Конкурс проводится с целью 
повышения производительности труда, стимулирования трудовой активно-
сти работников и выявления лучших коллективов АО «Полюс Красноярск». 

По итогам конкурса за сентябрь победи-
телями в группе-номинации «Горнодо-
бывающий комплекс» стал коллектив 
карьера «Благодатный»; в группе-номи-
нации «Металлургический комплекс» — 
участок по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА; в группе-номинации «Обе-
спечивающий комплекс» — служба энер-
гообеспечения ЗИФ 1, 2, 3.
Руководителям трудовых коллективов, 
занявших первые места, на совещании 
у директора ОГОК вручены переходя-
щие вымпелы победителя ежемесячного 
конкурса.

Условия проведения конкурса остаются 
прежними — итоги будут подводиться 
каждый месяц, а коллектив, набравший 
наибольшее количество баллов в блоках 
«Производство», «Производственная систе-
ма», «ОТиПБ», «Социальная активность», 
будет награждаться переходящим вымпе-
лом. Окончательные результаты конкурса 
комиссия подведет по итогам года, а побе-
дителей наградят ценными призами. От-
метим, что значительно пересмотрены по-
казатели раздела «ОТиПБ», в которых сде-
лан основной упор на оценку состояния 
культуры безопасности в подразделениях.

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Лучшие в сентябре

Выступает ВИА «Старшая группа»

СПРАВКА ВС
День народного единства — это один из самых молодых государственных 
праздников. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов, положив конец Смутному времени.
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КОНКУРС

Эко-фантазия

Подведены итоги детского конкурса поделок из природных материалов 
на тему «Лес чудес», объявленного АО «Полюс Красноярск»
Основная цель конкурса — повышение интереса детей к лесу, привлечение внима-
ния к бережному отношению к природе среди подрастающего поколения, выявле-
ние талантливых детей в области декоративно-прикладного творчества. 
В конкурсе принял участие 31 человек. Конкурс проходил по трем возрастным ка-
тегориям: с 2 до 6 лет, с 7 до 10 лет, с 11 до 16 лет (включительно). Ребята от 2 до 
16 лет изготавливали творческие работы из природных материалов, в которых по-
казывали, как, на их взгляд, выглядит безопасная окружающая среда для жизни 
на нашей планете.

Основными критериями выбора лучших работ стали соответствие тематике кон-
курса и раскрытие темы, оригинальность исполнения, аккуратность изготовления, 
оригинальность использования природных материалов, оформление работы, ком-
позиционное решение и художественная выразительность. Работы, выполненные 
из материалов, в ходе сбора которых пострадали «живые» организмы и растения, на 
конкурс не принимались!
На суд комиссии были представлены необычайно яркие, креативные и оригиналь-
ные композиции, сделанные с огромным старанием: здесь и лисички, и зай чики, 
и совушки, и хозяева чащи — лешие, и лесные пейзажи. Но основным героем 
поделок оказался сказочный ежик. Именно его многие ребята изобразили из раз-

Васильева Диана, 11 летМинаев Дима, 3,4 года

Антропова Арина, 7 лет Прокопович Арина, 3 года

Колпакова Лера, 3,8 года Приданникова Мария, 5,5 года Шумаев Иван, 6 лет
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личных природных материалов и с раз-
ным характером: из бересты и шишек, 
веселого, задумчивого и очень-очень 
доброго. 
Как раз за поделку «Жили-были ежи-
ки…», которая понравилась всем 
членам жюри, первое место в первой 
возрастной категории было присуж-
дено Лере Колпаковой (3 года 8 меся-
цев). Второе место поделили Мария и 
Александр Приданниковы с работами 
«Совы на дереве» и «Осень», третье у 
Евы Черновой за поделку «Свинка в 
лесу».
Настоящий шедевр получился у семилет-
него Трофима Бовда. В своей поделке он 
изобразил карьер «Восточный» и занял 
первое место во второй возрастной ка-
тегории. Второе место у Арины Антро-
повой — снова «Ежики»! Отмечен и «Лес 
чудес» Виктории Паньковой, занявшей 
третье место.
Работа Виталия Приданникова «В гостях у Лешего» вызвала восхищение всех членов 
комиссии, и ему единогласно присудили первое место в возрастной категории от 
11 до 16 лет. Ну а поделки Александры Барковской «Леший» и Дианы Васильевой 
«Райский уголок» еще раз показали, какие прекрасные композиции могут изготав-
ливать дети из природных материалов. За проявленную фантазию и креативность 
они получили второе и третье места.
Надо отдать должное всем участникам конкурса. Ребята вкладывали в свои ра-
боты огромное старание и богатую фантазию. От самого младшего возраста до 
самых старших показали, как они любят лес, природу, животных, как наслажда-
ются этой красотой. Победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные 
подарки.

