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ЛЕТОМ 2017 ГОДА НА ДВУХ КАРЬЕРАХ ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК БЫЛИ ЗАПУЩЕНЫ ДВА НОВЫХ 
И ПЕРВЫХ  В РОССИИ НА ЗОЛОТОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭКСКАВАТОРА WK-20 ЕМКОСТЬЮ 
КОВША 20 М3. ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ ПАРКА 
ЭКСКАВАТОРОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫЕМКИ ГОРНОЙ МАССЫ ЗА СЧЕТ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ И УМЕНЬШЕНИЯ ПАРКА ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН.   
  ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

WK-20: первые итоги 
На снимке: вид из кабины WK-20
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

WK-20: первые итоги 
Летом 2017 года на двух карьерах Олимпиадинского ГОК были запущены 
два новых и первых  в России на золоторудных предприятиях экскаватора 
WK-20 емкостью ковша 20 м3. Это только начало программы увеличения 
единичной мощности парка экскаваторов, направленной на повышение 
объемов выемки горной массы за счет роста производительности, 
снижения себестоимости и уменьшения парка погрузочных машин.

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
До конца года ожидается сборка и запуск 
в эксплуатацию первого, еще более мощно-
го и производительного, экскаватора WK-35 
и в следующем 2018 году  еще трех «трид-
цатьпяток». Для эффективной работы с эти-
ми экскаваторами будут использоваться ав-
тосамосвалы марки CAT-793D грузоподъем-
ностью 220 тонн, которые уже собираются 
и будут введены в эксплуатацию до конца 
года, всего 13 автомобилей.
«Первый месяц — это пуско-наладочные ра-
боты, устранение неисправностей, наладка 
оптимальных параметров работы экскава-
тора, и в это время еще сложно судить о его 

реальной производительности, — рассказы-
вает начальник Рудоуправления ОГОК Лео-
нид Скорик. — Но если экскаватор ЭКГ-18 
с заявленной производительностью 360-380 
тысяч м3 вышел на целевую производитель-
ность более 500 тысяч м3 в течение четырех 
месяцев при помощи разработки и внедре-
ния мероприятий ТОП, передовых методов 
работы, мотивации, повышения культуры 
производства, квалификации машинистов 
экскаватора, то новые экскаваторы, один 

из которых проработал два месяца, а вто-
рой — полтора, уже достигли производи-
тельности 520-540 тысяч м3. 
Достигнутый результат — повышение 
производительности за такой короткий 
период позволяет с уверенностью ска-
зать, что мы на правильном пути, и у нас 
имеется огромный потенциал для даль-
нейшего роста производительности 
и снижения себестоимости на погрузку 
и транспортировку горной массы».  

РАБОТАЮТ ПЕРЕДОВИКИ
На новой технике работают проверен-
ные специалисты, профессионалы сво-
его дела, прошедшие специальную ста-
жировку в Кузбассе, где также работают 
такие экскаваторы. 
На ЭКГ-18, WK-20 экипажи подбирались 
из  лучших машинистов экскаваторов 

ЭКГ-10, ни один экскаваторщик не был 
приглашен со стороны.
Данная принципиальная позиция подбо-
ра кадров будет применяться и к подбору 
машинистов экскаватора WK-35.
На следующие экскаваторы будут выби-
рать также лучших машинистов. За это 
время «подрастает» смена, и помощник 
становится машинистом, а машинисты 
двигаются дальше. Лучшие из лучших, 
которые определяются сменной про-
изводительностью, с  WK-20 перейдут 
на WK-35
«Мы выдвигаем тех, в первую очередь, 
кто хочет и умеет трудиться, — отмечает 
Леонид Федорович. —  Работать на экска-
ваторах уровня WK-20 и далее на WK-35 
хотят большинство экскаваторщиков — 
это более высокий уровень, более высо-
кая оплата. Для мотивации персонала 
мы вводим особую систему оплаты труда 
для машинистов этих экскаваторов».

