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 ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

Пристегните ремни. 
Будет жарко!
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ИТОГИ

Финансовые результаты 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ПАО «Полюс» (Лондонская 
и Московская биржи — PLZL) 
(«Полюс», «Компания» или, со всеми 
дочерними предприятиями, 
«Группа») публикует промежуточные 
неаудированные финансовые 
результаты за 1 квартал 2018 года.

Основные финансовые 
результаты
• Объем реализации золота в 1 квартале 

2018 года составил 459 тыс. унций, сокра-
тившись на 23 % по сравнению с 4 квар-
талом 2017 года или на 6 % по сравнению 
с 1 кварталом 2017 года. Общий объем 
реализации золота включает 13 тыс. ун-
ций золота в концентрате с Олимпиады.

• Выручка составила $617 млн, снизив-
шись на 17 % по сравнению с $743 млн 
в 4 квартале 2017 года и увеличившись 
на  1 % по  сравнению с  1  кварталом 
2017 года. Снижение в квартальном 
сопоставлении вызвано сокращением 
объема реализации (включая флото-
концентрат) на фоне снижения произ-
водства золота (аффинированное золо-
то и золото в концентрате) по сравне-
нию с предыдущим кварталом на 13 % 
в связи с увеличением запасов на аф-
финажном заводе и промплощадке.

• Общие денежные затраты (ТСС) Груп-
пы выросли на 18 % до $383 на унцию 
против $324 на  унцию в  4  квартале 
2017  года или  на  1 % по  сравнению 
с 1 кварталом 2017 года. Рост в квар-
тальном сопоставлении был в первую 
очередь связан с уменьшением объема 
реализации золота и флотоконцентрата 
в отчетном периоде в сочетании с ро-
стом цен на топливо и тарифов на элек-
троэнергию. Дополнительное влияние 
на этот показатель оказали увеличение 
затрат на расходные материалы и укре-
пление российского рубля. В 1 квартале 
2018 года Полюс после запуска проекта 
по переработке руды с высоким содер-
жанием сурьмы получил первые объ-
емы сурьмяного концентрата. Поставок 
сурьмяного концентрата иностранным 
покупателям до мая 2018 года не было, 
и показатель TCC за 1 квартал 2018 года 
не отражает эффект от реализации дан-
ного попутного продукта. Вместе с тем 
совокупные денежные затраты на про-
изводство и  поддержание  (AISC) уве-
личились по сравнению с 4 кварталом 
2017 года на 3 % и на 17 % по сравнению 

с 1 кварталом 2017 года, составив $684 
на унцию.

• Скорректированный показатель 
EBITDA снизился на 17 % в кварталь-
ном сопоставлении и вырос на 1 % в го-
довом, составив $387 млн. Причиной 
сокращения по  сравнению с  преды-
дущим кварталом явилось снижение 
объема реализации. Рентабельность 
по скорректированному показателю 
EBITDA не изменилась, составив 63 %.

• Прибыль за  период сократилась 
до $244 млн, снизившись по сравнению 
с 4 кварталом 2017 года и 1 кварталом 
2017 года на 9 % и 51 % соответственно, 
что частично обусловлено снижением 
операционной прибыли и  эффектом 
неденежных статей, таких как прибыль 
от инвестиций и переоценка стоимости 
производных финансовых инструментов, 
а также прибыль от курсовых разниц.

• Скорректированная чистая прибыль 
по сравнению с предыдущим кварта-
лом снизилась на 8 % и увеличилась 
на 10 % по сравнению с 1 кварталом 
2017 года, составив $223 млн.

• Положительный чистый операци-
онный денежный поток в  1  кварта-
ле 2018 года составил $261 млн про-
тив $344 млн в 4 квартале и $282 млн 
в 1 квартале 2017 года.

• Капитальные затраты составили 
$182 млн, снизившись на 35 % в квар-

тальном сопоставлении, но увеличив-
шись на  39 % в  годовом. Снижение 
в  квартальном сопоставлении отра-
жает более низкий уровень капиталь-
ных затрат на всех бизнес-единицах 
Группы, а также снижение капиталь-
ных затрат на  поддержание произ-
водства на  Олимпиаде, Вернинском 
и Куранахе.

• Объем денежных средств и их эквива-
лентов на 31 марта 2018 года составил 
$1 095 млн, снизившись с $1 204 млн 
на 31 декабря 2017 года и $1 487 млн 
на 31 марта 2017 года на фоне досроч-
ного погашения нескольких кредит-
ных линий.

• Чистый долг практически не изменился, 
составив на конец 1 квартала 2018 года 
$3 079 млн против $3 077 млн на конец 
4 квартала 2017 года. Этот показатель 
на конец 1 квартала 2017 года составлял 
$3 128 млн.

