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В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ГРУППЫ «ПОЛЮС» — 
V КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА. С 8 ПО 10 ИЮНЯ НА ОСТРОВЕ ОТДЫХА 10 СБОРНЫХ КОМАНД 
БИЗНЕС-ЕДИНИЦ И 4 СТУДЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ БОРОЛИСЬ ЗА ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В МИНИ-ФУТБОЛЕ, 
ВОЛЕЙБОЛЕ, ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА, ШАХМАТАХ И СДАЧЕ НОРМ ГТО.  
       ЧИТАЙТЕ НА 2-4 СТР.

СПАРТАКИАДА-2017

Идея — объединение
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СПАРТАКИАДА-2017

Идея — объединение
Прошла пятая корпоративная Спартакиада работников компании

В Красноярске состоялось главное спор-
тивное событие года Группы «Полюс» — 
V корпоративная Спартакиада. С 8 по 
10 июня на острове Отдыха 10 сборных 
команд бизнес-единиц и 4 студенческие 
команды боролись за лучшие результа-
ты в мини-футболе, волейболе, перетя-
гивании каната, шахматах и сдаче норм 
ГТО. 
«Идея Спартакиады — объединение. 
Мы не отдельно Красноярск, отдельно 
Алдан или отдельно Магадан. Все вместе 
мы — компания «Полюс», — отметила 
вице-президент по персоналу и организа-
ционному развитию Тамара Солнцева. —  
Соревнования — они и для того, чтобы 
люди знакомились и общались. Чувство 
корпоративного единения очень разви-
то в каждой отдельной бизнес-единице, 
но ведь у нас у всех очень много общего. 
Мы, действительно, одна из лучших ком-
паний в стране. И мы хотим, чтобы люди 
гордились той компанией, в которой они 
работают. Наши работники выступают за 
здоровый образ жизни, и мы культиви-
руем такое отношение. Это пример для 
молодежи, и компания вкладывается в 
это не на словах, а на деле. По ходу сорев-
нований мы делаем рассылки о резуль-
татах, и коллеги болеют за спортсменов. 
Мне нравится взаимоуважение между 
ребятами. Здесь нет проигравших. Все 
признают усилия, которые спортсмены 
потратили в борьбе за победу».
Подготовка к Спартакиаде начинается за 
полгода. Спортсмены формируют коман-
ды, сыгрываются и разрабатывают такти-
ку с учетом прошлого опыта. Оргкомитет 
Спартакиады, в свою очередь, тоже вклю-
чается в эту работу и обещает: в следую-
щем году командам предстоит побороться 
в новых видах спорта. Участники сами вы-
бирают, какие дисциплины можно ввести 
в соревнования в следующем году. Многие 
уже проголосовали за настольный теннис 
и плавание.

«У нас на Олимпиадинском ГОК прохо-
дит ежегодная спартакиада, где сотруд-
ники соревнуются в аналогичных видах 
спорта. По результатам этих внутренних 
соревнований мы осуществляем отбор в 
нашу сборную. Это лучшие из лучших, 
те работники, которые регулярно зани-
маются спортом. Мы поддерживаем их, 
привлекаем в спорт новых сотрудников. 
Состав команды иногда обновляется, но 
в ней есть участники, которые прошли 
все спартакиады «Полюса», — рассказал 
директор по персоналу АО «Полюс Крас-
ноярск» Сергей Ефимов.
 «В нашей волейбольной команде на 
спартакиаде «Полюса» я играю уже пя-
тый год. Четыре года подряд мы боро-
лись за третье и четвертое места и посто-
янно были четвертыми. Сейчас заняли 
третье место,  — поделилась инженер 
сметно-договорного отдела ООО «Полюс 
Строй» Надежда Рогалева. — Как всег-
да, впечатлений масса! Спартакиада — 
это такое событие, где много эмоций и 
борьбы. Это очень интересно! В работе, 
безусловно, это помогает и сильно спла-
чивает коллектив. А когда мы встреча-
емся в коридорах, у нас всегда есть о чем 
поговорить».
В этом году команды показали серьезную 
подготовку, поэтому до самого конца ре-
зультаты были непредсказуемы. Особо 
выделились команды АО «Первенец», 
ООО «Полюс Строй», АО «Полюс Крас-
ноярск» и АО «Алданзолото». Команда 
«Управляющей компании Полюс», кото-
рая выступает второй год, также нара-
стила свои возможности.
Николай Заикин, старший менеджер по 
внутрикорпоративным коммуникаци-
ям УК «Полюс», отметил: «Организация 
была хорошей, хотя, конечно, можно сде-
лать еще лучше. И, возможно, мы внесем 
некоторые изменения. В этот раз такие 
сложные виды, как волейбол и футбол, 
принесли некоторое количество травм, 

неопасных, но мешающих спортсменам 
на следующий день сдавать нормы ГТО. 
ГТО мы планируем поставить в первый 
день. А  для того, чтобы еще больше ми-
нимизировать травмы, волейбол пере-
несем с открытых площадок в зал, где 
более приемлемое и менее травматиче-
ское покрытие. Хотим также разделить 
футбольные и волейбольные команды 
и приблизиться к правилам FIFA. Все это 
обсуждается с представителями команд.
Общее количество делегатов спартаки-
ады — около 250. У нас не представлена 
только одна наша единица — это «Полюс 
Щит». Остальные все готовятся и прини-

мают участие. И ситуация со временем 
меняется. Если 4 года назад явными 
лидерами были красноярцы, то в этом 
году не было очевидно, что они займут 
первое место после перетягивания ка-
ната. Получилась интрига. И даже я, как 
организатор, не знал, кто станет первым: 
Красноярск или Алдан?»
«Я играю в футбол. И могу сказать, что за 
прошедший год уровень команд суще-
ственно подрос, играть стало эмоциональ-
но интересно, — делится впечатлениями 
Олег Исаков, директор по охране труда и 

в курсе

Окончание на стр. 4

КОМАНДА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
Поздравляем сборную команду АО «Полюс Красноярск» с победой в V 
Корпоративной Спартакиаде Группы Полюс!