Участникам также будут вручены 
специальные призы с целью по-
ощрения особо интересных кон-
курсных работ. Их получат Дарья 
Савельева, Дима Минаев, Андрей 
Бутилин, Надя Кондратова, Варя 
Привалихина, Иван Привалихин, 
Ярослав Каскевич, Михаил Каске-
вич, Лера Стадниченко, Полина 
Стадниченко, Ксения Яковиди, 
Даниил Серебренников, Иван 
Шумаев. Остальным участникам 
конкурса будут вручены поощри-
тельные призы.
Мир природы наполнен много-
образием красок и совершен-
ством форм. И этот мир находит-
ся рядом с нами. Сделать нечто 
прекрасное из того, что можно 
найти у себя буквально под но-
гами, — настоящее чудо. Боль-
шое спасибо всем участникам 
конкурса поделок из природных 
материалов на тему «Лес чудес», 
продемонстрировавшим своими 
работами неравнодушный взгляд 
на окружающий мир, бережное 
отношение к природе и творче-
скую фантазию!

Бовда Трофим, 7 лет

Приданников Александр, 3,5 года

Приданников Виталий, 12 лет

«Полюс Алдан» в начале октября взял очередную высоту: на участке 
кучного выщелачивания выполнен план этого года — в штабель уложено 
1,5 млн тонн сухой руды.

Это знаменательное событие и для кол-
лектива, и для всей компании, поскольку 
на Куранахских месторождениях к такому 
результату стремились в течение несколь-
ких десятилетий, но внедрение метода 
кучного выщелачивания «пробуксовыва-
ло». Только в последние годы ситуацию 
удалось кардинально изменить.
Новый подход, волевые решения, настой-
чивая политика в области модернизации, 
внедрения новых технологий руководства 
предприятия вдохнули новую жизнь в уча-
сток кучного выщелачивания. Благодаря 
огромному объему выполненных за лето 
работ объект приобрел завершенный вид, 
все узлы и механизмы работают в задан-
ном режиме. Открываются новые перспек-
тивы, прогнозируется дальнейший рост 
производства. 
Алексей Носков, управляющий директор АО 
«Полюс Алдан»: «Технологию кучного вы-
щелачивания начинали осваивать здесь, 
но по разным причинам реализацию от-
кладывали в долгий ящик. Нам предстояло 
провести всесторонний анализ, оценить 
запасы и начать промышленное освоение, 
которое сегодня успешно продвигается. 
Этому способствует инвестиционная про-
грамма Группы «Полюс», последовательная 
политика, нацеленная на максимальное 
задействование имеющегося потенциала. 
В том числе и наших специалистов. Сегод-
ня мы видим, что стараниями всех служб 
и подразделений «Полюс Алдан» создано 
принципиально новое современное мощ-
ное производство, которое позволит увели-
чить объемы производимого золота. Наша 
задача — максимально извлечь металл из 
«бедных» руд и добиться получения макси-
мального эффекта».
Максимальный эффект заключается уже 
в том, что методом кучного выщелачива-
ния «Полюс Алдан» извлекает 70% металла 