• Отношение чистого долга к скорректи-
рованному показателю EBITDA на ко-
нец 1 квартала 2018 года по сравнению 
с концом предыдущего квартала не из-
менилось, составив 1,8x, снизившись 
при этом с 2,0x по состоянию на конец 
первого квартала 2017 года.

Основные операционные 
результаты
• Общий объем производства золота со-

ставил 507  тыс. унций, снизившись 
в квартальном сопоставлении на 13 % 
и увеличившись на 12,6 % в годовом.

• Объем добычи руды составил 
8 821 тыс. т — на 12 % меньше показа-
теля предыдущего квартала и на 2 % 
больше, чем в 1 квартале 2017 года.

• Объем переработанной руды увели-
чился на 9 % в квартальном сопостав-
лении и на 28 % в годовом, достигнув 
8 492 тыс. т.

Спецпроект газеты 
«Наш Красноярский 
край»
Наш край можно уверенно назвать театральным регионом: 
даже в отдаленных территориях с начала прошлого века 
существуют театры, постепенно превратившиеся 
из любительских в профессиональные. 

Зачем в провинциальном театре ставят Чехова и Островского? Поче-
му независимо от социального статуса и культурного багажа человек, 
приходя в театр, понимает, о чем «Гамлет» и кто «Идиот»? Помочь 
поддержать муниципальные театры, рассказать об успехах извест-
ных коллективов и первых шагах малоизвестных — задача проекта 
«СЦЕНА И ЦЕННОСТИ». 
Заходите на сайт газеты Наш Красноярский край http://gnkk.ru, про-
ект «СЦЕНА И ЦЕННОСТИ» и знакомьтесь с новостями творческих 
коллективов, репертуарными планами, конкурсами, интервью и, 
конечно, театральными историями.
Проект выходит при поддержке АО «Полюс Красноярск»

В курсе

Павел Грачев, генеральный директор ПАО  «Полюс», прокомментировал:
— Реализация всех основных проектов идет в соответствии с графиком.
Наталкинский ГОК продолжает наращивать свою производительность и в насто‑
ящий момент работает на уровне выше 80 % от проектной мощности, опережая 
первоначальный график. Мы также достигли прогресса в реализации программы 
буровых и проектных работ на Сухом Логе, одновременно повышая эффективность 
наших действующих активов.
Мы сохраняем прогноз производства на 2018  год на уровне 2,375‑2,425 млн  унций.

ÑÖÅÍÀ 
è ÖÅÍÍÎÑÒÈ

СПЕЦПРОЕКТ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

1000 кайдзен от сервисных служб
На сегодняшний день от сервисных 
служб поступило более тысячи 
предложений по улучшению.

Начиная с 2014 года на территории Олим-
пиадинского ГОК ведется активная работа 
по внедрению Производственной Систе-
мы «Полюса», включающая в себя множе-
ство инструментов бережливого производ-
ства, направленных на улучшение опера-
ционной эффективности всех технологи-
ческих процессов. Одним из важнейших 
инструментов бережливого производства, 
как в мировой практике, так и в Произ-
водственной Системе «Полюса» является 
подача предложений по улучшениям.
Количество поданных предложений по-
казывает вовлеченность персонала в про-
цесс непрерывных улучшений. По дан-
ному показателю оценивается зрелость 
бережливого производства в Компании. 
На сегодняшний день от сервисных служб 
(в данный момент это — механики, энер-
гетики и служба КИПиА, но постепенно 
Производственная Система охватит и все 
остальные подразделения) поступило бо-
лее тысячи предложений по улучшению. 
Это говорит о том, что большинство со-
трудников заинтересованы как в собствен-
ном развитии, так и в развитии Компа-
нии. С  каждым годом растет качество 
подаваемых предложений. Наблюдается 
всё большая заинтересованность в продви-
жении улучшений со стороны рабочих. 
Так, на данный момент соотношение по-
данных предложений от РСС и рабочих со-
ставляет почти 50 % на 50 %, хотя по итогам 
2017 года оно составляло 70 % на 30 %.
Для повышения вовлеченности всего персо-
нала АО «Полюс Красноярск» в подачу пред-
ложений по улучшению каждое полугодие 

проводятся конкурсы — лотереи с огром-
ным количеством ценных подарков. Бли-
жайший такой конкурс, посвященный Дню 
металлурга, состоится в июле 2018 года.