Артем Яфаров, дробильщик дробильного комплекса ОГОК.
Константин Ложкин, лаборант химического анализа группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ.
Константин Алиханов, ведущий экономист планово-экономического 
отдела (ПЭО).
Тимур Гимутденов, ведущий инженер группы администрирования ин-
тегрированных инженерно-технических систем охраны (ИИТСО) режим-
но-объектового отдела.
Александр Маркевич, слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике участка по ремонту оборудования ЗИФ цеха КИПиА.
Константин Горишний, плотник участка по ремонту зданий и сооруже-
ний ремонтно-строительного цеха (РСЦ).
Алексей Лозицкий, слесарь-ремонтник группы ГПМ ЗИФ участка по ре-
монту ГПМ ОГОК.
Евгений Дергунов, директор учебно-курсового комбината.
Денис Масловский, растворщик реагентов отделения приготовления 
реагентов участка подготовки производства ЗИФ.
Иван Дичаков, лаборант химического анализа группы химического экс-
пресс-анализа ПАЛ.
Антон Рыжов, ведущий специалист отдела операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по операционной эффективности.
Степан Белокопытов, мастер дробильного комплекса ОГОК.
Егор Смолин, горнорабочий на геологических работах карьера «Восточ-
ный» ОГОК.
Вячеслав Хон, машинист компрессорных установок компрессорной стан-
ции ЗИФ.
Евгения Воронцова, инженер лаборатории обогащения минерального 
сырья исследовательского центра.

Открытие Спартакиады

Спартакиада начинается с торжественного построения

Футбол — одно из самых зрелищных соревнований Спартакиады



3Вестник Севера
№ 19 от 16 июня 2017 в курсе

Забеги проходили на центральном стадионе

Волейбольные баталии были  захватывающими

Сотрудники «Полюса» доказывают свою готовность к труду и обороне

Количество отжиманий фиксируется электроникой

ФУТБОЛ ГРУППА А
№ Команда 1 2 3 4 5 мячи очки место

1 АО «Алданзолото» ГРК» 4-0 2-0 2-0 3-0 11-0 12 1

2 ООО «Полюс Строй» 0-4 2-0 3-1 1-0 6-5 9 2

3 ООО «УК Полюс» 0-2 0-2 3-2 1-2 3-8 3 4

4 Энергетическая БЕ 0-2 1-3 2-3 0-5 3-18 0 5

5 АО «РиМ» 0-3 0-1 2 1 5-0 7 5 6 3

первый полуфинал АО «Алданзолото» ГРК» — АО «Первенец» 3-1 
второй полуфинал  ООО «Полюс Строй» — АО «Полюс Красноярск» 1-1 (2-3)  
матч за 3-4 место  ООО «Полюс Строй» — АО «Первенец» 3-2 
матч за 1-2 место АО «Алданзолото» ГРК» — АО «Полюс» 2-0 

ФУТБОЛ ГРУППА В
№ Команда 1 2 3 4 5 мячи очки место

1 АО «Полюс Красноярск»  5-0 2-1 4-0 3-0 14-1 12 1

2 АО «Полюс Проект» 0-5  2-7 0-8 0-2 2-22 0 5

3 АО «Первенец» 1-2 7-2  4-1 0-7 12-12 9 2

4 АО «Полюс Логистика» 0-4 8-0 1-4  3-0 12-8 6 3

5 АО «Лензолото» ЗДК» 0-3 0-2 7-0 0-3  7-8 3 4

матч за 7-8 место АО «Лензолото» ЗДК» — ООО «УК Полюс» 2-0
матч за 5-6 место АО «Полюс Логистика» — АО «РиМ» 2-1

ВОЛЕЙБОЛ ГРУППА А
№ Команда 1 2 3 4 5 партии очки место

1 АО «Полюс Красноярск» 2-0 2-0 2-0 2-0 8-0 8 1

2 АО «Лензолото» ЗДК» 0-2 2-0 0-2 2-1 4-5 6 3

3 АО «Полюс Проект» 0-2 0-2 2-1 1-2 3-7 5 5

4 ООО «Полюс Строй» 0-2 2-0 1-2 2-0 5-4 7 2

5 АО «Полюс Логистика» 0-2 1-2 2-1 0-2 3-7 6 4

первый полуфинал АО «Полюс Красноярск» — АО «Первенец» 2-0
второй полуфинал ООО «Полюс Строй» — АО «Алданзолото» ГРК» 0-2
матч за 3-4 место ООО «Полюс Строй» — АО «Первенец» 2-0
матч за 1-2 место АО «Полюс Красноярск» — АО «Алданзолото» ГРК» 2-0

ВОЛЕЙБОЛ ГРУППА В
№ Команда 1 2 3 4 5 партии очки место

1 АО «Алданзолото» ГРК» 2-1 2-0 2-0 2-1 8-2 8 1

2 АО «Первенец» 1-2 2-0 2-1 2-0 7-3 7 2

3 ООО «УК Полюс» 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 4 5

4 Энергетическая БЕ 0-2 1-2 2-0 1-2 4-6 5 4

5 АО «РиМ» 1-2 0-2 2-0 2-1 5-5 6 3

матч за 7-8 место АО «Полюс Логистика» — Энергетическая БЕ 2-0
матч за 5-6 место АО «Лензолото» ЗДК» — АО «РиМ» 0-2

