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17 И 18 ИЮНЯ В КРАСНОЯРСКЕ НА ОСТРОВЕ ТАТЫШЕВА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «ЗЕЛЁНЫЙ» — ГЛАВНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ПИКНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ОТ МЕДИАГРУППЫ «ПРИМА». В ЭТОМ ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ 
СОСТОЯЛСЯ ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ГЛАВНОМУ ДРУГУ — ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ПОЛЮС». 
В ПРОШЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК СМОГЛИ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ 
НАСТОЯЩИХ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ.  
       ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Лето, «Полюс» и «Зеленый»
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КОНКУРС

Театр европейского уровня

20 июня на пресс-конференции в Красноярске были 
объявлены победители Второго регионального 
конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой 
сезон», организованного ПАО «Полюс» — крупнейшей 
золотодобывающей компанией России. 

В этом году участниками проек-
та стали 16 театров Красноярско-
го края, Якутии, Иркутской и Ма-
гаданской областей, из которых 
экспертный совет, включавший 
известных российских театраль-
ных критиков и продюсеров, вы-
брал 8 лучших коллективов: 
Первое место — Минусинский 
драматический театр (Мину-
синск, Красноярский край);
Второе место — Городской дра-
матический театр «Поиск» (Лесо-
сибирск, Красноярский край);
Третье место — Черемховский 
драмтеатр им. В.П. Гуркина (Че-
ремхово, Иркутская область);
Четвертое  — восьмое ме-
ста — Саха академический те-

атр им. П. А. Ойунского (Якутск, 
Республика Саха (Якутия), Го-
родской драматический театр 
Шарыпово (Шарыпово, Красно-
ярский край,) Магаданский об-
ластной театр кукол (Магадан, 
Магаданская область), Мирнин-
ский театр (Мирный, Республи-
ка Саха (Якутия), Мотыгинский 
районный драматический театр 
(Мотыгино, Красноярский край). 
Комментируя результаты кон-
курса, экспертный совет отме-
тил высокий художественный 
уровень участников проекта.
«Мы стали свидетелями «продви-
нутого» театрального мышления. 
Сегодня в  регионах, особенно 
в Сибири, делают не просто ка-

чественный театр, а театр евро-
пейского уровня», — подчерки-
вает представитель экспертного 
совета, театральный критик Еле-
на Смородинова.
«В России проводится немало 
театральных конкурсов и  фе-
стивалей. Особенность проекта 
«Полюс. Золотой сезон» в том, что 
он организован не государством, 
а компанией «Полюс». Значит, от-
крываются новые перспективы 
сотрудничества бизнеса и  ис-
кусства — это для нашей стра-
ны очень важно. Кроме того, 
конкурс привлек коллективы 
с разными театральными тради-
циями и зрительскими вкусами. 
Важно, что так много театров 
захотели быть услышанными, 
увиденными, посоревноваться 
с коллегами. Значит, им хочется 
нового опыта и  впечатлений, 
взаимообмена идей. Это не мо-
жет не радовать»,  — отмечает 
представитель экспертного со-
вета, театральный критик, заме-
ститель худрука Театра Наций, 
один из основателей, соучреди-
тель и арт-директор фестиваля 
TERRITORIЯ Роман Должанский.
Победители конкурса получат 
гранты на участие в фестивале 
современного искусства «Терри-
тория. Магадан» — совместном 
проекте «Полюса», Международ-
ного фестиваля-школы совре-
менного искусства TERRITORIЯ 
и Московского музея современ-
ного искусства. Фестиваль, обе-
щающий в 2017 году стать одним 
из главных событий культурной 
жизни Сибири и Дальнего Вос-
тока, пройдет в Магадане с 29 ав-

густа по 3 сентября. На нем кол-
лективы, занявшие 1 и 2 места, 
представят свои постановки, 
еще шесть финалистов смогут 
принять участие в образователь-
ной программе.
«Второй год наш конкурс объе-
диняет лучшие театры Сибири 
и Дальнего Востока, — отмечает 
директор по связям с обществен-
ностью «Полюса» Виктория Ва-
сильева (на снимке). — Приятно 
видеть и уже знакомые коллек-
тивы — тех, кто принимал уча-

стие в первом проекте, и нович-
ков. Всех их объединяет желание 
развиваться, делать культурную 
жизнь регионов более яркой 
и насыщенной. Именно поэто-
му призами у нас служат гранты 
на участие в фестивалях — в про-
шлом году это был «Театральный 
Олимп», в этом — «Территория. 
Магадан». На таких мероприяти-
ях у театров есть возможность 
не только продемонстрировать 
свое мастерство, но научиться 
чему-то новому».

СУББОТНИК 

На уборку становись!
Очередной субботник прошел 
в конце мая на территории 
вахтового поселка ОГОК. 