По статистике предложения 
по улучшению направлены на:
1. Снижение напряженности работ — 

около 25 %.
2. Улучшение условий труда — около 20 %.
3. Безопасность выполнения работ  — 

около 15 %.
Значительная часть предложений на-
правлена на увеличение коэффициента 
технической готовности и коэффициен-
та использования оборудования путем 
исключения аварийных остановок.
Так сложилось, что в  юбилейном, ты-
сячном, предложении формата кайдзен 

решалась проблема исключения ава-
рийных остановок конвейеров по при-
чине заклинивания РДКС (реле-датчик 
контроля скорости). Автор предложил 
перенести место расположения прибо-
ра и использовать более современные 
датчики скорости конвейерной ленты 
Siemens milltroniks.
Инициатором данного кайдзен-пред-
ложения стал сотрудник цеха КИПиА 
на  участке ОРПиОР-3  — электрогазос-
варщик Алексей Сергеевич Тырышкин. 
Это предложение успешно реализовано, 
проблема решена, и  сегодня прорабаты-
вается возможность тиражировать пред-
ложение на всех фабриках ОГОК. 
Алексей Тырышкин работает в «Полюсе» 
10-й год, на его счету 10 утвержденных 
рацпредложений.

Поданные Алексеем 
предложения касались:
1. Улучшения работы и обслуживания 

оборудования.
2. Снижения простоев.
3. Уменьшения трудоемкости процесса 

технологов-аппаратчиков.
4. Снижения травматизма.
Самое значимое, на взгляд Алексея, пред-
ложение находится еще на рассмотрении 
мастера и  руководства. Предложение 
представляет собой упрощение  способа 
обслуживания весовой на 17 конвейере. 
Для того, чтобы упростить обслуживание 
весов, а именно — тарирование весов, 
взвешивающих руду, Алексей и коллеги 
предлагают поставить барабан, который 
поможет безопасно спускать тарировоч-
ную цепь.  Сейчас цепь спускается кра-
ном, что занимает много времени и тре-
бует много рабочих рук.
Алексей стал принимать участие в Про-
изводственной Системе с самого начала. 
Он говорит, что участвовать в системе 
улучшений логично: «Ведь мы здесь ра-
ботаем и делаем нашу работу удобнее 
для себя же и для наших товарищей». 
В настоящий момент все инициативные 
сотрудники награждаются премией. В за-
висимости от качества поданного пред-
ложения по улучшениям сотрудник мо-
жет получить до 6 тысяч рублей за одно 
предложение.
Призываем всех сотрудников нашего 
коллектива присоединяться к системе 
подаче предложений,  ведь это интерес-
но, полезно и выгодно! 

Подготовлено при содействии дирекции 

по операционной эффективности 

АО «Полюс Красноярск»

ТЕАТР

О подвиге ради любви
Лирическую сказку «Стойкий 
оловянный солдатик» 
в Красноярском театре кукол 2 июня 
посмотрели дети сотрудников 
АО «Полюс Красноярск»

«Стойкий оловянный солдатик» — это ро-
мантическая сказка о подвиге ради люб-
ви, поставленная режиссером С. Дорож-
ко по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена. 
В спектакле рассказчики Ганс и Марта 
(брат и сестра), через классический сю-
жет сказки Андерсена поделились со зри-
телем историей появления в их семье не-
обычной реликвии — маленькой броши 
в виде изящного оловянного сердечка.
Сказка была рассчитана на ребятишек воз-
растом 5 лет и старше, которые пришли 
в театр со своими родителями. Небольшой 
зал был полон. С замиранием сердца следи-

ли юные зрители за разворачивающимся 
сюжетом. Спектакль длился всего 40 ми-
нут, но игра актеров и их профессионализм 
вызывали восхищение, они с легкостью 
донесли основную мысль даже до самых 
маленьких зрителей. Яркие декорации, 
красивые куклы и отличное музыкальное 
сопровождение не могли не понравить-
ся. В представлении были использованы  
разнообразные формы традиционной теа-
тральной куклы — «планшетные», теневые 
(цветные и силуэтные), «маппет» (куклы 
с открывающимся ртом). Действие сопро-
вождала классическая музыка: «Детский 
альбом» П. И. Чайковского и «Карнавал жи-
вотных» Ш.-К. Сен-Санса. Спектакль был 
оформлен в стиле модерн конца XIX века.
Спектакль «Стойкий оловянный солда-
тик» произвел очень приятное впечатле-
ние и на родителей, и на детей. 

В курсе
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Пристегните ремни. Будет жарко!
1 июня на Олимпиадинском 
ГОК состоялся праздник 
под названием «Кибер 
WEEKEND», главными героями 
которого стали сотрудники 
компании «Полюс», компаний-
партнеров и подрядных 
организаций. 

