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ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс», «Компания» или со всеми 
дочерними предприятиями «Группа») опубликовало консолидированные финансовые результаты 
за 4 квартал и весь 2018 год.

Основные результаты
1. Общий объем реализации золота составил 644 тыс. 
унций, снизившись по сравнению с 3 кварталом на 8%. 
В 2018 году Компания в общей сложности реализовала 
2 333 тыс. унций, что на 8% больше показателя преды-
дущего года. Общий объем реализации золота включает 
211 тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады.
2. Выручка за 4 квартал составила $774 млн, снизив-
шись по сравнению с $832 млн в предыдущем кварта-
ле на 7% вследствие сезонного сокращения объемов 
реализации золота с россыпных месторождений, а 
также более низких объемов продаж флотоконцентра-
та. Выручка за 2018 год составила $2 915 млн против 
$2 721 млн в 2017 году на фоне увеличения объема 
реализации. 
3. Общие денежные затраты (TCC) Группы в 4 квартале 
составили $331 на унцию, снизившись по сравнению с 
$345 на унцию в 3 квартале на 4%. В 2018 году показа-
тель TCC Группы снизился до $348 на унцию, преиму-
щественно в результате увеличения производства и 
реализации программ по сдерживанию инфляции из-
держек. Положительный эффект на данный показатель 
в размере $21 на унцию в 2018 году оказала реализация 
попутного продукта. 

4. Полюс ожидает, что показатель TCC Группы в 2019 
году останется на уровне ниже $425 на унцию по срав-
нению с первоначальным прогнозом ниже $450 на ун-
цию. Прогноз по-прежнему базируется на обменном 
курсе 60 рублей за доллар США.
5. Скорректированный показатель EBITDA за 4 квартал по 
сравнению с 3 кварталом снизился на 10% и составил $484 
млн на фоне снижения объемов реализации золота. Скор-
ректированный показатель EBITDA за 2018 год по срав-
нению с предыдущим годом вырос на 10% до $1 865 млн. 
Положительная динамика данного показателя в 2018 году 
преимущественно связана с ростом производства Группы. 
6. Скорректированная чистая прибыль за 4 квартал 
составила $291 млн, снизившись по сравнению с 3 квар-
талом на 18%. Скорректированная чистая прибыль за 
2018 год выросла до $1 326 млн, что прежде всего от-
ражает рост операционной прибыли за 2018 год.
7. Капитальные затраты в квартальном сопоставлении 
выросли на 29% и составили $189 млн. Капитальные 
затраты за 2018 год снизились до $736 млн против $804 
млн годом ранее. 
8. В 2019 году Полюс планирует инвестировать на всех 
активах порядка $725 млн. Предыдущий прогноз на 
данный период предполагал инвестиции в размере $650 

млн. Обновленный прогноз отражает перемещение 
капитальных расходов 2018 года, связанное с рекали-
бровкой проектов развития действующих активов и за-
купок горной техники на Олимпиаде и Благодатном, а 
также с задержкой сооружения ряда инфраструктурных 
объектов на Наталке. В портфеле Компании есть ряд 
среднемасштабных проектов на этапах Pre-Feasibility и 
Feasibility, а также менее крупные инициативы по по-
вышению эффективности. Кроме того, будут увеличены 
расходы на геологоразведку на ключевых активах (бу-
рение по сгущению сети и законтурное). Также Компа-
ния продолжает реализацию инициатив по улучшению 
ИТ-инфраструктуры и программы ERP-трансформации. 
9. Совет директоров Компании планирует рекомендовать 
выплату дивиденда за второе полугодие 2018 года в общем 
размере $296 млн. С учетом текущего количества акций 
(исключая казначейские) размер дивиденда на обыкно-
венную акцию, как ожидается, составит $2,2. Действую-
щая дивидендная политика Полюса предполагает диви-
дендные выплаты за 2018 год в размере 30% от показателя 
EBITDA Компании за год или $550 млн в зависимости от 
того, какой из показателей выше. Общая сумма дивиденд-
ных выплат за 2018 год, как ожидается, составит $560 млн. 
Составление списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, ожидается в мае 2019 года.
10. Чистый долг увеличился до $3 086 млн против 
$3 077 млн по состоянию на конец 4 квартала 2017 г. 
11. Отношение чистого долга к скорректированному 
показателю EBITDA сократилось до 1,7х против 1,8х по 
состоянию на конец 2017 года на фоне роста скоррек-
тированного показателя EBITDA в 2018 году.
Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс», 
прокомментировал:
«В 2018 году Полюс в соответствии с проверенной стра-
тегией продолжил обеспечивать органический рост 
при сохранении низких затрат и высокой доходности. 
Благодаря этому мы смогли добиться двузначного роста 
и производства, и показателя EBITDA.
Общие денежные затраты Компании в 2018 году вновь 
снизились по сравнению с предыдущим годом и со-
ставили $348 на унцию. Это существенно ниже нашего 
изначального прогноза (менее $425 на унцию), который 
был пересмотрен до уровня ниже $400 на унцию. На 
фоне сохраняющихся сильных показателей себесто-
имости мы снижаем прогноз показателя TCC на 2019 
год до уровня ниже $425 против менее $450 на унцию 
в соответствии с предыдущим прогнозом.
На протяжении года Полюс обеспечивал высокий уро-
вень свободного денежного потока, несмотря на пе-
риод интенсивных капитальных затрат. В 2018 году 
капитальные затраты Компании составили $736 млн — 
ниже прогнозировавшихся $850 млн. Полюс ожидает, 
что объем производства в 2019 году в соответствии с из-
начальным прогнозом составит порядка 2,8 млн унций 
золота. Дальнейший рост производства будет обеспечен 
за счет Наталки, вышедшей на проектную мощность, и 
ряда продолжающихся проектов по наращиванию про-
изводительности на действующих активах».

ИТОГИ

Рост производства обеспечен

Январь 2019 года принес очередной рекорд — на Олимпиадинском ГОК 
впервые за всю историю предприятия добыто 5 тонн золота за месяц!

