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В ОРГАННОМ ЗАЛЕ АНДРЕЙ БАРДИН ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ СЕРИЮ КОНЦЕРТОВ «ИСПЫТАЙ ОРГАН». 
ЭТО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МЕДИАГРУППЫ «ПРИМА» И  КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ.

СМЫСЛ ПРОЕКТА ПРОСТ: ПОКАЗАТЬ, КАК ЗВУЧАТ НА ВЕЛИКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ НЕ ТОЛЬКО 
КЛАССИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ, НО И ИЗВЕСТНЫЕ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЛОДИИ       
 ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

ИСКУССТВО

Сюрприз для меломана
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Безопасно и вовремя
Организованы и обеспечены безопасные и комфортные 
условия перевозки персонала АО «Полюс» 
из Красноярска на ОГОК и обратно.

С начала 2017 года произошли 
серьезные изменения в процес-
се координации и управления 
внешними и внутренними пас-
сажирскими автобусными пе-
ревозками сотрудников ОГОК. 
Налажено эффективное взаимо-
действие диспетчерских служб 
управления инфраструктуры АО 
«Полюс» и производственно-ло-
гистического отдела АО «Полюс 
Логистика».
В  начале февраля 2017 года 
в штат управления инфраструк-
туры ОГОК были переданы 
из транспортно-диспетчерского 
отдела диспетчеры по пассажир-
ским перевозкам, а также уве-
личено количество работников. 
Это необходимо было сделать 
для  ведения круглосуточной 
и бесперебойной записи сотруд-
ников АО «Полюс» на рейсы, не 
нарушая расписания рабочего 
времени диспетчеров. Штат дис-
петчеров состоит из высококва-
лифицированных работников 
с высшим инженерным образо-
ванием по специальности  «Ор-
ганизация транспортных пере-
возок и управления по видам 
транспорта». 
Чтобы повысить привлека-
тельность внешних пассажир-
ских перевозок для работников 
АО «Полюс», был разработан ряд 
мероприятий для улучшения их 
качества. 
Теперь диспетчерская находит-
ся в  общедоступном месте  — 

в общежитии № 1 (каб. № 4), по-
ближе к месту отправки и при-
бытия вахтовых автобусов. Из-
готовлена специальная вывеска 
с подсветкой для информирова-
ния и обратной связи.
За прошедшее время организо-
вана круглосуточная запись ра-
ботников на рейс с места сбора 
в Красноярске до ОГОК и обрат-
но, выделены запоминающий-
ся внутренний телефонный 
номер 50-90, городской номер 
+7-391-290-61-99, мобильный 
+7-908-220-12-34. 
На  компьютере диспетчера 
установлена система навигации 
БСМТС АО «Полюс Логистика», 
необходимая для эффективного 
взаимодействия диспетчерских 
служб управления инфраструк-
туры АО «Полюс» и  производ-
ственно-логистического отдела 
АО «Полюс Логистика» в процес-
се координации и управления 
пассажирскими автобусными 
перевозками.
С наступлением весенней распу-
тицы на плече «ОГОК — п. Епи-
шино» вахтовые автобусы стали 
затрачивать больше времени 
в пути. Поэтому, чтобы перевоз-
ки для работников ОГОК были 
удобными, а пересадки между 
рейсами «Красноярск  — Епи-
шино» и  «Епишино  — ОГОК» 
корректными, разработано лет-
нее расписание движения ав-
тобусов «Красноярск — ОГОК» 
и обратно. 

Необходимо отметить, что сред-
нестатистические показатели 
междугородных перевозок пасса-
жиров за первый квартал значи-
тельно выше по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года. 
А это значит, что работники ста-
ли больше пользоваться услуга-
ми генерального сервиса нашей 
компании АО «Полюс Логистика». 
За первый квартал работы дис-
петчерской службы количество 
пассажиров, перевезенных под-
рядчиком АО «Полюс Логисти-
ка», составило 5923 человек, что 
на 1440 человек больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. 
Увеличение произошло за счет 
улучшения качества междуго-
родных пассажирских перевозок, 
а также в связи с исполнением 
работниками АО «Полюс» прика-
за № 270 от 20.03.2015 года «О за-
прете использования частных 
перевозчиков (такси)». На плече 
«Красноярск — Енисейск» для пе-
ревозки пассажиров использу-
ются междугородные автобусы 
повышенной комфортности, 
на плече «Енисейск — ОГОК» — 
повышенной проходимости.
Мониторинг  пассажирских пе-
ревозок работников автобусами 
АО «Полюс Логистика» на вну-
тренних маршрутах по ОГОК по-
казал, что с выводом на линию 8 
новых автобусов марки НЕФАЗ 
5299-10-15 ( пассажировмести-
мостью 45 мест для  сидения)  
и введением нового расписания, 
разработанного диспетчерской 
службой УИ АО «Полюс» совмест-
но со специалистами АО «Полюс 
Логистика», ситуация по пере-
возке работников компании ав-
тобусами на внутренних марш-
рутах по ОГОК в часы пик утром 
изменилась в лучшую сторону. 
Теперь всем пассажирам в авто-
бусах хватает мест для сидения.
Эффективная работа каждого 
подразделения ОГОК склады-
вается из множества факторов: 
условия труда должны быть 
оптимальными, а бытовые ус-
ловия — комфортными. В сово-
купности слагаемых успешного 
труда важен и вопрос доставки 
сотрудников на  работу. Рабо-
та по  улучшению перевозки 
пассажиров на  ОГОК будет 
продолжаться.