Весь вечер на спортплощадке парал-
лельно с  концертной программой 
работало несколько фуд-зон, раз-
влекательных локаций и фотопло-
щадок, объединённых в  этот раз 
постапокалиптичной кибер-идеей. 
Фантастический финал мероприя-
тия —  подведение итогов конкурса 
костюмов в стиле фильма «Безумный 
Макс», победитель которого получает 
путевку на отдых. 
Чтобы почувствовать необычную ат-
мосферу праздника, были выставле-
ны тематические фотолокации, при-
чудливые автомашины, загадочные 
персонажи, а стадион превратился 
в  настоящий кибер-мир. Участни-
ки конкурса костюмов, кстати, так 
и  ходили в  своих костюмах среди 
обычных работников «Полюса». Не 
всех можно было узнать, а сколько 
ушло времени и реквизита на вопло-
щение, можно только догадываться.
К финалу на улице шел дождь, но 
люди от него не прятались, каждый 
поддерживал своего кандидата и кол-
легу. Шумом, криками и  свистом. 
Ведущему было очень сложно опре-
делить победителя, лидеров было 
несколько, шуму — много, а приз — 
очень серьезный. Победил в конкур-
се костюмов аппаратчик-гидрометал-
лург с ГМО-3 Ажигалиев Нургали Ко-
нымович. Правда, Нургали говорит, 
что своей победой он обязан своим 
коллегам, а костюм они делали всем 
коллективом. Каска оказалась рабо-
чей каской, щупальца как у «Чужо-
го» — проводами, шипы — болтами, 
электронные чипы — разобранным 
приемником, бомбочки — баллон-
чиками из-под реактивов. А все вме-
сте — это костюм, владелец которого 
и получил 80 тысяч рублей на отдых.
Праздник прошел под девизом «По-
люс» — это люди, которые могут всё!

Фоторепортаж
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Пристегните ремни. Будет жарко!
Фоторепортаж

Виктор Карпов, директор ОГОК:

Уважаемые коллеги, за 5 месяцев текущего 
года мы с вами в очередной раз доказали 
свой профессионализм. Мы выполнили ряд 
задач, поставленных перед нами руковод‑
ством, а именно: запустить на полную 
мощность наше высокопроизводительное 
оборудование, часть которого мы монтиро‑
вали в прошлом, часть монтируем в этом 
году, это WK‑35 и WK‑20.  Фактически мы 
вывели его на рекордную производитель‑
ность: WK‑35 на 1 миллион кубометров 
в марте  и WK‑20 на 800 тысяч кубометров 
в апреле. Мало какие предприятия дости‑
гают таких цифр, обычно эти цифры равны 
600‑700 тысяч кубов, максимум. Также мы 
запустили БИО‑4 в эксплуатацию. Разогнали 
ЗИФ‑4, еще два года назад мы думали, что 
достичь таких объемов невозможно. Сегод‑
ня одна линия перерабатывает фактически 
от 500 до 560  тонн в час. 

Все, о чем я говорю — это ваша заслуга. 
Спасибо Вам большое за профессионализм!

Победитель конкурса костюмов — Нургали 
Ажигалиев
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УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Если я долго не беру трубку, то, 
скорее всего, я жду припева.

* * *
Фраза: «Я тебя никогда не забуду» 
звучит нежно и ласково. А вот 
слова: «Я тебя запомнил» — уже 
как-то угрожающе.

* * *
Если человек не следит за со-
бой, значит, он ни в чем себя не 
подозревает.

* * *
— У нас в подъезде крысы раз- 
велись!
— А я никогда и не верил в их 
отношения!

* * *
Когда женщине-повару пред-
ложили руку и  сердце, в  голо-
ве у  нее промелькнула пара 
рецептов.

* * *
Почему мы посылаем в космос 
самых высоких и  красивых, 
а инопланетяне к нам одних уро-
дов с зелеными ушами?

* * *
— Капитан, у меня две новости!
— Боцман, не тяни, начинай 
с хорошей.
— У нас на борту ни одной крысы!

* * *
— Ну, дочери мои любимые, 
что привезти вам из  стран 
заморских?
— Зашибись! То есть мы не едем?

* * *
На интересной работе и сны ин-
тересные снятся.

* * *
Женщина бесконечно мо-
жет смотреть на  три вещи. 
А купить — семь.

ЕСЛИ СНАЧАЛА ТЫ УВИДЕЛ ЛИЦА, то ты экстраверт. 
Ты открыт для людей и новых знакомств, позитивен и опти-
мистичен. Вокруг тебя всегда будут люди, главное, не подпу-
скай к себе личностей с негативом, они воруют твою энергию.

ЕСЛИ ТЫ УВИДЕЛ СВЕТИЛЬНИКИ, то ты интроверт. 
Ты более замкнут в себе, предпочитаешь быть наедине с со-
бой, а не в шумных компаниях. У тебя есть настоящие друзья, 
с которыми ты с радостью проведешь время. Тебе комфортно 
и уютно дома с книгой и теплым котом. Ты умеешь ценить 
одиночество.

Кто ты — интроверт 
или экстраверт?

ТЕСТ

ОТВЕТ ИЗ №19

ГОЛОВОЛОМКА

Что на рисунке лишнее?