ИДЕТ СОРЕВНОВАНИЕ
В  отличие от  системы премирования 
машинистов ЭКГ-10, где сумма премии 
не может быть выше, чем прописанная 
вне зависимости от объемов выработки, 
в новой системе премирования машини-

стов и помощников машинистов боль-
ших экскаваторов этого ограничения не 
будет. 
Новая система премирования предпо-
лагает, что при повышении сменной 
производительности без учета простоев 
(с применением коэффициента к само-
свалам по  грузоподъемности) лучший 
из машинистов будет получать базовую 
премию от 10 000 до 27 500 рублей, а воз-
можно, и выше  в случае существенного 
повышения производительности. По-
мощник экскаваторщика также преми-
руется. Причем эта сумма не конечна, 
чем больше объем — тем выше премия. 
Но и смена, занявшая второе место, так-
же будет премироваться, только суммы 
будут немного ниже.
Сегодня экипажи экскаваторов могут 
видеть итоги своего труда в  таблице 
на специальном большом табло в здании 
Рудоуправления. Эта таблица, в которой 
можно увидеть информацию о том, кто 
и сколько загрузил в смену, обновляется 
ежесменно. 
«Вот машинист пришел на работу, гля-
нул и видит результаты своей работы: 
кто и сколько сделал за смену, — рас-
сказывает Л. Ф. Скорик. — Помимо него, 
видят эти цифры и другие работники 
карьеров, которые болеют каждый за 
свой карьер. Так что соревнование сей-
час идет не только между WK-20 №№ 2 
и  3, а  между карьерами «Восточный» 
и «Благодатный».
При разработке методики премиро-
вания экипажей WK-20 за достижение 
высоких результатов по производитель-
ности учитывался коэффициент доли 
рейсов автосамосвалов по  грузоподъ-
емности, так как на транспортировке 
горной массы работают машины раз-
ной грузоподъемности и технических 
характеристик, но скоро парк попол-
нится тринадцатью автосамосвалами 
CAT-793D, которые и  составят горно-
транспортный комплекс с  оптималь-
ными параметрами по производитель-
ности и себестоимости». 

В курсе

WK-20 №3 на карьере Благодатный»

WK-20№2 на карьере «Восточный»

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
За 8 месяцев удельно-денежные расхо-
ды на добычу экскаватором ЭКГ-10 со-
ставляют 22 руб./м³. Для экскаватора 
ЭКГ-18 УДР составляют  уже 12 руб./м³. 
У WK-20 планируется еще более низ-
кая стоимость. Необходимо  некото-
рое время для наработки статистики, 
пока результаты станут стабильными, 
чтобы их окончательно подтвердить. 
Но, в любом случае, ЭКГ-18, WK-20 и 
WK-35 — это экскаваторы, на которые 
сейчас делают ставку на ОГОК.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Распопин, начальник карьера 
«Благодатный»: 

— Наш экскаватор запустился на месяц 
позже, чем экскаватор на карьере «Вос-
точный» и еще проходит период обкатки. 
Его периодически настраивают, под-
тягивают, останавливают. Пока мы его 
немного оберегаем, он работает не на 
полную мощность, мы аккуратнее гото-
вим под него грунт и площадку. А вообще, 
появление больших экскаваторов должно 
помочь нам увеличить объемы работ, 
которых по плану нам предстоит много. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аубакир Динмухаметов, машинист экс-
каватора WK-20, карьер «Восточный»:

— Работаю в «Полюсе» 10 лет. Последний 
год — машинистом. На работу на WK-20 
меня выдвинуло начальство, сказали: 
«Пойдешь». Да, у нас есть таблицы, кто 
сколько сделал. Я смотрю, как мы от-
работали, как они отгрузили. Какие-то 
выводы для себя делаем, бывает. На этом 
экскаваторе все немного другое, но мы об-
устраиваем его под себя, переделываем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Породько, машинист экскаватора 
WK-20, карьер «Благодатный»: 

— Работаю в «Полюсе» 6 лет. Соревно-
вания сейчас идут между двумя экс-
каваторами, «двоечкой» на «Восточном» 
и «троечкой» на «Благодатном», но не 
между машинистами. А на WK назначает 
начальник, стаж смотрит, умение. А во-
обще соревнования в разных карьерах — 
это сложная тема: разные забои, разные 
условия, разные самосвалы. Помогают ли 
нам горняки? Конечно, это входит в их 
обязанности, чтобы улучшить наши 
условия для выполнения плана, так что 
все необходимые вопросы наши специали-
сты решают. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЯ
В сентябре победил экипаж экс-
каватора WK-20 № 3, карьер Бла-
годатный, с объемом 539,4 м3. 
Второе место — экскаватор WK-
20 № 2, карьер «Восточный», с ре-
зультатом 512,7 м3.

