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Рядом с нами
Ставить цели, смотреть  
в будущее 4-5

Спорт
Волейбол, настольный теннис, 
плавание 5

Будьте здоровы!
Клещи: опасности реальные 
и мнимые 6-7

НА ОЛИМПИАДИНСКОМ ГОК ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ 
СТОЛОВАЯ № 2. ЭТО СТАЛО ПРИЯТНЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ ВСЕХ: СОТРУДНИКИ АО «ПОЛЮС» ОЦЕНИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА, А РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.      
 ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

В КУРСЕ

Философия заботы
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Философия заботы
На Олимпиадинском ГОК после капитального ремонта 
распахнула свои двери столовая № 2. Это стало 
приятным событием для всех: сотрудники АО «Полюс» 
оценили изменения интерьера, а работники пищеблока — 
функциональность и качество ремонта производственных 
помещений.

ПРОЕКТЫ 
И РЕШЕНИЯ
Реконструкция этого объекта 
общепита была начата по рас-
поряжению управляющего ди-
ректора АО «Полюс» Анатолия 
Барилюка, который на  протя-
жении всего времени ремонта 
внимательно контролировал 
этот процесс. 
Столовая была на ремонте с ок-
тября прошлого года — около 
пяти месяцев. За это время ком-
пания подрядчик «Альфа Авто» 
превратила старое здание в со-
временный комплекс. 
— Этот объект был построен 
еще в 1982 году, и с этого мо-
мента не производились ни 
модернизация, ни капиталь-
ный ремонт, только космети-
ческий, — говорит начальник 
ОСИ Антон Теплюк. — Не меня-
лись ни энергосети, ни тепло-
энергетика, ни вентиляция. 

Условия работы на  данном 
объекте были уже неприемле-
мы. Численность сотрудников 
предприятия за последние годы 
значительно выросла, и на се-
годняшний день на комбинате 
работает более 5000 человек, то 
есть единовременная нагрузка 
на объект питания составляет 
от 1000 человек на один прием 
пищи.  Необходимо было в ко-
роткие сроки сделать красивую, 
хорошую и удобную столовую 
для рабочих. 
Идея, определенная заказчи-
ком — АО «Полюс», — была ре-
ализована в  проекте, объеди-
нившем художественную мысль 
архитекторов-дизайнеров  архи-
тектурной студии «Виинапуу»  (г. 
Красноярск) и инженерные ар-
хитектурные решения специали-
стов проектного отдела АО «По-
люс».  В этом проекте продумано 
все до мелочей, дизайнеры по-

дошли к нему не только с точки 
зрения визуальной композиции, 
но и вместимости, а также эрго-
номики пространства.  Реализа-
ция проекта была начата в октя-
бре 2016 года. На ремонте было 
задействовано в  среднем еже-
месячно порядка 40-50 человек, 
на последнем этапе привлека-
лось  до 100 работников различ-
ных специальностей: отделочни-
ки, электрики, специалисты вен-
тиляционных систем.  В проект 
вложили силы и душу большое 
количество людей:  сотрудники 
отдела по эксплуатации зданий 
и сооружений (ОЭРЗиС), управле-
ния социальной инфраструкту-
ры, компании «Партнеры Крас-
ноярск», энергетики. 

ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ
Учитывая, что капитальный 
ремонт не проводился в поме-
щении почти 35 лет, с  самого 
основания столовой, переделы-
вать предстояло много. Но под-
рядчик «Альфа Авто» справился 
с поставленной задачей. 
Рабочая зона оборудована, что 
называется, по  последнему 

слову техники.  В  ходе своео-
бразного «рестайлинга» были 
демонтированы стены, полы, 
старое оборудование, водопро-
вод, вентиляция, канализация 
и пожарная сигнализация, ко-
торые в процессе капитального 
ремонта были воссозданы за-
ново, с использованием новых 
материалов и  оборудования. 

Современные системы приточ-
но-вытяжной вентиляции  по-
зволяют в режиме автоматики 
регулировать воздушное про-
странство. Дополнительно про-
работана климатическая зона, 
установлены кондиционеры. 
В процессе реализации концеп-
ции этого проекта выявилось 

очень много тех вещей, кото-
рые стали ноу-хау.  Для приго-
товления пищи в кухонных по-
мещениях установлено новое 
современное тепловое оборудо-
вание — пароконветоматы, ду-
ховые шкафы, в которых мож-
но готовить сразу по несколько 
блюд,  рабочие поверхности, 
стойка раздачи с подогревом, 

особые, прочные полы.  В про-
изводственной части кухни 
уложены полимерные полы 
с  добавлением армирующей 
пленки, которые позволяют 
выдерживать нагрузку, сопо-
ставимую с  весом машины 
БелАЗ. Для  чего здесь такие 
полы? На кухне очень большая 

в курсе

В ПРОЕКТ ВЛОЖИЛИ СИЛЫ И ДУШУ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:  
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ОЭРЗиС), 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОМПАНИИ 
«ПАРТНЕРЫ КРАСНОЯРСК», ЭНЕРГЕТИКИ. 

Современные системы приточно-вытяжной вентиляции  позволяют в режиме автоматики регулировать воздушное пространство

Ассортимент блюд разнообразныйРабочая зона оборудована по последнему слову техники Сантехническое оборудование тоже обновлено
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проходимость, здесь непрерыв-
ное движение, и эти полы не 
должны разрушаться, к тому же 
они устойчивы к агрессивным 
средам. 
Линия раздачи разделена на два 
потока — направо и налево. Это 
позволяет быстрее обслуживать 
посетителей.  Раньше с одной 
линией раздачи была большая 

очередь, и  работники порой 
не успевали и пообедать, и от-
дохнуть, время очереди могло 
занимать до  40 минут, были 
задержки на производстве,  со-
ответственно,  много жалоб. Се-
годня во всех крупных столовых  
комбината линия раздачи двой-
ная, а пропускная способность 
увеличена. Перегородка, кото-
рая отделяет линию раздачи 
с кухней от зала питания, сдела-
на из специального бронирован-
ного стекла.