ФОТОФАКТ

Опасная 
переправа
Жители китайской деревни Лацими (Нуц-
зян-Лисуский автономный округ, провинция 
Юньнань), используют зиплайн* для перепра-
вы через реку Ну. Ближайший мост находится 
в 12 километрах от деревни, вот и приходит-
ся использовать такой небезопасный способ 
переправы, чтобы попасть в магазин или цер-
ковь. По данным местного населения, от 20 до 
30 деревень в регионе по-прежнему полагают-
ся на зиплайны в качестве основного средства 
переправы через реку, хотя линии не всегда 
надежны, так как они становятся скользкими 
во время дождя, и это очень опасно.

*Зиплайн, зип‑лайн — спуск с использованием 
сил гравитации по стальному канату с отры‑
вом от земли, по воздуху, с помощью специаль‑
ного устройства, использующего блоки.

СОЦИУМ

Июнь. Что нового?
Хулиганство на борту воздушного судна может грозить 
«отстранением от полетов» — с июня авиакомпании получат 
право вносить авиадебоширов в черные списки. Кроме 
того, с начала лета вступает в силу сразу несколько новых 
норм, касающихся отношений должников и кредиторов, 
а автомобилистов ждут обновление разметки и облегченная процедура оформления ДТП. 

ЕВРОПРОТОКОЛ И НОВАЯ 
РАЗМЕТКА
Пожалуй, больше всего изменений в июне ожи-
дает автомобилистов. Так, с 1 июня решено от-
менить требование об обязательном нанесении 
наклейки со знаком «Ш» на стекло автомобиля 
с шипованной резиной.
Требование ввели в конце 2017-го, после этого 
на наклейки возник ажиотажный спрос, в резуль-
тате из некоторых торговых точек они вообще 
исчезли, а в некоторых магазинах цены на них 
подскочили в разы. Новшество в итоге продер-
жалось только одну зиму — в ГИБДД решили, что 
своей функции — помогать другим водителям 
вычислять тормозной путь следующего впереди 
автомобиля — наклейка не выполняет.
Кроме того, изменятся и правила оформления так 
называемого европротокола для владельцев поли-
са ОСАГО. Теперь, если в аварии никто не постра-
дал, автовладельцам не придется дожидаться эки-
пажа ГИБДД. Достаточно будет сделать фотографии 
или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП, 
после чего машины, наоборот, нужно оперативно 
убрать с проезжей части, чтобы не мешать потоку.
Еще одна хорошая новость — лимит выплат по ев-
ропротоколу будет увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей. 
Наконец, водителям стоит быть готовыми к тому, 
что с 1 июня 2018 года в силу вступит новый го-
сударственный стандарт дорожной разметки. 
По нему на дорогах могут появиться желтые поло-
сы, запрещающие обгон, и синие, обозначающие 
направление движения на перекрестке. Появятся 
и новые обозначения — например, «вафельницы» 
для борьбы с заторами на перекрестках и знак 
заправки электрического автомобиля. Правда, 
скорее всего, массово использовать новую раз-
метку начнут еще не скоро.

ДЕБОШИРЫ НЕ ПОЛЕТЯТ
С 4 июня авиаперевозчики смогут вести собствен-
ные черные списки пассажиров, отказавшихся 
выполнять распоряжения командира экипажа 
во время рейса, хулиганивших на борту, а также 
совершавших любые действия, угрожающие без-
опасности воздушного судна. Тем, кто оказался 
в таком списке, компания в дальнейшем может 
отказать в осуществлении перелета.
Поправки в Воздушный кодекс внесли в конце 
2017 года на фоне многочисленных сообщений 
о конфликтах пассажиров с членами экипажа. 
Теперь при возникновении такой ситуации ко-
мандир воздушного судна должен будет сразу 
проинформировать руководство авиакомпании. 

Самому дебоширу, которому грозит попадание 
в черный список, еще на борту вручат офици-
альную бумагу с предупреждением за подписью 
командира экипажа.
Окончательное решение о том, будет ли в дальней-
шем «проблемному» пассажиру отказано в перевоз-
ке и на какой срок, в авиакомпании примут уже 
после завершения перелета. Оспорить его можно 
будет в суде, но если суд не встанет на сторону кли-
ента (а вероятнее всего, к тем, кого уличат в авиа-
ционном хулиганстве, в ближайшее время будут 
относиться со всей строгостью), путь на борт само-
летов этой авиакомпании хулигану будет заказан.
Исключение сделают только в случае, если у че-
ловека нет другого способа вернуться на Родину, 
кроме как на самолете. Тогда компания обязана 
будет принять его на борт.