в курсе

Ситуация по перевозке работников компании автобусами на 
внутренних маршрутах по ОГОК в часы пик утром изменилась 
в лучшую сторону

На компьютере диспетчера установлена система навигации БСМТС 
АО «Полюс Логистика»

На плече «Енисейск — ОГОК» используются автобусы повышенной 
проходимости

Теперь диспетчерская находится в общедоступном месте — в 
общежитии №1

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средний показатель 2016 года 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638 1638
Факт 2017 года 2046 1735 2145

Выполнение плана (%) 125 106 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
План ожидаемый

План текущий 
План % (отношение к 2016 году)

5926
30

Динамика перевозки пассажиров за 1 квартал 2017 г.
Средний показатель 2016 года
Количество фактически перевезенных пассажиров

Динамика перевозки пассажиров 2017 г.

4486

Диспетчерская служба 
по пассажирским перевозкам АО «Полюс»

Номера телефонов для записи на рейсы
по маршруту: г. Красноярск — ОГОК — г. Красноярск 
МОБИЛЬНЫЙ: +7-908-220-1234;
ГОРОДСКОЙ: +7-391-290-61-99;
ВНУТРЕННИЙ: 50-90.
E-mail: disppas.ogk@polyus.com 

ДЛЯ ЗАПИСИ НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ:
 1) ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР;
 2) ДАТУ ПЛАНИРУЕМОГО ВЫЕЗДА;
 3) ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕМОГО ВЫЕЗДА;
 4) МАРШРУТ ОТКУДА-КУДА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АО «ПОЛЮС», БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ, ПЛАНИРУЙТЕ СВОЮ ПОЕЗДКУ ЗАРАНЕЕ!

ЗАПИСЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА СУТКИ ДО НАЧАЛА РЕЙСА.
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ИСКУССТВО

Сюрприз для меломана
В Органном зале Андрей 
Бардин представил новую 
серию концертов «Испытай 
орган». Это совместный 
проект медиагруппы 
«Прима» и  Красноярской 
краевой филармонии.

Смысл проекта прост: показать, 
как звучат на  великом музы-
кальном инструменте не только 
классические композиции, но 
и известные широкой публике 
популярные мелодии. Класси-
ческие произведения в испол-
нении органа слышали хотя бы 
один раз в жизни  многие. Но 
можете ли вы себе представить 
в органном исполнении совет-
ские шлягеры: например, мело-
дии Таривердиева из «Иронии 
судьбы» или знаменитую «На-
дежду» Пахмутовой? Это насто-
ящий сюрприз для меломанов.
Андрей Бардин уже не впервые 
предлагает красноярцам поуча-
ствовать в музыкальном экспери-
менте, смело водружая на нотный 
стан органа ноты хитов The Beatles 
и Abba или наигрывая мелодии 
из  киношедевров «Крестный 
отец» или «Миссия невыполнима». 

На этот раз творческим испытани-
ем для величественного инстру-
мента стали советские шлягеры: 
произведения Артемьева, Рыбни-
кова, Свиридова, Дунаевского, Па-
улса и других композиторов. 

В рамках концерта испытание 
предстояло пройти и зрителям 
филармонии: прослушав 10 ме-
лодий, гости должны были от-
ветить на вопросы викторины 
quiz в специальных карточках. 

Счастливчик, отгадавший мак-
симальное число композиций, 
получал приз и гордое звание 
главного меломана. «Золотым 
партнером» этого проекта 
в этом году является компания 

«Полюс», которая всегда  тща-
тельно выбирает и поддержи-
вает самые полезные и  инте-
ресные культурные проекты. 
«Полюс» и предоставил призы 
победителям викторины  — 
жесткие диски на 1 терабайт, 
чтобы хранить на них золотые 
воспоминания. 

Отметим, что на все 10 вопросов 
не ответил никто. Зато теперь 
слушатели точно знают, что 
фильм «Мой ласковый и  неж-
ный зверь» вышел в 1978 году, 
группа «Земляне» стала лауреа-
том «Песни года-1983» за песню 
«Трава у дома», а Алла Пугаче-
ва официально была замужем 
5 раз.

ВНИМАНИЕ!

Медведь 
на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают 
о появлении на дорогах района опасных 
хищных лесных животных.

 Буквально в  эти выход-
ные автоинспекторы за-
фиксировали выход на до-
рожное полотно медведи-
цы с тремя медвежатами 
в районе ручья «Пьяный» 
на 17 км трассы Северо- 
Енисейский — Новая-Ка-
лами.
С  наступлением  весны 
пробудились от  зимней 
спячки медведи, и  в по-
исках еды они стали 
появляться на  дорогах.  
Лесные животные дое-
дают остатки пищи, бро-
шенной людьми. Особое 
внимание звери уделяют 
местам длительных стоя-
нок, где установлены кон-
тейнеры для мусора. 

Дорожные полицейские 
призывают водителей  со-
блюдать санитарные ус-
ловия на дорогах и в лесу. 
Увидев животных, пом-
нить, что они дикие и не-
предсказуемые. Не стоит 
их прикармливать, остав-
ляя пищу на дороге. По-
добная «дрессировка» мо-
жет плачевно окончиться 
для других участников до-
рожного движения.
Желающим отправиться 
в путешествие по дорогам 
нашего района следует 
учитывать данную ситу-
ацию и  быть предельно 
внимательными.

Госавтоинспекция  

Северо-Енисейского района

СПОРТ

Бильярд
Завершилось личное 
первенство ОГОК по бильярду 
«Комбинированная пирамида».  
В соревнованиях приняли 
участие 16 человек, которые 
в течение месяца провели 
вечерами 30 встреч между собой. 