Оборудование столовой совре-
менной автоматикой потребо-
вало увеличения мощностей 
энергопотребления. Совместно 
с энергетиками были проложе-
ны новые электрокабели, мощ-
ность увеличена в  несколько 
раз.  Сегодня вопрос с  надеж-
ным электропитанием столовой 
полностью решен.
В этой столовой у поваров и тех-
нологов появляется возмож-
ность импровизировать, гото-
вить блюда различной кухни, 
в том числе блюда диетического 
питания. 

СТИЛЬНЫЙ УЮТ
А обеденный зал, вместимость 
которого 160-180 человек,  
в  первую очередь поражает 
стильным дизайном: ориги-
нальное оформление стен, цве-
ты, картины. В  дальнейшем 
планируется поменять расста-
новку мебели, установить тум-
бы с  зеленью, которые будут 
разделять зоны, создавать уют 
и  обособленность столиков. 
Атмосферу уюта создает и под-
ход к свету — каждый столик 
с индивидуальной зоной осве-
щения. В обеденных зонах уста-
новлено четыре телевизора, 
что позволит работникам бо-
лее комфортно расположиться 
в обеденном зале.
Надо отметить, что в дальней-
шем будет изменен облик зда-

ния, планируется утеплить 
фасад.

БЛИЖЕ К КАЖДОМУ
— Этот проект мы смогли осу-
ществить при помощи всех от-
делов ОГОК, с большой поддерж-
кой нашего руководства, непо-
средственно управляющего ди-
ректора, — рассказывает Антон 
Теплюк. — Мы нацелены на по-
стоянное улучшение качества 
оказываемых услуг.  Новое обо-
рудование позволит воплотить 
все это с минимальными поте-
рями в производстве. «Партне-
ры Красноярск» стараются каче-
ственно обслуживать заказчика, 
наших рабочих, которые при-
ходят питаться в столовые. Они 
стремятся разнообразить ассор-
тимент блюд, проводят ежеме-
сячно дни национальной кухни 
(китайская, грузинская, укра-
инская). Каждую субботу и вос-
кресенье удивляют каким-то 
особенным меню, интересным 
блюдом. Есть курс на здоровое 
питание, в ассортимент вводим 
блюда здоровой пищи. Сегодня 
очень многие придерживают-
ся диет, соблюдают посты, им 
стараемся предложить не жир-
ные постные блюда, овощные 
котлеты, постные супы, салаты. 
Оборудование, которое сегодня 
установлено в рабочей зоне сто-
ловой, позволяет готовить в том 
числе и  диетпитание. Продукты 

будут подвергаться минималь-
ной тепловой обработке, сохра-
няя таким образом свои полез-
ные свойства.
Мы планируем, что в этой сто-
ловой ежесуточно будет осу-
ществляться от  1500 до  2000 
приемов пищи. Это в основном 
обед и ночной обед — столовая 
обслуживает все ЗИФ, подряд-
ные, субподрядные организа-
ции, энергетиков, работников 
ГТУ. Завтрак и ужин здесь явля-
ются больше вспомогательным 

приемом пищи  — для  работ-
ников, которые идут со смены. 
В среднем у нас в меню 6 горя-
чих мясных блюд, 3-4 гарнира, 
2 горячих супа и 6 салатов с хо-
лодными закусками.
Этот объект мы хотим сделать 
показательным и  останавли-
ваться на нем не будем. Мы пла-
нируем дальше по возможности 
развивать культуру на  пред-
приятии, показать, что можем 
давать работникам более каче-
ственное обслуживание. 

в курсе

В столовой ежесуточно будет осуществляться от 1500 до 2000 приемов пищи

Обеденный зал  поражает стильным дизайном

«Партнеры Красноярск» стараются качественно обслуживать рабочих, которые 
приходят питаться в столовые

Перегородка, которая отделяет линию раздачи с кухней от зала питания, сделана из 
специального бронированного стекла

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анатолий Барилюк, управляющий директор АО «Полюс»:

— Проделана большая работа. Столовая полностью преобрази-
лась: стала современной, уютной, оснащенной новым оборудо-
ванием. Я думаю, и качество приготовления пищи будет на выс-
шем уровне. Иными словами, это не просто столовая. «Полюс» 
идет к каждому работнику и говорит: «Ты нам важен», «Ты нам 
ценен». В этом процессе малейшие детали имеют свое значение. 
Это своеобразная философия: крупное предприятие с большим 
количеством людей стало ближе к каждому работнику, и ра-
ботник почувствовал заботу о нем. Эта концепция, несомненно, 
позитивно отразится на общей рабочей атмосфере.  

Но на этом мы не остановимся. Будем и дальше создавать 
максимально комфортные условия для персонала предприятия, 
чтобы и на рабочих местах, и в кабинетах, и в столовых, и соци-
ально-бытовых помещениях было удобно. Обеспечение работни-
кам хороших условий труда и отдыха — одна из основных задач 
нашей компании.

ЦИФРЫ
Вместимость обеденного 
зала на данный момент со-
ставляет 160-180 человек. 

В обеденных зонах установ-
лено четыре телевизора.