Весна — время субботников, а в Год эко-
логии такие мероприятия приобретают 
особое значение. Работники «Полюса» 
тоже внесли свой вклад в санитарную 
очистку вахтового поселка Олимпиадин-
ского ГОК. Провести субботник предло-
жило  руководство управления инфра-
структуры, руководство ОГОК поддержа-
ло проведение этого мероприятия.
Несмотря  на погодные условия (ветер 
и снег) представительный десант в соста-
ве работников различных подразделений 
комбината и подрядных организаций, по-
рядка 100 человек, принял участие в убор-
ке территории вахтового поселка. В ЖЭК 
работникам были выданы сигнальные 
жилеты, перчатки, защитные очки, а так-
же пакеты для мусора и пр. 
К проведению субботника руководители 
всех подразделений  отнеслись со всей 
серьезностью и ответственностью. Все 
работники, которые принимали уча-

стие,  —  большие  молодцы, дружно, 
активно, с удовольствием поработали 
по благоустройству, уборке территории 
вахтового поселка и АБК.
Благодаря активному участию прожи-
вающих в вахтовом поселке был выве-
зен крупногабаритный мусор на поли-
гон ТБО, что благоприятно повлияло 
но экологическую обстановку поселка. 
Наш вахтовый городок всегда выглядит 
опрятным и уютным, но после масштаб-
ной уборки он словно засиял по-новому 
и даже воздух стал как будто чище.
Особо хотелось бы поблагодарить сотрудни-
ков службы ОТ и ПБ (Коробейникова О. А., 
Сазанова В. С., Барковскую Т. А., Безворот-
ных Е. Ю., Шушкова А. Г.), которые совмест-
но проделали большую работу по уборке 
территории и утилизации мусора  и ока-
зали помощь к подготовке приема гостей 
компании (более 40 школьников), а также 
работников ЖЭК (Халченко Е. В., Никола-
ева П. В., Шадрину А. Н., Кузьмикова И. В., 
Прокопьеву О. Ю.) за организацию и прове-
дение субботника на объектах ЖЭК.

ФМС

Через портал — быстрее 
и дешевле!
Управление по вопросам миграции 
проводит акции по сокращению сроков 
предоставления государственных 
услуг, поданных через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru)
Выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации по  месту жительства 
займет 3 дня вместо 10 дней; по месту 
пребывания или фактического прожива-
ния займет 10 дней вместо 30 дней.
Оформление заграничного паспорта старо-
го образца (сроком действия 5 лет) детям 
до 18 лет — в течение суток вместо 30 дней; 
нового поколения (сроком действия 10 лет) 
детям до 18 лет — 14 дней вместо 30 дней.
Также при подаче заявлений в электрон-
ном виде размер государственной по-
шлины на 30 % меньше, чем при подаче 
заявлений в общем порядке.
Зарегистрироваться на Едином портале 
можно, обратившись по адресу: 
г.п. Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 3 
(миграционный пункт), ул. Суворова, 6  
(МФЦ),  либо самостоятельно зарегистри-
роваться, не выходя из дома.

Порядок регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг:
1. На  главной странице сайта www.

gosuslugi.ru  выбрать раздел «Регистра-
ция» (в правом верхнем углу страницы).

2. Внести в предложенную форму свои 
ФИО и номер мобильного телефона.

3. Дождаться смс с кодом подтвержде-
ния номера мобильного телефона 
и ввести его.

4. Придумать личный пароль для входа 
на сайт.

5. Заполнить и  проверить личные 
данные.

6. Подтвердить регистрацию на портале 
при личном посещении центра  об-
служивания (перечень адресов цен-
тров обслуживания доступен при 
регистрации).

7. Выбрать подраздел «Каталог услуг»:
 – далее «Паспорта, регистрация, визы»/ 
наименование услуги.

 – далее «Органы власти»/ «ГУВМ МВД Рос-
сии (ФМС)»/ наименование услуги.

8. Заполнить заявление, обязательно 
указав сведения в полях, обозначен-
ных красными «звездочками».  
Татьяна Симонова, начальник МП ОМВД России 

по Северо-Енисейскому району, капитан полиции                                                                     

в курсе

КОНКУРС «ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН» 
ПРИЗВАН СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ 
ПОДДЕРЖКИ РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ. ПЕРВЫЙ КОНКУРС ПРОХОДИЛ 
В 2016 ГОДУ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
23 ТЕАТРА ИЗ ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНОВ: 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЯКУТИИ, 
ИРКУТСКОЙ И МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
КОНКУРСА «ПОЛЮС. ЗОЛОТОЙ СЕЗОН» 
ВЫСТУПАЮТ ПОРТАЛ MAGADANMEDIA.RU, 
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 
ЯКУТСКОЕ-САХА (YSIA.RU) И EASTRUSSIA 
(«ВОСТОК РОССИИ»), ГАЗЕТЫ «ЭХО 
СТОЛИЦЫ» И «ВЕЧЕРНИЙ МАГАДАН».

Снег в конце мая не помешал субботнику
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Мастера окончат «школу мастера»
На Олимпиадинском ГОК стартовал проект 
по обучению линейных руководителей управленческим 
и профессиональным компетенциям — «Школа мастера». 
В течение года по программе планируется организовать 
подготовку для всех мастеров производственных 
подразделений ОГОК. 

Как рассказывает Виталий Бо-
ровской, начальник отдела 
по подбору персонала и кадро-
вому развитию АО «Полюс Крас-
ноярск»  — именно он явился 
инициатором и разработчиком 
программы, — идея вынашива-
лась уже давно, а вот сам проект 
был запущен только 5 июня ны-
нешнего года. Основной целью 
проекта является повышение 
квалификации линейных руко-
водителей до соответствующе-

го уровня, требуемого на долж-
ностных позициях начальников 
участков и мастеров производ-
ственных подразделений ОГОК. 
В дальнейшем такое обучение 
предполагается проводить и для 
работников кадрового резерва. 
Ожидается, что в  результате 
обучения получится не только 
повысить квалификацию и ло-
яльность линейных руководи-
телей, но и снизить вероятность 
возникновения нештатных си-

