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НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КРАСНОЯРСКА В НОВОГОДНИЕ ДНИ СОСТОЯЛАСЬ «БЕЛАЯ ЯРМАРКА» — 
МНОГОПЛАНОВОЕ, ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ, НАСЫЩЕННОЕ СОБЫТИЯМИ МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОМУ ТРАДИЦИОННО 
ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК».
 ЧИТАЙТЕ НА 4–5 СТР.

В гостях у Деда Мороза
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25 декабря на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате 
состоялось корпоративное предновогоднее шоу «Вечерний Полюс». 
Празднование прошло в новом современном культурно-спортивном 
комплексе с профессиональным светом, отличной акустикой, сценой 
и с большой вместимостью танцпола. Открытие площадки стало по-
настоящему историческим событием и предновогодним подарком 
для всех сотрудников, работающих на ОГОК.

Открытие предновогоднего вечера началось с торжественной речи директора ОГОК 
Евгения Малыхина, который поблагодарил коллег за высокий профессионализм и 
слаженную работу, а также подвел производственные итоги уходящего 2018 года. «В 
текущем году мы произвели рекордные 54,2 тонны золота. В сравнении с 2017 годом 
рост выпуска готовой продукции составил почти 4 тонны, при этом аналогичное 
сравнение с 2016 годом показывает динамику роста уже более чем на 9 тонн! Объёмы 
переработки руды на наших фабриках перевыполнены на 6,8 % и составили 21,9 млн 
тонн руды. По объёмам добычи руды из карьеров — выполнение плана составило 
157%. Достигнутые производственные показатели являются рекордными для нашего 
комбината. Кроме этого, мы успешно вышли на рынок реализации сурьмянистого 
флотоконцентрата, что являлось одной из ключевых целей компании. За 2018 год 
произведено и реализовано порядка 106 тыс. тонн товарного сурьмянистого концен-
трата, содержащего 7,5 тонны золота и 24 тыс. тонн сурьмы», — рассказал Евгений 
Васильевич.

На праздничном вечере для гостей выступали лучшие коллективы края, работа-
ли развлекательные локации: VR-стрелок, астролог, аэрохоккей. Главным гвоздем 
мероприятия стало вручение наград победителям полугодового конкурса по меро-
приятиям программы «Тотальная Оптимизация Производства». Подарки лучшим из 
лучших в разных номинациях вручили директор ОГОК Евгений Малыхин и директор 
по операционной эффективности «Полюс Красноярск» Дмитрий Замятин: 
� в номинации «Увеличение производства» за 1 место туристическим сертифика-

том номиналом 150 000 рублей за реализацию проекта «Изменение проведения 
ремонтов ТО2 после проведения капитальных ремонтов» был награжден Михаил 
Снегирев — заместитель главного механика по обогатительному оборудованию;

� в номинации «Увеличение производства» за 2 место памятными наручными часами 
Hamilton за реализацию проекта «Переработка хвостов интенсивного цианирова-
ния ЗИФ- 4» награжден Дмитрий Горте — главный инженер управления золотоиз-
влекательных фабрик;

� в номинации «Снижение затрат» за 1 место туристическим сертификатом номи-
налом 150 000 рублей за реализацию проекта «Изменение очередности вскрытия 
горизонтов совместно с изменением проектной транспортной схемы карьера 
Восточный по 4-й очереди на 2018 год» награжден Алексей Ермаков — начальник 
отдела горного планирования и моделирования;

� в номинации «Снижение затрат» за 2 место памятными наручными часами 
Hamilton за реализацию проекта «Уменьшение расстояния транспортировки руды 
с участка Южный карьера Благодатный» награжден Сергей Распопин — начальник 
карьера «Благодатный»;

� в номинации «Самая активная Рабочая Группа» сертификатами М-Видео номиналом 
50 000 рублей награждены участники рабочей группы:
1. Сергей Юрьев — главный энергетик службы энергообеспечения ЗИФ. 
2. Дмитрий Богданов — заместитель главного энергетика службы энергообеспече-

ния ЗИФ.
3. Андрей Иванов — заместитель главного энергетика службы энергообеспечения 

ЗИФ. 
4. Сергей Дворак — начальник энергоцеха.
5. Вадим Дозорцев — начальник цеха сетей и подстанций. 