АБОНЕНТОВ ВЫВЕДУТ ИЗ ТЕНИ
С начала лета вне закона могут оказаться кор-
поративные абоненты операторов сотовой свя-
зи. С 1 июня в силу вступают поправки в феде-
ральный закон «О связи», принятые в  рамках 
борьбы Роскомнадзора с незаконной торговлей 
SIM-картами.
Теперь пользоваться мобильной связью смогут 
только те абоненты, которые предоставили опе-
ратору достоверную информацию о себе. Опера-
торы, в свою очередь, должны будут внести эти 
данные в автоматизированную систему расчетов.
Проблема заключается в  том, что до  сих пор 
на правах анонимности сотовой связью пользо-
вались не только покупатели «серых» SIM-карт, 
но и сотрудники компаний, которые вполне ле-
гально приобрели пакет корпоративной связи 
с несколькими привязанными к нему номерами. 
Крупные операторы уже обратились к корпора-
тивным клиентам с просьбой сообщить всю недо-
стающую информацию о пользователях номеров.
Формально, любых анонимных пользователей 
операторы с начала июня должны будут просто 
отключить.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
Сразу несколько новых правил коснутся отноше-
ний между должниками и их кредиторами.
Прежде всего ужесточаются требования к оформ-
лению самих займов. Раньше заключать письмен-
ный договор с кредитором нужно было, если сам 
заем в 10 раз превышал минимальный размер 
оплаты труда. Теперь такой договор стороны 
должны будут подписать, если сумма займа со-
ставляет 10 тыс. рублей и более. Если сделка была 
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13 ИЮНЯ
Афанасьева Лариса Михай-
ловна, медицинская сестра 
здравпункта.
Егорова Полина Владими-
ровна, ведущий инженер ла-
боратории минералогических 
исследований исследователь-
ского центра.
Миненко Жанна Владими-
ровна, архивариус отдела 
проектирования и экспертиз 
управления по сопровождению 
проектов дирекции по управ-
лению проектами и строитель-
ству.
Петров Сергей Владими-
рович, старший мастер по 
ремонту технологического 
оборудования службы энергоо-
беспечения ЗИФ ОГОК.
Ташпулатова Юлия Алексе-
евна, технолог золотоизвлека-
тельной фабрики №4 ОГОК.
Чаусов Никита Владимиро-
вич, эксперт по автоматизации 
процессов технического обслу-
живания и ремонтов отдела 
главного механика. 
15 ИЮНЯ
Екименко Александр Ан-
дреевич, инженер лаборато-
рии гидрометаллургических 
процессов исследовательского 
центра.
Жуков Данил Павлович, гео-
дезист геодезической группы 
отдела главного маркшейдера 
ОГОК. 
Зиборев Иван Юрьевич, 
горный мастер карьера «Вос-
точный» буровзрывного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Капшанинов Андрей Нико-
лаевич, мастер смены отде-
ления биоокисления концен-
тратов золотоизвлекательной 
фабрики ОГОК.
Кириллина Юлия Владими-
ровна, ведущий специалист 
отдела административного 
обеспечения дирекции по 
персоналу.
Кыров Сергей Викентьевич, 
механик карьера «Благодат-
ный» ремонтной группы цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования службы главного 
механика по горному оборудо-
ванию ОГОК.
16 ИЮНЯ
Виштунц Наталия Анато-
льевна, инженер группы 
планирования закупок отдела 
материально-технического 
снабжения управления матери-
ально-технического снабжения.
Любичев Владимир Петро-
вич, руководитель проекта 
дирекции по управлению про-
ектами и строительству.
Окатов Павел Федорович, 
старший геолог геологоразве-
дочной службы ОГОК.
Постоловский Игорь Серге-
евич, инженер отдела горного 
планирования и моделирова-
ния Рудоуправления  ОГОК.
Шумаева Людмила Андре-
евна, эксперт по интеграции 
процессов налогового  учета 
группы по интеграции процес-
сов финансовых и корпоратив-
ных функций проектного офиса 
программы по внедрению инте-
грированной системы управле-
ния «Полюс Красноярск».
17 ИЮНЯ
Авсиевич Татьяна Влади-
мировна, инженер сметно-
договорной группы отдела 
капитального строительства 
управления по сопровождению 
проектов дирекции по управ-