туаций и травматизма: в про-
грамме предусмотрено 20 ча-
сов на рассмотрение вопросов 
охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической без-
опасности, а также увеличить 
эффективность взаимодействия 
между «производством» и сер-
висными подразделениями.
— Квалификация линейных ру-
ководителей наиболее важна, — 
поясняет Виталий Боровской. — 
Ведь они играют ключевую роль 
в технологическом процессе. По-
этому и был сформирован заказ 
на обучение, изучен опыт круп-
нейших российских компаний 
и разработана своя уникальная 
программа.
Повышение квалификации 
мастеров проводится в  учеб-
но-курсовом комбинате в виде 
семинаров. А одна из основных 
особенностей программы — то, 
что для проекта привлекается 
преимущественно внутренний 
ресурс — специалисты подраз-
делений компании. «Школа ма-
стера» — комплексная програм-
ма, которая охватывает весь 
функционал деятельности ли-
нейного руководителя  от орга-
низации производства до управ-
ления персоналом. Так как кон-
тент темы по  эксплуатации, 
техническому обслуживанию 
и ремонту для разных переде-
лов значительно разнится, было 
принято решение формировать 
отдельные группы для  работ-
ников Рудоуправления, Управ-
ления золотоизвлекательных 
фабрик и ремонтных подразде-
лений. Однако, для целостного 
представления о технологии по-
лучения золота, по завершении 
основного блока программы 

предусмотрено централизован-
ное привлечение профессор-
ско-преподавательского состава 
Сибирского федерального уни-
верситета для чтения специаль-
ного курса «Добыча, переработ-
ка и аффинаж золота».
— С моей точки зрения, «Шко-
ла мастера» получилась живой 
и  интересной как для  участ-
ников, так и для преподавате-
лей, — считает Виталий Влади-
мирович. — Порой на занятиях 
во время обсуждений мастера 
сами предлагают рассмотреть 
важные для них вопросы, ведь 
«Школа мастера» — это не толь-
ко обучение в  классическом 
понимании, а еще и обмен опы-
том, зачастую бесценным. 
Владимир Яковиди, и. о. началь-
ника отдела ОПУ КВт УЗИФ, счи-
тает занятия полезными:
— Жизнь сейчас сложная, много 
нового, интересного.  Поэтому 
хотелось бы поблагодарить ру-
ководство и лекторов за предо-

ставленную возможность повы-
сить уровень своей квалифика-
ции. Лекции проходили в виде 
семинаров, то есть общение 
лекторов с нашей группой ве-
лось живым, рабочим диалогом. 
Нужно отметить, что лекторы — 
это работники АО «Полюс Крас-
ноярск», которые не понаслыш-
ке знают о  наших проблемах 
и  успехах. Поэтому доносили 
до нас более понятную и адапти-
рованную информацию.  Понра-
вилось практическое занятие со 
сборкой макета мельницы, лек-
ции по 5С. И обсуждение про-
блемных вопросов по ОТ и ПБ. 
Также предоставлены интерес-
ные цифры по дальнейшей ра-
боте нашего предприятия. Оз-
накомились с «кухней подбора 
кадров» и работой социальной 
службы. В общем, все здорово! 
Считаю, что такие тренинги 
необходимы, они помогают 
преодолевать проблемы и идти 
в ногу со временем.

в курсе

«Школа мастера» состоит из тренингов-
семинаров, включающих в себя следующие темы: 
• Организационная структура АО «Полюс». Стратегические 

цели Компании
• Основы экономики предприятия
• Обеспечение персоналом и кадровое администрирование
• Правовые вопросы работы линейного руководителя
• Трудовые конфликты
• Управление персоналом. Постановка задач
• Коллективный договор. Социальные гарантии
• Организация и нормирование труда.  Оплата труда
• Организация обучения и развития персонала
• Делопроизводство в Компании
• Охрана труда и промышленная безопасность
• Пожарная безопасность
• Экологическая безопасность
• Автоматизированная система управления материально-тех-

ническим обеспечением
• Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования
• Управление качеством
• Оптимизация производства и улучшение производственной 

деятельности
• Специальный курс «Добыча, переработка и аффинаж золота» 

ТРЕНИРОВКА

Учебная эвакуация
В конце мая во всех общежитиях ЖЭК управления инфраструктуры ОГОК 
были проведены практические тренировки по эвакуации людей и тушению 
условного пожара. Такие тренировки проводятся два раза в год.

Своевременная и грамотно организован-
ная эвакуация — одно из главных меро-
приятий, которые являются необходи-
мыми при возникшем пожаре, особенно 
на объектах с большим количеством ско-
пления людей. 
По  статистике, лишь 10 % людей гото-
вятся покинуть здание в ответ на сигнал 
о близкой опасности. Остальные же об-
следуют помещение, повторно вызывают 
пожарную команду, оповещают осталь-
ных, пытаются тушить пожар своими 
силами или вовсе бездействуют. Однако 
именно немедленный выход из горящего 
здания — наиболее адекватное действие 
во время быстрого распространения 
огня и дыма. В обратном случае резуль-
тат печален, ведь минуты промедления 
в начале эвакуации при пожаре равны 
недостающим секундам в ее конце.
В связи с этим в вахтовом поселке Олимпи-
адинского ГОК работниками пожарной ох-
раны, медицинской службы, ВГСП, управ-
ления ОТ и ПБ совместно с руководством 
управления инфраструктуры и обслужи-
вающим персоналом вахтового жилого 
комплекса была организована и проведена 
практическая отработка планов эвакуации 
людей при пожаре.