� в номинации «Руководитель Самой активной Рабочей Группы» планшетным компью-
тером Yogabook награжден Владимир Максимов — главный энергетик Олимпиа-
динского ГОК;

� в номинации «Самый активный участник операционных улучшений» ультрабуком Acer 
Swift 3 награжден Вячеслав Дорогин — начальник дорожно-отвальной службы.

Также в рамках праздничного мероприятия прошло награждение передовиков по 
охране труда и промышленной безопасности. За безопасные методы проведения ра-
бот, активное участие в реализации мероприятий улучшений в области охраны тру-
да, промышленной безопасности и охраны окружающей среды благодарственным 
письмом управляющего директора «Полюс Красноярск» и ноутбуком Hewlett Packard 
были награждены Николай Сухарев — машинист мельниц отделения рудоподготовки 
и обогащения руды № 3 и Игорь Былков — машинист экскаватора горного участка 
карьера «Восточный».

ПРАЗДНИК

Главным гвоздем мероприятия стало вручение наград победителям 
полугодового конкурса по мероприятиям программы «Тотальная Оптимизация 
Производства»

Подарки лучшим из лучших в разных номинациях вручили директор ОГОК Евгений Малыхин 
и директор по операционной эффективности «Полюс Красноярск» Дмитрий Замятин

В Новый год с «Полюсом»
Сотрудники ОГОК «Полюс Красноярск» отметили 
новогодний праздник в новом КСК
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Кроме того, за разработку и внедрение в Рудоуправлении ОГОК «Полюс Крас-
ноярск» автоматизированной системы контроля выполнения мероприя-
тий по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей сре-
ды смарт-часами награжден заместитель главного инженера Рудоуправления 
Евгений Папуля.
Второй большой розыгрыш призов прошел среди участников конкурса «Производ-
ственная система Полюса». Главными и самыми ценным призами стали ключи от 
двух новеньких автомобилей Nissan Terrano. Победители определялись посредством 
лототрона, в котором находились имена участников конкурса. Сертификат на пер-
вый автомобиль достался Евгению Арангольду — электрослесарю по обслуживанию 
и ремонту оборудования, Энергослужба. Вторым везунчиком оказался Антон Югов — 

инженер по автоматизированным системам управления технологическими процес-
сами участка по ремонту оборудования ЗИФ.
Но это еще не все! Также с помощью лототронов среди рабочих и сотрудников ИТР 
были разыграны ценные призы: сертификаты М-Видео номиналом 50 000 руб лей, 
ультрабуки Acer Swift 3, туристические сертификаты на 100 тыс. рублей.
Отличные подарки вдвойне приятны тем, что получили их в преддверии главного 
праздника года!
Приятным сюрпризом для работников ОГОК, собравшихся в праздничном зале, стало 
новогоднее видеопоздравление Генерального директора ПАО «Полюс» Павла Грачева.
Завершили праздничный вечер традиционный фейерверк и дискотека под музыку 
группы «Простые вещи». Впереди — новый год новых свершений.

в курсе

Антон Югов — инженер по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами участка по ремонту оборудования ЗИФ —
награжден сертификатом на машину

Главными и самыми ценными призами стали ключи от двух 
новеньких автомобилей Nissan Terrano

Выступает группа «Дольче» Новогодний фейерверк

КОНКУРС

Золотой голос 
найден!
22 декабря в Красноярске на корпоративном предновогоднем 
шоу «Gold Star Party 2018» прошел финал шоу-конкурса «Золотой 
голос». Участие в нем приняли сотрудники «Полюса», прошедшие 
строгий отбор. 
Первый этап конкурса состоялся еще в сентябре 2018 года. Из большого числа 
желающих были выбраны 7 лучших — настоящие золотые голоса «Полюса»!
По итогам финального концерта победителем стал эксперт по интеграции про-
цессов МТО проектного офиса Александр Рогатенко. Он выступил с песней «Vivo 
Per Lei» (исполнитель Andrea Bocelli).
Приз зрительских симпатий по итогам on-line голосования достался старшему 
специалисту группы формирования налоговой отчетности Анастасии Черкашиной. 
Ее номер «Дикие танцы» (исполнитель Ruslana) с барабанщиками и танцорами по-
нравился гостям больше всех. Также Анастасия стала победителем специальной 
номинации «Танцевальный хит». 
Остальные участники были награждены в следующих номинациях:
� Победитель специальной номинации «Rock Star» — инженер отдела материаль-

но-технического снабжения Константин Рунов, песня «Поцелуй» (исполнитель 
Дмитрий Колдун).