Безусловно, это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе 
всего коллектива, модернизации и улучшению технологических процессов на карье-
рах и золотоизвлекательных фабриках. Отметим, что достигнутые 5 тонн готовой 
продукции в январе 2019 года хотя и являются рекордными, но были прогнозируемы 
и учтены в плане производственной программы предприятия.
Достижение рекордного показателя обусловлено рядом факторов. Это выполнение 
планов января 2019 года по содержанию, переработке и извлечению золота в готовую 
продукцию, а также выработка незавершенного производства 2018 года. Достичь 
такого уровня переработки и извлечения в первую очередь помогли успешно реали-
зованные проекты увеличения производительности ЗИФ-1, 2, 3, 4 за 2017–2018 годы, 
запуск в эксплуатацию нового цеха биоокисления БИО-4 с выходом на оптимальные 
показатели, реконструкция ЗИФ-1 под переработку руды с высоким содержанием 
сурьмы с возможностью фильтрации и продажи флотационных концентратов, 
расширение ЗИФ-4 до 8 млн тонн руды в год и прочие не менее значимые проекты.
«Этот рекорд — не что иное, как результат вложенных за последние 2–3 года сил со-
трудников компании в успешную реализацию амбициозных планов совершенство-
вания действующего производства Олимпиадинского ГОК. Текущие темпы роста 
производства продолжатся и в ближайшей перспективе, что позволит установить 
новые рекорды!» — отмечает директор ОГОК Евгений Малыхин.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Запланированный рекорд
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Антон Югов, инженер по 
автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ, получил 
свой выигрыш — автомобиль 
Nissan Terrano. 
Один из главных призов лотереи сре-
ди участников конкурса «Производ-
ственная система Полюса», Антон вы-
играл во время празднования Нового 
Года на ОГОК. В момент объявления 
результатов он был на ночной смене. 
«О своем выигрыше я узнал на рабо-
те. Мне позвонили коллеги. Я сначала 
даже не поверил и повесил трубку. Друзья были настойчивы и перезвонили. Вот тогда я и понял, что 
это не шутка. Был очень обрадован, и уже на следующий день с утра получил подарочный сертификат 
на машину», — рассказывает счастливый победитель. 
«Основная моя работа — обслуживание фабрики и обеспечение ее бесперебойной деятельности. Мы 
с коллегами постоянно разрабатываем предложения и стараемся их реализовать. Участие в производ-
ственной системе для меня — это прежде всего мотивация. Ведь я понимаю, что своим улучшением 
могу повлиять на производственный процесс. Раньше как было — есть предложение, тебе нужны 
ресурсы, время, необходимо договориться с начальником. А сейчас все твои предложения рассматри-
ваются, и ты можешь видеть от них эффект — то, как они работают. 
Кроме того, это саморазвитие. Чтобы внести предложение, надо вникнуть в процесс, изучить допол-
нительные материалы. Конечно, важна и материальная составляющая. Приятно, что можно улучшить 
материальное благосостояние семьи».
Антон также отметил, что коллеги и руководство за него рады и считают, что он действительно за-
служил подарок. «Коллеги были удивлены: «Ничего себе, можно машину выиграть»! После моего вы-
игрыша они сказали, что будут подавать предложения с удвоенной силой. Ведь у них перед глазами 
живой пример победителя!».
Отметим, розыгрыши призов Производственной системы Полюса проходят дважды в год. Поэтому не 
стоится бояться участвовать и предлагать новые улучшения. Кстати, второй автомобиль также ждет 
своего победителя. Он достался Евгению Арангольду — электрослесарю по обслуживанию и ремонту 
оборудования энергослужбы. Свой приз он получит уже в марте, когда вернется с рабочей вахты.

СПОРТ 

На кубок П. В. Шевцова
Традиционно каждый год в п. Северо-Енисейский проводятся волейбольные 
соревнования на кубок П. В. Шевцова. Соревнования эти организует ОМВД 
по Северо-Енисейскому району.

Очередные такие соревнования состоя-
лись 10 февраля. Участие в них приня-
ли шесть команд – ООО «Соврудник», п. 
Тея, две команды «Полюс» и команды 
полицейских из Северо-Енисейского и 
Лесосибирска.
Сразу было понятно, что основная борь-
ба развернется между сильными коман-
дами «Полюса» и Лесосибирска. Так и 
произошло. 
— Наша команда была рада сильному 
сопернику, мы готовились к этим сорев-
нованиям, привезли две команды, одна 
достаточно сыгранная, другая — команда 
новичков, — рассказывает инструктор по спорту УИ «Полюс Красноярск» Елена Савелюк. — Не совсем 
нам удачно выпала жеребьевка, первая игра была сразу с командой Лесосибирска. В упорной борьбе 
в третьей партии со счетом 13:15 мы уступили, а затем без поражений дошли до финала, заняв второе 
место. 
В результате интересной, зрелищной игры с небольшим преимуществом вперед вышли лесосибирские 
полицейские, занявшие первое место. Команда «Полюс» на втором месте, третью ступеньку пьедестала 
почета заняла команда ОМВД по Северо-Енисейскому району.
Лучшим игроком турнира был признан Владимир Соломянов.

Нужен абсолютный чемпион
Шахматы — один из видов спортивных состязаний Спартакиады ОГОК-2019.

Соревнования состоялись 8 февраля. Со-
брались 4 команды: «Управление», «Гор-
няк», «Фабрика» и «Полюс Логистика». 
По итогам первое место у команды «По-
люс Логистика» (14 очков), на втором 
месте «Горняк» (13 очков), на третьем — 
«Управление» (9 очков).
В планах — проведение личного первен-
ства по шахматам. С заявками можно об-
ращаться к инструктору по спорту. Глав-
ная задача — выявить абсолютного чем-
пиона по шахматам по круговой системе, 
который будет представлять команду 
«Полюс Красноярск» на корпоративной 
летней Спартакиаде в Алдане.

в курсе
МОТИВАЦИЯ

Автомобиль за улучшение

Уже в первый день работы «Белой ярмарки – 2019» 
к Деду Морозу и его внучке Снегурочке выстраивались 
очереди желающих сфотографироваться

Пикник на траве 
и резиденция 
Деда Мороза: 
городские фестивали
Компания стала генеральным партнером и добрым 
другом двух крупных городских фестивалей.
Первый из них, массовый пикник на траве «Зеленый», прошел 
23–24 июня на острове Татышева. Компания подготовила для 
гостей фестиваля площадку «Золотой пляж «Полюса» с лежака-
ми, серф-досками. А посетители специальной образовательной 
зоны знакомились с историей и особенностями производства 
золота и даже попробовали позолотить монеты. За два дня в 
познавательных экспериментах приняли участие более 500 
человек, а на пляже отдохнул, пожалуй, каждый второй гость 
фестиваля, таких набралось порядка 100 тысяч.