В октябре по оперативным дан-
ным пока впереди экипаж экс-
каватора WK-20 № 2, карьер 
«Восточный»

Сейчас на WK-20 работают:
Карьер «Восточный», WK-20 №2: 
Динмухаметов Аубакир Нурмухаметович, 
Найбов Олег Юрьевич, Аксенов Виталий 
Викторович. 

Карьер «Благодатный», WK-20 №3: 
Бублик Алексей Николаевич, Мусаев 
Абдырашид Кадырович, Породько Алексей 
Викторович
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Улучшения — каждый день
Для того, чтобы производственная система «Полюса»  успешно 
развивалась, сотрудникам  необходимо понять, что, в первую 
очередь, это развитие принесет пользу им самим.  Сегодня о том, 
как они целенаправленно работают над улучшениями в своей сфере 
производства, активно подают предложения, расскажут работники ЗИФ 
Олимпиадинского ГОК.

НУЖЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КРУГОЗОР

Сергей Александрович Чернов  рабо-
тает  мастером участка центрифугирова-
ния, сейчас исполняет обязанности стар-

шего мастера. Приехал в «Полюс» из горо-
да Пласт Челябинской области. Трудовую 
карьеру начал в 2000 году в городе Ясный 
Оренбургской области на предприятии 
«Киембаевский асбестообогатительный 
комбинат», где прошел путь от маши-
ниста РУМ (расфасовочно-упаковочная 
машина) до мастера упаковочного цеха. 
В 2007 году устроился в компанию «По-
люс» в цех ОБОК ЗИФ Олимпиадинского 
ГОК аппаратчиком-гидрометаллургом, 
с момента образования (август 2011 г.) 
участка центрифугирования работает 
мастером на этом участке.
«В первую очередь, для работы на участ-
ке центрифугирования нужен широкий 
технический кругозор, — считает Сергей 
Александрович. — Оборудование слож-
ное и дорогостоящее, и выход из строя 
декантера (оборудование применяется 

для сгущения и обезвоживания осадков), 
может привести к снижению выпуска 
готовой продукции. Необходимо умение 
руководить  коллективом, правильно 
расставлять приоритеты, планировать 
работы, оперативно реагировать на из-
менившиеся условия.
Коллектив у нас небольшой, но сплочён-
ный, большая часть работает с самого ос-
нования участка, все стараются помогать 
друг другу, так как понимают, что все 
делается для блага компании, а следова-
тельно, и для себя. Все мы патриоты сво-
его участка: например, во время очеред-
ного отпуска мастер Алексей Кочев во-
друзил флаг нашего участка на Эльбрус». 
Так как декантерные машины на золо-
тодобывающем  производстве использу-
ются впервые в мире,  с  самого основа-
ния участка и на протяжении всей его 
работы делались и делаются различные 
улучшения. Некоторые улучшения сни-
жают время простоя оборудования, дру-
гие улучшают систему ОТ и ТБ; каждый 
работник участка внес и вносит предло-
жения, которые, по мере рассмотрения, 
внедряются. 
Мотивацией в первую очередь служит 
облегчение труда работников, обеспече-
ние безопасных условий труда; ну и не 
последнюю роль играет материальное 
стимулирование. 
Чернов отмечает: «Как я уже говорил, 
в  процессе работы постоянно появля-
ются идеи по оптимизации, которые пе-
риодически внедряются. В связи с пред-
стоящим увеличением объёма перера-
батываемого биокека, например, были 
проведены работы по замене роторов, 
позволившие создать необходимый ре-
зерв из 4 машин».  

ВСЕ — ПО ПОЛОЧКАМ

Роман Тахирович Шаяхметов — стар-
ший мастер по ремонту технологическо-
го оборудования службы энергообеспе-
чения ЗИФ ОГОК. Родом он из Магнито-
горска, Челябинской области. Окончил 
училище по профессии электромонтер, 
далее учился в Магнитогорском коллед-
же имени Макарова по специальности 
«техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования». С 2001 года десять 
лет работал на Магниторском металлур-
гическом комбинате дежурным электро-