В среднем в меню 6 горячих 
мясных блюд, 3-4 гарнира, 
2 горячих супа и 6 салатов 
с холодными закусками.
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10 марта в РДК «Металлург» г.п. Северо-Енисейский  состоялось 
торжественное  событие —  «Вручение молодежной премии главы района». 
Зал районного Дома культуры собрал лучших представителей  молодежи,  
номинированных на премию. Все они в 2016 году внесли свой достойный 
вклад в процветание и развитие нашего района. Среди победителей 
нынешнего года — мастер участка по ремонту оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА ОГОК Александр Петров. Он стал победителем в  номинации «За 
высокие достижения в производственной деятельности». 

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Александр Петров родился в Средней 
Азии, куда родители уехали после уче-
бы по распределению. После развала 
СССР (ему было тогда 7 лет) перебрались 
в Красноярск. 
— Из детства больше запомнились без-
заботные школьные годы, не могу выде-
лить самого яркого воспоминания, все 
было хорошо, — говорит Александр.
После окончания школы он поступил 
в  Красноярский политехнический тех-
никум на отделение электроснабжения. 
По окончании обучения в 2006 г. решил, 
что этого образования недостаточно 
для успешного карьерного роста, и по-
ставил перед собой цель поступить в выс-
шее учебное заведение. В этом же году 
поступил в Сибирский Государственный 
технологический университет на факуль-
тет автоматизации и информационных 
технологий, на специальность «автомати-
зация технологических процессов и про-
изводств». Такую специальность выбрал, 
потому что в связи с постоянно растущим 
техническим прогрессом посчитал это на-
правление перспективным, то есть при 
выборе профессии смотрел в будущее.
— Первое время было трудно, так как 
в университете я учился на базе технику-
ма по совсем новой для меня специально-

сти, — вспоминает Александр. — Но труд-
ности со временем ушли сами по себе, ког-
да я втянулся в учебный процесс и стал по-
знавать азы автоматизации производства. 
Учиться   нравилось, ведь я каждый день 
узнавал очень много интересного по своей 
специальности. И сегодня я ни капли не 
сожалею, что выбрал этот путь, ведь это 
был мой личный, осознанный выбор.
По окончании университета Александр 
Петров от армии не отлынивал — чест-
но отслужил в гвардейской танковой 
дивизии в автомобильной роте в Забай-
кальском крае.

ГЛАВНОЕ — 
ДОБРОСОВЕСТНО 
ТРУДИТЬСЯ
После службы в армии Александр рабо-
тал в разных подрядных организациях 
электромонтажником. С одной из них 
и приехал на ОГОК — проводили мон-
тажные работы в ГМО-4. 
— Мне здесь сразу все понравилось, пого-
ворил с работниками, все о компании от-
зывались очень положительно, — расска-
зывает Петров. — Сильно захотелось сюда 
устроиться, как-никак серьезное стабиль-
ное производство. Пока работал, удалось 
встретиться с начальником цеха КИПиА 
и оставить ему свое резюме. И следующий 

мой приезд сюда был уже в качестве со-
трудника золотодобывающей компании 
«Полюс». Устроился слесарем по КИПиА 
4-го разряда, через 2 года меня перевели 
на должность инженера по АСУТП, а  еще 
через год уже работал мастером участка 
по ремонту оборудования ЗИФ-4. Карьер-
ный рост здесь действительно достаточно 
простой, главное —добросовестно тру-
диться, и следующая должность не заста-
вит себя ждать. 
Самое ключевое в деятельности мастера 
участка  — обеспечение безаварийной 
и надежной работы вверенного оборудо-
вания. Участвую в процессе автоматиза-
ции фабрики. Как мастер обеспечиваю 
руководство коллективом. Но здесь мне 
повезло, персонал у нас подобрался очень 
грамотный и профессиональный. Работы 
много, производство постоянно модерни-
зируется, это, конечно, большой плюс — 
всегда сталкиваешься с  чем-то новым 
и интересным, что способствует не толь-
ко моему самосовершенствованию как 
специалиста, но и совершенствованию 
всего коллектива цеха КИПиА.

ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
Коллектив участка, по  словам масте-
ра Петрова, хороший, по-настоящему 
дружный, уже более трех лет «текучка» 
практически нулевая. Все помогают 
и поддерживают друг друга, как в тру-
де, так и в повседневной жизни, многие 
общаются и за пределами работы. Очень 
важно, что все являются по-настоящему 
профессионалами своего дела. 
— Тут можно честно сказать, что основ-
ная заслуга в получении мной премии 
главы района все-таки за нашим коллек-
тивом, — признается Александр. — Глав-
ные человеческие и профессиональные 
качества — в первую очередь, отзывчи-
вость, готовность прийти на помощь то-
варищу в трудной ситуации. Это очень 
важно, как на работе, так и за ее преде-
лами, давно известно, что совместные 
усилия коллектива намного более эф-
фективны, чем преодоление трудностей 
порознь. Отметил бы также  честность, 
трудолюбие, профессионализм в своей 
области и, конечно, в  целом доброту 
и уважение друг к другу.

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ
— Конечно, «Полюс» оказал огромное 
влияние на моё развитие как специа-
листа, — продолжает Александр Сергее-
вич. — Работа здесь всегда ставит пере-
до мной новые и интересные вызовы. 
Огромный плюс  — это стабильность 
компании и возможность карьерного 
и профессионального роста. 