Бильярд давно стал одним из  по-
пулярнейших способов времяпре-
провождения в вахтовом поселке. 
И бильярдные залы обычно всегда 
заняты. Хороших игроков на ОГОК 
много, а потому в чемпионатах при-
нимают участие самые продвину-
тые. Всего на ОГОК 15 столов русско-
го бильярда, 4 из них 12-футовые, 
остальные — 10-футовые.
В этот раз мужчины играли в «ком-
бинированную пирамиду». Говорят, 

это один из самых интересных и так-
тических видов бильярда. Играют 
в нее одним шаром, а при забивании 
«свояка» играют «из дома». Выигры-
вает тот, кто забивает 8 шаров. Бой 
длится до 4-х побед.

В  результате финальной игры 
12 мая 2 место занял Олег Петрик 
(СГМ По ГО). Победителем стал Иван 
Дичаков (ЗИФ-ПАЛ), которому и был 
вручен главный приз: кий марки 
«Dinamika». 

Полумарафон «Июльская жара»
Полумарафон «Июльская 
жара» пройдет 2 июля 
в Красноярске.

«Июльская жара»  — выдающееся 
событие в спортивной жизни Крас-
ноярска и центральный забег серии 
Красмарафон. В забеге примут участие 
более 1300 любителей бега из Красно-
ярского края и других городов стра-
ны. Маршрут полумарафона пройдет 
по красивейшим местам города (про-

спект Мира и набережная), а старт 
и финиш забега будут на площади пе-
ред БКЗ. Свидетелями этого события 
станут тысячи жителей города. 
АО «Полюс» выступает генеральным 
спонсором этого главного бегового 

события года. На  празднике «По-
люс» выставит развлекательную 
площадку. «Полюс» также готовит 
свою команду на «Июльскую жару». 
Тренировки уже начались, они про-
ходят 3 раза в неделю.

социум

СПРАВКА «ВС»

Андрей Бардин — лауреат 
и обладатель специаль-
ных призов международ-
ных конкурсов органи-
стов. В Красноярской кра-
евой филармонии работа-
ет 17 лет.

СПРАВКА «ВС»

«Июльская жара» — главный 
старт лета и самый массовый 
забег за Уралом. Это организа-
ция мирового уровня, три дис-
танции на выбор, электронная 
система хронометража и всё 
для комфорта и безопасности 
участников на трассе. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В мире измерений
Мы живем в мире измерений, а метрология уже давно 
стала частью нашей жизни. Она существует столько же, 
сколько человеческая цивилизация. Метрология вокруг 
нас везде: дома, на работе, в магазинах, на улице.

МЕТРОЛОГИЯ 
ВОКРУГ НАС
С метрологией мы сталкиваем-
ся с рождения: при появлении 
на свет тебя взвешивают, изме-
ряют твой рост, и это все с опре-
деленной точностью, поверен-
ными, сертифицированными 
средствами измерений. В быту 
мы используем водосчетчики, 
газосчетчики, которые тоже 
должны быть поверены. 
На производстве особенно акту-
альны вопросы точных измере-
ний (измерения с допустимой 
погрешностью). От этого зави-
сит и  прибыль предприятия: 
от неправильного дозирования 
химвеществ при приготовлении 
растворов увеличивается пере-
расход компонентов, уменьша-
ется ожидаемый эффект или во-
обще получается брак. От этого 
зависит безаварийная работа 
техники: установил втулку с до-
пуском выше нормы — увели-
чилось биение механизма, что 
привело его к деформации и вы-
ходу из строя. От этого зависит 
здоровье и  жизнь человека: 
например, использование газо-

анализатора с неподтвержден-
ными метрологическими харак-
теристиками может привести 
к тому, что газоанализатор от-
реагирует на присутствие в ра-
бочей зоне опасного газа только 
тогда, когда уже будет смертель-
ная доза этого газа. Если выдер-
живать заданные погрешности 
измерений на каждой контро-
лируемой точке технологиче-
ского процесса, предприятие 
получит максимальную при-
быль, так как потери сводятся 
к минимуму, выход продукции 
максимален.

ДИНАМИЧНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Метрологическое обеспечение 
производства очень важно, что 
подтверждают требования соот-
ветствующих федеральных зако-
нов. Поэтому в 2010 году было 
принято решение о  создании 
отдела метрологии АО «Полюс».
2 декабря 2010 г. на ОГОК при-
был начальник вновь создан-
ного отдела метрологии, 13 ок-
тября 2010 г. — два инженера 
по метрологии. Отделу метроло- гии выделили кабинет в здании 

ГМО-2 ЗИФ-3 в цехе КИПиА. 
— Для отдела были приготовле-
ны новые компьютеры для рабо-
ты, и больше ничего не было, — 
вспоминает начальник отдела 
метрологии Павел Шевченко. — 
Мебель (столы, стулья, шкафы) 
попросили в цехе КИПиА, у ко-
го-то писчую бумагу, кое-какую 
канцелярию, в общем — с миру 
по нитке. С этого и началась ра-
бота отдела метрологии АО «По-
люс» под чутким руководством 
тогдашнего заместителя глав-
ного инженера по  автомати-
зации и  метрологии Дмитрия 
Силантьева.
За 2011 год усилиями отдела 
были организованы поверка и ре-
монт 2 815 единиц средств изме-
рений (СИ) на сумму 4.8 млн. руб. 
В 2016 году было поверено и от-
ремонтировано уже 9 280 единиц 
СИ на общую сумму 14,9 млн. руб. 
В связи с наращиванием произ-
водственных мощностей, охва-
том автоматизацией всех циклов 
производства, естественно, уве-
личивается парк измеритель-
ных приборов, хотя ряд обслу-