Вторым, но уже зимним фестивалем стала «Белая 
ярмарка», которая проходила в городе с 20 декабря 
2018 года по 13 января 2019       года.
Новогодняя ярмарка на Театральной площади ежегодно про-
водится медиагруппой Прима при поддержке администрации 
города. Каток, концерты и конкурсы, множество лавочек с но-
вогодними подарками и угощениями — основное наполнение 
мероприятия, которое длится почти месяц.
«Полюс Красноярск» построил на ярмарке Дом Деда Мороза и 
Снегурочки, где сказочные герои развлекают детей и взрослых, 
фотографируются с ними, раздают сладкие сюрпризы и добрые 
новогодние пожелания. В этом году резиденцию посетило свы-
ше 10 000 гостей.
«Когда „Белая ярмарка“ в первый раз предложила нам сотруд-
ничать в 2017 году, мы согласились, не раздумывая. Для нас это 
совершенно особенный проект, потому что с него мы и начали 
проявлять свой творческий потенциал, генерировать много 
новых идей для других мероприятий. Задумка с домиком деда 
Мороза тогда пришла спонтанно. Теплый сказочный уголок 
так полюбился горожанам и иностранным гостям города, что 
в этом году мы решили его усовершенствовать. У резиденции 
появилась нарядная пристройка с огромными часами, которые 
отсчитывают минуты до Нового года», — рассказал директор 
по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» 
Олег Гербер на открытии ярмарки.

Окончание следует.

Сотни ребят на открытом воздухе ставили опыты 
и превращали обычные монеты в золотые 
на фестивале «Зелёный»

Яркие проекты 
«Полюса»

ИТОГИ

Продолжение. Начало в № 4
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РЯДОМ С НАМИ

«Горжусь своей профессией!»
Нельзя сказать, что на Олимпиадинском ГОК есть какая-то одна самая важная рабочая 
профессия. Все, кто на нем работает — от экскаваторщиков, загребающих руду ковшами в 
огромной чаше карьера, до аппаратчиков-гидрометаллургов, следящих за технологическими 
параметрами и химическими реакциями, — составляют одну неразъемную цепь технологического 
цикла. Убери одно звено, и все производство остановится. Все профессии престижны. И одной из 
наиболее престижных профессий на ОГОК является водитель карьерного самосвала.

УВЛЕЧЕНИЕ ТЕХНИКОЙ — 
С ДЕТСТВА
С Николаем Лученковым, водителем Komatsu автоко-
лонны № 3 ГТЦ Рудоуправления, мы разговаривали, 
когда он был в отпуске, дома, в Красноярске.
— Родился я в Курагинском районе, село Николаевка, 
сейчас его уже нету, — рассказывает Николай Николае-
вич. — Жил там до 14 лет, потом переехали в Сорск. Моя 
мама работала в Сорске на молибденовом комбинате. 
Отчим был водителем БелАЗа. Увлечение техникой — 
с детства. Интересно было, когда кругом такие машины 
ходили, думаешь: вот бы вырасти быстрее! Самосвалы 
огромные, запах солярки и масла. Отчим давал и в каби-
не посидеть, и за руль подержаться. Когда подрос, уже и 
в ремонтах участвовал — «подай, принеси». Для меня это 
было не принуждением, а огромной радостью. 
Закончив среднюю школу, водительскую профессию 
Николай получил в школе ДОСААФ. И в армию уходил 
уже с водительскими правами. Служил на Дальнем Вос-
токе в ВВС, в основном керосин развозил по запасным 
аэродромам:
— Тогда же, в 1975–1977 годах, китайцы «волновали» нас, 
весь Дальний Восток был в авиации. Дедовщина была, 
конечно, но нам повезло, там служили более десяти ребят 

из Красноярского края, они нас маленечко «пригрели». 
Армейские друзья в основном растерялись. Один остался, 
живет в Новосибирске, я нашел его в Одноклассниках. 
Теперь созваниваемся, — вспоминает Н. Лученков.

ПО ЖИЗНИ НА БОЛЬШИХ 
МАШИНАХ
После окончания армейской службы в 1977 году Нико-
лай вернулся домой. Вопрос о том, где работать, даже 
не стоял: конечно, водителем БелАЗа! 
— В те годы устроиться работать на карьерный само-
свал было нелегко. Тогда в Сорске хорошо получали 
только на комбинате в транспортном цехе, где большие 
машины. Пошел сначала слесарем, сразу на БелАЗы не 
брали. Сначала принимали слесарями, чтобы ты сам 
перебрал машину руками. Месяца три слесарил. Потом 
отчим меня взял на БелАЗ, отстажировал.
Вот радости-то было, когда в первый самостоятельный 
рейс в карьер ушел! 
Но с годами заработки на комбинате начали падать. У 
нас мужики узнали, что открывается новый карьер, ме-
сторождение Олимпиадинское, вот мы и рванули туда в 
1985 году. Тогда еще трест «Енисейзолото» был. Там про-
должил работать водителем. Когда приехали, было всего 
два БелАЗа — под снегом стояли, мы их откопали. «По-
люс» тогда был подрядчиком, строил дороги, возил руду 
с Олимпиады на фабрику в Северо-Енисейский ГОК. 
Потом автогараж пополнился, стало более 10 машин. 
А в 1991 году нас переводом взяли в «Полюс», в ЦБА. 
Так я попал на БелАЗ и по жизни с тех пор на больших 
машинах. Когда «Полюс» нас взял, тогда уже, конечно, 
и техника обновлялась, и фабрику построили, и золото 
пошло. Цех начал пополняться. Сейчас чуть посложнее 
стало по сравнению с тем, когда начинали. Много тех-
ники, машин, все движется, столько дорог. Интенсивное 
движение, глаз должен быть наметан. Все ломается, и 
импортная техника ломалась, и зимой такое случалось. 
Но у нас есть специальный тягач, он подъезжает, цепля-
ет и тащит в гараж, там слесари чинят. Но бывает, что 
и на улице приходится самому шланг менять или болт 
прикрутить. Все в рабочем режиме.
Пришлось поработать Лученкову не только на БелАЗах, 
но и на TEREXe, Caterpillare, теперь вот на 220-тонном 
Komatsu.