КАНАТ ГРУППА А
№ Команда 1 2 3 4 5 мячи очки место

1 АО «Полюс Проект» 2-0 2-0 2-0 2-0 8-0 4 1

2 ООО «Полюс Строй» 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 0 5

3 АО «Полюс Красноярск» 0-2 2-0 0-2 0-2 2-6 1 4

4 Энергетическая БЕ 0-2 2-0 2-0 1-2 5-2 2 3

5 АО «Первенец» 0-2 2-0 2-0 2-1 6-3 3 2

первый полуфинал АО «Полюс Логистика» — АО «Первенец» 2-0
второй полуфинал АО «Полюс Проект» — АО «Алданзолото» ГРК» 2-0
матч за 3-4 место АО «Первенец» — АО «Алданзолото» ГРК» 2-0
матч за 1-2 место АО «Полюс Логистика» — АО «Полюс Проект» 0-2 

КАНАТ ГРУППА В
№ Команда 1 2 3 4 5 мячи очки место

1 АО «Полюс Логистика» 2-0 2-0 2-0 2-0 8-0 4 1

2 ООО «УК Полюс» 0-2 2-0 1-2 0-2 0-8 1 4

3 АО «РиМ» 0-2 0-2 0-2 0-2 2-6 0 5

4 АО «Лензолото» ЗДК» 0-2 2-1 2-0 1-2 5-4 2 3

5 АО «Алданзолото» ГРК» 0-2 2-0 2 -0 2-1 6-3 3 2

матч за 9-10 место АО «РиМ» — ООО «Полюс Строй» 2-0
матч за 7-8 место ООО «УК Полюс» — АО «Полюс Красноярск» 0-2
матч за 5-6 место АО «Лензолото» ЗДК» — Энергетическая БЕ 2-0

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Футбол:
Вратарь — Максим Родин, АО «Алдан-
золото» ГРК».
Защитник — Тимур Гимутденов, 
АО «Полюс Красноярск». 

Нападающий — Сергей Горбунов, 
АО «Первенец».
Волейбол:
Денис Масловский, АО «Полюс 
Красноярск»
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промышленной безопасности АО «Алдан-
золото». —  Раньше у команд был разный 
уровень, и результат был более определен. 
В прошлом году лидером была команда 
Красноярской бизнес-единицы. Сейчас 
конкуренцию ей составили команды «По-
люс Строй», «Первенец» и «Алданзолото». 
Хотя участники остались в командах те 
же, но вот мы, например, уже понимаем, 
к чему готовиться. И стараемся. Красно-
ярцы в прошлые годы задали высокую 
планку, и мы все пытаемся ее преодолеть. 
И преодолели в футболе! В волейболе вот 
не смогли, пока уровень не тот. Простые 
мальчишки с БелАЗов у нас играют!»
«Я пятый год выступаю капитаном фут-
больной команды. В этот раз наши ре-
бята показали себя отлично! Мы на том 
же высоком уровне: в футболе заняли 
второе место. Эмоции только замеча-
тельные. Загорели здесь — у нас-то в Се-
веро-Енисейском в это время еще снег 
шел! Хорошо выступили, и, если честно, 
устали — в хорошем смысле. Какие у нас 
планы на следующий год? Конечно, се-
рьезно готовиться и выиграть!», — про-
комментировал капитан футбольной 
команды АО «Полюс Красноярск» Тимур 
Гимутденов.
По результатам состязаний в общеко-
мандном зачете в результате очень напря-
женной борьбы победу одержала сбор-
ная АО «Полюс Красноярск», сделавшая 
ставку на ГТО, футбол и волейбол. Вто-
рой, как и в прошлом году, стала команда 
АО «Алданзолото» ГРК». Бронзу завоевали 
спортсмены из команды АО «Первенец».
Среди студенческих команд сильнейшей 
стала команда Инженерно-строительного 
института, второе место досталось коман-
де Института горного дела, геологии и 
геотехнологии СФУ, участникам которой 
не было равных в перетягивании каната. 
Почетное третье место заняли спортсме-
ны Института цветных металлов и мате-
риаловедения СФУ.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ V ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ГРУППЫ ПОЛЮС 8-10 июня 2017 года г. Красноярск

№ 
п/п команда шахматы

перетягива-
ние каната волейбол футбол ГТО

СУММА 
МЕСТ

обще- 
командное 

место

1 АО «Алданзолото» ГРК» 4 4 2 1 2 13 II

2 АО «Лензолото» ЗДК» 6 5 6 7 8 32 5

3 АО «Первенец» 7 3 4 3 3 17 III

4 АО «Полюс Красноярск» 2 7 1 2 1 13 I

5 АО «Полюс Логистика» 4 2 7 5 10 28 4

6 АО «Полюс Проект» 5 1 9 10 9 34 7

7 ООО «Полюс Строй» 10 10 3 4 7 34 8

8 АО «Рудник имени Матросова» 9 9 5 6 4 33 6

9 ООО «Управляющая Компания Полюс» 3 8 10 8 5 34 9

10 БЕ «Энергетика» 8 6 8 9 6 37 10

11 ИЦМиМ 3 2 4 2 3 14 III

12 ИГДГиГ 2 1 3 3 4 13 II

13 ИСИ 1 3 1 1 2 8 I

14 КрИМТ 4 4 2 4 1 15 4

У настоящего профессионала рука не дрогнет

В шахматах, как и в работе инженера, нельзя совершать необдуманных ходов

Когда борьба позади, самое время для совместной фотографии

В перерывах между матчами спортсмены становились дружными болельщиками

Радость победы участники разделят все вместе

Начало на стр. 2
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КОНКУРС

Провинциальный театр
Партнер проекта — золотодобывающая компания «Полюс»
В этом году золотодобывающая компания «Полюс» уже во второй раз 
объявила театральный конкурс «Полюс. Золотой сезон», в котором могут 
принять участие театральные коллективы, молодежные творческие 
объединения и даже любительские труппы из небольших городов 
Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей.