По согласованию с директором ОГОК Вик-
тором Карповым и  начальником ЖЭК 
Павлом Николаевым были разработаны 
нормативно — организационные доку-
менты  — «План проведения практиче-
ских тренировок по  эвакуации людей 
и тушению условного пожара в общежи-
тиях ЖЭК», «Мероприятия по подготовке 
к проведению объектовой тренировки 
по действиям в случае возникновения по-
жара и других чрезвычайных ситуаций 
в общежитиях ОГОК», график проведения 
практических тренировок.
Практическая отработка планов эваку-
ации — важная составная часть подго-
товки персонала объекта. Она является 
основной формой контроля подготов-
ленности персонала к тушению пожаров 
и действиям при чрезвычайных ситуа-
циях. Во время проведения тренировок 
у людей вырабатываются навыки быстро 
находить правильные решения в услови-
ях пожара, коллективно проводить эваку-
ацию, работу по его тушению, правильно 
применять средства пожаротушения.
Ответственно отнеслись и приняли ак-
тивное участие в организации и прове-
дении мероприятия  Алексей Орешин, 
Танзиля Мусина (ОТ и ПБ), Павел Нико-

лаев, Игорь Кузьмиков, все дежурные 
по общежитию (ЖЭК), Алексей Грибанов, 
Евгений Матюшин (ПО), работники по-
жарной охраны и здравпункта, находив-
шиеся на смене.
Все работники, проживающие в обще-
житиях, с должным пониманием отнес-
лись к  проведенным мероприятиям, 
соблюдали все требования пожарной 
безопасности.
После окончания практических трени-
ровок работниками  пожарной части 

ОГОК с руководящим и обслуживающим 
персоналом вахтового поселка прово-
дятся рабочие совещания, на которых 
подводятся итоги и  разрабатываются 
организационные и практические ме-
роприятия по улучшению эвакуации. 
Целесообразность проведения таких 
противопожарных мероприятий оче-
видна, поддержание готовности к воз-
можным чрезвычайным ситуациям, не-
сомненно, должно быть приоритетным 
и значимым.
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17 и 18 июня в Красноярске на острове Татышева 
прошел фестиваль «Зелёный» — главный городской 
пикник под открытым небом от медиагруппы «Прима».

«ЗОЛОТАЯ» 
ЛИХОРАДКА
В  этом году фестиваль «Зелё-
ный» состоялся во многом благо-
даря главному другу — золотодо-
бывающей компании «Полюс». 
В прошлые выходные в Красно-
ярске более 2000 человек смог-
ли попробовать себя в роли на-
стоящих золотоискателей.
Добыча золота развернулась 
в городе Золотоводске — на ин-
терактивной геологической 
площадке, созданной «Полюсом» 
и  музеем геологии Централь-
ной Сибири GEOS. Получив ло-
ток с  «золотоносным» песком, 
участники промывали «золото» 
под руководством опытных ге-
ологов.  Добытое можно было 
обменять в лавке приемщика 

на  «царские деньги», а  также 
получить сувенир на память. 
Посетителей в  Золотоводске 
было очень много, отбоя не 
было от  желающих попытать 
старательское счастье! И  хотя 
песок, конечно, содержал не на-
стоящее золото, а покрашенный 
золотой краской металл, техно-
логия процесса была воссоздана 
досконально, а впечатления го-
стей были самыми яркими. Же-
лающие получали разрешения 
на золотодобычу, и, кто хотел, 
мог подписать его у писаря, ко-
торый пером каллиграфически 
выводил имена участников «зо-
лотой лихорадки». Писарь под-
писал 1000 разрешений на до-
бычу золота. 
Кроме добычи «золота», посе-
тители Золотоводска смогли 

посмотреть выставки золо-
тосодержащих экспонатов 
и оригинальных инструментов 
золотодобытчиков ХIХ века, 
минералов — спутников золо-
та, «Золотой водки» и сравнить 
эти инструменты с современ-
ными технологиями «Полю-
са». Можно было покрутить 
колесо у  деревянного макета 
драги или сфотографировать-
ся на фоне огромных «золотых 
самородков» и городка золото-
добытчиков, которые охраняли 
участники клуба реконструкто-
ров в старинной казачьей оде-
жде. А самых маленьких при-
влек бассейн, наполненный 
водой. Но в нем вместо «золо-
того» песка плавали разноцвет-
ные шарики, которые можно 
было вылавливать и с шумом 
и  брызгами кидать обратно. 
В  общем, дело нашлось всем. 
Всего на  площадке побывало 
не меньше 8 тысяч человек, 

среди которых был и губерна-
тор Красноярского края Виктор 
Толоконский. 