Очень рад, что работаю в этой компа-
нии. Сложно выделить что-то наиболее 
значимое, поэтому перечислю все, что 
мне здесь нравится. Достойная заработ-
ная плата, возможность продвижения 
по работе и реализации как специали-
ста, замечательный коллектив, уверен-
ность в завтрашнем дне, хорошая орга-
низация условий для проживания и пи-
тания, забота компании о сотрудниках 

в социальной сфере, возможность как 
дополнительного обучения от предпри-
ятия, так и самостоятельного получе-
ния образования, обеспеченность всеми 
необходимыми средствами для работы. 
Ну и отдельно бы отметил престиж ком-
пании: дома многие спрашивают, как 
же мне посчастливилось устроиться 
в «Полюс».
По поводу перспектив. Не отношу себя 
к карьеристам, но в компании действи-
тельно очень хорошие условия для ро-
ста, поэтому даже загадывать не буду. 
Пока и на своей должности меня более 
чем все устраивает, но если завтра мои 
знания и опыт понадобятся на другом 
участке предприятия, то с удовольстви-
ем и с интересом буду готов принять но-
вый вызов. Тут как в известной фразе: 
«Нет предела совершенству».

К УСПЕХУ — 
ДОСТИЖЕНИЯМИ В ТРУДЕ
Работа, по словам Александра Петрова, 
у него действительно интересная. Благо-
даря постоянной модернизации и авто-
матизации фабрики у него  появилась 
возможность проявить себя в реализации 
значимых для производства проектов. Он 
непосредственно участвовал в модерни-
зации системы управления дробильного 
комплекса ДШЗ, автоматизации отде-
ления доизмельчения ОРПиО-4, авто-
матизации гидравлического сгустителя 
ОРПиО-4, модернизации системы управ-
ления керамическими фильтрами ГМО-4 
и во многом другом. Постоянно, каждый 
день необходимо модернизировать что-то 
новое, как по заявкам технологического 
персонала, так и по требованиям руко-
водства. Участвовал во вводе в эксплуа-
тацию нового оборудования, например, 

в курсе
РЯДОМ С НАМИ

Ставить цели, смотреть 

Три «золотых» правила 
жизни А. Петрова
1. Если  хочешь чего-то добиться, 

для  этого необходимо прила-
гать усилия.

2. Никогда не сдавайся. 
3. Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей.
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системы контроля качества пены участ-
ка флотации ОРПиО-4, дополнительных 
гравиоконцентраторов, корпуса мелкого 
дробления и в других проектах. 
— Опять же повторюсь, здесь нельзя 
сказать, что я что-то из этого полностью 
сделал сам от А до Я, огромная заслуга 
в этих процессах всего нашего коллекти-
ва цеха КИПиА, — замечает Александр.
О  премии главы района говорит так:
— Сначала я  узнал, что руководство 
меня на  эту премию выдвинуло, что 
само по себе было очень приятно. Это 
уже значит, что моя работа заметна и не-
обходима производству. До конца не ве-
рил, что премию получу именно я, ведь 
в компании и в районе в целом трудит-
ся достаточно достойных людей. Когда 

получил премию из рук главы района, 
испытал как  радость, так и гордость 
за предприятие и свой коллектив. Как 
уже говорил, он у нас очень дружный. 
Не обошлось, конечно, без дружеских 
«подколок», все-таки давно работаем 
вместе. Но все искренне поздравляли 
меня с районной наградой. Для меня это 
значит, что мой труд нужен компании, 
это приятная оценка моей деятельно-
сти. К  дальнейшим успехам в  работе 
стремлюсь, но не считаю эту премию 
какой-то «ступенькой», вперед буду дви-
гаться все-таки достижениями в труде.

С ДОЧКОЙ В «ДЕТСКИЙ 
МИР»
Помимо работы,  забот у  Александра 
тоже хватает. Дома ждут жена и  ма-
ленькая дочка. За время вахты дел, 
как правило, накапливается немало — 
и кран подкрутить, и замок поменять, 
и полочку повесить, и куча всего еще 
по мелочам, что дома обязательно нуж-
но сделать. Конечно же, очень важно 
побольше времени в отпусках уделять 
дочке, считает Александр: играть с ней, 
гулять, обучать чему-то, ну и воспиты-
вать по необходимости. 
— Здесь бы отметил еще один плюс в ра-
боте, — уточняет Петров. — Это проведе-
ние высокоскоростного интернета в об-
щежития. На вахте есть возможность 
увидеться с  семьей по  скайпу  — это 
немаловажно. 
Из увлечений Александр выделяет  два 
основных.  Это ежедневное посещение 
спортзала после работы. И по возмож-
ности он старается не пропускать матчи 
футбольного клуба «Спартак» (Москва), 
поскольку является давним болельщи-
ком этой команды.
А на вопрос о том, как потратит пре-
мию, отвечает:
— Если жена не будет против, то устрою 
дочке большой поход в «Детский мир».

Беседовала Елена Федотова

Фото Елены Степановой

в курсе
СПОРТ

Волейбол
9 апреля состоялись соревнования 
по волейболу в зачет XXII спартакиады 
района среди коллективов и поселков, 
посвященной 85-летию Северо-Енисей-
ского района.
 Мероприятие это престижное и поль-
зующееся стабильным интересом не 
только у самих участников, но и бо-
лельщиков. Здесь присутствует мас-
совость, класс, азарт, непредсказуе-
мость — в общем, все, что привлекает 
в любой игре.

В  соревнованиях приняло участие 6  
команд: «Полюс», «Север» (Северо-Ени-
сейский), РУО, «Сибиряк» (Тея), «Совруд-
ник» и команда Молодежного центра. 
На протяжении всего турнира  участ-
ники  играли с упорством и  азартом.  
В итоге места распределились следую-
щим образом: 1 место — «Полюс», 2 — 
«Соврудник», 3 — «Сибиряк».
Лучшими игроками стали Евгений Гав-
рилов, Евгений Филиппов и Константин 
Мерзляков.