лению проектами и строитель-
ству.
Каширин Дмитрий Михай-
лович, инженер лаборатории 
гидрометаллургических про-
цессов исследовательского 
центра.
Токаренко Александр Вале-
рьевич, операционный дирек-
тор  АО «Полюс Красноярск».
18 ИЮНЯ
Волокитин Игорь Николае-
вич, горный диспетчер Рудоу-
правления ОГОК.
Карепанов Артём Викторо-
вич, заместитель операцион-
ного директора по перспек-
тивному развитию АО «Полюс 
Красноярск».
Шадрина Анна Николаевна, 
инженер по охране труда от-
дела охраны труда управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности  дирекции по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
19 ИЮНЯ
Черняк Сергей Валериевич, 
старший мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания механослужбы ЗИФ 
Служба главного механика по 
обогатительному  оборудова-
нию операционной дирекции 
ОГОК.
20 ИЮНЯ
Алисултанова Алена Юрьев-
на, фельдшер участка «Благо-
датный» здравпункта.
Белый Александр Василье-
вич, заведующий лаборатори-
ей биотехнологии минерально-
го сырья исследовательского 
центра.
Игнатов Алексей Федоро-
вич, ведущий специалист отде-
ла администрирования  ИИТСО 
и информационной безопас-
ности дирекции по экономиче-
ской безопасности.
Кравцов Дмитрий Валерье-
вич, заместитель начальника 
планово-экономического от-
дела дирекции по экономике и 
финансам.
Пашковский Виталий Вале-
рьевич, инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
отдела главного энергетика 
ОГОК.
Сурикова Татьяна Юрьевна, 
инженер-исследователь опыт-
но-промышленной установки  
БИО.
Турко Василий, мастер по 
ремонту технологического 
оборудования участка по ре-
монту дробильно-размольного 
оборудования цеха ремонта 
технологического оборудова-
ния ремонтного управления 
службы главного механика по 
обогатительному  оборудова-
нию ОГОК.
Хобовец Евгений Алексан-
дрович, инженер-лаборант ла-
боратории минералогических 
исследований исследователь-
ского центра.
Эльдарзаде Эльяр Асиф 
Оглы, инженер-лаборант сани-
тарно-промышленной лабо-
ратории управления экологии 
дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии.
21 ИЮНЯ
Антипин Сергей Викторович, 
начальник горного участка 
карьера «Благодатный» Рудоу-
правления ОГОК.
Кулаков Дмитрий Леонидо-
вич, инженер группы управле-
ния запасами отдела матери-
ально-технического снабжения 

управления материально-тех-
нического снабжения.
Линник Александр Валерье-
вич, заместитель начальника 
отдела труда и заработной 
платы дирекции по персоналу.
Туржина Наталья Алексан-
дровна, ведущий инженер по 
патентной и изобретательской 
работе отдела науки и техно-
логии.
22 ИЮНЯ
Картун Михаил Евгеньевич, 
ведущий специалист отдела 
внутренней безопасности и 
расследований дирекции по 
экономической безопасности.
Лучук Александр Михайло-
вич, горный мастер карьера 
«Восточный» Рудоуправления 
ОГОК.
Худяков Роман Владими-
рович, ведущий специалист 
дирекции по операционной 
эффективности.
23 ИЮНЯ
Безуменко Светлана Нико-
лаевна, психолог отдела по 
социальной работе дирекции 
по персоналу.
Одаев Дмитрий Генна-
дьевич, начальник горного 
участка Кокуйского угольного 
разреза.
Помыканов Илья Валерье-
вич, горный мастер карьера 
«Восточный» буровзрывного 
цеха Рудоуправления ОГОК.
Пустынников Игорь,  ве-
дущий специалист отдела 
операционной эффективности 
дирекции по операционной 
эффективности.
Славков Дмитрий Влади-
мирович, инженер-лаборант 
группы химического экспресс-
анализа  пробирно-аналитиче-
ской лаборатории дирекции  по 
техническому контролю.
Соловьева Нина Юрьевна, 
эксперт по интеграции про-
цессов материально-техниче-
ского обеспечения группы по 
интеграции процессов опера-
ционной деятельности про-
ектного офиса программы по 
внедрению интегрированной 
системы управления «Полюс 
Красноярск». 
24 ИЮНЯ
Бердюгин Дмитрий Анато-
льевич, начальник группы 
производственного обучения 
по обогатительному направле-
нию учебно-курсового комби-
ната дирекции по персоналу.
Долдонов Захар Владими-
рович, мастер участка очист-
ных сооружений №1 энергоце-
ха ОГОК.
Казанцев Игорь Николае-
вич, мастер по ремонту обо-
рудования ремонтного участка 
энергоцеха ОГОК.
Цыганский Роман Андре-
евич, заместитель главного 
механика.
25 ИЮНЯ
Безнос Анета Геннадьевна, 
ведущий бухгалтер группы от-
четности отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности дирекции 
по экономике и финансам.
Ильин Станислав Сергеевич, 
руководитель группы подсчета 
запасов геологического отдела 
дирекции по геологии.
Поушев Виктор Васильевич, 
энергетик карьера «Благодат-
ный» энергослужбы Рудоуправ-
ления ОГОК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