РАБОТА В СВЯЗКЕ
Рабочий день его начинается с раскомандировки на 
карьере Благодатный. Работа идет круглосуточно.
— Нам все равно, в какую смену, мы привыкли к рабо-
те в любое время суток, — рассказал Николай. — Но я 
больше люблю работать в ночь. Утром всегда вставать не 
очень хочется, а так я днем выспался — и с удовольстви-
ем в ночь на работу! Да и спокойней ночью, как по мне. 

Из характеристики
Лученков Николай Николаевич работает на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате «Полюс Красноярск» 
с 13 августа 1991 года по настоящее время в качестве водителя большегрузного автосамосвала Komatsu 830E, 
грузоподъемностью 220 тонн. Неоднократно участвовал в сборке и запуске в эксплуатацию новых автосамосвалов. 
Благодаря практическому опыту и глубоким профессиональным знаниям в области эксплуатации автотранспор-
та, Н.Н. Лученков своевременно принимает меры по оказанию технической помощи водителям автомобилей в 
карьере, что поднимает трудовую дисциплину и улучшает трудовые показатели. По итогам работы в 2016–2018 
году ежемесячное выполнение по вывозке горной массы в объемно-весовых показателях составляет 103% .
Н.Н. Лученков обладает высокими профессиональными знаниями по эксплуатации и ремонту автомобилей, 
грамотно эксплуатирует вверенную ему технику. Постоянно повышая свои технические знания и приобретая 
практический опыт, ежемесячно выполняет производственные плановые задания. При рациональном исполь-
зовании рабочего времени, опыта управления автомобилем, знаний технической эксплуатации добивается 
повышенных результатов производственной деятельности. 
Н.Н. Лученков характеризуется как добросовестный и очень ответственный работник, в коллективе пользу-
ется заслуженным уважением, наказаний и дисциплинарных взысканий не имеет, а напротив, систематически 
повышает свой уровень технических знаний и передает его молодому поколению. Является наставником для 
молодых водителей.

В комнате общежития

Зимняя универсиада – 2019 станет 
рекордной по числу стран-участниц, — 
об этом вице-премьер РФ Ольга Голодец 
рассказала на пресс-конференции в ИА 
«ТАСС», посвященной подготовке к XXIX 
Всемирной зимней универсиаде 2019 года.

— На данный момент 58 стран заявили о своем участии 
в Зимней универсиаде – 2019. Также рассматривает-
ся вопрос участия делегаций из Афганистана и Хорва-
тии, — сообщила Голодец.
Уже сейчас установлен рекорд по количеству стран, 
представители которых приедут на предстоящие Сту-
денческие игры. Причем Непал, Филиппины и ОАЭ 
заявят своих атлетов впервые.
Президент FISU Олег Матыцин отметил, что вопрос 
наследия является ключевым для организаторов 
универсиады:
— Выстроены новые спортивные объекты, социальная 
структура, мост, который соединил два берега Красно-
ярска, реконструированы дороги, но самое важное — 
это программа человеческого наследия. Очень положи-
тельно оцениваем проделанную работу, ее демонстра-
цией стали тестовые соревнования. Все они показали 
высокую степень готовности Красноярска.
Сборная России на Зимнюю универсиаду – 2019 будет 
состоять из 296 спортсменов. Знаменосца сборной Рос-
сии на церемонии открытия Студенческих игр опреде-
лят не раньше 1 марта:

— Будет учитываться статус спортсмена, заслуги, спор-
тивные регалии. Важно, чтобы этот человек был медий-
ным лицом, — сообщил президент Российского спор-
тивного студенческого союза Сергей Сейранов.
Напомним, студенческие игры пройдут в Красноярске 
со 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград 
в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кер-
линге, лыжных гонках, сноуборде, лыжном ориентиро-
вании, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с 
мячом и шорт-треке.

УНИВЕРСИАДА-2019

58 стран-участниц

Николай Лученков:
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Во время пересменка водитель принимает машину, а 
потом 12 часов за рулем огромного самосвала: выво зит 
руду на рудный склад, породу на отвалы. Грузит его 
экскаватор WK-20. В связке автомобиль и экскаватор 
работают быстро, слаженно: две-три минуты, и кузов 
полон, пора ехать.
Николай Николаевич хвалит свой Komatsu:
— Хорошая машина! В кабине тепло даже в сорокапяти-
градусный мороз. И стекла не затягивает даже в большие 
холода. Тепло и водителю, так как дует и на ноги, и на 
лицо. Имеется кондиционер, поэтому и летом в жару ра-
ботать комфортно. Очень удобные зеркала заднего вида. 
Данные об исправности и работе автомобиля выводятся 
на дисплей бортового компьютера. Имеется автоматиче-
ская коробка передач и прекрасная шумоизоляция. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Николаю Лученкову нравится его профессия.
— Это только незнакомому с нашей работой человеку 
кажется, что у водителя в карьере она монотонная, — 
говорит он. — Дорога всякий раз разная. Снег, гололед, 
дождь, сухой грунт. Все эти погодные факторы создают 
различные дорожные условия. 
Работа водителем самосвала не может быть доверена 
первому попавшемуся. Компания выдает свой специ-
ализированный автомобиль, а значит, управляющий 
им человек должен быть опытным, ответственным и 
уметь разбираться в технике, чтобы в случае возникно-
вения неисправности в кратчайшие сроки устранить 
поломку. Причем сделать это таким образом, чтобы 
рабочий процесс не пострадал. 
И техника безопасности для водителя карьерного само-
свала — не пустой звук. Она буквально заучивается наи-
зусть. Кажется, мелочь, но Николай Николаевич уверен, 
что она играет ключевую роль:
— Вплоть до того, как правильно подниматься и спу-
скаться по трапу, ведущему в кабину! Так что техника 
безопасности — на первом месте. Второе, что нужно 
знать, — принцип работы и устройство автомобиля. 