живающих подразделений (ОРС, 
речфлот, АТЦ и т. д.) отделились 
от АО «Полюс».
— Сейчас отдел метрологии на-
считывает пять сотрудников, 
с июня текущего года обещали 
ввести еще одну штатную еди-
ницу, — говорит Павел Петро-
вич. — Хотя по расчетам для ре-
шения поставленных задач от-
делу метрологии требуется как 
минимум девять сотрудников. 
Но и в этом составе отдел метро-
логии многое сделал за время 
своей деятельности. 
Были созданы локальные пра-
вовые и руководящие докумен-
ты в области метрологического 
обеспечения компании (стан-
дарт предприятия, положение 
об отделе метрологии, методи-
ки измерений и  т.д.), создана 
структура метрологического 
обеспечения компании, назна-
чены ответственные в каждом 
подразделении за метрологи-
ческое обеспечение. На  ОГОК 
были организованы курсы 
по  метрологическому обеспе-
чению, на которых обучились 
40 сотрудников подразделений 

ОГОК. С помощью ответствен-
ных по метрологическому обе-
спечению в  подразделениях 
были созданы актуальные пе-
речни средств измерений (СИ) 
по  каждому подразделению 
в отдельности. На основе этих 
перечней каждое подразделение 
формирует свой график повер-
ки (калибровки) СИ на год. Было 
заключено порядка 20 догово-
ров с контрагентами по повер-
ке, ремонту и техобслуживанию 
средств измерений компании. 
Четвертую часть из этих догово-
ров каждый год приходится пе-
резаключать ввиду увеличения 
цен на услуги. 
— Заканчивается внедрение 
автоматизированной систе-
мы АСОМИ, предназначенной 
для контроля всего цикла жиз-
недеятельности измерительно-
го прибора — от момента закупа 
и поступления в подразделение 
до самого его списания, — отме-
чает П. П. Шевченко. — Благода-
ря этой системе мы будем знать 
состояние каждого прибора 
в компании: стоит он в техно-
логии, находится в поверке или 

в курсе

Елена Петровна Акуленко, инженер отдела метрологии, 
специалист по линейно-угловым измерениям. Контролирует 
учет СИ в подразделениях, проводит оплату счетов за проведенную 
поверку и ремонт средств измерений сторонними организациями. 
Участвует в самодеятельности. 

Светлана Владимировна Гречко, инженер отдела метрологии, 
специалист по химанализам (и это должен знать метролог). 
Занимается метрологической экспертизой, разработанной в 
компании технической документации. Любит активный отдых на 
природе. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ 
Всемирный день метрологии (World Metrology Day) ежегодно отмечается 20 мая. День выбран 
в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической 
конференции, знаменитой «Метрической Конвенции» (Metre Convention), на основе которой была 
создана межправительственная Международная организация мер и весов. 
В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Примечательно, что од-
ним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская 
Академия наук. В 1921 году в Метрическую Конвенцию были внесены изменения, и в настоящее 
время она насчитывает около 50 государств-участниц. 
На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро мер и весов (International 
Bureau of Weights and Measures, BIPM) — первая международная научно-исследовательская лабо-
ратория — и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных 
наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой 
деятельности и общественной жизни. 
Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется 
точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической Конвен-
ции — единство системы измерений во всех странах, подписавших Конвенцию.

Алексей Сергеевич Давыдов, инженер 
отдела метрологии, специалист по 
электроизмерительным приборам. Занимается 
внедрением и обслуживанием программы АСОМИ. 
Постоянно посещает спортзал и тренажерный 
зал. 

Павел Петрович Шевченко, начальник отдела, 
подготавливает документы по заключению 
договоров, ведет переговоры и консультации 
с метрологическими центрами, организует, 
составом отдела, метрологический надзор 
в подразделениях компании, специалист по 
радиоизмерениям, электроизмерениям, измерениям 
давления. Любит фотографировать окружающий 
мир. 
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Должен? Узнай!
В  России существует множе-
ство сервисов, позволяющих 
узнать размер задолженности 
по основным видам платежей, 
например, перед налоговой 
службой или ГИБДД.

Налоги
Проверить налоговую задол-
женность можно несколькими 
способами:

 9с  помощью сервиса офи-
циального сайта ФНС Рос-
сии «Личный кабинет 
налогоплательщика»;
 9воспользоваться сервисом 
«Узнай свою задолженность» 
на Едином портале государ-
ственных услуг;
 9проверить наличие инфор-
мации в  Банке данных ис-
полнительных производств 
Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Стационарная 
телефонная связь

Проверить наличие задол-
женности за городскую теле-
фонную связь также можно 
несколькими способами, кото-
рые, однако, различаются в за-
висимости от оператора:

 9позвонить по телефону горя-
чей линии своего оператора;
 9через личный кабинет або-
нента на сайте оператора;
 9посетив офис оператора 
и  проконсультировавшись 
у менеджера.

ЖКХ
Задолженность по ЖКХ можно 
узнать:

 9в  районной дирекции еди-
ного заказчика по  месту 
жительства;
 9на сайте госуслуг;
 9у уполномоченных банков;
 9задолженность по  оплате 
электроэнергии можно узнать 
непосредственно у региональ-
ной энергосбытовой компа-
нии (в том числе на их сайте).