� Победитель специальной номинации «Открытие года» — менеджер проекта отде-
ла интеграции и развития текущих информационных систем Андрей Несмеянов, 
песня «Орлы или вороны» (исполнители Максим Фадеев и Григорий Лепс).

� Победитель специальной номинации «Лирический герой» — ведущий специ-
алист отдела перспективного развития Лидия Ищенко, песня «I walk alone» (ис-
полнитель Tarja Turunen).

� Победитель специальной номинации «Секс-символ» — старший специалист 
отдела развития решений 1С Ольга Зольникова, песня «Sway» (исполнитель Dean 
Martin). 

� Победитель специальной номинации «Настоящий артист» — инженер по зем-
леустройству землеустроительного отдела Любовь Кучко, песня «No Roots» (ис-
полнитель Alice Merton).

«Выступления участников конкурса — это финал большой, кропотливой предва-
рительной работы. Они занимались вокалом и ставили свои номера в течение не-
скольких месяцев. Конкурс помог выявить лучшие творческие силы компании — 
это наши с вами коллеги, которых мы видим на работе каждый день. Отрадно, что 
в «Полюсе» работают не только настоящие профессионалы, но и действительно 
талантливые люди», — отметил организатор мероприятия начальник отдела вну-
тренних коммуникаций Юрий Ржевский.

Награждение участников
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На Театральной площади Красноярска в новогодние дни состоялась 
«Белая ярмарка» — многоплановое, зажигательное, насыщенное 
событиями мероприятие, которому традиционно оказывает 
поддержку «Полюс Красноярск». 

Первая «Белая ярмарка» прошла в нашем городе в 2015 году. Организаторами — 
медиагруппой «Прима» — она затевалась как общегородской праздник в стиле 
европейских ярмарок — с пряниками, гирляндами, глинтвейном, каруселями и 
выступлениями артистов. Не был забыт и русский колорит — наш Дед Мороз с 
внучкой Снегурочкой, хороводы вокруг новогодней елки, катание с ледяных гор... 
Затея удалась, и с тех пор этот зимний праздник проводится ежегодно, от раза к 
разу становясь ярче, насыщенней и интересней. В этом году гостей «Белой» также 
ожидали сюрпризы.

ГИГАНТСКАЯ ГОРКА И НОВЫЙ КАТОК
Главная горка ярмарки (самая большая и экстремальная в Красноярске — длиной 
115 метров)  в этом году имеет три параллельных ската, а не два, как прошлогодняя). 
И в «часы пик» любителям катания не приходилось проводить много времени в 
очередях-«пробках».
Каток Зимней универсиады переехал с нижнего яруса Театральной на верхний и 
расположился прямо у крыльца главного входа в театр. Это место  хорошо освещено, 
отсюда открываются прекрасные виды: фото с катка на «Белой» может стать укра-
шением вашего альбома.

КТО ТАМ? ДЕД МОРОЗ!
Самой ожидаемой и посещаемой локацией стала резиденция Деда Мороза. Деревян-
ный домик, словно с открыток из Великого Устюга, установил главный добрый друг 
и генеральный партнер ярмарки — золотодобывающая компания «Полюс». За год 
идея с домом новогоднего волшебника и его внучки Снегурочки обросла новыми 
изюминками.
«Впервые организовав резиденцию Деда Мороза в прошлом году, компания и не пред-
полагала, что это вызовет такой ажиотаж среди горожан. Помню, как мы с радостью 
пролистывали фото в соцсетях с нашей локацией, читали, что многие ходили сюда 
с детьми каждый день, очереди были невероятными. На этот раз мы решили дать 
возможность гостям разгуляться — теперь у резиденции появилась уличная при-
стройка, то есть ещё одна фотозона. Захотел — поговорил с Дедушкой среди дере-
венских тюков сена, а если начал замерзать — добро пожаловать в тёплую избушку 
с приветливой Снегурочкой», — рассказал директор по работе с государственными 
органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер на открытии ярмарки.
И правда, пробиться в домик уже с первого дня стоило труда — слишком много ока-
залось желающих пообщаться с новогодними персонажами. Пока дети рассказывали 
стихи Снегурочке, их родители устраивались для удачного кадра в инстаграм. А ведь 
нужно было ещё передать заветное письмо с желаниями на будущий год.
Самые предприимчивые заранее занимали очередь в домик и бежали в ближайшую 
красную лавочку на площади за горячем сбитнем и имбирным пряником. 
Как и в прошлом году, в роли Деда Мороза выступал студент СибГУ имени М. Ф. 
Решетнева Евгений Гаврилов. А вот его «внучка»  Полина Кухлевская — Снегурочка 
с дипломом: в этом году она окончила Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии. Со своими ролями молодые ребята справились прекрасно, что назы-
вается, «играли с душой». Родители, которые приводили своих детей на ярмарку и 
в прошлом году, сразу их узнавали и радостно восклицали: «О, опять вы! Мы очень 
рады»…  А ведь роли Деда Мороза и Снегурочки — непростые, требующие умелого 
подхода к детям. 