Ну и третье — необходимо учиться чувствовать габа-
риты. Когда знаешь принцип работы такого огром-
ного грузовика, ты понимаешь, как им грамотно 
управлять. 

И СЛОВ НЕ НАДО
У Николая Николаевича много увлечений помимо ра-
боты. Они с женой — приверженцы активного образа 
жизни. Значит, в отпуске — на дачу, на рыбалку, на 
озера с палаткой.
Семья для него — самое главное. С особым чувством 
вспоминает он, как в 1986 году перевез семью на место 
своей работы. Прожили Лученковы в Еруде 22 года. Су-
пруга Надежда Алексеевна работала в школе, в садике. 
У них два сына. Младший родился уже там, на севере. 
Сейчас оба сына Николая Лученкова работают в «По-
люсе», но по стопам отца не пошли: один в геологии 
мастером, другой на ЗИФ в КИПиА. По всему видно, что 
выбор сыновей Лученков одобряет:
 — Как говорил Владимир Высоцкий, я уважаю все про-
фессии, главное, чтобы человек был профессионалом 
в своем деле. И поэтому если им нравится, то пускай 
работают и становятся настоящими профессионалами.
Супруга к его вахтовой работе относится нормально, 
привыкла. С гордостью она рассказывает о внуках, ко-
торых уже трое:
— Старшая внучка закончила школу с золотой медалью, 
с седьмого класса хотела быть медиком. Поступила на 
бюджетное отделение в медицинский институт. Учится 
отлично и помогает своему 12-летнему брату. И у млад-
шего сына малыш родился в январе.
На вопрос о секретах счастливой семейной жизни На-
дежда Алексеевна отвечает:
— Мы прожили вместе 40 лет. И настолько друг друга 
понимаем, что иногда и слов не надо. Главное — пони-
мание, доверие, умение хранить мир в семье, умение 
прощать. Увлечения тоже должны быть общие. Мы за 
всю жизнь никогда ни разу друг без друга не отдыхали, 
всегда вместе. И за границу не хотим, нам и здесь от-
дыха хватает. Мы любим Белокуриху, Шира, все озера 
объездили. Стараемся компанию собрать, чтобы отды-
хать всем вместе. 
А то, что вахтой работает… Он уезжает, два месяца скуча-
ешь, ждешь, по телефону разговариваешь. Потом приез-
жает. То есть у нас все не так, как у пар, которые пенси-
онеры или живут все время вместе. А мы еще как будто 
молодые. Романтика отношений! — улыбается она.
— Времени в отпуске никогда не хватает, — говорит 
Николай Николаевич. — Пока копаешься на даче, от-
пуск кончается, и опять ничего не успел!
В выходные на вахте Николай Николаевич тоже ста-
рается не засиживаться в общежитии. Хотя и хочется 
поспать подольше, но все равно каждый день встает и 
делает зарядку. Это для него как примета: если не сде-
лает, кажется, что-то пойдет не так. В теплые дни выхо-
дит на прогулку, чтобы «нарезать», как он выражается, 
несколько кругов по поселку. Когда холодно, смотрит 
телевизор, уважает российские «боевики».

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ
Уходить на пенсию Николай Николаевич пока не 
собирается. 
— Работаю в отличной компании. Горжусь своей рабо-
той, своим цехом, где более четверти века отработал. 

Тут и заработки хорошие, и за стаж премию выплачива-
ют, и грамот целая куча, и значки! Моральное поощре-
ние — это очень важно. Грамоту получишь, и то очень 
приятно, думаешь: надо дальше стараться работать. 
Особая гордость для Лученкова — значок за 25-летие 
работы в «Полюсе». Немного таких людей в огромной 
компании, и далеко не каждый может такой значок 
получить. Поэтому и гордится Николай Николаевич, 
что входит в список этих людей. Особенно приятно, 
когда награждают торжественно, во время праздника, в 
присутствии товарищей по работе. Многие удивляются: 
неужели правда столько лет отработал? Да, — отвечает 
Николай Николаевич. И мысли не было о смене трудо-
вого адреса. От добра добра не ищут!

Любимое занятие — рыбалка

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИИ
Суть профессии: управление 
многотонным карьерным самосвалом
Функциональные обязанности: 
вывозить породу и руду с карьера, 
следить за показаниями компьютеров 
и электронных приборов, 
поддерживать хорошее техническое 
состояние автомобиля
Сфера деятельности: 
золотодобывающая промышленность
Необходимые личные качества: 
стрессоустойчивость, 
внимательность, аккуратность, 
ответственность
Особенности профессии: длительные 
смены, порой до 12 часов в сутки, 
огромная психологическая нагрузка, 
постоянная концентрация внимания.

БЛИЦ

Если одна книга, то… «Порт-Артур» 
Александра Степанова.

Если одно место на земле, то… дача.

Если одно блюдо, то…
блины со сметаной, которые печет 
жена.

Если счастье, то…
Мне всегда чего-то не хватает, как 
в песне. Чем больше есть, тем больше 
не хватает.

Если мечта, то…
Чтобы в семье все были здоровы. Внучка 
бы выучилась. И чтобы не стариться!

Если прямо сейчас включить музыку, 
то это будет... шансон, песни о жизни.

120 человек, 140 уникальных костюмов, 
82 м³ реквизита, что можно сравнить с 
объемом однокомнатной квартиры, и почти 
полсотни музыкальных инструментов. 
Красноярский музыкальный театр готовится 
к выступлению на сцене академического 
театра им. Моссовета в Москве в рамках 
конкурсной программы Национальной 
театральной премии «Золотая Маска».
26 февраля труппа театра покажет искушенной москов-
ской публике мюзикл «Винил» композитора Евгения За-
гота и режиссера Николая Покотыло. «Самый музыкаль-
ный» поборется за главную театральную награду страны 
сразу в шести номинациях: лучший спектакль в жанре 
оперетта/мюзикл, работа дирижера (Валерий Шелепов), 
работа режиссера (Николай Покотыло), работа компо-

зитора (Евгений Загот), работа художника (Юрий На-
местников), лучшая женская роль (Мария Селиверстова).
«То, что театр выдвинут в стольких номинациях — это 
уже успех, показатель, что мы все делаем правильно, — 
отмечает главный режиссер театра Николай Покотыло. 
— Сейчас идет большая подготовительная работа: ар-
тисты репетируют, цеха занимаются организационной 
частью. Нужно отправить в Москву больше сотни испол-
нителей и около тонны оборудования — это кропотливая 
и тяжелая работа, в которой задействован весь коллек-
тив. Тем временем и в театре им. Моссовета готовятся 
к нашему приезду: подготавливают сцену, оркестровую 
яму, устанавливают световой экран и акустическое 
оборудование».