заключена в устной форме, то подтвердить ее нужно будет, напри-
мер, выпиской из банка.
При этом, если оба участника сделки — физические лица, а общая 
сумма займа не превышает 100 тыс. рублей, он по умолчанию бу-
дет считаться беспроцентным. Если же ранее кредит был оформ-
лен под очень высокий процент в организации, кредитованием 
вообще-то не занимающейся, с лета 2018-го по решению суда такой 
процент может быть уменьшен.
Благодаря поправкам в ГК РФ граждане теперь смогут взять кредит 
в банке для того, чтобы погасить предыдущую задолженность, но 
только в том случае, если речь идет об одной и той же финансовой 
организации.
Кроме того, с 1 июня кредитор, уступивший долг третьей стороне, 
больше не несет ответственности, если долговое требование ока-
жется недействительным. Для этого, впрочем, кредитору нужно 
будет доказать, что он не знал об этом обстоятельстве.
Если же долг был приобретен на торгах, победитель аукциона 
теперь сможет добиться изменения условий договора, если после 
торгов ЦБ изменит ключевую ставку. И наконец, победитель торгов 
с 1 июня получает отсутствовавшую ранее возможность уступить 
все права и обязательства, связанные с долгом.

ПРИСЯЖНЫМ ДОБАВЯТ ДЕЛ
С июня расширится состав преступлений, которые подпадают 
под действие суда присяжных. До сих пор присяжные в России 
могли привлекаться к рассмотрению дел только в редких случаях. 
В конце 2016 года в стране был принят закон, предусматриваю-
щий внесение изменений в УК РФ для «расширения применения 
института суда присяжных» — с начала лета 2018-го эти поправки 
вступят в силу.
Так, перечень пополнят сразу несколькими статьями. В том чис-
ле об убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, по-
влекших за собой смерть потерпевшего, а также о посягательстве 
на жизнь государственных или общественных деятелей, посяга-
тельстве на жизнь сотрудников суда или правоохранительных 
органов. Попала в расширенный список и статья о геноциде.
Решение о том, воспользоваться или нет возможностью привлечь 
к рассмотрению дела суд присяжных, будет принимать сам обви-
няемый. При этом в рамках той же реформы, начавшейся в 2016 
году, количество присяжных и кандидатов в коллегию сократится: 
для районных и гарнизонных судов — до 6 и 12 человек соответ-
ственно, для вышестоящих инстанций — до 8 и 14 человек. До сих 
пор коллегия состояла из 12 человек, для ее формирования необ-
ходимо было набрать 20 кандидатов.
Эксперты указывают на то, что список остается очень ограни-
ченным: в него, например, не вошли распространенные статьи 
о кражах и мошенничестве. По мнению юристов, после вступления 
изменений в силу чаще всего к суду присяжных будут обращаться 
при слушании дел об убийстве или причинении тяжких телесных 
повреждений.

БИЗНЕС СДЕЛАЮТ ПРОЗРАЧНЕЕ
Убедиться в благонадежности контрагентов и деловых партнеров 
предпринимателям станет легче — по крайней мере, так обещают 
в Федеральной налоговой службе. В июне должен начать работу 
новый онлайн-сервис ФНС «Прозрачный бизнес».
В открытый доступ планируют выложить практически все данные 
о компаниях, не составляющие налоговую тайну. В том числе — ин-
формацию о специальных налоговых режимах, которыми пользует-
ся организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штра-
фам, а также все факты нарушения налогового законодательства.
Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие смогут уз-
нать численность сотрудников компании и общую сумму доходов 
и расходов согласно официальной финансовой отчетности.
Как подчеркивают в ФНС, всё это даст возможность не только 
изучить подноготную партнеров по бизнесу, но и проверить «на-
логовый имидж» собственного предприятия.

Источник: Известия

Приготовление
На хлебе срезаем верхушку толщиной примерно 2 см. Максималь-
но достаем мякиш. Салями режем тонко, выкладываем на дно 
хлеба, устелив им все дно. Сверху смазываем майонезом и посы-
паем тертым сыром.  Копченое мясо режем тонкими пластинами 
и выкладываем следующим слоем. Помидор режем кружочками и 
выкладываем на мясо. Смазываем майонезом и посыпаем тертым 
сыром. Накрываем хлеб обрезанной верхушкой. Заворачиваем 
хлеб в фольгу. И ставим на 20-30 минут в разогретую до 180 гра-
дусов духовку. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ

Гигантский мегабутер
Ингредиенты
• Хлеб круглый — 1 шт.
• Салями — 150 г
• Копченое мясо — 150 г
• Помидор — 1 шт.
• Сыр твердый — 150 г
• Майонез  
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16+ 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.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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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.)
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ГИДРОГЕОЛОГ   ОТ 103 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЯ ВЕЗДЕХОДА  ОТ 68000 РУБ/МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛУБОМ  ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 43 000 РУБ./МЕС.  
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55000 РУБ/МЕС
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76000 РУБ/МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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