СОЦИУМ

Белая ярмарка — общегородской праздник с пряниками, гирляндами, 
глинтвейном, каруселями

Главная горка ярмарки — самая большая и экстремальная в Красноярске —
длиной 115 метров

Для посетителей на всем протяжении работы ярмарки выступали 
творческие коллективы города

Каток расположился прямо у крыльца главного входа 
в театр оперы и балета

В гостях у Деда Мороза

В торговых рядах — сувенирная продукция;  варежки и носки — теплые 
и красивые; бижутерия; декоративная продукция и, конечно, разнообразные 
угощения
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«К нам часто подходили мамы и папы и просили вручить своему ребенку подарок «от 
Дедушки Мороза», который сами и купили, — рассказала Снегурочка Полина. —  Сделать 
это было довольно трудно. Подарок от родителей обычно дорогой, красивый и желан-
ный для всех детей, и подарить его надо так, чтобы не вызвать зависти и обиды у других 
ребятишек, которые в этот момент находились в нашем домике. Приходилось прибегать 
к маленьким хитростям. Говорили, например: «Вот этот мальчик скоро уезжает из Крас-
ноярска, и у Деда Мороза больше не будет возможности отдать ему подарок. Ну а к вам, 
дети, Дедушка обязательно придет попозже и тоже подарит много хороших игрушек». 
И ни разу не случалось, чтобы кто-то из детишек разозлился или расплакался»… 

ВСЕ ЛЮБЯТ НОВЫЙ ГОД И КРАСНОЯРСК! 
Чуда в Новый год ждут не только дети, но и взрослые. Дедушка Мороз и Снегурочка 
рассказали, что к ним «на огонек» часто заходили солидные дяди и тети (причем без 
детей) и просят разрешения прочитать стихотворение, загадать желание, написать 
письмо Деду Морозу… 
«На днях у нас был уроженец Тбилиси, который давно живет в Красноярске, — вспо-
минают Женя и Полина. — Сказал: проходил мимо, возвращаясь с работы, и решил 
заглянуть. А потом долго говорил, как он любит Россию и особенно Красноярск: 
«Мне здесь очень нравится, никогда отсюда не уеду». Напоследок добродушный и 
разговорчивый грузин обещал принести нам на пробу домашние кушанья и сдержал 
обещание: уже на следующий день пришел с гостинцами. 
Кроме того, в преддверии Универсиады в Красноярск приезжает большое количество 
жителей других регионов России, а также иностранцев. Очень многие из них прихо-
дили на ярмарку, заходили к нам. Например, были жители Волгограда и Подмосковья, 
а уже перед самым закрытием резиденцию посетил гость из Африки. На улице стоял 
мороз под 30 градусов, но этот горячий африканский парень сказал, что холода он не 
боится, а вот с русскими Дедом Морозом и Снегурочкой всегда мечтал познакомиться. 
Интересно, что абсолютно все гости — и россияне, и иностранцы — едва познако-
мившись с нами, тут же начинали восторженно признаваться в любви к Красноярску. 
«Мы влюбились в ваш город!». «Ах, как у вас красиво и интересно!». «Какие славные 
люди — сибиряки!». И так далее, и тому подобное… Разумеется, слушать такие речи 
очень приятно, и мы говорили им «спасибо»!»
… Волейболистки из Минска Вера Саликова и Ирина Филистович приехали в Крас-
ноярск на соревнования. И, по их словам, не могли не посетить «Белую ярмарку»: 
«Об этом мероприятии нам рассказали девушки из команды и, разумеется, мы за-
интересовались. Здесь очень красиво и интересно, как, впрочем, и многое в вашем 
городе. В последнее время в Красноярске мы бываем довольно часто, и, приезжая 
сюда, всякий раз удивляемся: насколько похорошел ваш город со времени нашего 
прошлого приезда. Конечно, мы знаем, что Красноярск готовится принять Всемир-
ные студенческие спортивные игры и усиленно готовится к этому событию: строятся 
спортивные сооружения, облагораживается сам город. И это здорово!»