ГИБДД
Задолженность по  штрафам 
ГИБДД можно узнать:

 9непосредственно в  ГИБДД 
или на сайте инспекции;

 9на сайтах госуслуг;
Кроме того, информацию о за-
долженности физического лица 
предоставляют различные он-
лайн-сервисы — «Автокод», «Ян-
декс. Деньги», Всероссийский 
портал контроля задолжен-
ностей, peney.net, «Штрафы 
ГИБДД» и других ресурсах, в том 
числе банковских. 
Многие онлайн-ресурсы, вклю-
чая официальные, предлага-
ют версии своих мобильных 
приложений.

Подготовлено по материалам СМИ.

ремонте, сдан на склад, передан 
в другое подразделение, в каком 
он состоянии (поверен или нет, 
сломан и т. д.). А главное достиже-
ние отдела — это то, что каждый 
специалист, каждый руководитель 
компании осознал значимость 
и  необходимость метрологиче-
ского обеспечения. Не оставляем 
надежды на создание своей метро-
логической лаборатории. Сейчас 
снова готовим заявку на 2018 год 
по ее созданию. Коллектив у нас 
дружный, специалисты широкого 
профиля, каждый может заменить 
любого, но, тем не менее, каждый 
имеет свою узкую специализацию. 
Это необходимо для решения во-
просов применения СИ в той или 
иной сфере использования. При-
борный парк постоянно меняет-
ся, вводятся более современные 
средства измерений и эталоны. 
Требования федеральных зако-
нов к измерениям и методикам 
измерений также претерпевают 
изменения. Поэтому необходимо 
постоянно следить за этими нов-
шествами, изучать вновь приня-
тые документы, повышать свою 

квалификацию, чтобы компания 
могла получить максимальную 
пользу от нашей работы. 

ПО ПЛАНУ — 
РАСШИРЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ
Ближайшей основной задачей от-
дела метрологии является охват 
всех средств измерений метро-
логическим надзором и обеспе-
чением. Для этого заканчивается 
внедрение в  компании автома-
тизированной программы АСО-
МИ. Также планируется создание 
своей метрологической лаборато-
рии. При наличии лаборатории 
компания сможет обслуживать 
до 2/3 всего парка своих средств 
измерений, что значительно со-
кратит наличие обменного фон-
да, увеличит оперативность вос-
становления вышедших из строя 
СИ, уменьшит затраты на достав-
ку средств измерений на поверку 
в  сторонние организации и  на 
оплату самой поверки и ремонта. 

Подготовлено при содействии отдела 

метрологии АО «Полюс»

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Попали в десятку
В России введут единую 
систему нумерации 
лицевых счетов жильцов

Минкомсвязь совместно с мин-
строем разрабатывает единую 
систему нумерации лицевых 
счетов собственников квартир. 
Планируется уложиться в де-
сять знаков. И этот набор мож-
но будет запомнить как номер 
телефона, отметил замглавы 
минкомсвязи Михаил Евраев 
на презентации возможностей 
системы ГИС ЖКХ.
По  номеру единого лицево-
го счета можно будет, придя 
в банк, оплатить коммуналь-
ные платежи безо всяких 
квитанций. Все банки, кото-
рые участвуют в системе ГИС 
ЖКХ (более 530 кредитных 
организаций), смогут принять 
квартплату.
Так будет серьезно расширена 
конкурентная среда в платежах 
по территории страны, а поль-
зователям это удобнее, считает 
Евраев. Для потребителя пла-
теж по такому счету, например, 
через личный кабинет в ГИС 
ЖКХ, может быть беспро-
центным. Если управляющая 
компания заключит договор 
с оператором или банком, про-
центы за перечисление денег 
жильцы платить не будут. Это 
повысит платежную дисципли-
ну граждан.
Еще можно завести единый 
номер жильца для  расчетов. 
Он поможет и в борьбе с не-

честными управляющими 
компаниями, которые не пере-
числяют средства ресурсным 
организациям.
Для решения этой проблемы 
ранее предполагалось создать 
в каждом регионе Единые рас-
четные центры. Но сейчас по-
явились другие предложения. 
«Рассматривается три-четыре 
варианта, но пока ни на одном 
не остановились. Например, 
есть вариант с банком, когда 
именно кредитная организация 
будет перечислять деньги за 
тепло, воду. Просто счет жиль-
ца будет иметь специальный 
режим», — пояснил Евраев.

Через ГИС ЖКХ можно 
будет проводить 
опросы граждан 
на федеральном уровне
При этом управляющая компа-
ния сможет открыть счет в лю-
бом банке. Но, как подчеркнул 
замминистра, ГИС ЖКХ не 
будет играть роль расчетного 

центра, так как начисления 
делают сами участники рын-
ка, как и размещают расчеты 
в системе. Все операции в си-
стеме будет записывать незави-
симый регистратор. Это доба-
вит ей прозрачности, отметил 
Евраев.
Кроме проведения коммуналь-
ных платежей ГИС ЖКХ можно 
использовать для голосования 
собственников жилья, любых 
обсуждений и даже для прове-
дения опросов. В дальнейшем 
в закон о ГИС ЖКХ могут вне-
сти поправки, которые позво-
лят проводить опрос граждан 
даже на федеральном уровне. 
Уже осенью совместно с мин-
строем минкомсвязи намерено 
разработать единую процедуру 
голосования, в том числе по ре-
шениям собраний собственни-
ков жилья. Все данные будут 
сведены на ГИС ЖКХ, поделил-
ся идеей Евраев. Тогда проблем 
с  кворумом на  общем собра-
нии точно не будет, полагает 
чиновник.