СЦЕНА И ЦЕННОСТИ

«Мы должны 
прокричать, 
что мы есть!»

Поездка в Москву — первые большие гастроли театра 
за несколько лет. В столицу отправится практически 
вся труппа: солисты, хор, балет, оркестр, костюмеры, 
администраторы, работники сцены, а также большая 
автомобильная фура с костюмами и реквизитом. Кроме 
этого в столицу полетит несколько десятков музыкаль-
ных инструментов. Для некоторых даже пришлось спе-
циально откупать дополнительные места в самолете.
Напомним, мировая премьера спектакля состоялась 
на сцене Красноярского музыкального театра 26 июня 
2018 и сразу полюбилась зрителям. В ноябре постанов-
ку оценили и эксперты «Золотой Маски».
«Винил» — мюзикл о свободе в несвободном обществе, 
конфликте власти и субкультуры. Это музыкальный 
баттл железного марша и свободного рок-н-ролла. Дей-
ствие спектакля происходит в СССР в конце 50-х — вре-
мя, когда быт коммуналки соседствовал с яркой культу-
рой стиляг, а комсомольцы играли джаз и записывали 
пластинки «на костях» под носом у КГБ.

«Полюс Красноярск» является спонсором 
Красноярского музыкального театра в год 
его 60-летия и генеральным спонсором ин-
тернет-трансляции мюзикла «Винил» со 
сцены театра им. Моссовета во время его 
показа в Москве в рамках конкурсной про-
граммы «Золотая маска».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что зашифровано 
в номере карты

Ваш выбор?
ТЕСТ

«День Красной Армии», «День Советской Армии и Военно-морского флота», 
«День защитника Отечества»… Об истории праздника 23 февраля и современных 
традициях — читаем ниже.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА 
История праздника 23 февраля уходит корнями к послереволюционному 1918 году, ко времени появления 
Красной Армии. На самом деле, декрет о создании Красной Армии был подписан 28 февраля. Почему же 
праздником было провозглашено именно 23? По одной из официальных версий, 23 февраля 1918 года была 
одержана блистательная победа Красной Армии над немецкими войсками под Нарвой и Псковом. Однако 
эту версию на сегодняшний день считают мифом, так как подтверждений этому героическому событию 
Первой Мировой войны обнаружено не было. Получается, что дата была выбрана практически случайно.

Мы привыкли считать, что в любой ситуации существует 
только два вида решений — правильное и неправильное. 
Однако наш тест совсем не про это. Вы не можете выбрать 
«неправильный» ответ, потому что все они верны.

ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
1. Выключить кипящий чайник
Если вы выбрали чайник, это может означать, что вы натура горячая и 
вспыльчивая. Вы быстро и без малейших колебаний принимаете решения, 
и ничто не способно остановить вас на пути к цели.
Вы можете быстро уставать от монотонных занятий. Также вы заботитесь 
о собственной безопасности и не любите сюрпризов. Вам проще следовать 
четкому плану, который не предполагает каких-либо неожиданностей.
2. Ответить на телефонный звонок
Выбор этого варианта может говорить о том, что вы сосредоточенный 
и дипломатичный человек. Вам сложно принимать ошибки других 
людей. Вас можно охарактеризовать как делового человека, способного 
управляться с несколькими задачами одновременно.
Вам легко дается общение с людьми. В целом можно сказать, что вам 
нравится заводить полезные знакомства и находиться в центре внимания.
3. Успокоить плачущего ребенка
Если первым делом вы постараетесь успокоить ребенка, то вы, вероятнее 
всего, уравновешенная и предприимчивая личность. Вам нравится 
помогать окружающим, и вы готовы пожертвовать собой во имя других. 
Вы семейный человек и цените взаимоотношения между людьми.
Одиночество вас пугает, вам важно, чтобы рядом всегда кто-нибудь был. 
На ваш взгляд, лучше провести вечер дома в кругу семьи, чем на шумной 
вечеринке в баре.
4. Запретить собаке грызть диван
Если вы решили сначала отогнать собаку от дивана, то можно заключить, 
что вы не выносите беспорядка в любом смысле: как в доме, так и в жизни. 
Для вас важно держать все под контролем.
Вы не успокоитесь, пока все не встанет на свои места. Вы придаете большое 
значение материальным ценностям и социальному статусу. Как правило, вы 
знаете ответы на все вопросы и не теряетесь в любой ситуации.

ГОЛОВОЛОМКА
Найдите ошибку художника
Если окунуться в ностальгию и вспомнить те времена, когда в доме было полно 
газет, то легко добраться мыслями до «детской странички» с головоломками и 
задачками: найдите отличия, выйдите из лабиринта, сопоставьте предметы с их 
владельцами и все в таком духе. И пусть страничка была детской, но задания 
полезны и для взрослых. Все потому, что человеческий мозг не терпит лени. 
Как только мы позволяем ему расслабиться хотя бы на день, потом сложно 
взять себя в руки и вновь начать трудиться.
Не стоит загружать себя ежедневными тяжелыми задачами, но вот устраивать 
хотя бы пятиминутные тренировки для мозга — отличная привычка, которой 
многим не хватает. Сегодня предлагаем справиться с одним заданием на 
внимательность. Нужно посмотреть на картинку и на ее отражение, а потом 
понять, где художник допустил ошибку. 
Можно засечь время, чтобы лучше оценить свою продуктивность. 