И НАПОСЛЕДОК…
С теплой сцены-телевизора для посетителей на всем протяжении работы ярмарки 
выступали творческие коллективы города; любителей чая ждал чайный бар, рас-
положенный в ледяном иглу, а проголодавшихся — многочисленные кафе с разно-
образной кухней; для маленьких красноярцев работал парк детских аттракционов 
«Остров сокровищ». Главный новогодний символ «Белой» — гигантская елка — рас-
положилась на нижнем ярусе, но ее верхушка с золотой звездой «Полюса» отлично 
видна с любой локации ярмарки. В торговых рядах — сувенирная продукция «Бе-
лой ярмарки»; необычайные варежки и носки — теплые и красивые; бижутерия; 
декоративная продукция и, конечно, разнообразные угощения. Здесь же можно 
было купить и подписать новогоднюю открытку родным и друзьям и сбросить ее в 
установленный тут же почтовый ящик.  
О том, чтобы посетители «Белой ярмарки» не замерзали, тоже позаботились, устано-
вив на площади уличные камины. 
Белая ярмарка – 2019 работала на Театральной площади вплоть до старого Нового 
года — 13 января.

в курсе

Гостеприимный домик Деда Мороза — главная новогодняя резиденция 
ярмарки

Пробиться в домик уже с первого дня стоило труда — слишком много 
оказалось желающих пообщаться с новогодними персонажами

Чуда в Новый год ждут не только дети, но и взрослые

УТРЕННИК

Сказка есть!
29 декабря в Красноярске в культурном центре ГорДК прошел 
новогодний праздник для детей сотрудников «Полюс Красноярск». 

Маленьким гостям показали новогод-
нее театральное представление с ши-
карными костюмами, танцами и пес-
нями. Вместе с артистами дети спасали 
девочку Снежку, переживали за ее дру-
зей, помогали Деду Морозу и Снегуроч-
ке разгадать загадки.
Для ребят также организовали раз-
личные развлекательные площадки. 
Здесь и красиво украшенная елка, 
и заснеженный дом с живой совой, 
фотозоны и сладости. Гости охот-
но фотографировались с веселыми 
снеговиками и главными героями 
Нового года — Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

«Детский новогодний утренник в нашей 
компании прошел впервые, но мы на-
деемся, что это станет доброй празднич-
ной традицией. Ведь зарядиться ново-
годним настроением сюда приходили 
целыми семьями, — рассказал организа-
тор мероприятия начальник отдела по 
социальной работе Юрий Ржевский. — 
Праздник провела профсоюзная орга-
низация «Полюс Красноярск». Он про-
шел на большой и красивой площадке 
в культурном центре городского Дворца 
культуры, что позволило максимально 
вместить всех желающих. В гостях у 
сказки побывали около 100 детей со-
трудников компании».
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Медь удалось превратить в материал, 
«почти идентичный» золоту.

Профессор Сунь Цзянь и его коллеги из Ин-
ститута химической физики Даляня при Ака-
демии наук Китая в Ляонине «стреляли» в 
медную мишень струей горячего электрически 
заряженного аргона.
Быстро движущиеся ионизированные частицы 
отбрасывали атомы меди от мишени. Атомы 
охлаждались и конденсировались на поверхно-
сти собирающего устройства, образуя тонкий 
слой песка. Каждое зерно песка имело диаметр 
всего несколько нанометров.
Исследователи поместили материал в реак-
ционную камеру и использовали его в каче-
стве катализатора для превращения угля в 
спирт — это сложный химический процесс, 
с которым могут справиться только драгоцен-
ные металлы.
«Наночастицы меди достигли каталитических 
свойств, очень похожих на золото или сере-
бро», — говорится в заявлении ученых, опубли-
кованном на их сайте.