Настольный теннис
Состоялись  соревнования по настольному 
теннису в зачет Спартакиады ОГОК 2017, 
в которых приняли участие 17 человек. 
Всех собравшихся на теннисный турнир 
без доли лукавства можно назвать масте-
рами своего дела. В течение многих лет 
они усердно работают над техникой игры, 
совершенствуются в данном виде спорта.
Все спортсмены продемонстрировали 
хорошую подготовку и умение сконцен-
трироваться в нужный момент. По ито-
гам честной борьбы победителем стала  
команда «Горняк» в составе Рашида Бахрет-
динова, Игоря Орла и Алексея Козулина.
Несмотря на соревновательный момент, 
турнир прошёл на теплой, дружествен-

ной волне. Многие из его участников 
знакомы много лет, и это был отличный 
повод для встречи и общения. Даже те, 
кому не удалось занять призовых пози-
ций, покинули соревнования в припод-
нятом настроении, ведь многим удалось 
улучшить свои навыки ведения игры, 
перенять друг у друга опыт.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Прообразом настольного тенниса была 
игра фоллис, распространенная еще 
в Древнем Риме. В ней перебрасывал-
ся полый мяч, величиной с грейпфрут, 
а вместо ракеток использовались специ-
альные щиты, надетые на руку.

Плавание
23 апреля приглашаем желающих при-
нять участие в соревнованиях по плава-
нию  в зачет Спартакиады ОГОК. Сорев-
нования пройдут в г. п. Северо-Енисей-
ский, бассейн «АЯХТА», дистанция 50 м 
вольным стилем. В зачет берутся 3 лучших 
результата от подразделения ОГОК. За до-
полнительной информацией обращайтесь 
по телефону 24-56, 20-52, 89509705370.   

ВОСКРЕСНЫЙ ЗАПЛЫВ
Проведите выходной день активно, 
посетив бассейн «Аяхта» в  г.п. Северо- 

Енисейский. Посещение бассейна бес-
платное. Для  этого нужно предъявить 
прокси-карту сотрудника АО «Полюс». 
День посещения — воскресенье, с 11:00 
до 13:00 ч. Просьба сообщать о поездке за-
благовременно, даже в случае отсутствия 
рассылки.
Выезд автобуса с ОГОК каждое воскресе-
нье, посадка (площадка около общежития 
№ 1) в 9:00, отправление из Северо-Ени-
сейского в 13:00. С собой иметь купаль-
ные принадлежности. Желаем вам при-
ятного отдыха!

БЛИЦ-ВОПРОС
Как вы проводите время в выходные дни? 
В отпуске с семьей, на вахте в спортзале.

Верите ли вы в приметы? Есть ли собственные?
Не суеверен.

Чего бы вам никогда не хотелось услышать в свой адрес?
Оскорбления всегда неприятны.

Что вам нужно для счастья?
Еще сына и дочку.

Какой подарок вас может порадовать?
Предпочитаю денежные подарки.

Кто для вас является авторитетом, примером 
для подражания?
Не сотвори себе кумира.

К чьему мнению вы всегда прислушиваетесь?
Родителей, жены, коллектива, смотря в каком вопросе.

На что всегда не хватает времени?
Времени в отпуске всегда мало.

Ваш любимый фильм.
«Адмирал».

Ваша любимая книга.
В последнее время люблю читать сказки дочке.

Какую музыку предпочитаете слушать?
Разную, нет особых предпочтений.

Любимое блюдо (умеете ли готовить?)
Шашлык. Бывает, сам готовлю.

в будущее
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На дворе апрель, а значит, начинается 
клещевой сезон. С наступлением теплых 
и солнечных деньков появляются проталинки 
в лесу, и сразу  же оживает вся лесная 
живность. Некоторые виды кровососущих 
насекомых представляют опасность 
для человека. Иксодовые клещи переносят 
клещевые инфекции, такие как клещевой 
энцефалит, клещевой боррелиоз.  Сейчас клещи 
встречаются повсеместно, трудно перечислить 
места, где они не встречаются. Кроме того, 
клещей можно принести домой с ветками 
деревьев или цветами, а также их могут 
принести  на себе  домашние животные: собаки, 
козы, коровы. Чего действительно следует 
бояться? И можно ли как-то защитить себя? 

Рассказывает врач здравпункта АО «Полюс» Юлия  
Ковалева.

 «ПОПУЛЯРНЫЕ» КЛЕЩЕВЫЕ 
ИНФЕКЦИИ 
Среди болезней человека, которые переносят 
клещи — клещевой энцефалит (КЭ), туляремия, 
Омская геморрагическая лихорадка, клещевой 
североазиатский риккетсиоз, Q-лихорадка, борре-
лиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз и др. 
Иксодовые клещи — переносчики клещевого эн-
цефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. 

Клещевой энцефалит 
Самое опасное заболевание из вышеперечислен-
ных. Возбудитель — вирус клещевого энцефалита 
рода Flavivirus. Он приводит к воспалению серого 
вещества головного мозга (энцефалит), а также 
оболочек головного или спинного мозга (менинго-
энцефалит и менингит). Заболевание очень тяже-
лое, разрушающее центральную нервную систему 
(ЦНС) и часто приводящее к инвалидности и даже 
смерти человека. Вирус прекрасно себя чувствует 
еще в 130 видах теплокровных животных и птиц, 
помимо человека. Это значит, что вирус КЭ мож-
но подхватить, попив сырого молока зараженной 
козы или коровы — если они, конечно, паслись 
в районе, где есть клещевой энцефалит.  