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
Гостей ждали еще сотни площа-
док, на которых можно было по-
пробовать лучшую еду для пик-
ника, посетить лекции, поиграть 
в подвижные игры, сделать от-
личные фото, послушать при-
ятную музыку или просто пова-
ляться с книжкой на траве.
На  главной сцене фестиваля 
гостей ждали выступления луч-

ших музыкальных коллективов 
города: Kaitar, «Галия», «Мятный 
бриз», ансамбль «Армения», 
группа Limebridge, Краснояр-
ский духовой оркестр и многие 
другие.
Неподалёку работал самый на-
стоящий супермаркет под  от-
рытым небом. На козьем лугу 
можно было погладить козочек 
и сделать фото. Для любителей 
подвижных игр были органи-
зованы гигантский кикер (на-
стольный футбол), мини-гольф, 
бильярд, твистер, студия Ново-
стей Прима, из которой можно 
было передать привет в прямом 

эфире, и вигвам-студия от «Авто-
ритетного радио».
По  традиции прошел «Залп 
красок» — самый масштабный 
в  городе. Краску можно было 
купить на месте, а залпы про-
изводились каждые 15 минут. 
Желающие освежиться и смыть 
краску смогли принять душ 
из  брандспойта, организован-
ный сотрудниками МЧС.
Утолить голод можно было, по-
сетив многочисленные лавки 
и фудтраки (вагончики) с едой: 
в меню «Зелёного» — шашлыки, 
стейки, плов, бургеры, сэндви-
чи, шаурма, пироги, суши, кофе, 

печенье, лимонады, морсы, мо-
роженое, фрукты и многое дру-
гое. Также работал фермерский 
рынок.
Дети смогли провести несколь-
ко часов за играми, рисованием, 
чтением, раскрашиванием, му-
зыкой, экспериментами и даже 
раскопками в детской зоне.
И  даже установившаяся жар-
кая погода не смогла помешать 
красноярцам веселиться и от-
дыхать. 100 тысяч человек, 100 
развлекательных площадок, 30 
музыкальных групп, 10 казанов 
плова и всего один остров — это 
фестиваль «Зеленый»!

в курсе

Более 2000 человек смогли попробовать себя в роли 
настоящих золотоискателей

На выставке золотосодержащих экспонатов 
и инструментов золотодобытчиков ХIХ века Впечатления гостей были самыми яркими

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Лето, «Полюс» и «Зеленый»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Разоренова, начальник отдела по связям с общественностью 
АО «Полюс Красноярск»:
— Как второй по величине налогоплательщик края, «Полюс» 
активно участвует во многих крупных проектах для жителей 
региона. В этом году мы приняли решение выступить в каче-
стве Главного друга Зеленого, поддержав любимый красно-
ярцами праздник. 
Используя на своих производствах технологии XXI века, мы 
на нашей площадке на «Зелёном» представили тяжелый и поч-
ти полностью ручной труд золотоискателей века XIX-го. Лотки 
и собственные руки — примитивные и кустарные способы 
добычи. Наш партнер — Музей геологии Центральной Сиби-
ри — второй год выстраивает для нас площадку «Город Золо-
товодск», реконструируя авантюрное прошлое.
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Писарь подписал 1000 разрешений на добычу золота

Самых маленьких привлек бассейн, наполненный водой

Можно было сделать отличные фото в тантамаресках…

По традиции прошел «Залп красок» — самый масштабный в городе

Отбоя не было от желающих попытать старательское счастье

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в Золотоводске

… и на фоне огромных «золотых самородков»

Желающие освежиться смогли принять душ из брандспойта
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наша жизнь в цифрах 
Зачастую люди даже не задумываются 
о том, сколько и на что они тратят свое 
драгоценное время. Если подсчитать, 
то те 2 часа после работы, что мы 
проводим за телевизором, за целую жизнь 
превращаются в 9 лет! На что же люди 
тратят свое время?

• 25 лет своей жизни человек спит. 
• На работе мы проводим 10,3 года. В среднем че-

ловек работает 40 часов в неделю с 20 до 65 лет. 
• Мы смотрим телевизор 9,1 года. Человек смо-

трит телевизор почти половину своего отды-
ха — 2,8 часа в день. 

• Мы проводим 2 года, смотря рекламные роли-
ки. Один час телевещания включает в себя око-
ло 15 мин. рекламы. 

• 1,1 года уходит на уборку дома. 
• 2,5 лет уходит на приготовление еды. 
• Люди тратят на обеды приблизительно 3,66 лет, 

около 67 минут в день. 
• На транспорт мы тратим 4,3 года. И проезжа-

ем достаточное расстояние, чтобы добраться 
до Луны и обратно. 

• 3 месяца мы стоим в пробках. 
• 1,5 года мы проводим в ванной. 6 месяцев си-

дим в туалете. 
• 70 % процентов жизни человек проводит за те-

лефоном, интернетом, ТВ и радио. 
• Человек смеется около 290 000 раз в жизни. 
• Человек проходит 177 000 км (обойти Землю 

можно 4 раза). 

• 90 % своего времени человек проводит 
в помещении. 

• 14 дней вашей жизни уходит на поцелуи. 
• Женщины 8 лет жизни проводят в магазине. 
• Полтора года женщины уделяют время своим 

волосам. 
• Офисный работник проводит 5 лет, сидя за 

столом. 
• Человек видит около 2000 снов в  год. 80 % 

из них он забывает. 
P.S.Возможно, кто-то начнёт ценить своё время 
и свою жизнь!

Источник: http://izbyshki.ru 

ФОТОФАКТ

Новый сотрудник полиции Тайваня 

есть интерес!
ТЕСТ

1. Представьте себе, что вы выиграли крупную сумму в 
лотерею. Ваши действия?

a) транжирите деньги, не задумываясь;
b) покупаете дачу в живописном месте;
c) покупаете самое необходимое, а остальную сумму денег 

кладете на счет в банке;
d) завидуете тем, кто выиграл больше.

2. Представьте, что человек, с которым вы встречаетесь, 
бросает вас. Ваши действия?

a) утешаете себя мыслью, что он не единственный в мире;
b) так переживаете, что приходится принимать успокоительное;
c) жалуетесь на судьбу лучшему другу;
d) не отказываетесь от приглашения нового приятеля.