23 февраля: 
история праздника 

НАШИ ТРАДИЦИИ

Итак, из попытки № 4 мы узнали, что ни одна из цифр числа 738 не подходит, 
значит, мы сразу же можем исключить их. Из первых двух попыток мы тоже 
узнали, что это не 8, значит, правильная цифра, расположенная в правильном 
месте, это 2. То есть на этот момент код выглядит так: **2.
Попытка № 3 говорит нам, что следующая правильная цифра — 0. Но мы зна-
ем, что она не может быть ни на втором месте, ни на третьем. Так что теперь 
нам осталось угадать всего одну цифру: 0*2.
Снова посмотрев на попытку № 2, мы видим, что из всех цифр нам подходит 4.
Выходит, секретный код — 042!О

ТВ
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З 

№
 4

Номер банковской карты — не случайный набор цифр, а специальный код 
с защитой от ошибочного ввода. Рассказываем, как это работает.

Первая цифра номера — идентификатор пла-
тежной системы. Например, MasterCard обо-
значается цифрой 5, Visa — 4, Maestro — 3, 5, 6, 
American Express — 3, МИР — 2, а China Union 
Pay — 6. 
По следующим 5 цифрам вы можете узнать, что 
это за карта и откуда она: в них зашифрованы 
название банка, страна, тип карты (кредитная, 
дебетовая, предоплаченная) и ее категория 
(Maestro, Classic, Gold, Platinum, World). 
Все вместе первые 6 цифр — это БИН, или бан-
ковский идентификационный номер. У одного 
эмитента — один и тот же БИН для всех карт 
одного типа и категории. 
Следующие за БИНом цифры, кроме самой 
последней — это идентификатор карты. В нем 

банк кодирует условия обслуживания карты, 
номер клиента и какие-то специфические 
детали (например, номер телефона у банка 
или филиал выдачи). Этот номер уникален, 
поэтому часть его цифр всегда закрывают 
звездочками. Длина номера карты может раз-
личаться (обычно от 13 до 19 цифр) в зависи-
мости от того, сколько информации в него 
зашито. 
Последняя цифра номера карты называется 
контрольной. Она высчитывается из преды-
дущих цифр по алгоритму Луна (по имени его 
изобретателя, Ганса Луна). В сервисах, исполь-
зующих номер карты, контрольная цифра по-
зволяет убедиться, что номер введен верно — и 
такая карта существует. Если вы ошиблись в 
паре цифр, деньги не уйдут в никуда. Кроме 
банковских карт, алгоритм Луна используют в 
кодах социального страхования, серийных но-
мерах SIM-карт, некоторых дисконтных картах 
и даже специальных номерах железнодорож-
ных вагонов РЖД.
Схема, по которой формируется номер карты, 
одинакова для всех платежных систем. Двух 
карт с одинаковыми номерами не существует. 
Когда банковская карта заканчивается, вы по-
лучаете новую с новым уникальным номером. 
Старый номер отправляется на заслуженный 
отдых и больше не используется для выпуска 
новых карт.
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20 ФЕВРАЛЯ
Барыбин Михаил Анатольевич, заместитель начальника цеха 
КИПиА УЗИФ ОГОК.

Судницына Галина Юрьевна, геолог геологоразведоч-
ной службы ОГОК.
Челядко Казимир Иосифович, комендант отдела 
управления жилищным фондом управления инфраструк-
туры ОГОК.

21 ФЕВРАЛЯ
Болдырь Максим Сергеевич, инженер по безопасности дви-
жения отдела промышленной безопасности управления охраны 
труда и промышленной безопасности дирекции по охране тру-
да, промышленной безопасности и экологии.
Кулипанов Виталий Анатольевич, инженер по проектно-
сметной работе отдела эксплуатации и ремонта зданий и соору-
жений ремонтно-строительного управления ОГОК.
Лабышев Максим Михайлович, геодезист геодезической 
группы отдела главного маркшейдера ОГОК.
Нетребко Роман Александрович, инженер по метрологии 
отдела метрологии. 

Стагис Станислав Генрихович, главный маркшейдер 
отдела горного планирования и моделирования Рудоу-
правления ОГОК.

22 ФЕВРАЛЯ
Андросов Артем Сергеевич, горный мастер карьера «Восточ-
ный» буровзрывного цеха Рудоуправления ОГОК.
Белов Евгений Борисович, геолог карьера «Благодатный» 
геологической службы Рудоуправления ОГОК.
Попсуев Михаил Валерьевич, начальник производственно-
технического отдела операционной дирекции.
Рогов Павел Владимирович, мастер смены участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Россик Алексей Юрьевич, горный мастер карьера «Восточ-
ный» буровзрывного цеха Рудоуправления ОГОК.
Хван Анатолий Викторович, инженер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Чернышевский Иван Владимирович, инженер группы ком-
плектации оборудования и материалов отдела капитального 
строительства управления по сопровождению проектов дирек-
ции по управлению проектами и строительству.
23 ФЕВРАЛЯ
Галле Алексей Олегович, инженер-лаборант группы химиче-
ского экспресс-анализа пробирно-аналитической лаборатории 
дирекции по техническому контролю.
Гальков Алексей Владимирович, начальник столярного 
участка ремонтно-строительного цеха ремонтно-строительного 
управления ОГОК.
Истомин Алексей Вячеславович, экономист планово - эконо-
мического отдела дирекции по экономике и финансам.
Каратай Александр Александрович , заместитель главного 
инженера ЗИФ ОГОК.
Любченко Владимир Николаевич, мастер производственного 
обучения (супервайзер) группы производственного обучения по 
горному направлению дирекции по персоналу.
Тетерич Анна Юрьевна , ведущий инженер инжиниринговой 
группы отдела проектирования и экспертиз управления по со-
провождению проектов дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Токарев Василий Васильевич, начальник ТЭЦ № 2 энергоце-
ха ОГОК.
24 ФЕВРАЛЯ
Кузнецов Сергей Евгеньевич, фельдшер здравпункта дирек-
ции по охране труда, промышленной безопасности и экологии.
Мастикова Анастасия Борисовна, ведущий специалист от-
дела контроля текущих инвестиционных проектов.
Петрович Юрий Александрович, инженер-лаборант группы 
химического экспресс-анализа пробирно-аналитической лабо-
ратории дирекции по техническому контролю.
Слюнькова Инна Павловна, старший специалист по охране 
здоровья дирекции по охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии.
Шаяхметов Роман Тахирович, старший мастер по ремонту 
технологического оборудования службы энергообеспечения 
ЗИФ ОГОК.
Жуковский Григорий Юрьевич, инженер-энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ФЕВРАЛЬ
22 февраля, пятница
20:00–21:40 
«Цельнометаллическая оболочка» (1987 г.)
Режиссёр: Стэнли Кубрик 
Классика антивоенного кино. Шикарные 
диалоги, которые после выхода фильма 
буквально сразу были разобраны 
на цитаты.