Скоро в пресс-центре «Комсомольской 
правды» будут объявлены победители, 
которые примут участие в фестивале 
«Территория. Магадан».
А пока мы знакомимся с некоторыми участ-
никами конкурса. Это театры, которые 
принято называть провинциальными, с 
маленькими труппами и огромной ролью 
в культурной жизни, с небольшими бюдже-
тами и безмерным желанием сделать как 
можно больше для своих зрителей. У каж-
дого из них — своя неповторимая история 
и современность, и каждый из них достоин 
вашего зрительского внимания.

МИНУСИНСК
 «Последние дни»

Минусинский драмтеатр, один из старей-
ших в Сибири — в этом году он завер-
шает 135-й сезон, представил на конкурс 
спектакль «Последние дни» по пьесе Ми-
хаила Булгакова о последних днях жизни 
Пушкина.
Спектакль поставлен якутским режис-
сером Сергеем Потаповым, названным 
венгерскими театральными критиками 
«якутским Тарантино».
— Меня эта пьеса зацепила тем, что 
Булгаков написал про Пушкина, но там 

Пушкина нет в пьесе. У него нет текста 
в пьесе. Он, присутствуя, отсутствует, - 
говорит режиссер.
Спектакль фантазийный, гротесковый, 
фарсовый, в чем-то непривычный для 
минусинского театра, сохранившего тра-
диции русского психологического театра. 
Он уже оценен театральными критика-
ми и стал лауреатом краевого фестиваля 
«Театральная весна — 2017».

ЛЕСОСИБИРСК
 «Малые деньги»
Лесосибирский театр «Поиск» представил 
на этот конкурс спектакль по пьесе фин-
ского драматурга Сиркку Пелтола «Малые 
деньги», который в этом году стал участ-

ником внеконкурсной программы «Маска 
Плюс» фестиваля «Золотая Маска».
Эта история о жизни двух инвалидов, ма-
тери и сына, вполне могла произойти и 
в Лесосибирске.
Спектакль «Малые деньги» — начало но-
вого проекта театра «За пределами».
— Его основная задача в том, чтобы 
постановки были мобильными, чтобы 
можно было показывать их где угодно. 
Декорации практически отсутствуют, это 
всего несколько стульев и стол. Напри-

мер, у нас спектакль проходит прямо в 
фойе, — рассказывает художественный 
руководитель театра «Поиск» Олег Ермо-
лаев. — Еще одна важная особенность 
проекта «За пределами» — обсуждение 
после спектакля.

ШАРЫПОВО
 «Жили-были»
Исполнитель роли дьякона в этом спек-
такле получил «Золотую Маску»!
Шарыповский театр представил спек-
такль по рассказу Леонида Андреева 
«Жили-были», который в этом году был 

номинирован на главную театральную 
награду страны «Золотую Маску».
Впервые за всю театральную историю 
края «Золотую Маску» взял муниципаль-
ный театр, к тому же первый раз оказав-
шийся на фестивале. Победа в номина-
ции «лучшая мужская роль второго пла-
на» у Хольгера Мюнценмайера! И, кста-
ти, в этом году награды за лучшие роли 
получили артисты только московских и 
питерских театров, в их числе Евгения 
Симонова и Данила Козловский.
Какой из театров станет победителем 
конкурса «Полюс. Золотой сезон», мы уз-
наем совсем скоро, в конце июня. 

СПОРТ

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

«Июльская жара» — выдающееся событие в спортивной жизни Красно-
ярска и центральный забег серии Красмарафон. В забеге примут участие 
более 1300 любителей бега из Красноярского края и других городов 
страны. Маршрут полумарафона пройдет по красивейшим местам города 
(проспект Мира и набережная), а старт и финиш забега будут на площади 
перед БКЗ. Свидетелями этого события станут тысячи жителей города. 
АО «Полюс Красноярск» выступает генеральным спонсором этого глав-
ного бегового события года. На празднике «Полюс» выставит развлека-
тельную площадку. «Полюс» также готовит свою команду на «Июльскую 
жару». Тренировки проходят 3 раза в неделю.
«Июльская жара» — главный старт лета и самый массовый забег 
за Уралом. Это организация мирового уровня, три дистанции на 
выбор, электронная система хронометража и всё для комфорта и 
безопасности участников на трассе. 

социум

«Последние дни»

«Малые деньги»

«Жили-были»
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СЛОВА И ФРАЗЫ

Дойти до «ручки»!
Часто о человеке, который оказался в сложной жизненной ситуации, а то и совсем 
опустился на дно, говорят «дошел до ручки». А что представляет из себя эта ручка, и 
как до нее дойти? 

Самая популярная версия связана с производством 
хлеба. Наша страна издавна славилась своими кала-
чами, которые выпекались из муки высшего сорта 
и по форме напоминали гирю или навесной замок. 
Причем, делалось это не просто так. Как донести 
калач до дома, когда не было столь привычных нам 
фасовочных пакетов? Очень просто — его брали за 
эту самую «ручку». А руки не всегда были идеально 
чистыми, при этом об элементарных правилах ги-
гиены наши предки имели представление. 
После того, как калач принесли домой, «ручку» от-
ламывали и выбрасывали собакам или подавали 
нищим. Увы, особого выбора у них не было, при-
ходилось есть хлебные ручки, которые более со-
стоятельные люди не употребляли. Поэтому о че-
ловеке, который не брезговал такими подачками, 
пренебрежительно говорили: «дошел до ручки». 
Есть и другая версия о происхожде-
нии этого крылатого выражения. 
Относится она ко второй половине 
XIX века, когда в России указом им-
ператора Александра Первого было 
отменено крепостное право. Не все 
крестьяне смогли воспользоваться 
предоставленной свободой. Многие 
из них разорялись и были вынужде-
ны уходить в города, в поисках хоть 
какой-нибудь работы.
 А что ждало в городе нищего кре-
стьянина, не имевшего никакой 
специальности? Самый примитив-
ный неквалифицированный труд. 
Например, крутить приводную 
ручку примитивного станка, ведь 
электричество в конце XIX века 
было большой редкостью. 
При этом босяков даже не пропу-
скали на территорию фабрики, а 