Боррелиоз (болезнь Лайма)
Возбудитель — бактерии рода Borrelia. В отличие 
от вируса КЭ, боррелии поражают не только ЦНС, 
но и суставы, сердце и глаза. По словам врачей, 
боррелиоз в своем развитии схож с сифилисом 
и может переходить в хроническую форму, при 
которой болезнь длится годами. 
Боррелий невозможно обнаружить в крови сра-
зу после укуса — только по истечении инкуба-
ционного периода, который длится от 2 до 30 
дней. Чаще всего первые симптомы появляются 
через 2-3 недели. На месте укуса клеща просту-
пает характерная «мишень» — красное кольцо 
с центральной частью. Увидев такое пятно, надо 
немедленно идти к врачу. Без лечения еще через 
2-3 недели пятно исчезает, а через 1-1,5 месяца по-
являются симптомы поражения сердца, суставов 
и нервной системы. 

Гранулоцитарный анаплазмоз человека 
(ГАЧ) 

Возбудитель — бактерия рода Anaplasma. Она 
проникает внутрь гранулоцитов (разновидность 
лейкоцитов) и разносится по организму. Инкуба-
ционный период — от 3 дней до 3 недель. Чаще 
всего протекает в  легкой форме  — пациенты 
даже не догадываются, что больны клещевой 
инфекцией, принимая ее за ОРЗ. Но у 1 % людей 
развивается менингоэнцефалит и тяжелое пора-
жение почек. 

Эрлихиоз 
Встречается намного реже, чем боррелиоз. Бо-
лезнь убивает свою жертву в  0,5-1 % случаев. 
Возбудитель — бактерии рода Ehrlichia, пора-
жающие сердце, головной мозг, почки и лег-
кие. Признаком эрлихиоза является лихорадка, 
развившаяся через 3 недели после неудачной 
прогулки в зараженный клещами лес. Болезнь 
лечится антибиотиками. При отсутствии сво-
евременной терапии грозит неврологически-
ми расстройствами, почечной и дыхательной 
недостаточностью. 

КАК ОХОТЯТСЯ КЛЕЩИ 
Никак. Это очень пассивные существа. Они мед-
ленно ползают, не умеют ни летать, ни прыгать, 
ни даже прицельно падать на жертву. Клещи не 
водятся в полях и не ползают по деревьям. Они 
ориентируются на запахи тела животных и лю-
дей, поэтому в основном сидят на траве и ниж-
них ветках кустов вдоль тропинок, растопырив 
передние лапки, в ожидании пробегающей мимо 
жертвы. Все, что может клещ, — уцепиться за ее 
шерсть или одежду. 
Природа снабдила клеща массой приспособлений 
для длительного и неспешного питания кровью 
жертвы — предположительно весьма активной 
и быстро бегающей по кустам. Поэтому клещ — 
существо разборчивое и  педантичное в  своей 
способности закрепляться на теле. Он никогда 
не кусает сразу и может несколько часов ползать 
по  телу, выбирая кожу понежнее: на  животе, 
в паху, в складках кожи. 

УКУС КЛЕЩА 
При укусе клещ погружает всю голову в ткани 
жертвы. Там он выделяет обезболивающее веще-
ство, чтобы жертва не заметила укус, и цементи-
рующий секрет, при помощи которого намертво 
закрепляется в коже. Обезболивание — эффек-
тивная стратегия, только треть пациентов, по-
лучивших клещевую инфекцию, помнят, как их 
укусил клещ. 
Вирус или бактерии содержатся в теле и в слюн-
ных железах клеща. В момент укуса и в процессе 
цементации инфекция в кровь поступает в ми-
нимальных количествах. Это значит, что если за-
раженный клещ укусил человека, но его быстро 
сняли — целиком и с головой, — то риск инфи-
цирования значительно снижается. 
Клещ не сосет кровь в привычном понимании 
этого слова. В области укуса образуется зона ли-
зиса, в которой происходит начальное разложе-

есть интерес!
ТЕСТ

КЛЮЧ К ТЕСТУ
А теперь внимательно посмотрите на фигуры. Чем тща-
тельнее прорисованы все мелочи, чем точнее и досто-
вернее вы постарались отобразить внешний вид людей и 
животных, тем больше внимания вы уделяете деталям в 
отношениях с окружающими. 
Картинка, переполненная мелкими подробностями, 
указывает на чувствительного человека. 
Если фигуры прорисованы небрежно, деталей очень 
мало и они не играют важной роли, то это значит, что 
человек не придает дружбе большого значения. Скорее 
всего, он привык пользоваться расположением окружаю-
щих, и ему никогда не приходилось добиваться чьей-либо 
дружбы. 
А теперь поговорим собственно о фигурах.
Та фигура, которую вы начали прорисовывать пер-
вой, — это вы сами. 
Вторая фигура — ваш друг (не конкретный человек, а 
собирательный образ). Это очень важный момент.
Если вы сначала обрисовали людей, то это говорит о том, 
что вы умеете дружить и относитесь к другу как к рав-
ному, а ваших отношениях никто не играет роль первой 
скрипки. 
Если на вашей картинке вы человек, а ваш друг — соба-
ка, то это говорит о том, что вы во всем привыкли доми-
нировать. В дружбе вам нравится управлять людьми, и от 
друзей вы требуете послушания, согласия с вашей точкой 
зрения. 
Если собакой вы нарисовали себя, а своего друга — че-
ловеком, то, скорее всего, в дружбе вы остаетесь в тени 
своего друга, не проявляете инициативу сами. 
Если вы и себя, и своего друга нарисовали собаками, то 
это значит, что по какой-то причине вы противопостав-
ляете свою дружбу всему миру. Возможно, вы еще очень 
молоды и устали от придирок взрослых, которые все 
время пытаются вмешаться в ваши отношения с друзьями. 
А может быть, вы только что разочаровались в людях и 
боитесь опять обжечься. Как бы там ни было, вы ищете 
честных отношений (собаки всегда искренни).

Источник: psychojournal.ru

Что значит для вас 
дружба? 

ПЕРЕД ВАМИ СИЛУЭТЫ ДВУХ ЛЮДЕЙ И ДВУХ СОБАК. ВАША 
ЗАДАЧА — НАПОЛНИТЬ ЭТУ КАРТИНУ ДЕТАЛЯМИ, ПРОРИ-
СОВАТЬ ФИГУРЫ ТАК, КАК ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ. ГЛАВНОЕ, ЧТО-
БЫ РИСУНОК ПОЛУЧИЛСЯ ЗАКОНЧЕННЫМ, КАК ВЫ ЭТОГО 
ДОБЬЕТЕСЬ — НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Клещи: опасности 
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ние компонентов крови. Клещ всасывает кровь 
практически в «полупереваренном виде». Именно 
на этом этапе в основном происходит проникно-
вение инфекции в кровь. 
Вопреки народным мифам, кровью питаются 
и самки, и самцы. Но самцам достаточно несколь-
ких часов, чтобы полностью насытиться, а самки 
могут висеть на жертве по нескольку дней. За это 
время клещ увеличивается в 80-120 раз. 
Один клещ может быть переносчиком сразу не-
скольких видов инфекций. 

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕЙ 
Препараты против клещей бывают трех видов: 
Акарицидные (с альфаметрином) — убивающие 
клещей. Основной их недостаток — слишком ток-
сичны для человека. Распыляются только на оде-
жду, причем делать это следует не на человеке. 
Действие наиболее эффективных препаратов со-
храняется на протяжении 14 дней. 
Репеллентные (с диэтилтолуамидом) — отпугива-
ющие клещей. В большинстве случаев подобные 
препараты также распыляются на одежду. 
Смешанные, инсектицидно-репеллентные (со-
держат и альфаметрин, и ДЭТА) — и убивающие, 
и отпугивающие. Наносятся только на одежду. 
Никакие иные рекламируемые средства против 
других насекомых — комаров, гнуса и т. п. — 
от клещей не защищают. Дождь, грязь, ветер, 
а также пот значительно уменьшают время дей-
ствия препаратов. Поэтому лучшая защита — ре-
гулярный осмотр друг друга на предмет клещей. 
Учитывая особенности поведения клещей, доста-
точно проводить осмотр каждые 2-3 часа, чтобы 
чувствовать себя в безопасности. 
Хорошо защищает от укусов клещей одежда, име-
ющая затягивающиеся манжеты на щиколотках 
и запястьях. Клещ — не комар, сквозь ткань не 
кусает. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ 
КЛЕЩ 
Бессмысленно поливать клеща маслом — он дей-
ствительно зацементирован в коже и до окон-
чания процесса вылезать не собирается. Есть 
мнение, что при использовании масла, бензина 
и прочих веществ клещ отрыгивает в кожу то, 
что уже насосал — с повышенной концентрацией 
возбудителя заболевания. То есть риск заражения 
усиливается. 
При снятии клеща его надо выкручивать плав-
ным движением, захватив максимально близ-
ко к коже — пальцами, пинцетом, ниткой или 
специальным крючком, который сейчас можно 
купить в аптеке. Обычно достаточно 2-3 оборотов. 
Клеща надо снимать полностью, не оставляя 
в коже его голову, так как иначе процесс зараже-
ния продолжится — слюнные железы, из которых 
выделяется вирус или бактерии, остаются источ-
ником инфекции. 
Нельзя прижигать место укуса: дополнительное 
поражение кожи инфекцию уже не остановит, 
а риск нагноения возрастает. 
Ни в коем случае нельзя размазывать, раздавли-
вать клеща по коже — не стоит дополнительно 
втирать инфекцию в  свой организм, так как 
всегда есть риск наличия на коже ссадин или 
царапин. 
Для лабораторного анализа нужен целый живой 
клещ. Это еще одна причина не растирать клеща 
в пыль. 

Если вы решили отвезти клеща на анализ, не надо 
его спиртовать. Лучше всего положить в баночку 
с влажной ваткой, хранить в холодильнике и как 
можно быстрее отвезти в лабораторию. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Прививка от клещевого энцефалита
На сегодняшний день существует прививка толь-
ко от клещевого энцефалита, которая защищает 
человека на 95 %. Это значит, что он, как мини-
мум, не умрет при заражении вирусом и относи-
тельно легко перенесет заболевание. 
Для формирования иммунитета необходимо про-
вести две, а лучше три вакцинации, причем по-
следнюю следует делать не менее, чем за 2 недели 
до предполагаемого контакта с клещами. Это зна-
чит, что подготовку к запланированной поездке 
в «энцефалитный» район следует начинать за 1,5-2 
месяца. Срок действия вакцины ограничен — все-
го лишь 3 года. По истечении этого срока необхо-
димо прививаться заново. 

Иммуноглобулин 
Препарат человеческого иммуноглобулина, со-
держащий антитела к  вирусу КЭ  — средство 
профилактики и лечения клещевого энцефа-
лита. Но есть несколько нюансов. Во-первых, 
иммунитет к вирусу, который он дает, держит-
ся очень недолго (не больше месяца) и по силе 
значительно уступает вакцинации. Во-вторых, 
чужеродные белки, входящие в состав имму-
ноглобулинов, могут вызвать тяжелую аллер-
гическую реакцию у человека, вплоть до ана-
филактического шока. Поэтому данный пре-
парат ни в  коем случае нельзя использовать 
самостоятельно и вдали от врачебной помощи. 
В-третьих, иммуноглобулины требуют строгого 
соблюдения температурных условий хранения 
(от +2°С до +8°С), при их нарушении препарат 
разрушается. 
Для лечения иммуноглобулин следует ввести как 
можно скорее — не позднее 72 часов после укуса.
Полностью препарат не уничтожает вирус, но со-
кращает длительность заболевания и уменьшает 
его проявления. 