«Результаты доказали, что после обработки 
медь может трансформироваться из "курицы" 
в "феникса"», — заявил Сун. По его словам, но-
вый материал, созданный лабораторией, нель-
зя использовать для изготовления поддельных 
золотых монет. Его плотность остается такой 
же, как у обычной меди.
Однако драгоценные металлы остаются цен-
тральными в современной экономике. Напри-
мер, компоненты электронных устройств со-
держат большое количество золота, серебра и 
платины. Медь не может функционировать так 
же хорошо, как золото в промышленных устрой-
ствах, главным образом потому, что вокруг ее 
ядра меньше электронов. Однако, как отмечают 
исследователи, новый материал может выдержи-
вать высокие температуры, окисление и эрозию.

Источник, фото: hightech.fm

есть интерес

УЛЫБНИТЕСЬ

Вовочка:
— Папа, сегодня учительница за-
дала вопрос, и я первым поднял 
руку!
— Правда? И что она спросила?
— Она спросила, кто не смог ре-
шить задачу.

Раздаём подарки
Шутливый тест, да в нём намёк: чего не хватает вам для 
благополучия и радости в жизни.

ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ПОДАРОК:

Подарок для вас — недостающий фактор.
1. Большое неожиданное путешествие, которое принесёт много 
интересных впечатлений.
2. Новый дом для вас и вашей семьи, тёплый и надёжный.
3. Успех на работе или на службе. Заслуженное признание.
4. Свобода в ваших действиях. Ваша целеустремлённость даст 
великолепные результаты.
5. Озарение. Неожиданное решение вашей основной проблемы.
6. Неожиданный приятный сюрприз от вашего друга.
7. Новый хороший друг, который поможет в критической ситуации.
8. Приятное долгожданное известие, которое даст повод 
порадоваться и порадовать своих близких.
9. Неожиданная тёплая встреча со старым другом.
10. Новая работа в дружеском коллективе, приносящая 
удовлетворение и радость.
11. Бальзам на сердце. Утешение и отдых от всего, что тревожит душу.
12. Маленькая нечаянная радость с большими приятными 
последствиями.

ТЕСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Медь или 
золото?

ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ
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З 
№

 4
2

Попробуйте понять принцип и как можно быстрее 
отыскать правильное решение.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ 
Минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 280 руб. Эта величина будет использоваться для 
расчета минимальных зарплат, больничных и детских пособий.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
• увеличивается на 7,05% размер фиксированной выплаты к страховой пенсии;
• изменяется возраст выхода на пенсию — для женщин 60 лет, для мужчин — 65 лет;
• женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — 

на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет;
• увеличивается максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста — 

до 11 280 руб.;
• люди, которые в 2019 и 2020 годах должны были выйти на пенсию, смогут оформить ее на полгода раньше;
• сокращается стаж для досрочного выхода на пенсию — до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин;
• 25%-я надбавка к пенсиям неработающим пенсионерам, живущим на селе;
• дается два дня в году на диспансеризацию для лиц предпенсионного возраста (остальным работни-

кам — один день раз в три года).

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО НАЛОГУ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
В четырех регионах России (Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане) будет приме-
няться специальный налоговый режим для самозанятых. Налоговые ставки составляют 4% для тех, 
кто предоставляет услуги физлицам, и 6% — для тех, кто работает с ИП и юрлицами.

ЛЬГОТЫ НА ОТДЫХ В РОССИИ
Работодатели смогут оплачивать отдых в России сотрудникам и членам их семей до 50 тысяч рублей 
и получить за это налоговую льготу. 

ЗАКОН О САДОВОДСТВЕ
Изменения предусматривают две формы НКО: садоводческие некоммерческие товарищества и ого-
роднические некоммерческие товарищества. Также в капитальных домах с коммуникациями в СНТ 
можно будет прописаться.
Законом регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества. 

Январь. 
Что нового?

СОЦИУМ
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21 ЯНВАРЯ
Гашин Артем Александрович, 
ведущий специалист отдела 
административного обеспечения 
дирекции по персоналу.
Ковригин Алексей Александрович, 
начальник участка тяжелой техники 
службы эксплуатации тяжелой 
техники горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Лукшто Вадим Викторович, старший 
мастер ремонтного участка энергоцеха 
ОГОК.
22 ЯНВАРЯ
Дерюшев Дмитрий Васильевич, 
инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений от-
дела эксплуатации и ремонта зданий 
и сооружений ремонтно-строительного 
управления ОГОК.
Ковылин Иван Владимирович, 
фельдшер здравпункта дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Кутнева Надежда Юрьевна, ру-
ководитель группы правового 
сопровождения деятельности от-
дела правового сопровождения 
деятельности дирекции по правовым 
вопросам.
Приходько Евгений Михайлович, ве-
дущий инженер группы строительного 
контроля отдела технического надзора 
за строительством управления 
строительного производства 
дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Румянцев Борис Борисович, мастер 
хозяйственного участка дирекции по 
персоналу.
Широков Семён Валерьевич, инже-
нер группы по работе с исполнительной 
документацией отдела технического 
надзора за строительством управления 
строительного производства 
дирекции по управлению проектами и 
строительству.
23 ЯНВАРЯ
Минайчев Валерий Владимирович, 
инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА ОГОК.
Перекрест Владимир Сергеевич, 
участковый маркшейдер карьера 
«Восточный» Рудоуправления ОГОК.
Шевченко Валерий Леонидович, ин-
женер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА ОГОК.
24 ЯНВАРЯ
Пиксаев Константин Юрьевич, 
главный механик по обогатительному 
оборудованию ОГОК.
Савченко Аркадий Геннадьевич, 
руководитель группы геологического 
моделирования геологического отдела 
дирекции по геологии.
Хвостов Евгений Владимирович, 
горный мастер карьера «Благодатный» 
буровзрывного цеха Рудоуправления 
ОГОК.

25 ЯНВАРЯ
Бухольцев Алексей Иванович, 
инженер-лаборант санитарно-промыш-
ленная лаборатория управления эколо- 
гии дирекции по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии.
Попова Анна Анатольевна, ма-
стер смены отделения биоокисления 
концентратов ЗИФ ОГОК.
Попова Наталья Анатольевна, ин-
женер-исследователь опытно-промыш-
ленной установки БИО.
Соболекова Вера Ивановна, фар-
мацевт аптечного пункта дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
26 ЯНВАРЯ
Гусев Анатолий Владимирович, 
участковый маркшейдер карьера «Бла-
годатный» маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Путинцев Максим Сергеевич, стар-
ший мастер гидрометаллургического 
отделения № 3 ЗИФ ОГОК.
Романов Сергей Егорович, энергетик 
карьера «Попутнинский».
Шубадеев Дмитрий Валерьевич, 
ведущий инженер по автоматизи-
рованным системам управления 
производством отдела автоматизации 
технологических процессов.
27 ЯНВАРЯ
Богоявленский Андрей 
Владимирович, инженер по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА ОГОК.
Морозов Алексей Геннадьевич, 
фельдшер здравпункта дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Рудник Андрей Александрович, 
начальник участка по ремонту 
вспомогательного автотранспорта 
службы главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Четверухин Георгий Сергеевич, 
инженер лаборатории 
гидрометаллургических процессов 
исследовательского центра.
Яковлева Ольга Владимировна, 
инженер отдела бюджетного контроля 
управления по сопровождению 
проектов дирекции по управлению 
проектами и строительству.
28 ЯНВАРЯ
Зыков Игорь Юрьевич, инженер 
лаборатории минералогических иссле-
дований исследовательского центра.
Мещеряков Виктор Владимирович, 
горный мастер участка извести и 
строительного камня Рудоуправления 
ОГОК.
Селянин Павел Алексеевич, началь-
ник производственно-технического 
отдела УЗИФ ОГОК.
Тюленев Александр Александрович, 
ведущий инженер группы сопровожде-
ния договоров ПИР отдела проектиро-
вания и экспертиз управления по 
сопровождению проектов дирекции 
по управлению проектами и 
строительству.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Раньше я следила за своей 
фигурой!
— А сейчас?
— А сейчас просто наблюдаю 
за ней.

* * *
Отдам собаку и кота в хорошие 
руки.
Надоело спать на коврике!

* * *
У одесского долгожителя 
спрашивают:
— Семен Маркович, а вы вери-
те в приметы?
— Смотря в какие.

— Ну вот, например, просну-
лись вы утром и встали с ле-
вой ноги...
— В моем возрасте, деточка, 
если проснулся утром — это 
уже хорошая примета...

* * *
— Сосед постоянно что-то свер-
лит перфоратором.
— Но когда-то же он отдыхает.
— Когда отдыхает, он поет в 
караоке.

* * *
Психа приводят в психушку и 
спрашивают:
— Ну и кто ты?
Он в ответ:

— Я — Наполеон!
— Понятно... В четвертую 
палату!
Через минуту пациента вновь 
приводят, и врач говорит:
— Ну что?
— Вы куда меня отправили?
— Ну, в этой палате все 
Наполеоны!
— Нет! Вы не поняли, я — торт!

* * *
— Степа, а что это за штука 
такая — анализатор алкоголя?
— Вася, ты на нее дышишь, а 
эта штука говорит, как сильно 
ты пьян!
— Вот оно что, выходит, что я 
на этой штуке женат!

Город Шибам, который находится в Йеме-
не, неспроста называют «Манхэттеном пу-
стыни». Все дело в том, что благодаря своей 
необычной архитектуре он считается од-
ним из древнейших примеров городского 
планирования, основанного на принципе 
вертикального строительства.
Все эти дома росли вверх из-за нехватки 
свободной площади города, обнесенного 
крепостной стеной XVI века. Именно по-

этому очередные этажи зданий достраи-
вались по мере увеличения населения и 
количества членов семей. Толщина стен 
уменьшается с каждым новым ярусом, а 
большинство строений имеют форму усе-
ченной пирамиды.
Разница в возрасте между Шибамом и 
Нью-Йорком составляет почти 1500 лет, а 
высота здешних зданий достигает 10–14 
этажей.

Глиняные небоскребы Шибама

ФОТОФАКТ

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ
Вводится ответственность интернет-агрегаторов за ущерб, причиненный потреби-
телю из-за заведомо недостоверной информации.
Так, сайт-агрегатор будет обязан предоставлять покупателям все необходимые дан-
ные и нести ответственность за ущерб.

ОТМЕНА ГОСПОШЛИН:
1. за госрегистрацию юрлиц и ИП в электронной форме;
2. за выдачу гражданину новых документов вместо утраченных при ЧС.

НДС ВЫРАСТЕТ ДО 20 ПРОЦЕНТОВ
Налог на добавленную стоимость повышается до 20%. Льготные ставки в 10% и 0% 
остаются для отдельных категорий товаров и услуг, например, для детских товаров, 
учебников и медицинских изделий.

ПЛАТИТЬ МОЖНО АВАНСОМ
Налоговые платежи за свою собственность — транспорт, землю, недвижимость — 
теперь можно вносить авансом, не дожидаясь уведомлений. 
Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на спецсчет 
Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату на-
логов либо в счет недоимок и пеней.

ТАРИФЫ ИЗМЕНЯТ ДВАЖДЫ
Коммунальные платежи повысят в этом году в два этапа. Первый уже пройден 1 ян-
варя, тарифы поднялись на 1,7 процента. Второй наступит 1 июля, рост составит 2,4 
процента, но он не будет одинаковым для всех.

БУТЫЛКИ С БУМАГОЙ НЕ СМЕШИВАТЬ!
Еще одна особенность этого года в сфере ЖКХ — регионы перешли на новую систему 
работы с коммунальными отходами.
К 1 января все регионы должны были разработать территориальные схемы обраще-
ния с отходами и выбрать региональных операторов. Теперь они будут самостоятель-
но устанавливать нормативы накопления мусора, порядок перехода к раздельному 
сбору отходов.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВВОЗА ТОВАРОВ
В России началось постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров 
из-за границы.
С 1 января 2019 года эта норма уменьшилась с 1500 до 500 евро для перевозки назем-
ным или морским транспортом и с 1000 до 500 евро — в международных почтовых 
отправлениях. За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 
30 процентов от их стоимости. Для авиабагажа нормы пока останутся прежними: 
по стоимости — 10 тысяч евро, по весу — 50 килограммов.

НА РЫНКЕ СПИРТНОГО
Повышены официальные минимальные цены на крепкое спиртное. С 1 января 
минимальная розничная цена, например, на коньяк теперь составляет 388 рублей, 
на водку — 215 рублей, на бренди — 307 рублей за бутылкипо 0,5 литра. 
И запрещен «сухой алкоголь». 8 января вступил в силу запрет на производство и обо-
рот порошкообразной спиртосодержащей продукции.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019—2021 ГОДЫ
Впервые за долгое время был принят профицитный бюджет. Превышение доходов 
над расходами в 2019 году составит около 2 трлн рублей.
«Это бюджет новых возможностей развития страны», — отметил Председатель ГД 
Вячеслав Володин.

По материалам СМИ
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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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.
ДРОБИЛЬЩИК ОТ 62 000 РУБ./.МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНОГО АГРЕГАТА ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА TEREX ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 61 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 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.)

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