из руды с низким содержанием золота. И 
планирует увеличить эту цифру. В такие 
показатели мало кто верил, но сегодня это 
уже факт.
Константин Деревянко, руководитель 
проекта кучного выщелачивания «Полюс 
Алдан»: «Проект много раз пытались реа-
лизовать, и только благодаря волевым ре-
шениям нового руководства удалось его 
воплотить в жизнь».
Реализовать проект оказалось непростым 
делом. Понадобились не только волевые 
решения и инвестиции, но и новаторские 
предложения, смекалка. Глинистые поро-
ды Куранахского рудного поля очень слож-
ны для переработки. Пришлось адаптиро-
вать к северным условиям оборудование, 
отметим, российского производителя. 
Вадим Мухамедшин, главный механик «По-
люс Алдан»: «На помощь как всегда при-
шла инженерная мысль. Мы адаптирова-
ли оборудование, благодаря чему удалось 
снизить его простои».
Технология переработки руды методом 
кучного выщелачивания в «Полюс Алдан» 
подразумевает использование забалансо-
вой руды, хранящейся в отвалах. За мно-
го лет её накопилось более 40 млн тонн. 
В этой «бедной» руде содержание золота не-
большое, но оно есть, и его время пришло.
На огромной площади участка кучного 
выщелачивания созданы специальные 
карты с надежным защитным покры-
тием, на которое укладывается руда из 
отвалов. Формируется штабель, далее 
включается процесс орошения, рассчи-
танный на теплый сезон. Куча пропи-
тывается реагентом, в котором золото 
растворяется. Раствор оседает на дно, 
откуда по дренажной системе поступает 
на специальную обработку. Так силами и 
стараниями металлургов производится 
драгоценный металл. Немаловажно, что 
проект приносит и увеличение объемов 
производства золота, и новые рабочие 
места. Их уже более 100. В зимний пери-
од коллектив участка кучного выщелачи-
вания будет заниматься ремонтом и под-
готовкой оборудования к новому сезону.
Запуск новых производств и освоение со-
временных технологий выводит на новый 
уровень кадровую работу. Здесь и привле-
чение молодых специалистов, и перепод-
готовка своих профессионалов. На участке 
кучного выщелачивания сегодня трудятся 
хорошо подготовленные кадры. Политика 
«Полюса» в действии, здесь помогают заин-
тересованным, знающим, толковым найти 
применение и двигаться вперед вместе с 
компанией.

НОВОСТИ «ПОЛЮСА»

Пришло время 
«бедных» руд
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Показательный 
тюбик
Незначительные действия, которые мы совершаем 
каждый день, являются частью нашей повседневной 
жизни и многое могут рассказать о нашей личности 
и состоянии в данный момент. 
Этот простой тест может раскрыть многие черты 
вашего характера по тому, как вы выдавливаете 
зубную пасту.

1. Перфекционист
Если вы привыкли закатывать тюбик с конца к началу, то вы 
довольно бережливый и опрятный человек, и хотя вы всегда 
заботитесь о своих вещах, вам небезразличны и окружающие 
вас люди. 
Вы перфекционист и не любите небрежного отношения и 
напрасных трат, поэтому используете ресурсы в полной 
мере. Вы привыкли упорно работать и делать свое дело 
профессионально, а значит, люди всегда могут на вас 
положиться. У вас в доме образцовый порядок, а ваша 
жизнь очень организованна. 

2. Реалист 
Если вы выдавливаете зубную пасту посередине, то можно 
сказать, что вы реалист и активная личность, которая иногда 
склонна слишком торопиться.
Вас нельзя назвать очень аккуратным или собранным 
человеком, но, встречаясь с трудностями лицом к лицу, вы 
способны собраться с духом и выпутаться из ситуации. 
Вы довольно общительны, легко заводите друзей и любите 
быть на виду. Вы – эмоционально стабильный человек и 
умеете сохранять равновесие в жизни. 

3. Упрямый 
Если вы выдавливаете зубную пасту в верхней части ближе 
к крышечке, то вы довольно упрямы и всегда отстаиваете 
принципы, в которые свято верите. Вы готовы на все, чтобы 
достичь поставленной цели. 
Порой вы бываете склонны к пессимизму и с осторожностью 
знакомитесь с новыми людьми. Просто вы привыкли 
полагаться только на себя. 
Вы самодостаточный человек и любите себя, что очень 
хорошо. Но будьте осторожны, чтобы это не переросло в 
нездоровый эгоизм.

4. Творческий 
Если вы стараетесь оставить тюбик зубной пасты 
практически нетронутым, то вы любите находиться в 
одиночестве. Вы мечтатель и творческий человек. Порой 
может казаться, что вы живете в своем собственном мире. 
Если вы стараетесь выдавить немного зубной пасты, вас 
можно охарактеризовать как чувствительного, деликатного, 
добродушного, вдумчивого и терпеливого человека. В то же 
время, те, кто выдавливает много зубной пасты, как правило, 
прямолинейны и щедры. 
Вас всегда посещает множество мыслей и идей, которыми 
вы готовы поделиться с другими. 

5. Открытый 
Если у вас нет привычки выдавливать зубную пасту в 
определенном месте, то вы - человек обладающий богатым 
воображением и очень изобретательный. Порой ваша жизнь 
бывает наполнена неопределенностью. 
Вам нравится идти вперед без каких-либо планов на 
будущее. Вы оптимистичный и непредвзятый человек, 
который верит в лучшее. 
У вас нет привычки придираться и обвинять других людей. 
Часто у вас возникает сильное желание достичь чего-то, но 
иногда не хватает настойчивости.
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«Российская газета» опубликовала закон: с 1 января 2019 года люди 
предпенсионного возраста не будут платить налог на дом, квартиру, гараж

«Российская газета» опубликовала очень важный закон «О внесении изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он касается граждан предпенсионного 
возраста. С 1 января 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получат льготы по имущественным 
налогам. Раньше на них имели право только пенсионеры.
Такие поправки в Налоговый кодекс РФ подписал президент Владимир Путин. Они связаны с поэтап-
ным повышением пенсионного возраста, которое стартует в России в следующем году. Оно будет для 
всех одинаковым — на пять лет для мужчин и для женщин. В 2028 году, когда закончится переходный 
период, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.
Достигая 55 и 60 лет (пока еще действующий возраст выхода на пенсию), граждане смогут пользоваться 
федеральными льготами по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. То есть еще 
до выхода на пенсию они получат привилегии, которые есть у пенсионеров.

Дом без налога

СОЦИУМ

РАРИТЕТ

1 рубль-доллар
Ровно 30 лет назад, а если точнее в 1988 году, 
были выпущены необычные монеты, отлитые 
из металла уничтоженных по советско-американ-
скому договору советских ракет средней даль-
ности Р-12. Такую монету получили Джордж Буш 
старший в честь окончания «холодной» войны, 
Михаил Горбачёв, премьер-министр Великобри-
тании Маргарет Тэтчер и даже мэры японских 
городов Хиросима и Нагасаки.
После запуска ограниченной серии было принято 
решение расширить тираж, чтобы доступ к таким 
монетам получили коллекционеры изо всех стран 

мира. Большинство вырученных от продажи этих 
монет денег были распределены на различные 
благотворительные цели.
На аверсе монеты изображена эмблема Советско-
го комитета защиты мира.
На реверсе указан символический номинал и 
надписи: «Рубль разоружения» и «Disarmament 
Dollar».
К каждой монете прилагался специальный серти-
фикат, подтверждающий факт изготовления из 
уничтоженной ядерной ракеты и то, что металл 
не опасен для здоровья.
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КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
НОЯБРЬ 2018 г.
«Биркебейкеры»
10 ноября 20.00–21.40
«Бегущий по лезвию»
17 ноября 20.00–21.40
«Тропы славы»
24 ноября 20.00–21.40

14 НОЯБРЯ
Макаров Илья Дмитриевич, руково-
дитель проекта отдела операционной 
эффективности дирекции по 
операционной эффективности.
15 НОЯБРЯ
Помыканова Наталья Андреевна, 
методист учебно-методического центра 
учебно-курсового комбината дирекции 
по персоналу.
Шестаков Илья Николаевич, 
ведущий специалист по расчетам и 
платежам планово-экономического 
отдела дирекции по экономике и 
финансам.
16 НОЯБРЯ
Келлер Виктор Владимирович, 
мастер смены отделения биоокисления 
концентратов ЗИФ управления ЗИФ 
операционной дирекции ОГОК.
Шмаков Дмитрий Федорович, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту 
оборудования ОРП-1, 2 механослужбы 
ЗИФ службы главного механика 
по обогатительному оборудованию 
операционной дирекции ОГОК.
17 НОЯБРЯ
Ткалич Лариса Владимировна, 
ведущий специалист по кадрам отдела 
кадров дирекции по персоналу.

Шушков Александр 
Гаврилович, ведущий инженер 

по охране труда отдела охраны 
труда управления охраны труда и 
промышленной безопасности дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
18 НОЯБРЯ
Воронков Александр Петрович, 
ведущий специалист группы 
экономической безопасности отдела 
экономической безопасности дирекции 
по экономической безопасности.
Колегов Александр Николаевич, 
мастер дорожный дорожного участка 
службы эксплуатации тяжелой 
техники горнотранспортного цеха 
Рудоуправления операционной 
дирекции ОГОК.

Селегейна Александр Викторович, 
инженер группы управления запасами 
отдела материально-технического 
снабжения управления материально-
технического снабжения.
Туранов Сергей Викторович, глав-
ный инженер ОГОК.
19 НОЯБРЯ
Белохвостиков Михаил 
Александрович, мастер контрольный 
отдела технического контроля 
дирекции по техническому контролю.
Горожанкин Евгений Семенович, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту 
оборудования ОРП ЗИФ-4 
механослужбы ЗИФ службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию операционной дирекции 
ОГОК.
Земенков Игорь Михайлович, на-
чальник отдела организационного 
развития дирекции по персоналу.
Спесивцев Антон Александрович, 
инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка по 
ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА управления ЗИФ операционной 
дирекции ОГОК.
Юнчакова Евгения Юрьевна, 
горный диспетчер Рудоуправления 
операционной дирекции ОГОК.
20 НОЯБРЯ
Букша Денис Викторович, 
мастер производственного 
обучения (супервайзер) группы 
производственного обучения по 
обогатительному направлению учебно-
курсового комбината дирекции по 
персоналу.
Волошина-Мухар Валентина 
Викторовна, заместитель директора 
учебно-курсового комбината дирекции 
по персоналу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Женщины — самые скрыт-
ные и подозрительные су-
щества. Взять хотя бы их по-
стоянное желание проживать 
под чужими фамилиями.

* * *
— У меня кот птиц на улице 
ловит, а домашнего попугая 
почему-то не трогает.
— Заначка. 

* * *
Купец нанимает приказчика. 
— Считать-то,  братец, 
умеешь?
— Не без этого.

— Сколько, например, дваж-
ды два будет?
— А это, ваше степенство, 
зависит от того, мы должны 
или нам. — Принят! 

* * *
Когда Далю были нужны 
новые слова, он приезжал 
в деревню, разбивал на 
глазах мужиков 2–3 бутыл-
ки водки, а потом стоял 
и записывал. 

* * *
 Мужчина в людном фойе 
театра: 

— Я только что потерял бу-
мажник с 1000 долларов в 
нем! Даю 100 долларов тому, 
кто вернет мне его! 
Другой голос в толпе: 
— Даю 200 долларов тому, кто 
вернет его мне!

* * *
На строящемся объекте элек-
трики накосячили с электро-
проводкой, поехал смотреть. 
Насколько все плохо, понял, 
ко  гда прочитал запись в 
журнале охраны: «Чайник не 
включать — открываются во-
рота! »

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

У учительницы в ВК есть 
кнопка «Выйти и зайти как 
положено».

* * *
Уже в первобытные вре-
мена женщины говорили: 
«Полная пещера шкур, а на-
деть нечего!»

* * *
Учительницу, которая вы-
звала родителей Вовы, это 
повергло в шок. Раньше ее 
сектантские штучки и за-
клинания не срабатывали.

* * *
Пассажиры поезда Москва–
Одесса поняли, что что-то 
пошло не так, когда по 
вагону с напряжённым ли-
цом прошёл Стивен Сигал. 
«Что делает представитель 
МИДа в обычном плацкар-
те?!» — испуганно подумали 
пассажиры.

* * *
— С Днем десантника, 
сынок! 
— Пап, не подкалывай! Мо-
жет, я еще поступлю!

Приготовление
В теплой кипяченой воде растворить соль и сахар, перемешать, добавить гвоздику, 
кориандр, перец горошком, лавровый лист и еще раз все хорошо перемешать.
Сельдь очистить тщательно внутри, особенно от черной пленки, которая придает 
рыбе горечь. Нарезать рыбу кусочками, переложить в стеклянную емкость и за-
лить маринадом со специями.
Накрыть емкость пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на сутки.
Спустя сутки наша селедочка готова. Подаем с луком и маслом! Приятного аппе-
тита и отличного настроения!

РЕЦЕПТ

Селедочка 
домашнего посола
Ингредиенты
• Селедка — 2 шт. (600–700 г)
• Соль — 2 ч.л.
• Сахар — 1 ч. л.
• Гвоздика — 6 шт.
• Лавровый лист — 2 шт.
• Перец черный горошком — 10 шт.
• Вода кипяченая — 500 мл
• Кориандр – 1 ч.л.

Закон был разработан для того, чтобы обеспечить россиянам дополнительные со-
циальные гарантии. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, за счет сохране-
ния льгот граждане предпенсионного возраста могут экономить около 1,9 тысячи 
рублей в год.

О каких льготах идет речь?
Во-первых, граждане предпенсионного возраста освобождаются от уплаты налога 
на имущество за один объект недвижимости определенного вида при условии, что 
он не используется в предпринимательской деятельности. Таким объектом может 
быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машиноместо, 
хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров. Из каждой 
категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него.
Во-вторых, на них теперь распространяется так называемый налоговый вычет на 
6 соток. При расчете земельного налога граждане предпенсионного возраста будут 
иметь право уменьшить сумму налога на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. 
Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если он больше, 
налог рассчитают за оставшуюся площадь.
Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении 
которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую ин-
спекцию. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка 
с наибольшей суммой налога.
Муниципалитетам закон разрешает расширять эти льготы своими нормативными 
актами. К примеру, налоговый вычет может быть предоставлен на 700 квадратных 
метров от площади земельного участка или льгота по налогу на имущество физлиц 
может быть распространена на все квартиры пенсионеров.

Чтобы воспользоваться налоговой льготой, пенсионер должен подать в Федеральную 
налоговую службу заявление. Если человек ранее обращался в инспекцию с таким 
заявлением, и в нем не было указано, что льгота имеет ограниченный срок, то по-
вторно представлять заявление не требуется.
Что касается транспортного налога, то федеральных льгот по нему для пенсионеров 
нет. Их могут устанавливать на региональном уровне. Как правило, если такая льгота 
есть, то она действует только в отношении одного транспортного средства.
Большинство российских регионов уже приняли законы о сохранении региональ-
ных льгот для граждан предпенсионного возраста. В оставшихся поправки, как 
ожидается, будут утверждены в ближайшие дни.

По материалам СМИ

Археологи обнаружили на дне Черного моря самый древний неповреж-
денный корабль. 23-метровое судно пролежало под водой более 2400 лет.
Считается, что корабль был торговым 
и принадлежал древним грекам. Он ос-
нащен мачтой, рулями, гребными ска-
мейками — все сохранилось в целости. 
Ученые заявляют, что раньше изображе-
ния таких судов видели только на древ-
негреческой керамике.
«Корабль, сохранившийся невредимым 
на глубине более двух километров — это 
то, во что бы я никогда не поверила. Эта 
находка изменит наше представление о 
судостроении и мореплавании в древнем 
мире», — сказал главный исследователь 

проекта Черноморской морской археоло-
гии Джон Адамс.
Документалисты сняли о затонувших 
кораблях в Черном море двухчасовой 
фильм. Его покажут в Британском музее 
23 ноября.
Исследователи проекта Черноморской 
морской археологии три года изучали 
глубины Черного моря, чтобы лучше по-
нять тенденции влияния уровня воды 
в море на археологические находки. За 
это время было найдено 60 затонувших 
кораблей, в том числе и древних. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Корабль
на дне
Черного моря

Имеющий два или больше участков, может выбрать тот, 
в отношении которого будет действовать вычет

Если земельный участок 6 соток и меньше, налог платить 
вообще не придется
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
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Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!
СКАНВОРД

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА                                     ОТ 110 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКА ОТ 69000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 55 000РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ОТ 41 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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