3. Вашего коллегу назначают на то место, на которое 
метили вы сами. Ваши действия?

a) считаете, что это лучше, чем увольнение;
b) переживаете это так, будто случилось что-то 

непоправимое;
c) начинаете через друзей подыскивать новое место;
d) вас это не особенно задело.

4. Неожиданно к вам пришли гости. Ваши действия?
a) готовите им что-нибудь на скорую руку;
b) начинаете суетиться и угощение получается хуже, чем 

обычно;
c) ничего специально не готовите, а развлекаете гостей 

общением;
d) предлагаете всем пойти в ресторан.

5. Как вы реагируете, когда к вам обращается с прось-
бой на улице незнакомый человек?

a) вопрос вызывает у вас негативную реакцию;
b) теряетесь и не можете ничего толком объяснить;
c) с готовностью делитесь своими знаниями;
d) сошлетесь на нехватку времени и постараетесь скрыться 

за поворотом.
А теперь подсчитайте, какие варианты ответов 
у вас преобладают:
Если у вас преобладают ответы с буквой «а», значит, вы – 
оптимист, вам удается справляться с самыми сложными 
ситуациями без особых трудностей, при этом вы никогда 
не теряете присутствия духа. У вас хороший характер, 
много друзей. Вам удается без труда строить отношения 
даже с руководством. Вы ценный сотрудник, которого 
ценят на производстве.

Если у вас преобладают ответы с буквой «б», вы доста-
точно сентиментальны, излишне впечатлительны, легко 
ранимы. Быть может, вам стоило бы проще смотреть на 
жизнь, не слишком трагично воспринимать неудачи?

Если у вас преобладают ответы с буквой «в», то можно 
совершенно определенно сказать, что вы человек расчет-
ливый, практичный. Стоит опасаться только, чтобы ваша 
бережливость не превратилась в скупость. Ведь не зря 
же говорят, что наши недостатки – продолжение наших 
достатков...

Если среди ответов у вас преобладает буква «г», то ваша 
расчетливость порой бывает даже неприятна окружаю-
щим. Она слишком бросается в глаза. Может быть, вам 
стоит больше думать о других, тогда и они начнут отно-
ситься к вам дружелюбнее.

Удержать равновесие
ОЧЕНЬ СЛОЖНО УДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ 
И НЕ УПАСТЬ ДУХОМ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 
СИТУАЦИЯХ, КОГДА ОТ ВАС ТРЕБУЮТСЯ 
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ И АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
ОДНИХ ЛЮДЕЙ ВЫБИВАЕТ ИЗ КОЛЕИ ОДНА 
ТОЛЬКО МЫСЛЬ О ПРЕДСТОЯЩИХ ТРУДНОСТЯХ, 
ДРУГИХ ЖЕ НЕ «ПРОШИБЕШЬ» НИЧЕМ. А ЛЕГКО 
ЛИ ВАС ВЫБИТЬ ИЗ КОЛЕИ?

Если вы собираетесь в путешествие, 
вопрос, что взять с собой, может 
стать одним из самых сложных, ведь 
нужно уместить всю жизнь в один 
чемодан. Поэтому готовиться к этому 
ответственному событию нужно заранее, 
продумывая все детали. 

ДЕНЬГИ И ДОКУМЕНТЫ
Заранее продумайте, в чем будете перевозить 
деньги и документы. Удобный вариант — неболь-
шая сумка через плечо, которую всегда можно 
носить с собой. Не забудьте также сделать меди-
цинскую страховку и проверить время и даты 
в ваших билетах и бронях.
Желательно взять с собой блокнот с адресами 
и телефонами гостиниц, хостелов, описанием 
маршрутов, контакты людей, которые вас долж-
ны встретить и т. д. Конечно, сегодня эта инфор-
мация у каждого есть в смартфоне и планшете, 
но электроника может подвести в неожиданный 
момент или просто разрядиться.

ЭЛЕКТРОНИКА
Из техники достаточно будет взять смартфон 
или планшет. Обязательно установите навига-
тор, электронный путеводитель, онлайн-пере-
водчик и другие полезные приложения, напри-
мер, для бронирования столика в ресторане. 
Не забудьте скачать на телефон или планшет 
пару книг и любимую музыку, чтобы не скучать 
в дороге. Если планируете много фотографиро-

вать, обязательно берите профессиональный 
фотоаппарат и запасную карту памяти, чтобы 
сохранить все фото и  видео. И, конечно, не 
забудьте взять с  собой зарядные устройства 
для всех гаджетов.

АПТЕЧКА
Вам могут пригодиться: таблетки от укачивания; 
аспирин; ушные капли; антигистаминные мази 
и таблетки; хлоргексидин или мирамистин; обе-
зболивающие препараты; лейкопластырь; препа-
раты от диареи и отравлений; леденцы от боли 
в горле; жаропонижающее.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Безусловно, вопрос, сколько и  какую оде-
жду брать, для  каждого индивидуален. Одна-
ко есть вещи, без которых точно не обойтись 
в путешествии:

 9теплая кофта или ветровка;
 9головной убор (бейсболка, бафф, бандана);
 9купальник, плавки для пляжного отдыха, посе-
щения бассейна или сауны в отеле;

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Вся жизнь 

Этот крошечный щенок лабрадора отныне будет нести 
службу в рядах полиции Тайваня. Впереди его ждет дли-
тельный процесс обучения, но уже сейчас он может од-
ним своим видом обезоружить и заставить сдаться лю-
бого преступника или правонарушителя, у которого он 
непременно вызовет чувство умиления. Взгляните сами 
на этого милейшего кроху, чтобы убедиться в правоте 
наших слов.
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 9удобная обувь (желательно выбирать пару с за-
крытыми носками и «дышащей» ортопедиче-
ской подошвой);
 9нижнее белье;
 9одежда для сна;
 9одежда для выхода в свет (если решите сходить 
в ресторан, ночной клуб).