в курсе
В ТЕМУ

КАК ВЫГЛЯДИТ 
ЭТАЛОН? 
В  Международном бюро мер 
и весов, находящемся во Фран-
ции (Севре), хранятся эталоны 
Международной системы еди-
ниц — метра, килограмма, еди-
ницы ионизирующих изучений, 
электрического сопротивления. 
Здесь также выполняются меж-
дународные метрологические 
работы, связанные с разработ-
кой и хранением международ-
ных эталонов и сличением на-
циональных эталонов с между-
народными и между собой.
Эталон килограмма (на сним-
ке) — это цилиндр диаметром 
и  высотой 39,17 мм из  пла-
тино-иридиевого сплава 90 % 
платины, 10 % иридия). Между-
народный эталон килограмма 
практически не подвергается 
какому-либо перемещению или 
использованию, он хранится 
в  Международном бюро мер 
и весов под тремя герметичны-
ми стеклянными колпаками, 
а его копии хранятся в нацио-
нальных метрологических уч-
реждениях по всему миру. 
В  настоящее время большин-
ство эталонов — это сложней-
шие технические устройства. 

Например, государственный 
первичный эталон единиц вре-
мени и частоты является самым 
сложным из всех эталонов. Это 
не часы или секундомер, где мы 
можем видеть стрелку, а слож-
ное устройство, где измеряется 
количество колебаний, соответ-
ствующих резонансной частоте 
энергетического перехода меж-
ду уровнями сверхтонкой струк-
туры основного состояния ато-
ма цезия, — 133. И определен-
ное количество колебаний будет 
соответствовать одной секунде. 
Эталоны и подходы к измере-
ниям динамично меняются, 
как меняется наша жизнь в XXI 
веке. Требования к  точности 
постоянно возрастают. Сред-
ства измерения развиваются, 
появляются новые, в которых 
человеческий фактор сводится 
к минимуму. 

Александр Васильевич Губаревич, ведущий инженер отдела 
метрологии. Разрабатывает методики измерений, регламенты, 
инструкции, дока в области механических измерений. Участвует 
в спортивных соревнованиях, организуемых компанией. 
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ТЕСТ

1. Мне кажется трудным подражать другим людям.

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дура-
ка, чтобы привлечь внимание или позабавить 
окружающих.

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.

4. Другим людям иногда кажется, что я  переживаю 
что-то более глубокое, чем есть на самом деле.

5. В компании я редко оказываюсь в центре 
внимания.

6. В различных ситуациях и в общении с раз-
ными людьми я часто веду себя совершенно 
по-разному.

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне 
убежден.

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людь-
ми я стараюсь быть таким, каким меня ожидают 
увидеть.

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых 
я не выношу.

10. Я всегда такой, каким кажусь.
ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ, НАЧИСЛИТЕ СЕБЕ ПО 1 
БАЛЛУ ЗА ОТВЕТ «НЕТ» НА 1, 5, 7-Й ВОПРОСЫ 
И ЗА ОТВЕТ «ДА» НА ВОПРОСЫ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.
Если вы набрали:
0 — 3 баллов — у вас низкий коммуникативный 
контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы считаете 
нужным его изменять в зависимости от ситуации. 
Вы способны к искреннему самораскрытию в обще-
нии. Некоторые считают вас «неудобным» в общении 
по причине вашей прямолинейности.
4 — 6 баллов — у вас средний коммуникативный 
контроль. Вы искренний, но сдержанный в своих эмо-
циональных проявлениях. Вам следует больше счи-
таться в своем поведении с окружающими людьми.
7 — 10 баллов — у вас высокий коммуникатив-
ный контроль. Вы легко входите в любую роль, гибко 
реагируете на изменения в  ситуации и даже в состо-
янии предвидеть впечатление, которое производите 
на окружающих.

Умеете ли вы себя 
контролировать?
ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОСЫ «ДА» ИЛИ «НЕТ».

КАК ПОКАЗАТЬ СЕБЯ БАНКУ 
С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ
Банки все реже выдают займы без кредитной 
истории. Новые клиенты могут рассчитывать раз-
ве что на кредитную карту. Ипотеку, автокредит 
и уж тем более ссуду наличными такой заемщик 
не получит.
Кредитные карты без истории сейчас получает 
лишь треть заемщиков. Интересно, что на втором 
и третьем местах самые дорогие кредиты: ипоте-
ка — 26 процентов и автокредиты — 22 процента. 
Банки рассчитывают, что в случае просрочек пла-
тежа смогут компенсировать свои потери за счет 
залогового имущества. Получить кредит без исто-
рии сложно, но можно. Как именно это сделать?

КРЕДИТ БЕЗ ИСТОРИИ
Отсутствие истории допустимо. Но это должно 
быть единственным минусом. Остальные пока-
затели — зарплата, стаж работы — должны пред-
ставить заемщика перед банком с самой лучшей 
стороны.
Сегодня банки все чаще используют альтернатив-
ные источники сведений о заемщике. Нет кре-
дитной истории? Предложите банку посмотреть 
платежи за телефонную связь и Интернет, если, 
конечно, вы все платите в срок.
При ипотеке компенсировать отсутствие кредит-
ной истории можно размером первоначального 

взноса. Чем он больше, тем выше шанс получить 
кредит.
Кредитная история формируется не только у ос-
новного заемщика, но и у созаемщика. Это хоро-
ший способ ее получить.
Предположим, история уже есть, но репутация 
подмочена. Как не испортить кредитную историю 
и обелить имеющуюся?

КРЕДИТ С ИСТОРИЕЙ
Погасить все ранее взятые кредиты. От  этого 
история существенно улучшится, даже если пла-
тежи запаздывали.
Можно подождать, пока она не очистится. Дан-
ные истории стираются через 10-15 лет. Но при 
наличии свежих займов банки берут данные за 
3-5 лет.
Сформировать историю можно новыми креди-
тами. Лучше взять небольшие суммы, которые 
легко выплатить. Без проверки дают кредиты 
на бытовую технику, мебель и шубы.
Если один банк уже отказал, другой сделает то же 
самое. При этом отказ может быть связан с ошиб-
кой или неполным пакетом документов. При ка-
ждом обращении готовьте документы так, как 
будто это последний шанс получить ссуду.
Обращаться сразу в несколько банков — ошибка. 
Запрос тут же появляется в истории. Банк делает 
вывод, что клиент хочет набрать денег во всех 
кредитных организациях сразу, и отказывает.

По материалам «Российской газеты»

ФИНАНСЫ

Зачем нужна кредитная 
история

ФОТОФАКТ

Тропа ужаса
110-летняя Эль-Каминито-дель-Рей — самая страшная тропа в юж-
ной Испании. Проходит эта тропа вдоль ущелья El Chorro в Испа-
нии, недалеко от Alora, деревенька вблизи Малаги. Иногда простое 
путешествие может стать опаснее занятий альпинизмом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Алмаз-великан из Якутии
Акционерная компания «Алроса», крупнейшая в мире по объемам добычи алмазов, 
добыла кристалл массой 83,5 карата на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-
обогатительного комбината в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.

«Кристалл в форме октаэдра с полупрозрач-
ным желтым оттенком добыт на Обогати-
тельной фабрике № 14 трубки «Юбилей-
ная» и имеет размеры 24,0×15,0 х 17, 0 мм. 
В объеме камня есть включения сульфидов, 
оливинов с тензорными трещи-
нами и пиропа в промежуточ-
ной и центральной зоне», — от-
мечается в сообщении.
Разработка трубки «Юбилейная» 
ведется открытым способом с 
1989 года. На это месторождение 
приходится основной объем до-
бычи Айхальского ГОКа.

Запасы «Юбилейной» по международным 
стандартам оценены в 95 млн карат алмазного 
сырья и обеспечивают добычу алмазного сы-
рья до 2035 года. Доля трубки в общей добыче 
алмазов «Алросы» в 2016 году составила 25 %.

Айхальский горно-обогатитель-
ный комбинат осуществляет 
добычу алмазов на следующих 
объектах: карьеры «Юбилей-
ный» и «Комсомольский», под-
земный рудник «Айхал». В 2016 
году в Айхальском ГОКе добы-
то 12,2 млн каратов алмазов.

Источник: Алроса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

22 МАЯ
Иволга Валерий, диспетчер 
управления инфраструктуры.
Старжинский Сергей 
Михайлович, начальник 
бурового участка геологораз-
ведочной службы. 

23 МАЯ
Астапчик Светлана Викто-
ровна, заведующий лаборато-
рией гидрометаллургических 
процессов исследовательско-
го центра.
Казаков Сергей Алексее-
вич, инженер по организации 
и нормированию труда отдела 
труда и заработной платы 
(ОГОК).

Колмыков Николай 
Борисович, старший 

мастер участка центрифугиро-
вания ЗИФ-3.
Мартынов Андрей Иго-
ревич, мастер дорожный 
дорожно-отвальной службы 
Службы эксплуатации тяжелой 
техники.
Романченко Роман, инже-
нер по организации экс-
плуатации энергетического 
оборудования ЦСП.
Якубович Лариса Алексан-
дровна, ведущий инженер 
лаборатории анализа мине-
рального сырья исследова-
тельского центра. 

24 МАЯ
Кондратова Дарья Ан-
дреевна, инженер группы 
специальных систем отдела 
поддержки прикладных ин-
формационных систем центра 
информационных технологий.

25 МАЯ
Гудков Валентин Алек-
сандрович, старший мастер 
электроучастка ЭЦ.
Пронин Антон Евгеньевич, 
инженер отдела горного пла-
нирования и моделирования 
Рудоуправления ОГОК.

26 МАЯ
Гелетюк Петр Геннадьевич, 
заведующий складом хозяй-
ственного участка.
Гельгорн Юрий Сергеевич, 
диспетчер транспортно-дис-
петчерского отдела.
Ефимова Елена Алексан-
дровна, ведущий инженер 

группы контроля рисков, каче-
ства и изменений в проектах 
отдела проектного контроля.
Иванов Алексей Анато-
льевич, мастер опытно-про-
мышленного участка кучного 
выщелачивания.
Колесник Денис Иванович, 
начальник группы экологи-
ческого менеджмента (ОГОК) 
отдела экологии.
Оразалин Абзал Еркебу-
ланович, горный инженер 
отдела геотехнического 
мониторинга Рудоуправления 
ОГОК.

27 МАЯ
Батухтин Сергей Сергеевич, 
ведущий инженер по органи-
зации и нормированию труда 
группы организации и норми-
рования труда (ОГОК) отдела 
труда и заработной платы.
Николаев Александр 
Николаевич, начальник 
группы зарплатных и кадро-
вых систем отдела поддержки 
прикладных информационных 
систем центра информацион-
ных технологий.
Тарасов Константин Серге-
евич, мастер гидрометаллур-
гического отделения ЗИФ-4. 