МАРТ
1 марта, пятница
20:00–21:20
«Сёстры» (2017 г.)
Режиссёр: Сергей Бодров 
Картина, ставшая единственной 
режиссёрской работой Сергея 
Бодрова-младшего, получила Гран-при 
кинофестиваля «Кинотавр» за лучший 
дебют и была отмечена дипломом жюри 
фестиваля за лучший актерский дуэт.

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

Первый раз День Красной Армии отмечали 23 февраля 1919 года, затем два года праздник не от-
мечался из-за тяжелого положения в стране. С 1922 года День Красной Армии и Флота отмечался 
уже ежегодно.
Подарки друг другу никто не дарил — праздничные мероприятия ограничивались митингами. Пер-
вым подарком в истории праздника 23 февраля можно считать медаль, выпущенную в 1938 году к 
юбилею Красной Армии.
Во время Великой Отечественной Войны День Красной Армии и Флота был признан и политиками 
других стран. И.В. Сталин получал в этот день поздравления от глав государств-союзников. В этих 
поздравительных телеграммах особо отмечались «непревзойденные военные достижения Красной 
Армии».
1946 год стал очередной вехой в истории праздника — он был переименован в День Советской 
Армии и Военно-морского Флота. Как и ранее, в этот день проводились митинги и торжественные 
мероприятия.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Современное название праздника День защитника Отечества утвердили в 1995 году, но в тот период 
этот день был рабочим. В общероссийский Реестр нерабочих праздничных дней День защитника Оте-
чества попал уже в 2002 году. В настоящее время мало кто задумывается о происхождении и истории 
этого праздника. Дату постепенно перестали связывать с тяготами и лишениями военного времени. 
Многие воспринимают этот день как дополнительный выходной и повод сделать приятные подарки 
всем окружающим мужчинам.
Из бывших Союзных Республик, а ныне — независимых государств, праздник отмечают в Киргизии, 
Белоруссии, Таджикистане, причем официальным выходным днем он является только в России и 
Киргизии. 

КАК ОТМЕЧАЮТ ЭТОТ ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ?
История праздника богата торжественными мероприятиями, митингами и демонстрациями, посвя-
щенными защитникам Родины. Многие люди, помнящие трагические страницы нашей истории, до 
сих пор отмечают День защитника Отечества, чествуя воинов-героев. К памятникам и монументам 
возлагают цветы, в некоторых школах проводят тематические уроки и открытые мероприятия, устра-
ивают просмотры фильмов на военную тематику.
И все же в этот день чествуют не только военных. По сложившейся традиции, 23 февраля в нашей 
стране поздравляют всех мужчин, от мала до велика, как потенциальных защитников Отечества. Иде-
ология праздника 23 февраля на сегодняшний день такова: главное – любить свою Родину, гордиться 
ей, помня о былой воинской славе, и в случае необходимости уметь защитить ее.
По традиции, 23 февраля женщины дарят подарки мужчинам: любимым, друзьям и коллегам, отцам 
и сыновьям. 
И, конечно, не скупятся на добрые слова и пожелания, поздравляя своих мужчин! Благодарят их за 
доблесть, отвагу и мужественность, которые могут проявляться не только на поле боя, но и в самой 
обыденной будничной жизни.

По сложившейся традиции, 23 февраля в нашей стране поздравляют 
всех мужчин, от мала до велика, как потенциальных защитников 
Отечества. Идео логия праздника 23 февраля на сегодняшний день 
такова: главное — любить свою Родину, гордиться ей, помня о былой 
воинской славе, и в случае необходимости уметь защитить ее.

В какой московский объект 
войдет всё золото, добытое 
человечеством до сих пор?
За всю историю человечества было до-
быто 172 000 тонн золота (по состоянию 
на конец 2016 года), причем половина 
этого количества — в ЮАР. Если отлить 
его в единый слиток, получится куб со 
стороной всего 21 метр — он, напри-
мер, легко бы вместился целиком в 
спорткомплекс «Олимпийский». А ко-
личество железа, равное всему добыто-

му человечеством золоту, извлекается 
из недр земного шара примерно за 45 
минут.

Чем занимаются жители 
высочайшего города в мире?
Высочайший город мира — Ла-Ринконада 
в Перу — расположен на высоте 5 099 
метров над уровнем моря. Здесь живут 
30 000 человек, большая часть которых 
занята добычей золота. Многие шахте-
ры работают бесплатно в течение меся-
ца, а в последний день им разрешается 
взять столько руды, сколько они могут 
унести на своих плечах. При этом еще 
неизвестно, будет ли в руде золото или 
нет. Однако Ла-Ринконада еще не самое 
высокое постоянное поселение на Зем-

ле. Существует две индийских деревни, 
которые находятся на высотах 5 170 и 5 
219 метров.

15 марта, пятница
20:00–21:40
«Кулак» (1978 г.)
Режиссёр: Норман Джуисон 
Играет Сильвестр Сталлоне, и что 
показательно, почти не дерется. Фильм 
про выбор. Интересная драма, действие 
которой начинается в 1930-е в США.

22 марта, пятница
20:00–21:40 
«Тор» (2017 г.)
Режиссер: Кеннет Брана 
Могучего Тора в качестве наказания 
отправляют в ссылку на Землю, лишают 
сил и заставляют жить среди обычных 
людей.

29 марта, пятница
20:00–21:40
«Время первых» (2017 г.)
Режиссер: Дмитрий Киселёв 
Фильм про полет в космос двух советских 
космонавтов: Павла Беляева и его 
напарника — Алексея Леонова.

Об изменениях в Киноафише 
мы сообщим вам дополнительно.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТ 98 575 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 63 409 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ОТ 75 100 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  ОТ 71 403 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 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

Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus


