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20-24 ИЮНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ТУРИСТСКОЙ БАЗЫ «БАГУЛЬНИК» СОСТОЯЛИСЬ 
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ — УЧАЩИХСЯ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ». 

ОРГАНИЗАТОРОМ — СПОНСОРОМ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ  АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК». 
КОМПАНИЯ ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
       ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Маршрут выживания
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ОХРАНА ТРУДА

Не упади!
На Олимпиадинском ГОК реализуются мероприятия по обеспечению 
безопасной работы на высоте и безопасного передвижения сотрудников 
по территории

Работа на высоте является одной из са-
мых травмоопасных на производстве. 
Одними из причин падения с высоты 
являются потеря самообладания, неосто-
рожные действия, небрежное выполне-
ние своей работы, то есть человеческий 
фактор. Именно поэтому перед выполне-
нием работ на высоте сотрудникам необ-
ходимо пройти полный курс обучения 
и использовать все необходимые и пра-
вильно подобранные средства индиви-
дуальной защиты.
На Олимпиадинском ГОК в рамках ин-
вестиционной программы реализуются 
мероприятия по обеспечению безопас-
ной работы на  высоте. В  рамках этой 
программы принято решение о приоб-
ретении учебного полигона для практи-
ческого обучения работников правилам 
работы на высоте. Полигон будет ими-
тировать условия труда, максимально 
приближенные к  производственным, 
и оснащен самым современным оборудо-
ванием и средствами защиты от падения 
с высоты.
Планируется, что все работники ОГОК, 
выполняющие работы на  высоте, 
пройдут обучение на этом полигоне, 
а в дальнейшем им предстоят ежегод-
ные практические тренировки. Снача-

ла работники будут изучать теорети-
ческую часть, а затем — практически 
отрабатывать эти знания на полиго-
не. Теория будет сразу закрепляться 
на практике.
— Обучение людей соблюдению требо-
ваний охраны труда и промышленной 
безопасности в условиях, максимально 
приближенных к  реальным,  — один 
из самых эффективных методов предот-
вращения травматизма, — считает Юрий 
Мокрушенко, начальник отдела охраны 
труда АО «Полюс Красноярск». 
Отмечает Юрий Анатольевич и важность 
вопроса безопасного передвижения ра-
ботников по территории предприятия, 
тротуарам, лестницам, порогам, коридо-
рам и вестибюлям:

— Поскользнуться или споткнуться мо-
жет каждый из нас, независимо от воз-
раста, профессии и состояния здоровья. 

К  сожалению, падение коллеги часто 
рассматривается в качестве шутки, осо-
бенно, если оно не служит причиной 
тяжелой травмы. Но в следующий раз 
и при стечении неблагоприятных обсто-
ятельств последствия могут быть далеки 
от шутки. Зимой люди поскальзывают-
ся и падают на улице, поскальзывают-

ся на лестницах, в душевых комнатах, 
на лестницах, в кухнях и т. д. Поэтому 
на ОГОК проводится работа, связанная 

с  предотвращением падения людей 
на поверхности. 
Сотрудники управления охраны труда 
и промышленной безопасности провели 
обследование буквально всех производ-
ственных площадок комбината и объ-
ектов проживания работников  ОГОК, 
а также Кокуйского угольного разреза. 
Выявили все места, где противоскользя-
щее покрытие потеряло свои эксплуата-
ционные свойства.  Сейчас проводится 
большая работа по замене этого покры-
тия. Обследовали также все крылечки. 
Проводится работа по ремонту и уста-
новке новых перильных ограждений 
на крылечках входов в общежития.  Эта 
работа  имеет большое значение и вно-
сит большой вклад в развитие системы 
охраны труда и заботы о сотрудниках 
компании.

«ЗОЛОТОЙ КЛАСС» «ПОЛЮСА»

Ценности остались прежними
23 июня в гимназии № 13 состоялся выпускной «Золотого 
класса», созданного при поддержке и непосредственном 
участии компании «Полюс». 

Для  «Полюса» «Золотой класс» 
стал начальным элементом в си-
стеме профориентационной ра-
боты, которую ведет компания, 
продолжая успешный опыт в си-
стеме профильного образования 
Красноярского края. Цепочка 
«Школа — ВУЗ — Предприятие», 
направленная на обеспечение 
притока в компанию специали-
стов, готовых решать перспек-
тивные и инновационные зада-
чи должна помочь школьникам 
раньше определиться с  выбо-

ром профессии и получить от-
личное образование. 
24 ученика «Золотого класса» 
в течение двух лет углубленно 
изучали специализированные 
предметы и  теорию решения 
изобретательских задач (ТРИЗ): 
8 часов в  неделю по  физике, 
10  — по  математике и  2 часа 
исследовательских работ. Мате-
матика и физика были усилены 
дополнительными занятия-
ми в Сибирском федеральном 
университете. 

Виталий Боровской, начальник 
отдела по  подбору персонала 
и  кадровому развитию, отме-
тил, что «Золотой класс» являет-
ся для компании первым опы-
том по созданию профильных 
классов, являющихся неотъем-
лемой частью профориентаци-
онной работы.
— Создание «Золотого класса» 
было значимым событием не 
только для компании, но и для 
региона в  целом. Мы верили, 
что все получится.  Казалось 
бы, два года — большой срок. 
Но в насыщенной событиями, 
а  иногда и  трудностями жиз-
ни время течет по-другому. За 

этот срок многое изменилось 
в мире и в компании, но наши 
ценности остались прежни-
ми — мы готовы поддерживать 
талантливую, умную молодежь, 
способную менять мир во-
круг себя, — говорит Виталий 
Владимирович.
Выпускники профильного клас-
са компании «Полюс» показали 
достойные результаты. Так, 
например, ученики «Золотого 
класса» приняли активное уча-
стие в Региональном конкурсе 
научных и  проектно-исследо-
вательских работ школьников. 
Трое из  класса стали победи-
телями: Анастасия Диденко 

с  проектом «Открытый «По-
люс»» заняла I место, а Софья 
Вахрушева и Софья Серебрен-
никова с  исследовательской 
работой «Добыча золота: тогда 
и сейчас» — III место. За побе-
ду в конкурсе девушки получат 
дополнительные баллы при 
поступлении в Сибирский фе-
деральный университет.
Часть выпускников планирует 
остаться учиться в Сибирском 
федеральном университете. 
Другие отправятся покорять 
московские ВУЗы, чтобы потом 
применить знания, работая 
на крупнейшем золотодобыва-
ющем предприятии мира.

в курсе

В душевых заменено противоскользящее покрытие

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА — 
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Владимировна Шеленкова, заместитель директора гим-
назии 13: 

— Здорово, что этот проект состоялся. Первый «Золотой класс» 
набирали непросто, дети собрались разные. Одни имели очень 
высокий уровень подготовки, другим приходилось догонять. Было 
просто, но состоялось в итоге всё, что запланировали: и лабо-
ратория, и занятия в СФУ, и экскурсии на «Полюс». Все то, что 
ребят объединило и стало стимулировать. Они стали зани-
маться, усиленно и осознанно, с конкретной целью учиться. Дети 
довольны теперь и тем, что закончили обучение в школе, и тем, 
что у них превосходные возможности, и тем, что они получили 
очень качественное образование по основным предметам — ма-
тематике и физике. А для нас стали значимыми результаты ЕГЭ. 
Ребята, оказавшись в процессе работы мотивированными, пока-
зали просто шикарные результаты, — по итогам ЕГЭ у наших 
выпускников — от 70 баллов и выше за экзамен. И мы понимаем, 
что работали не зря и проект состоялся. Мы точно знаем, что 
есть ребята, которые в течение всего учебного года готовились 
к поступлению в институт цветных металлов и материалове-
дения и свяжут свою жизнь с «Полюсом».
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КСТАТИ
По данным исследования, прове-
денного Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Россия находится на  ше-
стом месте в мире по трудоголизму, 
уступив Мексике, Коста-Рике, Юж-
ной Корее, Греции и Чили. Россия-
не работают 1978 часов в год. При 
этом в кризисном 2015 году каж-
дый житель России работал в сред-
нем на  семь часов меньше, чем 
в 2014-м. Однако перерабатывать 
россияне явно не любят: больше 
положенного работали всего 0,2 % 
жителей.
Больше всего россиян занято в сфе-
ре услуг — 63 % работников, 27,6 % — 
в промышленности и лишь 9,4 % — 
в  сельском хозяйстве. При этом 
среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в 2015 году, по оценке 
Росстата, составила 33 925 руб.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Маршрут выживания
20 июня на территории детско-
юношеской туристской базы «Багульник» 
состоялось торжественное открытие 
краевых соревнований учащихся «Школа 
безопасности», дружин юных пожарных. 

Организаторами соревнований являются Крас-
ноярский краевой детско-юношеский центр 
«Центр туризма и краеведения», Главное управ-
ление МЧС России по  Красноярскому краю, 
краевые учреждения — «Спасатель», «Противо-
пожарная охрана Красноярского края» и «Учеб-
но-методический центр по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Красноярского края». Организа-
торами — спонсорами краевых соревнований 
являются филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Крас-
ноярске и АО «Полюс Красноярск».
Для участия в соревнованиях на территории дет-
ско-юношеской туристской базы «Багульник» 
прибыли команды из 16 муниципальных об-
разований Красноярского края, общей числен-
ностью 218 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет.
На торжественном открытии заместитель на-
чальника управления гражданской защиты Глав-
ного управления МЧС России по Красноярскому 
краю Михаил Евгеньевич Пониткин поздравил 
команды с открытием и отметил, что эти сорев-
нования — очередной этап проверки навыков 
и умений, физической выносливости и дисци-
плины. Участники получат практические на-
выки поведения в различных экстремальных 
ситуациях, лично подготовятся к  действиям 
в чрезвычайных ситуациях.
После торжественного открытия ребята из групп 
«А» и «Б» вышли на старт — первым этапом со-
ревнований была комбинированная пожарная 
эстафета, а для младших ребят из группы «В» 
соревнования начались с конкурсов знатоков 
и агитбригад.
Соревнования продолжались еще три дня. Ребя-
та состязались за право быть победителями в об-
щем зачете и в отдельных видах соревнований.

За дни соревнований ребята преодолели марш-
рут выживания в горах протяженностью 6 ки-
лометров, пожарно-тактическую полосу, смо-
делированную полосу препятствий, показали 
навыки выполнения поисково-спасательных 
работ на акватории, спортивного ориентирова-
ния на местности, выполнили нормативы ком-
бинированного силового упражнения. Дети учи-
лись выживать в условиях дикой природы, где, 
в первую очередь, необходимо уметь правильно 
организовывать свой быт, а также обеспечивать 
безопасность себе и окружающим.
В  результате упорной борьбы определились 
сильнейшие команды и лучшие в личном зачете. 
Торжественная церемония закрытия краевых со-
ревнований и награждение победителей состоя-
лись 24 июня на территории детско-юношеской 
туристской базы «Багульник».
Лучшими в группе «А» стали школьники дет-
ско-юношеской спортивной школы поселка 
Емельяново, в группе «Б» — команда детско-ю-
ношеского центра туризма и творчества «Юни-
ор», в группе «В» — клуб «Элит» Элитовской сред-
ней образовательной школы Емельяновского 
района. Лучшей командой среди дружин юных 
пожарных стала команда Сохновской средней 
образовательной школы из Назаровского райо-
на, второй стала команда Георгиевской средней 
школы Канского района, и третье место доста-
лось детям из поселка Подгорный города Желез-
ногорска. Победителей соревнований поздравил  
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю полковник 
внутренней службы Алексей Владимирович 
Богданов.
Победители получили заслуженные подарки 
от министерства образования края и от орга-
низатора — спонсора филиала ОАО «Газпром-
банк» в г. Красноярске. Компания «Полюс» ока-
зала помощь в приобретении специального 
оборудования и снаряжения, которые и в даль-
нейшем будут использоваться для подготовки 
учащихся.

ОТДОХНЕМ!

Май за январь
Министерство труда и социальной 
защиты вынесло на обсуждение 
график переноса выходных дней 
в 2018 году. В частности, Минтруд 
предлагает увеличить количество 
дней отдыха в мае и марте 2018 
года за счет двух выходных, 
выпадающих на январские 
каникулы.

Предлагается выходные дни 6 и 7 янва-
ря, совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями, перенести на 9 марта 
и 2 мая, уточняется в документе. Кроме 
того, отдых в субботние дни 28 апреля, 
9  июня и 29 декабря авторы проекта 
хотят перенести на понедельники — 
30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
Таким образом, планируется, что в сле-
дующем году россияне будут отдыхать 
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 
года.
В течение 2018 года Минтруд предложил 
несколько «длинных выходных»: на День 
защитника Отечества (23–25 февраля) и 
8 Марта (8–11 марта). Выходные, приуро-
ченные к Дню весны и труда, начнутся 
29 апреля и окончатся 2 мая, празднич-
ным днем будет 9 мая. С 10 по 12 июня 
пройдут длинные выходные в честь Дня 
России, а с 3 по 5 ноября — в честь Дня 
народного единства.
В финансово-экономическом обоснова-
нии к проекту постановления прави-
тельства говорится, что перенос выход-
ных дней не повлечет за собой допол-
нительных расходов из бюджетов всех 
уровней и работодателей.
Считается, что у россиян слишком много 
праздничных и выходных дней, но, как 
показывают исследования, в целом рос-
сияне работают довольно много, опере-
жая по количеству трудовых часов в год 
большинство европейцев.
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Управление персоналом — это единый бизнес-процесс 
под руководством директора по персоналу, включающий все 
элементы HR-деятельности: подбор и адаптация персонала, 
управление численностью и системой вознаграждения, кадровое 
администрирование, обучение и развитие персонала. 

Блок персонала не производит золота, 
но даёт другой ценный продукт — хоро-
шо обученный, мотивированный пер-
сонал, способный реализовывать цели 
бизнеса.

Блок HR — это управление 
человеческим потенциалом
Директор по персоналу Сергей 
Ефимов:
Добыча золота зависит не только от обо-
рудования, ведь любое самое хорошее 
оборудование можно эксплуатировать 
нерационально. Мы обеспечиваем пред-
приятие правильно подобранной рабо-
чей силой.
Функция HR является поддерживающей, 
то есть мы должны обеспечить опреде-
ленное количество персонала с заданной 
квалификацией и умениями. А еще — 
сделать так, чтобы эти люди работали 
максимально эффективно, а больше ни 
о чем, кроме работы, не беспокоились. 
Наша задача — создать такие условия. 
Во многих компаниях службы HR меня-
ют свою роль с поддерживающей на пар-
тнерскую. То, что было сервисом, станет 
когда-нибудь инструментом организаци-
онного развития, стратегии. Как опти-
мально выстроить структуру, какую чис-
ленность персонала нужно заложить, как 
оценивать эффективность функциониро-
вания и повышать мотивацию — все это 
рабочие вопросы дирекции по персона-
лу АО «Полюс Красноярск».

ОБ ОТЛИЧИЯХ НАШИХ 
РАБОТНИКОВ ОТ ДРУГИХ:
Повышенное трудолюбие. Если взять  
другие предприятия, то у  них подход 
к работе более формален. А в «Полюсе» 
традиционно собираются люди, которые 
готовы долго работать и много и хорошо 
зарабатывать. Люди привыкли вкалы-
вать, это было и это сейчас есть. 
Сильно развит также элемент творче-
ства. Мы можем это видеть на примере 
реализованных и реализующихся ново-
введений, проекта ТОП или огромного 
количества строительных проектов. 
Уже много лет в коллектив подбираются 
люди, способные творить и генериро-
вать что-то новое. В горнодобывающей 
отрасли процессы все время меняются, 
а у нас еще и люди творческие. Потому 
мы и в развитии идем семимильными 
шагами, и даже в организации управле-
ния догоняем передовые компании. Если 
взять 20 лет назад — это была артель, 

а сейчас мы уже подошли к внедрению 
ERP системы. 

В учении нельзя останавливаться…
Виталий Боровской, начальник 
ОППРиКР:
Если театр начинается с  вешалки, то 
знакомство с компанией любого из со-
трудников АО «Полюс Красноярск» на-
чинается с отдела по подбору персонала 
и кадровому развитию. 
Вливание высококлассных специалистов 
всегда является удачным вложением. 
поэтому ошибки в подборе персонала, 
самые малые из которых — увеличение 
затрат, прямо пропорциональных увели-
чению текучести персонала, могут доро-
го обойтись организации.

ЧЕМ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
ОТДЕЛ ПО ПОДБОРУ 
ПЕРСОНАЛА И КАДРОВОМУ 
РАЗВИТИЮ: 
Отделу удаётся подбирать персонал, не об-
ращаясь к помощи внешних рекрутеров, 
а ведь стоимость поиска одного специали-
ста в известных кадровых агентствах мо-
жет достигать суммы, соизмеримой с полу-
годовым фондом оплаты труда сотрудника.
Мы обучаем персонал как в сторонних 
учебных центрах, так и с помощью вну-
треннего ресурса (преподаватели УКК, 
внутренние тренеры, специалисты 
компании). Учебно-курсовой комбинат 
проводит профессиональное обучение 
работников Олимпиадинского ГОК 
на  основании лицензии на  осущест-
вление образовательной деятельности 
по утверждённым программам. Без УКК 
профессиональное обучение работников 
пришлось бы проводить в  сторонних 
учебных заведениях со значительным 
отрывом от производства и существен-
ным увеличением затрат на подготовку 
рабочих.
Кроме того, к уже реализуемым на базе 
УКК проектам в этом году добавились 
новые, это «Супервайзер» и «Школа ма-
стера». Основная идея первого — в обуче-
нии непосредственно на «гембе» (произ-
водственной площадке) мастерами про-
изводственного обучения, специально 
отобранными из числа опытных и вы-
сококвалифицированных работников 
компании и имеющими свои професси-
ональные секреты. 
«Школа мастера» — это обучение линей-
ных руководителей всем компетенциям 
(от юридической грамотности до инстру-

ментов производственной системы), 
которыми должен обладать мастер или 
начальник участка основных производ-
ственных подразделений.
Для подготовки внешнего кадрового ре-
зерва молодых специалистов проводят-
ся профориентационные мероприятия 
для школьников и студентов ВУЗ и СУЗ. 
В ходе таких мероприятий мы не только 
подбираем будущие кадры, но и знако-
мим ребят с большой компанией, с усло-
виями работы, с имеющимися специаль-
ностями, рабочими профессиями. Один 
из таких проектов, заканчивающийся 
в этом году, — «Золотой класс». 
В прошлом году мы приступили к реали-
зации проекта «Корпоративная группа 
Полюс» для студентов института цветных 
металлов и материаловедения, который 
подразумевает даже выплату небольших 
стипендий. 
На постоянной основе с 2008 года реали-
зуется проект «Узнай цену золота», основ-
ным мероприятием которого является 
производственная практика в подраз-
делениях компании, в рамках которой 
происходит отбор, профессиональная 
адаптация и  закрепление в  трудовых 
коллективах молодых работников.
Ежегодно реализуется конкурс професси-
онального мастерства, главной задачей 
которого мы видим мотивацию к посто-
янному совершенствованию профессио-
нальных знаний и умений.

Еще раз о мотивации
Виктор Кузьминкин, начальник ОТиЗ:
Отдел труда и заработной платы является 
следующим важнейшим звеном в систе-
ме управления любого производственно-
го предприятия. 
Никогда не прекращающееся желание 
работников зарабатывать больше явля-
ется естественным, но важно понимать, 
что рост производительности труда дол-
жен опережать рост заработной платы, 
только в  этом случае компания будет 
иметь возможность улучшать благосо-
стояние своих сотрудников.

Основные функции ОТиЗ:
управление численностью персонала 
и фондом оплаты труда предприятия: 
планирование, контроль и  анализ их 
использования;
методическая помощь структурным под-
разделениям по вопросам организации 
труда и заработной платы: разработка 
должностных/рабочих инструкций, орга-
низационных структур управления и др.;
совершенствование систем оплаты тру-
да и  материального стимулирования, 
а также контроль за правильностью их 
применения.

Мотивация и производительность тру-
да персонала, по сути, являются глав-
ными факторами, влияющими на эф-
фективность работы компании с точ-
ки зрения использования трудовых 
ресурсов.

ОТДЕЛ ТРУДА 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПОЗВОЛЯЕТ «ПОЛЮСУ»:

 9привлекать лучших сотрудников в свои 
ряды;
 9использовать максимум возможностей 
своих сотрудников;
 9контролировать расходы на персонал и, 
следовательно, эффективно управлять 
ими.

Уверенность в завтрашнем дне
Юрий Ржевский, начальник ОСР:
Отдел по социальной работе обеспечива-
ет льготы и выплаты работникам сверх 
установленных законодательством обя-
зательных для работодателя.
Сюда входит добровольное медицинское 
страхование, меры по снижению забо-
леваемости работников (обеспечение 
прививками от гриппа и клещевого эн-
цефалита, прохождение ежегодного ме-
дицинского осмотра), различные виды 

в курсе

Забота о сотрудниках — 
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материальной помощи, санаторно-ку-
рортное лечение, организованный отдых 
детей сотрудников.

ЕСЛИ ВДРУГ ОТДЕЛА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НЕ СТАНЕТ:
 – никто не выдаст путевку в санаторий, 
не отправит ребенка в лагерь на лето;

 – не к кому будет обратиться за полу-
чением помощи при наступлении со-
бытия, которое требует повышенных 
материальных расходов;

 – не будет масштабных праздников 
и спортивных состязаний;

 – общежития будут плохо оснащены;
 – сложно будет донести свое мнение 
до руководства, предложить улучше-
ния, которые необходимо реализовать 
в компании;

 – работники будут не защищены в слу-
чае трудной жизненной ситуации 
и проблем со здоровьем;

 – не будет профессионала, к которому 
можно будет обратиться и поделиться 
своими переживаниями и жизненны-
ми проблемами.

Работа нашего отдела обеспечивает ка-
ждому отдельно взятому сотруднику 
компании:

 – достойные условия проживания во 
время работы на вахте;

 – дополнительную материальную 
поддержку;

 – помощь в  трудных жизненных 
ситуациях;

 – возможность донести свое мнение 
до руководства;

 – психологическую помощь и поддержку;
 – возможность поддерживать здоровый 
образ жизни, систематически зани-
маться спортом. А в прошлом году от-
крыт новенький, с иголочки, стадион 
на ОГОК.

 – новые впечатления после наших меро-
приятий культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

Эффективный работник — работник, име-
ющий хорошие условия работы, хорошие 
условия досуга, здоровый морально и физи-
чески, уверенный в завтрашнем дне. Своей 
работой мы помогаем ему стать более эф-
фективным, производительнее работать. 

Подставить плечо изменениям
Игорь Земенков, начальник ОАО:
Главная задача отдела административно-
го обеспечения (и подчиненных ему хо-
зяйственного и транспортного участков) 
раскрывается в его названии.
В  начале текущего года наша служба 
вошла в состав дирекции по персоналу 
компании, и в целом этот подход верен, 
поскольку объектом нашей деятельности 
и является персонал и его потребности. 
Отличие от других отделов и служб ди-
рекции в том, что мы сконцентрированы 
на персонале не как на ресурсе организа-
ции, но как на заказчике и контролере 
нашей деятельности.
Если административного обеспечения не 
станет — это будет заметно сразу.
В помещениях станет значительно гряз-
нее, воду и свет рано или поздно отклю-
чат за неуплату, а работникам придется 
по  служебным задачам перемещаться 
на автобусах. Эффективность планиро-
вания командировок и перемещений ра-
ботников снизится, и расходы по этой ста-
тье поползут вверх. Работники лишатся 
возможности полноценно питаться, что 
точно не улучшит их работоспособность 
и результаты их деятельности. Исчезнет 
документооборот в компании, а, следо-
вательно, и процесс формализованного 
управления ей станет невозможным.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
Если честно, в своей работе мы редко 
задумываемся о  пользе своей работы 
для  каждого отдельного сотрудника. 
С точки зрения бизнеса это было бы не-
верным подходом, возможно, даже де-
структивным. Считаю, что задача любого 
подразделения — думать и действовать 
через призму пользы для компании и ее 
финансовых и  производственных це-
лей. Основная цель и задача бизнеса — 
приносить прибыль своим акционерам, 
и именно на эту цель следует ориенти-
роваться всем подразделениям бизнеса. 

С  этой точки зрения польза, которую 
наша служба приносит каждому отдель-
ному сотруднику, в том, что мы стара-
емся делать свою работу таким образом, 
чтобы каждый работник приносил мак-
симальную пользу компании, занимаясь 
уже своей работой и не отвлекаясь на не-
удовлетворенные потребности в обеспе-
чении его деятельности.
Отдел административного обеспечения 
редко берет на себя ведущую роль в ка-
ких-либо корпоративных изменениях. 
Это не наша задача и не наши полномо-
чия, однако мы всегда готовы подста-
вить свое плечо таким изменениям и, 
в силу своих возможностей и доступных 
средств, обеспечить максимальную ско-
рость и эффективность их внедрения.

Нет кадров — нет прибыли!
Татьяна Ануфриева, начальник 
отдела кадров:
Отдел кадров — обязательный структур-
ный элемент на  любом предприятии, 

осуществляющий кадровую политику 
и обеспечивающий весь комплекс дело-
производства в этой области.

ЧЕМ ОТЛИЧИЛСЯ ОТДЕЛ 
КАДРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД:
Автоматизирован процесс выдачи аванса 
на проезд работникам по прокси-картам, 
что сократило время работников ОГОК 
на получение денежных средств в кассе 
предприятия.
Запущена горячая линия «МТС-ком-
муникатор»: посредством бесплатных 
СМС-сообщений на  единый номер 
работник может задавать любой ин-

тересующий вопрос, а  также заказы-
вать справки и копии документов, что 
улучшило морально-психологический 
климат в  коллективе и  значительно 
сократило очереди работников в отдел 
кадров на ОГОК.
Также с 2016 года в подразделениях ОГОК 
была организована работа табельщиков 
отдела кадров по проверке соблюдения 
табельного учета, в связи с чем с сентя-
бря 2016 года наблюдается значительное 
снижение нарушений, что говорит об эф-
фективно проведенной работе в  этом 
направлении.
Кадровая работа — это не только работа 
с бумагами, но и работа непосредствен-
но с людьми. Независимо от собственно-
го настроения, нужно быть постоянно 
оптимистически настроенным, да еще 
и подбадривать сотрудников. Необходи-
мо обладать стрессоустойчивостью и тер-
пением, поскольку работа заключается 
в общении с большим количеством лю-
дей — а это довольно-таки нелегко.

в курсе

инвестиции в будущее
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что означают названия месяцев?
В 46 году нашей эры Юлий Цезарь 
предпринял реформу календаря.  

Юлий Цезарь был человеком ученым и разноо-
бразно талантливым. Государственный деятель 
и военачальник, он, кроме того, писал книги, 
в том числе — трактаты по астрономии, и был 
знаком с разными системами летосчисления. 
В качестве примера он решил взять египетский 
солнечный календарь, поэтому для разработки 
нового римского календаря пригласил из Египта, 
из города Александрии, группу астрономов во 
главе с математиком Созигеном. 
Спустя некоторое время проект календаря был 
готов. В его основе — солнечный год, продолжи-
тельность которого определена в 365,25 суток. Но 
в календарном году не может быть дня длиной 
в четверть суток, то есть в 6 часов. Поэтому решили, 
что три года будут составлять 365 дней, а каждый 
четвертый год — 366 дней. Этот день должен был 
вставляться между 24 и 25 февраля, и назвали его 
«дважды шестой до мартовских календ», то есть 
до начала марта. Его название звучит по латыни 
как «bissextus», отсюда и пошло слово «високосный». 
Было изменено и число дней в месяцах: нечетные 
месяцы имели 31 день, четные — 30. 
Ко времени проведения реформы древнерим-
ский календарь отличался от реальной смены 
сезонов года на 90 дней, так что день январских 
календ — 1 января — приходился на 3 октября. 
Для  спасения положения пришлось вставить 
в календарь три дополнительных месяца, а год 
назвать «годом конфуза». 
Начать счет дней в новом году Цезарь решил с ян-
варского новолуния, которое произошло 1 янва-
ря. С тех пор пошла традиция встречать Новый 
год именно в эту дату.
Январь
Название января (Januarius) происходит от име-
ни римского бога Януса, того самого двуликого, 
который покровительствовал всевозможным на-
чинаниям, путникам, считался хранителем дорог.
Февраль
Ну и название февраля (Februarius) связывают 
с «праздником очищения» — Februa, поскольку 
в этот месяц традиционно проводились обряды 
искупления грехов.
Март
Название марта (лат. Martius) происходит от име-
ни римского бога Марса — бога войны. В древнем 
Риме, очевидно, вспоминали его с приходом вес-
ны, когда можно было идти в походы.

Апрель
Апрель — от латинского слова Aprilis — раскры-
тие. Судя по всему, название связано с периодом, 
когда раскрываются почки на деревьях.
Май
Май (Majus) получил свое название в честь бо-
гини весны Майи, почитаемой в древнем Риме, 
и италийской богини Майесты, которая покрови-
тельствовала плодородной земле.
Июнь
Июнь (Junius) — имеет прямое отношение к боги-
не Юноне, жены Юпитера, которая покровитель-
ствовала женщинам. По другой версии, название 
этого летнего месяца связано с именем первого 
римского консула Юния Брута.

Июль
Июль (Julius) обязан своим названием известному 
полководцу и политику Юлию Цезарю, который 
и начал реформу календаря. До реформы июль 
называли «Квинтилис» — «Пятый».
Август
Свои 5 копеек, извините, поправки внес в кален-
дарь и император Август, соответственно, месяц 
называвшийся «Секстилис»  — «Шестой», стал 
именоваться Август (Augustus).
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь
Поскольку больше никто из императоров, очевид-
но, не пользовался таким авторитетом, как двое 
вышеназванных, чтобы вносить правки в  ка-
лендарь, то оставшиеся месяцы носят названия 
порядковых номеров в календаре. Хотя история 
свидетельствует, что подобные попытки пред-
принимались не раз и не два. Кому ж из импера-
торов не хочется оставить в истории свой след?
Сентябрь от  лат. septem  — седьмой; Октябрь 
от лат. octo — восьмой; Ноябрь от лат. Novem — 
девятый; Декабрь от лат. decem — десятый.

есть интерес!
ТЕСТ

Ключ:
Если вы увидели на этом рисунке змею и соединили 
три детали между собой, а также дорисовали змее 
мордочку и кончик хвоста, то это говорит о том, что 
вы воспринимаете дружбу как нечто само собой 
разумеющееся, естественное. Вам никогда не прихо-
дилось прилагать особые усилия, чтобы завоевать 
дружбу людей, потому что вы с детства всем нрави-
лись. Вы любите быть в центре внимания и прини-
мать восхищение окружающих. Однако, если вашим 
друзьям будет плохо, вы обязательно придете им 
на помощь. 

Если из заданных деталей вы создали три независи-
мых друг от друга рисунка, то это говорит об отсут-
свии потребности в дружбе. Для вас на первом месте 
всегда ваши цели, интересы и задачи. 

Если вы сделали из трех деталей два рисунка, то это 
значит, что вы мало кому доверяете. Но ради своих 
близких и дорогих людей вы пойдете на все, ничего 
не пожалеете, чтобы помочь им. Вы хороший друг, 
из тех, кто проверяется в беде и с честью выдержи-
вает проверку. 

Если вы нарисовали животное или птицу, добавив 
к заданному рисунку много своих деталей, то это го-
ворит о том, что вы веселый и дружелюбный человек, 
у вас много знакомых и приятелей, вы всегда оказы-
ваетесь в центре внимания, в каком бы обществе вы 
ни находились. Вы сами всегда стараетесь помогать 
тем, кто в этом нуждается, вы не можете равнодушно 
смотреть на страдания и переживания других людей, 
даже не очень близких вам. 

Если вы увидели в этом рисунке надпись «SOS» 
то это говорит о вашей доброте и умении сопережи-
вать другим людям. Вы никогда и никому не отказы-
ваете в помощи и сочувствии, оказываете моральную 
и материальную поддержку.

«Хороший ли вы друг»
ЭТОТ РИСУНОК НЕ ИМЕЕТ ВИДИМОГО СМЫСЛА. 
ВАМ НАДО ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРШИТЬ КАР-
ТИНКУ, ЧТОБЫ ОНА ОБРЕЛА КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ. РИСУЙТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ, ГЛАВ-
НОЕ, ЧТОБЫ У ВАС ПОЛУЧИЛСЯ ОСМЫСЛЕННЫЙ 
РИСУНОК. 

Покупка жилья — это серьезный шаг, 
требующий внушительных финансовых 
вложений. 

Большинство жителей нашей страны для при-
обретения своей первой квартиры или при об-
мене на квартиру большей площади пользуются 
услугами банков. Поэтому ипотека продолжает 
оставаться одним из  самых востребованных 
инструментов приобретения жилья в массовом 
сегменте.
Банк ВТБ предлагает своим клиентам действи-
тельно выгодные и интересные условия ипотеч-
ного кредитования. Помимо сниженной в июне 
до 11 % базовой процентной ставки (как на го-
товое, так и на строящееся жилье), действуют 
специальные программы для различных катего-
рий заемщиков. В частности, комплексная про-
грамма «Люди дела», разработанная для сотруд-
ников государственных и коммерческих органи-
заций, работающих  в области здравоохранения, 
образования, государственного управления, а так-
же сотрудников силовых структур. Программа 
«Люди дела» дает возможность получить допол-
нительную скидку клиентам банка от 0,5 % до 1 % 
от базовой ставки.      
Для  участников зарплатного проекта банка 
скидка на данный момент составляет 0,3 %, так-
же предусмотрено снижение размера первона-
чального взноса до уровня 10 % от стоимости 
квартиры. К тому же немаловажно, что для зар-
платных клиентов значительно сокращен па-

кет документов, необходимых для оформления 
заявки.
Еще одним важным фактором для  клиентов 
является большое разнообразие предложений 
по кредитованию. Например, мы можем выдать 
кредит по двум документам! Если у клиента есть 
первоначальный взнос в пределах 40 %, банк ВТБ 
готов выдать кредит без подтверждения дохода. 
Для клиентов, которые вкладывают в покупку 
жилья материнский капитал,  банк может сни-
зить размер первоначального взноса в виде нако-
плений до 5 %.
Кроме того стоит отметить возможность как ча-
стичного, так и полного досрочного погашения 
кредита с первого месяца платежа, без каких-ли-
бо ограничений, а также наличие нескольких 

ФИНАНСЫ

Назрел «квартирный вопрос»? 
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3 ИЮЛЯ
Голядкина Варвара  
Олеговна, ведущий бухгал-
тер группы учета внеоборот-
ных активов  (ОГОК) отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности.

Тауснев Александр Пав-
лович, начальник отдела 
геотехнического мониторинга  
Рудоуправления ОГОК.

4 ИЮЛЯ
Аликин Павел Автономо-
вич, инструктор производ-
ственного обучения рабочих 
массовых профессий учеб-
но-курсового комбината. 

Пыхонин Александр  
Сергеевич, горный диспет-
чер Рудоуправления ОГОК.

Руленко Екатерина 
Викторовна, заместитель 
главного бухгалтера отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности.

Серебряков Евгений 
Алексеевич, медицинский 
брат здравпункта.

Худяев Дмитрий Викто-
рович, мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-3. 

5 ИЮЛЯ
Малыхина Татьяна Вик-
торовна, инженер-исследо-
ватель опытно-промышленной 
установки  БИО (ОПУ БИО).

6 ИЮЛЯ
Козлов Николай Влади-
мирович, инженер по ре-
монту отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.

Смирнова Марина Семе-
новна, начальник участка 
пробоподготовки геологораз-
ведочной службы. 

Швенг Сергей Викто-
рович, мастер гидроме-
таллургического отделения 
ЗИФ-4. 

Ячевский Алексей Вла-
димирович, заместитель 
главного энергетика службы 
энергообеспечения ЗИФ. 

7 ИЮЛЯ
Истамов Антон Вахи-
дович, инженер по авто-
матизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА.

Попов Александр Нико-
лаевич, начальник отдела 
серверной инфраструктуры 
управления развития ин-
фраструктуры и интеграции 
центра информационных 
технологий.

Разуваев Андрей Сергее-
вич, участковый маркшейдер 
карьера «Благодатный»  ОГОК.

Федоренко Александра 
Ивановна, руководитель 
контакт-центра управления 
развития ИТ услуг центра ин-
формационных технологий.

8 ИЮЛЯ
Петушков Игорь 
Петрович, инструктор 

производственного обучения 
рабочих массовых профессий 
учебно-курсового комбината.

Устинов Роман Юрьевич, 
главный механик ремонтной 
группы карьера «Восточный» 
цеха ремонта горнотранспорт-
ного оборудования.

9 ИЮЛЯ
Вершинский Дмитрий 
Вячеславович, участковый 
маркшейдер карьера «Восточ-
ный» ОГОК.

Семенов Алексей Васи-
льевич, инженер по авто-
матизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА. 

вариантов внесения ежемесячных платежей 
по кредиту.
Для тех клиентов, которые взяли кредиты в 2015 
году, когда ставка была максимальной, банк мо-
жет предложить программу  рефинансирования 
и понизить ставку до действующей на сегодняш-
ний день. 

Кроме того, клиенты банка ВТБ могут воспользо-
ваться интересными предложениями от партнеров 
банка — крупных застройщиков, предлагающих 
различные акции по снижению стоимости квадрат-
ного метра в новостройках. В частности, на сегодня 
такие акции предлагают ООО ГСК «Арбан», ООО ГК 
«Монолитхолдинг», ООО СК «Сиблидер» и другие.

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Как измерть объем слож-
ного геометрического тела?

— Как Архимед советовал, 
опустить тело в воду и изме-
рить разность уровней воды.

— Это он кота в воду не 
опускал.

* * *
— Иванов! Где отчет? Ты обе-

щал сдать его после обеда!
— А я не обедал.

* * *
Учёные доказали, что можно 

вылететь из любого аэропорта 
мира, не объявляя об этом 
в Фейсбуке.

* * *
Мой муж считает, что у него 

фигура, как у греческого 
бога…

Придётся всё же ему объ-
яснить, что Будда вовсе не 
из Греции.

* * *
Мужик в строительной робе 

заходит в элитный автосалон. 
Подходит к продавцу и уверен-
но так: — Почем Веntlеу GТ 
Соuре? — 250 000 евро. — А в 
кредит на год? — 25 000 евро 
в месяц. — Много, а на два 
года? — 12 500. — Много, а на 
три года? — Может, есть смысл 
взять машину подешевле? — 
Смысл, может, и есть, но плита 
упала именно на такую.

* * *
Здоровенная собака входит 

в мясную лавку с кошельком 
в зубах. Кладет кошелек на пол 
и усаживается напротив при-
лавка. — Ну че тебе, собачка? Хо-
чешь купить мяса? — улыбаясь, 
спрашивает мясник. — Гав! — 
прогавкивает пес. — Гмм, — 
промычал мясник. — А какого? 
Печеночки, фаршу или же 

на отбивные? — Гав-гав! — сно-
ва подает голос пес. — И сколь-
ко же на отбивные взвесить? 
Полкило, кило… — Гав-гав! — 
гавкает собака. Ну, мясник взве-
сил килограмм и взял деньги 
из кошелька. Собака, схватив 
мясо и кошелек, удалилась. Мяс-
нику же стало интересно, что 
будет дальше, и он последовал 
за псом. Собака добежала до ка-
кого-то дома, толкнула входную 
дверь и, забежав на третий 
этаж, стала скрестись в дверь. 
Дверь вдруг открылась, оттуда 
выскочил разъяренный мужик 
и начал чехвостить пса на чем 
свет стоит. — Стой, — орет 
мясник, — это самый умный 
пес, какого я когда-либо ви-
дел! — Умный!!! — продолжает 
кричать мужик, — уже третий 
раз на этой неделе он забывает 
взять с собой ключи!!! 

ФАКТЫ ОБ ИПОТЕКЕ
Выгоднее взять ипотеку, чем копить! — Деньги обесцениваются, а платёж по ипотеке остаётся 
фиксированным. Откладывая по 17 тыс. рублей в месяц, можно накопить 2 млн рублей за 10 лет. 
Но стоимость желанной квартиры за это время увеличится минимум в 2 раза.  
Инвестиция в будущее! — Можно купить квартиру в ипотеку и сдавать её, получая пассивный 
доход. Ежемесячная арендная ставка за 1-комнатную квартиру составляет примерно 15 тыс. 
рублей.  Таким образом, квартиранты оплачивают за вас ипотеку, а после погашения кредита 
можно продолжать сдавать недвижимость и получать чистую прибыль.
Можно улучшить свои жилищные условия всего за 5 тысяч рублей в месяц! —  Разница 
между 1-комнатной и 2-комнатной квартирой составляет примерно 400 тыс. рублей. Если про-
дать свою квартиру и взять эту сумму в ипотеку на 10 лет, то платёж будет равен чуть более 5 
тыс. рублей в месяц.
Ипотечная квартира сразу переходит в вашу собственность! — Несмотря на то, что она 
находится под залогом до момента погашения кредита, вы можете сразу же переехать в нее 
и жить на постоянной основе, зарегистрироваться сами и зарегистрировать родственников, 
а при необходимости — сдать в аренду.
Ежемесячные взносы по кредиту! — они, как правило, не превышают средней стоимости арен-
ды квартиры такого же уровня, а чаще бывают ниже, при этом деньги не уходят в «черную дыру» 
чужого бюджета, но приближают момент вашего освобождения от кредитных обязательств.
Имущественный вычет! — Несмотря на расходы, связанные с обслуживанием кредита, ипотека 
тем не менее позволяет… сэкономить. Эта возможность связана, в первую очередь, с предостав-
ляемыми государством существенными налоговыми льготами.

Летняя окрошка
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Мясо, яйца, картофель отварить.
Огурцы мелко нарезать. Редис покрошить. Мясо нарезать кубиками. Яйцо измельчить. Лук порубить. 

Укроп очень удобно резать ножницами. Отварной картофель порезать кубиками. Все ингредиенты разло-
жить в порционные миски (из расчета, что рецепт идет на 4 порции).  Залить квасом, посолить по вкусу, 
перемешать. При подаче добавить столовую ложку сметаны.  Приятного аппетита!

Окрошка — традиционный летний русский суп. Он подается холодным. Все просто! Нужно лишь 
нарезать ингредиенты, смешать их и залить квасом. Это под силу каждому. Вы можете эксперимен-
тировать — использовать несколько видов мяса, добавлять свежие и соленые овощи, различные 
пряные травы. Итак, начнем!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 250 г мяса (в сыром виде);
• 3 картофелины;
• 3 яйца;
• 100-150 г редиски;
• 2 огурца;
• 1 литр кваса;
• пучок лука;
• пучок укропа;
• соль по вкусу;
• сметана для подачи.

ГОЛОВОЛОМКА

Вращающиеся шестеренки
В КАКУЮ СТОРОНУ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕДНЯЯ ШЕСТЕ-
РЕНКА «Б», ЕСЛИ ПЕРВАЯ ШЕСТЕРЕНКА «А» ВРАЩАЕТСЯ ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ?

ОТВЕТ ИЗ №20

Ипотека — в помощь!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»
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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 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 85 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 78 900 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 87 400 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (СБШ-250)  ОТ 88 400 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ТРУБОУКЛАДЧИКА  ОТ 72 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221)  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-10  ОТ 111 600 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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