Старайтесь подбирать гардероб так, чтобы вещи 
были взаимодополняемыми, например, можно 
взять несколько футболок, которые подходят к од-
ним и тем же джинсам. Не стоит брать в путеше-
ствие новую пару обуви, чтобы не натереть мозоли.

КОСМЕТИКА И ПРЕДМЕТЫ 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
Вам точно стоит взять с собой: крем для загара; 
зубную щетку и пасту; средство для бритья; шам-
пунь; гель для душа; маникюрные ножницы и пи-
лочку; дезодорант; ватные диски; кремы для лица 
и тела; косметику; расческу.

ПРОЧЕЕ
Стоит задуматься о том, чтобы взять: солнцезащит-
ные очки; беруши; наушники; небольшое зеркальце; 
дождевик или складной зонт; подушку для путеше-
ствий; нитки и иголку; антисептик для рук; влажные 
салфетки; бутылку с водой; что-то на перекус.

КАК ТОЧНО НИЧЕГО 
НЕ ЗАБЫТЬ, СОБИРАЯСЬ 
В ДОРОГУ?

Составляйте заранее список. Разделите его три ча-
сти — список необходимых вещей, покупок перед 
дорогой и дел. Так вы точно не забудете взять ку-
пальник, купить новую футболку, оплатить счет 
за электричество или отдать домашнего питомца 
друзьям, чтобы они присмотрели за ним, пока вас 
не будет дома.
Сохраняйте старые списки. На их основе будет 
намного проще составить новый чек-лист. Как 
показывает практика, старые и новые списки 
совпадают на 80–90 %.
За несколько дней до путешествия проверьте всю 
одежду, которую собираетесь брать. Возможно, что 
нужно что-то перестирать или отдать в химчистку. 
Если вы будете собирать чемодан в последний мо-
мент, на это уже не останется времени. 
Решите, какие вещи брать необязательно, и осво-
бодите от них чемодан. Например, в отелях прак-
тически всегда выдают одноразовые тапочки, 
шампуни, мыло, гель для душа, поэтому их брать 
не обязательно.
Если вы будете лететь самолетом, внимательно 
изучите правила провоза ручной клади и бага-
жа, чтобы не пришлось переплачивать за превы-
шение веса. И обязательно узнайте, что можно 
провозить на территорию страны, в которую от-
правляетесь, а что — нельзя. Запрещенные вещи 
будут конфискованы по прибытии во время про-
хождения таможенного контроля.
И последнее — сколько бы вещей вы ни брали, 
оставьте в чемодане место для новых покупок 
и сувениров. 

По материалам СМИ

26 ИЮНЯ
Подрезов Андрей Сергеевич, 
начальник цеха рудоподготовки 
ОГОК. 
Покровкин Алексей Геннадье-
вич, мастер участка пробоподго-
товки геологоразведочной службы.
Прокопенко Эдуард Андре-
евич, диспетчер управления 
инфраструктуры. 

27 ИЮНЯ
Молодцов Александр Вален-
тинович, мастер отделения биоо-
кисления концентратов ЗИФ.
Тарасенко Александр Викто-
рович, инженер (гидрометаллург) 
ЗИФ. 
Шарипов Раис Гайнулович, 
старший геолог геологоразведоч-
ной службы.

28 ИЮНЯ
Абредж Адам Изоликович, 
мастер строительных и монтажных 
работ участка по ремонту зданий и 
сооружений ремонтно-строительно-
го цеха (РСЦ).
Борисов Александр Юрьевич, 
горный мастер участка осушения 
карьера «Благодатный» ОГОК.
Мазур Александр Сергеевич, 
старший механик группы техниче-
ского обслуживания цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования.
Мифтахов Тимур Салаватович, 
инженер пожарной охраны ОГОК. 
Подрезенко Ирина Валерьев-
на, ведущий специалист по кадрам 
отдела кадров.
Спиченков Юрий Сергеевич, 
ведущий инженер лаборатории 
обогащения минерального сырья 
исследовательского центра.
Черноусов Алексей Алек-
сандрович, геодезист группы 
строительного контроля отдела 
технического надзора за строитель-
ством (ОГОК).
Юганова Мария Ивановна, 
ведущий экономист группы, работа-
ющей в ОГОК, планово-экономиче-
ского отдела (ПЭО).

29 ИЮНЯ
Афанасенко Александр Лео-
нидович, начальник Кокуйского 
угольного разреза.
Кухаренко Владимир Влади-
мирович, главный обогатитель 
Управления ЗИФ. 
Пименов Виталий Григорьевич, 
главный энергетик Рудоуправления 
ОГОК.
Савельев Клим Васильевич, 
мастер по ремонту оборудования 
группы ГПМ ЗИФ-4 участка по 
ремонту ГПМ.

30 ИЮНЯ
Захаров Алексей Борисович, 
горный диспетчер Рудоуправления 
ОГОК.
Зебзеев Алексей Федорович, 
начальник группы контроля пи-
тания отдела социальной инфра-
структуры. 
Ковалев Андрей Валерье-
вич,старший мастер гидрометал-
лургического отделения №2ЗИФ.

Набиев Али Валиевич, 
диспетчер ЗИФ-4. 

Серебров Николай Викто-
рович, главный геолог карьера 
«Благодатный» ОГОК. 
Степкин Владимир Никола-
евич, ведущий инженер отдела 
строительного производства (ОГОК).

1 ИЮЛЯ
Давлетова Людмила,  техник  
группы эксплуатации транспортного 
оборудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудования 
Рудоуправления ОГОК.
Зачиняева Инна Геннадьевна, 
фельдшер здравпункта.
Леонов Денис Владимирович, 
мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования участка по ре-
монту оборудования механослужбы 
ЗИФ ОБОК.
Овсянников Александр Ва-
димович, ведущий специалист 
отдела телекоммуникаций и связи 
управления развития инфраструк-
туры и интеграции центра инфор-
мационных технологий.
Паладийчук Игорь Алексан-
дрович, мастер отделения биоо-
кисления концентратов ЗИФ.

Попов Александр Леони-
дович, геолог отдела 

геотехнического мониторинга 
Рудоуправления ОГОК.
Попов Михаил Сергеевич, 
специалист сервисного центра 
(Еруда) управления развития ИТ 
услуг центра информационных 
технологий.
Ромов Михаил Владимирович, 
руководитель сервисного центра 
(Красноярск) управления развития 
ИТ услуг центра информационных 
технологий.

2 ИЮЛЯ 
Агафонов Сергей Иванович, 
инженер группы контроля рисков, 
качества и изменений в проектах 
отдела проектного контроля.
Даценко Максим Алексеевич, 
начальник отдела проектного 
контроля.
Корлыханов Игорь Павлович,  
специалист группы, обслуживаю-
щей ЗИФ, режимно-объектового 
отдела.
Мальшаков Илья Сергеевич,  
инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского отдела (ПКО) 
ОГОК.
Наталевич Руслан Алексан-
дрович, мастер отделения биоо-
кисления концентратов ЗИФ.
Наумов Михаил Васильевич, 
горный мастер карьера «Благодат-
ный» ОГОК. 
Саламатова Юлия Юрьевна, 
заведующий здравпунктом.
Татаркин Руслан Анатольевич, 
мастер хвостового хозяйства ЗИФ.

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Собеседования в строительную 

компанию.
— Как гвоздь забить?
— Берешь и забиваешь.
— В рабочие.
— Как гвоздь забить?
— Смотря куда.
— В бригадиры.
— Как гвоздь забить?
— Какой?
— В снабжение.
— Как гвоздь забить?
— Каков бюджет?
— О, у нас новый начальник 

отдела продаж.

* * *
Звонок на телефон жене:
— Послушай, красотка. Мы 

взяли твоего мужа в заложни-
ки. Если хочешь получить его 

живым, у тебя есть час, чтобы 
выполнить наши требования.

Жена:
— Я согласна, какие 

требования?
— Ты должна принести в гара-

жи ящик пива.
Голос мужа в трубке: «Два… 

два…»

* * *
Желая закончить затянувший-

ся спор, муж говорит жене:
— Дорогая, давай не бу-

дем ссориться, а обсудим всё 
спокойно…

— Нет! Каждый раз, когда мы 
что-то спокойно обсуждаем, ты 
оказываешься прав.

* * *
Слишком поздно Марина по-

няла, что не стоило обращаться 

к пластическому хирургу, у кото-
рого в приёмной висят картины 
Пикассо.

* * *
— Сёма, шо ты делаешь? 
— Я тянусь к звёздам! 
— Но ты тянешься к полке 

с коньяком. 
— Розочка, я так и сказал!

* * *
Девушка с удочкой на берегу.
— Девушка, ну что, клюёт?
Девушка про себя:
— Во, клюнуло.

* * *
Суть термина «Профессиональ-

ная деформация личности» мне 
была непонятна, пока друг-фо-
тограф на мою просьбу снять 
туфли в прихожей не сфотогра-
фировал их.

Легкий салат из огурцов и курицы
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Куриное филе отвариваем в подсоленной воде до готовности и рвем на длинные тонкие волокна.
Огурцы режем вдоль длинными тонкими полосками, они должны быть тонкими и прозрачными.
Готовим заправку: черный перец, красный перец и соль растираем в ступке. Добавляем сок лимона, 

соевый соус, бульон. Перемешиваем.
В тарелке смешиваем куриное филе с огурцами, добавляем заправку и хорошо перемешиваем. Даем 

салату постоять 1–2 часа. При подаче слегка посыпаем кунжутом. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Куриное филе 800 – 900 г
• огурец 7-8 шт.
• Заправка:
• сок половины лимона
• соевый соус 4 ст. л.
• черный перец 4 горошины
• красный перец
• куриный бульон, в котором 

варилась курица, 5 ст. л.
• соль

ГОЛОВОЛОМКА

Как переместить отверстие 
в центр фигуры? 
РАЗРЕЖЬТЕ И ЗАНОВО СЛОЖИТЕ ДАННУЮ ФИГУРУ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОТВЕРСТИЕ ОКАЗАЛОСЬ В ЦЕНТРЕ ФИГУ-
РЫ. ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ РАЗРЕЗАНИЙ.

ОТВЕТ ИЗ №19

в чемодане
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»



8 Вестник Севера
№ 20 от 23 июня 2017

Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»
№ 20 от 23 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 № 2370
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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