28 МАЯ
Абрамов Владимир Вла-
димирович, горный мастер 
карьера «Восточный»  участка 
осушения ОГОК.
Кинякин Евгений Николае-
вич, заместитель начальника 
буровзрывного цеха ОГОК.
Ковригин Игорь Владими-
рович, ведущий специалист 
группы, обслуживающей ЗИФ, 
режимно-объектового отдела.
Корсаков Александр 
Владимирович, инженер 
лаборатории обогащения 
минерального сырья исследо-
вательского центра.
Сюксин Сергей Евгеньевич, 
инженер группы комплекта-
ции оборудования и матери-
алов (ОГОК) отдела капиталь-
ного строительства (ОКС).
Шершнев Андрей Алексан-
дрович, специалист отдела 
перспективного развития.

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Лидеры по численности насе-

ления в мире:
Китай. 2. Индия. 3. Facebook. 4. 

США. 5. Индонезия. 6. Twitter. 7. 
Бразилия.

* * *
— Дорогой, скажи мне что-ни-

будь такое, чтобы я почувствова-
ла себя женщиной.

— Ты права.

* * *
Разговаривают две блондинки:
— Быстро у нас книжки стала 

выпускать! 

— В смысле?
— Сегодня захожу в книжный 

купить журнал «Космополитен», 
а там на полке уже лежит книж-
ка по сериалу «Анну Каренина», 
а он только вчера закончился!

* * *
— Я домой.
— Да мы ж и так у тебя сидим!
Тут голос жены из кухни: 

«Вася, домой посуду, мне маме 
надо позвонить».

— Ну вот видишь. И с полами 
так, и с окнами.

* * *
— Какое у тебя хобби?
— Еда.
— Готовишь?
— Ем.

* * *
Российская глубинка. Сель-

ский магазин.
— Добрый день. Можно ли 

у вас расплатиться телефоном 
с Samsung Pay?

— Да конечно, без проблем. 
Только дам не больше десяти бу-
тылок водки за него. БУ все-таки.

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ГОЛОВОЛОМКА
РАССТАВЬТЕ ПИНГВИНОВ ТАК, ЧТОБЫ СУММА ЧИСЕЛ, ПРО-
СТАВЛЕННЫХ НА ПИНГВИНАХ ВО ВСЕХ УКАЗАННЫХ РЯДАХ, 
СОСТАВЛЯЛА 12.

Быстрое барбекю из сарделек
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешиваем паприку, сушеный лук, чеснок, чабрец, черный перец, наливаем растительное масло, 

перемешиваем, добавляем мелко порезанную петрушку.
На сардельках делаем по всей длине острым ножом глубокие надрезы наискосок через каждые 4-5 см, 

обмазываем пряной смесью, ставим в холодильник на 2 часа.
Смазываем противень растительным маслом, выкладываем сардельки так, чтобы они не 

соприкасались. 
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Сардельки — 8 шт.
• Сушеный лук — 1 ч. л.
• Петрушка — 1 пучок
• Сладкая паприка — 1 ч. л.
• Сушеный чеснок — 1 ч. л. 
• Черный молотый перец — 1 ч. л.
• Растительное масло — 2 ст. л.

ОТВЕТ ИЗ №15

*Номер 900 доступен для абонентов сотовых операторов «МТС», «Билайн», «МегаФон» на территории России. Тарификация бесплатная при нахождении в домашнем регионе внутрисетевом роуминге Общий срок Акции — 
с 25.04.2017 года по 31.08.2017 года (включительно). Для участия в Акции необходимо в период с 25.04.2017 года по 25.06.2017 года (включительно) подписать индивидуальные условия кредита в рамках оформленной заявки 
на потребительское кредитование и получить кредит в отделении ПАО Сбербанк или через интернет — банк «Сбербанк Онлайн»1 на территории Новосибирской, Томской области, Красноярского края на сумму не менее 150 000 
рублей на срок не менее 3 месяцев и зарегистрироваться в Акции, отправив CMC-сообщение на короткий номер 3434 со следующим текстом: префикс ПК пробел, слово АКЦИЯ. Например, текст сообщения может выглядеть так: «ПК 
АКЦИЯ» где ПК — Префикс, пробел слово АКЦИЯ, или заполнив регистрационную анкету на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас» на странице акции «Был отпуск в кредит, Стал отпуск в подарок».
В Акции участвуют следующие потребительские кредиты: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство физических лиц», «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Банк 
вправе отказать в выдаче потребительского кредита без объяснения причин.
Номер мобильного телефона, с которого была осуществлена CMC-регистрация в Акции или указанного при регистрации на Сайте Акции, должен совпадать с номером телефона, указанным Участником в Заявлении-анкете, 
заполняемом согласно п. 6.1 настоящих Правил.
1 Интернет — банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам — держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к CMC — сервису «Мобильный банк». Для использования 
«Сбербанк Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет — банке «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru, 
в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.
Организатор Акции — ПАО Сбербанк в лице филиала — Сибирский банк ПАО Сбербанк. Количество призов по 200 000 рублей — 1 штука (Один). Количество призов по 3 000 рублей — 50 штук (Пятьдесят). Срок определения 
победителей Акции — с 01.07.2017 по 31.07.2017 года (включительно). Срок вручения призов победителям Акции- с 01.08.2017 по 31.08.2017 года (включительно). Информацию об организаторе Акции, правилах и сроках ее 
проведения, сроках совершения действий для регистрации и участия в Акции, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас».
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.
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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, 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.)

 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
 ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 88 500 РУБ./МЕС.
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 88 500 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (СБШ-250)  ОТ 84 000 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА  ОТ 72 000 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 70 200 РУБ./МЕС.
 ПЛОТНИК ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 67 000 РУБ./МЕС.
 ТОКАРЬ  ОТ 70 200 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ  ОТ 78 800 РУБ./МЕС.
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