просто выводили ручку за фабричную стену. А тол-
пившимся у ворот безработным предлагалось за 
небольшую плату крутить эту ручку. Что они и дела-
ли весь рабочий день, подменяя друг друга. То есть, 
выражение «дойти до ручки» означало: браться от 
безысходности за любую, пусть даже самую неква-
лифицированную и низкооплачиваемую, работу. 
В наше время уже нет необходимости носить 
калачи в руках, есть удобные полиэтиленовые 
пакеты. И станки с ручным приводом давно уже 
стали музейными экспонатами. Но выражение 
«дойти до ручки» нередко можно услышать и сей-
час. Означает оно то же самое, что и столетия 
назад — опуститься так, что дальше некуда, когда 
приходится питаться чем придется и выполнять 
любую работу, чтобы не умереть от голода.

Источник: http://i-fakt.ru

есть интерес!
ТЕСТ

Вопросы
1. Мастерить подарок своими руками, чтобы избежать необ-

ходимости бегать по магазинам.
2. Покупать подарок заранее, воспользовавшись 

«барахолкой».
3. Заворачивать дешевый подарок в дорогую бумагу.
4. Посылать нежное письмо вместо подарка.
5. Бесследно исчезать на время праздников.
6. Брать не ценой, а оригинальностью (например, дарить 

дешевый сувенир из экзотической страны).
7. Составлять обширный список магазинов и «барахолок», 

даже если этот план требует значительных усилий.
8. Переливать обычное вино в красивую бутылку.
9. Скрывать отсутствие подарка за пышными поздравлениями 

и скромным букетом.
10. Сохранять простодушный вид, придя в гости вообще без 

подарка.
11. Дарить недорогие, но тщательно выбранные и полезные 

подарки.
12. Заранее составлять список подарков и определять сумму, 

которую вы собираетесь потратить.
13. Передаривать подарки, преподнесенные вам раньше и 

припасенные специально на такой случай.
14. Дарить лотерейный билет, упакованный в килограмм зо-

лоченой бумаги.
15. Заболеть накануне праздника и разослать открытки с 

извинениями.
Ключ:
Вопросы 1, 6, 11: запишите три И за ответ «часто», одно И за 
ответ «иногда» и ничего за ответ «никогда».

Вопросы 2, 7, 12: запишите три О за ответ «часто», одно О за 
ответ «иногда» и ничего за ответ «никогда».

Вопросы 3, 8, 13: запишите три П за ответ «часто», одно П за 
ответ «иногда» и ничего за ответ «никогда».

Вопросы 4, 9, 14: запишите три С за ответ «часто», одно С за 
ответ «иногда» и ничего за ответ «никогда».

Вопросы 5, 10, 15: запишите три Н за ответ «часто», одно Н 
за ответ «иногда» и ничего за ответ «никогда».

Сначала определите общий счет по всем категориям (И, О, П, С 
и Н). Если у вас от 0 до 15 очков, то скупость — последнее, в 
чем вас можно упрекнуть. Начиная с этого порога, чем больше 
у вас очков (средний уровень — 45, максимальный — 75), тем 
больше у окружающих оснований считать вас скупердяем.

Теперь подсчитайте, в какой из категорий вы набрали макси-
мальное количество очков.

Результат.
Максимум И: вы изобретательно экономны
Возможно, вы немного скуповаты, но прилагаете так много фан-
тазии, чтобы скрыть это, что лишь самые проницательные рас-
кроют ваш секрет. Ваш девиз: подарок может быть недорогим, 
но должен быть оригинальным. Вы просто супер-специалист по 
всяким изобретательным трюкам.

Максимум О: организованно экономны
Вы очень бережно относитесь к содержимому вашего кошель-
ка, но компенсируете невозможность тратить крупные суммы 
большим количеством энергии, потраченной на процесс покупки 
подарков. Ваш конек: тщательное изучение рынка, поиск адре-
сов дешевых магазинов, покупки, сделанные заранее во время 
распродаж. Вы готовы проходить пешком большие расстояния, 
но всегда делаете покупки по заранее намеченному плану.

Максимум П: экономный плут
Вы обожаете пускать пыль в глаза, украшая копеечные подарки 
тоннами яркой бумаги и перешивая престижные этикетки на 
дешевую одежду. Вы прячете подаренные вам вещи для того, 
чтобы передарить их при случае. Ведь главное — произвести 
впечатление.

Максимум С: экономная сердечность
Вы не можете позволить себе шикарные дорогие презенты. 
Зато, как никто другой, вы умеете выразить свои чувства в 
виде многочисленных комплиментов и поздравлений. Все это 
раздается в таком количестве, что никому и в голову не придет 
задуматься, почему вы пришли без подарка.

Максимум Н: настоящая жадина
Одни пускаются на хитрости, другие рассыпаются в нежных 
чувствах, третьи экономят за счет тщательно разработанного 
плана. Вы же просто-напросто неспособны преодолеть свою 
природную скупость. Поэтому в период праздников вы преобра-
жаетесь в угрюмого медведя или в бесследно пропавший при-
зрак. Конечно, вас не упрекнешь в неискренности, но все-таки 
постарайтесь понять, что дарить бывает так же приятно, как и 
получать подарки.

Вы и подарки
ЭТОТ ТЕСТ ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫЯСНИТЬ, НАСКОЛЬ-
КО ВЫ СКУПЫ В ПОДАРКАХ.
НА КАЖДЫЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЙТЕ ОДНИМ 
ИЗ ТРЕХ СПОСОБОВ: «ЧАСТО», «ИНОГДА», 
«НИКОГДА». 

Учебный год закончен, и вы собираетесь отправить чадо в лагерь отдыха. Что 
сделать, чтобы деньги были потрачены не зря, а сын или дочь вернулись веселыми и 
счастливыми?

РЕБЕНОК, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ?
Прежде всего, определитесь с профилем лагеря. 
Спросите ребенка, что ему интересно: театр, тан-
цы, робототехника, спорт или ни к чему не обязы-
вающий отдых? Если искренний ответ получен, 
можно начинать поиски.

УЗНАЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
Запрос «детский лагерь отдыха» обрушит на вас 
огромное количество результатов. На что стоит 
обратить внимание, заходя на сайт того или иного 
лагеря?

Местоположение: новичков на всякий случай 
лучше отправить в лагерь поближе к дому.
Фотографии лагеря и комнат, в которых живут 
дети: бытовые условия — совсем не последнее дело.
Описание программы смены: количество обе-
щанных мероприятий, их направленность и 
разнообразие. 
Цена путевки: не пугайтесь цифр, главное — по-
нимать, что входит в стоимость. В нашем случае 
это трансфер, проживание, питание, оплата труда 
вожатых и преподавателей, экскурсии плюс про-
цент дохода компании — организатора лагеря. Со-

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 

Чемодан, автобус, 

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ — ПЕРВАЯ ШКОЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ ДЛЯ РЕБЕНКА. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК ВЫНЕС ИЗ НЕЕ ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ, 
А НЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ? ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ. 
СПРОСИТЕ, НЕ ПРОТИВ ЛИ ОН ПОЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ ОДИН. 
ПРОГОВОРИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ: 
КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЗРОСЛЫМ, НЕ ПРОСЛЫВ 
ПРИ ЭТОМ ЯБЕДОЙ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧИНАЮТ ДРАЗНИТЬ, 
ПРИСТАВАТЬ ИЛИ ОБИЖАТЬ, КАК И ЧЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
СВЕРСТНИКОВ. ПРЕДУПРЕДИТЕ О РЕЖИМЕ ДНЯ, ПРАВИЛАХ, 
КОТОРЫЕ ПРИДЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ. ЕСЛИ РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ, 
НАПРАВЬТЕ ЕГО В ЛАГЕРЬ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО 
ОТ ДОМА (ЧТОБЫ НАВЕЩАТЬ ЕГО ТАМ).
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19 ИЮНЯ
Антонов Валерий Викторо-
вич, инженер группы материалов 
отдела материально-технического 
снабжения.
Джатиева Кристина Тотрбе-
ковна, ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела 
Управления ЗИФ.
Колаев Николай Владими-
рович, начальник управления 
инфраструктуры. 
Черняк Сергей Валерие-
вич, старший мастер по ремонту 
технологического оборудования 
механослужбы ЗИФ. 
Алисултанова Алена Юрьевна, 
фельдшер участка «Благодатный» 
здравпункта.

20 ИЮНЯ
Белый Александр Васи-
льевич, заведующий 

лабораторией биотехнологии 
минерального сырья исследова-
тельского центра.
Гурулев Виктор Николаевич, 
энергетик Кокуйского угольного 
разреза. 
Кавришкин Сергей, инже-
нер-лаборант группы химическо-
го экспресс-анализа ПАЛ.
Кравцов Дмитрий Валерьевич, 
заместитель начальника планово - 
экономического отдела  (ПЭО).
Пашковский Виталий Вале-
рьевич, инженер по организации 
эксплуатации и ремонту отдела 
главного энергетика ОГОК.

Сурикова Татьяна 
Юрьевна,инженер-иссле-

дователь опытно-промышленной 
установки БИО (ОПУ БИО).
Турко Василий Зиновьевич, ма-
стер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту 
дробильно-размольного оборудова-
ния цеха ремонта технологического 
оборудования.

21 ИЮНЯ
Антипин Сергей Викторович, 
начальник карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
Кулаков Дмитрий Леонидович, 
инженер группы запасных частей 
(г. Лесосибирск) отдела материаль-
но-технического снабжения.
Линник Александр Валерье-
вич, заместитель начальника 
отдела труда и заработной платы 
(ОГОК).
Туржина Наталья Алексан-
дровна, ведущий инженер по 
патентной и изобретательской 
работе отдела интеллектуальной 
собственности.

22 ИЮНЯ
Асылбеков Бакытбек, горный 
инженер отдела геотехнического 
мониторинга РудоуправленияОГОК.

Картун Михаил Евгенье-
вич, ведущий специалист 

группы внутренней безопасности.

Лучук Александр Михайлович, 
горный мастер карьера "Восточный" 
ОГОК. 
Худяков Роман Владимиро-
вич, ведущий специалист отдела 
операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по операционной 
эффективности.

23 ИЮНЯ
Безуменко Светлана Никола-
евна, психолог отдела по социаль-
ной работе (ОГОК).
Овчинникова Анастасия 
Олеговна, медицинская сестра 
здравпункта.
Одаев Дмитрий Геннадьевич, 
начальник участка Кокуйского 
угольного разреза. 
Паленков Валерий Юрьевич, 
мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту зданий и 
сооружений ремонтно-строительно-
го цеха (РСЦ).
Помыканов Илья Валерьевич, 
горный мастер карьера «Восточ-
ный» бурового участка буровзрыв-
ного цеха ОГОК.
Пустынников Игорь Викторо-
вич, ведущий специалист отдела 
операционной эффективности 
(ОГОК) дирекции по операционной 
эффективности.

24 ИЮНЯ
Бердюгин Дмитрий Ана-
тольевич, начальник группы 
производственного обучения по 
обогатительному направлению 
учебно-курсового комбината. 
Казанцев Игорь Николаевич, 
мастер по ремонту оборудования 
ремонтного участка ЭЦ.
Кучеренко Елена Алексан-
дровна, специалист группы 
контроля закупочной деятельности 
отдела экономической безопасно-
сти.
Ликай Василий Владимирович, 
инженер группы администриро-
вания интегрированных инже-
нерно-технических систем охраны 
(ИИТСО) режимно-объектового 
отдела.
Цыганский Роман Андреевич, 
заместитель главного механика 
отдела главного механика.

25 ИЮНЯ
Безнос Анета Геннадьевна, 
бухгалтер группы учета материа-
лов, товаров, прочей реализации 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Ильин Станислав Сергеевич, 
руководитель группы подсчета 
запасов геологического отдела. 
Поушев Виктор Васильевич, 
энергетик карьера «Благодатный» 
ОГОК. 
Чеботарева Лилия Фанильев-
на, фельдшер здравпункта.

вет: не поленитесь вычислить стоимость одного 
дня в лагере — так будет более или менее понят-
но, чего на самом деле можно ожидать от условий 
проживания и развлекательной программы.

СЛУШАЙТЕ САРАФАННОЕ РАДИО
Если у вас есть знакомые, уже отправлявшие ре-
бенка в выбранный вами лагерь, не стесняйтесь 
подробно их расспросить. Оценка может быть 
субъективной — от «все было просто супер, мы 
довольны» до «ужасное, просто жуткое место». Но 
помните, что дыма без огня не бывает,

РАССУЖДАЙТЕ ЗДРАВО
Еще один источник полезной информации — от-
зывы на сайте о компании - организаторе. Читая 
их, не теряйте здравого смысла. Если среди мно-
жества чрезмерно восторженных откликов нет 
ни одного критичного и даже нейтрального — это 
повод насторожиться: абсолютного единогласия 
не существует, компания, скорее всего, удаляет 
портящие репутацию комментарии.

ЛЮБОПЫТСТВО — НЕ ПОЗОР
Выбрав пару-тройку вариантов, позвоните в пред-
лагающие их компании и задайте несколько важ-
ных вопросов: 

Сколько лет вы занимаетесь детским отды-
хом? Дебютанты могут быть блестящими, 
но лучше отдать предпочтение компании с 
опытом.
Как обеспечивается безопасность детей в лагере? 
Все компании заявляют, что беспокоиться не о 
чем, но лучше проверить, на чем эти заявления 
основаны.
Каким образом подбираются вожатые? Набран-
ные за пару месяцев до начала сезона доброволь-
цы—явно не ваш вариант.
Какое количество взрослых на какое количество де-
тей предусмотрено? Маленькие дети нуждаются в 
постоянном внимании, хороший вариант—один 
взрослый на пять-шесть человек.
Какие есть занятия и мастер-классы? Кто их 
проводит? Особенно тщательно расспросите, 
если программа указана на сайте недостаточно 
подробно.
Если ответы вас удовлетворили, дело остается 
за малым: купить путевку и отправить ребенка 
в лагерь. Не забывайте регулярно связываться с 
вожатыми — правильно организованный лагерь 
не только выкладывает отчеты о каждом дне в 
социальные сети, но и дает родителям прямые 
телефоны вожатых и руководителей смены.

По материалам СМИ.

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Я возвращаю вашу ска-

терть-самобранку, это китайская 
подделка!

— Почему вы так решили?
— Яствами не угощает, а лишь 

бранит себя на чем свет стоит.

* * *
СЕРДЦЕ: Ты должен сказать ей, 

что ты чувствуешь.
МОЗГ: Не смей этого делать! 
АЛКОГОЛЬ: Сообщение 

отправлено.

* * *
Капитан с ужасного бодуна 

просыпается от того, что его 
тормошит штурман: 

— Капитан, капитан! У нас 
пробоина ниже ватерлинии! 

Капитан начинает соображать, 
но получается весьма смутно: — 
Починить можем? 

— Никак нет, капитан! 
— Шлюпки на воду! 
— Нету шлюпок, капитан!
 — Раздать команде и пассажи-

рам спасжилеты! 
— Капитан, спасжилет только 

один! — отвечает штурман и 
демонстрирует его капитану. 

Капитан что-то раздумывает, 
потом выхватывает спасжилет, 
спешно надевает и выпрыгивает 
за борт.

 — Капитан! Капитан! Куда вы? 
Сегодня же первое апреля! Черт, 
что мы скажем по прибытии?

— Какая к черту пробоина? 
Какая ватерлиния? — думает 
капитан самолета, неумолимо 
приближаясь к земле… 

* * *
— Бабушка, я не могу го-

ворить, я на конференции в 
Лондоне. 

— А мне плевать! Огурцы брал? 
Чтобы банки сегодня же привез! 

* * *
Накануне свадьбы мать дает 

дочери советы, как вести себя с 
мужем: «Всегда поддерживай его. 
Старайся не обсуждать важные 
дела перед ужином. И никогда не 
рассказывай мне о ваших ссорах. 
Почему? Потому что ты его про-
стишь, а я нет». 

Салат «Шпроты под шубой»
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель трем на крупной терке, выкладыва-

ем в глубокую тарелку, смазываем майонезом. На 
картофель выкладываем шпроты, смазываем май-
онезом. Далее вкладываем тертую на мелкой терке 
морковь, смазываем майонезом. Затем — тертые 
яйца, смазываем майонезом. Сверху выкладыва-
ем тертую на средней терке свеклу. Смазываем 
майонезом и подаем к столу. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Шпроты — 150 г
• Картофель вареный — 2 шт.
• Морковь вареная — 1 шт.
• Свекла вареная — 1 шт.
• Яйца — 2 шт.
• Майонез

ГОЛОВОЛОМКА

Семеро поросят
НА РИСУНКЕ ИЗО-
БРАЖЕНЫ СЕМЕРО 
ПОРОСЯТ. ПРИ ПО-
МОЩИ ТРЕХ ПРЯМЫХ 
ЛИНИЙ ОТДЕЛИТЕ 
ПРОИЗВОЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ КАЖДОМУ 
ПОРОСЕНКУ ПО ОТ-
ДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТО-
РИИ, НЕ ЗАТРОНУВ 
САМИХ ПОРОСЯТ.

ОТВЕТ ИЗ №19

лагерь!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»



8 Вестник Севера
№ 19 от 16 июня 2017

во
зд

уш
-  

ны
й 

зм
ей

"…
 р

ом
а 

с 
си

ф
он

ом
", 

ка
рт

ин
а 

Д
ал

и

ж
ан

р 
бу

ко
ли

ки

ли
де

р 
Р

еф
ор

- 
м

ац
ии

м
яс

но
е 

бл
ю

до

из
об

ре
-

те
ни

е 
Ко

те
ль

-
ни

ко
ва

ку
ро

рт
 в

 
Кр

ас
но

-
да

рс
ко

м
 

кр
ае

эс
ки

-
м

ос
ск

ая
 

ве
тр

ов
ка

ш
та

т 
   

   
С

Ш
А

ви
д 

ав
ар

ии
 

са
м

ол
ет

а

го
с-

во
 в

 
Ю

ж
но

й 
А

м
ер

ик
е

ти
та

н,
 

ни
зв

ер
г-

ну
ты

й 
Зе

вс
ом

 
ак

те
р 

…
 

Га
бе

н

во
ст

оч
на

я 
кр

ас
ав

иц
а

Ка
ба

ев
а

ж
ен

ск
ое

 
ле

тн
ее

 
пл

ат
ье

ин
ъе

кц
ия

ш
от

ла
нд

-
ск

ая
 ю

бк
а

м
ор

ск
ая

 
ку

рт
ка

од
ом

аш
-

не
нн

ы
й 

са
за

н

ху
до

ж
ес

т-
ве

нн
ы

й 
м

уз
ей

 в
 

П
ар

иж
е

гл
ав

а 
Ко

ра
на

Э
ди

т 
Д

ж
ов

ан
на

 
Га

сс
ьо

н

зн
ак

 
зо

ди
ак

а
ан

ти
чн

ая
 

м
он

ет
а

ст
ол

иц
а 

зи
м

не
й 

О
ли

м
пи

а-
 

ды
-1

97
2

го
ро

д 
во

 
Ф

ра
нц

ии

ба
ск

ет
-

бо
ли

ст
 

сб
ор

но
й 

Р
ос

си
и

оп
ер

а 
Р

ах
м

а-
ни

но
ва

са
м

ы
й 

ра
сп

ро
ст

-
ра

не
нн

ы
й 

ти
п 

пи
ва

ав
то

р 
ро

м
ан

а 
"А

ла
я 

бу
кв

а"

ре
ш

аю
-  

 
щ

ий
 м

ат
ч 

ту
рн

ир
а

оф
иц

ер
- 

ск
ий

 ч
ин

 в
 

ка
ва

ле
ри

и

ф
эн

те
-

зи
йн

ое
 

чу
ди

щ
е

др
ев

не
-

гр
еч

ес
ко

е 
су

дн
о

та
нц

ов
- 

щ
иц

а 
…

 
Р

уб
ин

- 
ш

те
йн

др
ев

ня
я 

ст
ол

иц
а 

А
рм

ен
ии

ро
м

ан
 

В
ал

ьт
ер

а 
С

ко
тт

а

ю
го

сл
ав

-
ск

ий
 

ди
кт

ат
ор

со
ве

тс
ка

я 
ф

иг
у-

 
ри

ст
ка

ст
ол

иц
а 

Ф
ил

ип
пи

н
сн

еж
ны

й 
об

ва
л

зн
ан

ие
, к

ак
 

бы
 з

ар
ан

ее
 

из
ве

ст
но

е
ал

ы
ча

ло
дк

а 
Хе

йе
рд

ал
а

ко
ле

сн
ы

й 
кр

уг

"П
ла

че
т 

де
во

чк
а 

в 
ав

то
м

ат
е"

, 
пе

ве
ц

"г
ор

од
 

не
ве

ст
"

ко
лп

иц
а

пе
рс

он
аж

 
"О

ст
ро

ва
 

со
кр

ов
ищ

"

ав
то

р 
ба

ле
та

 
"Ж

из
ел

ь"

Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»
№ 19 от 16 июня 2017

Учредитель: АО «Полюс Красноярск»
Адрес: 663280, Красноярский край,  
р. п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2-Б. 

Главный редактор: Е. Р. Федотова. 
Дизайн и верстка: С. Н. Вайтешонок
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск,  
ул. Полигонная, д. 15. Телефон: 219-13-40.  
E–mail: newsvs@polyusgold.ru. 

Дизайн-макет: ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательская группа «Всем, всем, всем!»,  
660075, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 8А3.

Заказ № 3225
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Редакция знакомится с письмами чита-
телей, не вступая в переписку. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция готова опубликовать матери-
алы автора, взгляды которого она не 
разделяет. Ответственность за достовер-
ность фактов, изложенных в опублико-
ванных материалах, несут авторы.

16+

СКАНВОРД

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 — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

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.)

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.
ОХОТНИК ПРОМЫСЛОВЫЙ   ОТ 52 000 РУБ./МЕС.
ВАЛЬЩИК ЛЕСА   ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
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