Популярные противовирусные 
препараты 

Йодантипирин, Анаферон, Реаферон, Риманта-
дин — все эти препараты предназначены для сти-
муляции выработки организмом собственного 
интерферона, что усиливает иммунный ответ 
на  атаку вируса. Каким-либо специфическим 
действием против вируса КЭ ни один из этих 
препаратов не обладает. Применяются в составе 
комплексной терапии и не могут считаться эф-
фективной защитой против клещевого энцефа-
лита. На данный момент не существует ни одного 
этиотропного препарата, эффективного против 
флавивирусных инфекций. 

Антибиотики 
Лечение боррелиоза и  других бактериальных 
клещевых инфекций проводится с помощью ан-
тибиотиков. Чем раньше оно было начато, тем 
меньше риски тяжелых последствий для организ-
ма. При этом иммунитет против болезни Лайма 
не формируется. Если человек переболел ею — 
это не значит, что на следующий год он не может 
заразиться ею вновь. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

17 АПРЕЛЯ
Ампилов Михаил Петро-
вич, заведующий про-
изводством (шеф-повар) 
столовой отдела социаль-
ной инфраструктуры. 
Буданов Сергей Васи-
льевич, электромеханик 
цеха ремонта горнотранс-
портного оборудования. 

18 АПРЕЛЯ
Барковская Татьяна 
Анатольевна, инженер по 
охране труда отдела охра-
ны труда.
Девятьяров Олег Бори-
сович, инженер (гидроме-
таллург) ЗИФ. 
Марьясова Марина 
Юрьевна, инженер по ох-
ране труда отдела охраны 
труда. 
Сопляков Яков Яковле-
вич, главный энергетик 
карьера «Восточный» ОГОК. 
Харичкин Игорь Олего-
вич, оператор диспетчер-
ской службы Рудоуправле-
ния ОГОК.

19 АПРЕЛЯ
Коваленко Андрей 
Викторович, инженер по 
ремонту отдела главного 
механика.
Степанов Андрей Да-
нилович, производитель 
работ ремонтно-строитель-
ного цеха (РСЦ). 
Юшин Александр Ива-
нович, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка по ремонту 
дробильно-размольного 
оборудования цеха ремонта 
технологического оборудо-
вания. 

20 АПРЕЛЯ
Косинов Владимир Ми-
хайлович, сервис-менед-
жер центра информацион-
ных технологий. 

Мусабаев Нурлан Нурду-
бекович, мастер отделения 
биоокисления концентра-
тов ЗИФ. 
Подоляка Наталья Вла-
димировна, геолог отдела 
главного геолога ОГОК. 

21 АПРЕЛЯ
Бугров Дмитрий Евгенье-
вич, ведущий инженер по 
ремонту отдела по обеспе-
чению ремонтов службы 
главного механика по 
обогатительному оборудо-
ванию. 
Видергольд Евгений 
Иванович, главный техно-
лог по питанию АО «Полюс». 
Яшин Александр Влади-
мирович, инженер группы 
строительного контроля от-
дела технического надзора 
за строительством (ОГОК). 

22 АПРЕЛЯ
Борт Владимир Андре-
евич, начальник горного 
участка карьера «Восточ-
ный» ОГОК.
Петровская Ирина 
Юрьевна, ведущий ин-
женер отдела проектного 
контроля. 
Чирва Анатолий Никола-
евич, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка электропри-
вода службы энергообеспе-
чения ЗИФ. 

23 АПРЕЛЯ
Мачулин Виталий Алек-
сандрович, начальник 
горнотранспортного цеха. 
Шнюков Сергей Вяче-
славович, заместитель 
начальника отдела пер-
спективного развития.
Щербак Игорь Валерье-
вич, начальник отдела 
совершенствования техно-
логии переработки руды.

есть интерес!

СЛЕДУЕТ ЗДРАВО ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ. ВАКЦИНАЦИЯ — САМАЯ 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА! ПРИВИВКИ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЗДРАВПУНКТЕ АО «ПОЛЮС». ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НАЧИНАЕТСЯ ОСЕНЬЮ, В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ РЕВАКЦИНАЦИЯ, Т. Е. ВТОРАЯ 
ПРИВИВКА. ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТОЙКОГО ИММУНИТЕТА 
ЧЕРЕЗ 9-12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРИВИВКИ СТАВИТСЯ 
ТРЕТЬЯ.

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

реальные и мнимые 

ГОЛОВОЛОМКА
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМКУ И ДОКАЗАТЬ НЕ-
СТАНДАРТНОСТЬ СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ! ОТВЕТ В СЛЕДУ-
ЮЩЕМ НОМЕРЕ:

№11

Треугольник 
из монет
ИЗ ДЕСЯТИ МОНЕТ СОСТАВ-
ЛЕН ТРЕУГОЛЬНИК, УКАЗЫ-
ВАЮЩИЙ ВВЕРХ. ПЕРЕЛО-
ЖИВ ТОЛЬКО ТРИ МОНЕТЫ, 
ДОБЕЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК УКАЗЫВАЛ ВНИЗ
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 

есть интерес!

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

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ (КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 ГИДРОГЕОЛОГ ОТ 900 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ГИДРОМЕТАЛЛУРГ)  ОТ 930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ  930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ   ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД.
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 830 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 740 000 РУБ./ГОД
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