слесарем, потом бригадиром дежурных 
электрослесарей.  В 2010 году пришел 
работать в компанию «Полюс». Здесь уже 
скоро 8 лет.  Устроился  электрослеса-
рем по ремонту оборудования, и сразу 
же  его взяли дежурным электриком 
на ОРП-2. Примерно через два года на-
значили мастером, потом исполнял обя-
занности старшего мастера  по ремонту 
технологического оборудования ЗИФ 
ОГОК.
«Я считаю, что коллектив у нас сплочен-
ный, целеустремленный и ответствен-
ный, — утверждает Роман Тахирович. — 
В  нашей службе много грамотных 
и квалифицированных специалистов, 
у которых есть полное понимание за-
дач компании. Я думаю, что у нас один 
из лучших коллективов на ОГОК, коман-
да службы обеспечения, начиная с глав-
ного энергетика Сергея Владимировича 
Юрьева и заканчивая работниками — 
одна из лучших служб, что подтверж-
дается грамотами, благодарностями 
и вымпелами.
Про внедрение производственной систе-
мы я узнал от руководителя: мне объяс-
нили про систему 5с, дальше встретился 
с  руководителем проекта Андраником  
Раиковичем  Мазманяном, он все рас-
сказал мне, заинтересовал. А у меня уже  
были планы по  улучшению рабочей 
зоны и условий производства. Мы пере-
говорили и вплотную стали работать. 
Всегда стремился  улучшить условия 
труда и минимизировать простои тех-
нологического оборудования. 
Мои предложения в «Полюсе»:

 – в слесарной мастерской ЗИФ-1 и ЗИФ-2 
сделали стенд с инструментами. Мы 
обговорили с работниками, в каких 
инструментах они нуждаются, и вы-
весили перечень. Через месяц-два 
вновь поговорили с работниками. Все 
довольны. Когда инструменты всегда 
висят на  одном месте, то не нужно 
тратить время на поиски, экономит-
ся время;

 – было предложение улучшить усло-
вия труда и установить светильники 
в цеху  на позициях 22-1 и 22-2. Там 
механослужбе и энергослужбе посто-
янно приходилось пользоваться пере-
носными светильниками и фонари-
ками. Мы поставили стационарный 
свет, сейчас все им пользуются, стало 
удобнее, быстрее;

 – раньше иногда выходили из строя дви-
гатели и насосное оборудование в цехе 
ОРП-1. Предложение было установить 
защитные короба, чтобы в случае зато-
пления не выходили из строя двигате-
ли и насосные агрегаты. В результате  
уменьшились простои оборудования;

 – мы реализовали световую и  звуко-
вую  сигнализацию нулевой отметки 
в случае затопления. Она срабатыва-
ет, и любой работник в цеху быстро 
может принять меры по ее ликвида-
ции. Раньше приходилось регулярно 
спускаться на нулевую отметку, тем 
временем затапливались двигатели, 
мельницы останавливались, оборудо-
вание простаивало;

 – еще одно предложение — сделать све-
товую сигнализацию  при открытии-
закрытии ворот. Работник, который 
находится за территорией цеха,  не 
знающий о том, что будут открываться 
ворота, теперь предупрежден об этом; 

 – в слесарной мастерской ЗИФ 1-2 мы 
многое изменили. Изначально был 
беспорядок, стояли ящики разных 
размеров, разных форм. Предложе-
ние было  — сделать стационарные 
ящики вдоль одной из стен, покра-
сить в  один цвет, повесить на  них 

фотографии сотрудников. Все стало 
аккуратным, удобным, освободилось 
много места. Сейчас наша мастерская 
считается одной из лучших на ОГОК. 
Стеллажи окрасили в разные цвета: 
для инструментов — в красный цвет, 
для запчастей — в зеленый. Работник, 
который заходит в мастерскую, сразу 
видит, где что лежит. Все обозначения 
мы сделали, все разложили по полоч-
кам. Сейчас все аккуратно, и работать 
удобно;

 – были проблемы нагрева двигателей 
в летний период. Раньше масло пере-
гревалось, подшипники выходили 
из строя, что приводило к остановке 
синхронных двигателей и остановке 
мельницы, простоям технологиче-
ского оборудования. Предложение — 
сделать дополнительный маслобак 
с установленным сбоку радиатором ох-
лаждения, установить его на станции 
ОРП 1-2. Статистика показала, что мы 
лето проработали без остановок. Мас-
ло после этого бака поступает в двига-
тели уже охлажденным, и двигатели 
не перегреваются, подшипники не 
выходят из строя. 

На новом, построенном для всей энер-
госистемы складе, делаем расстанов-
ку всех двигателей, начиная с ДЩЗ-1-2 
и заканчивая нижним ГМО. Мы двига-
тели для основного оборудования ста-
вим на поддоны и делаем их разными 
по цветовой гамме. Изготавливаем та-
блички. По табличкам, цвету и схеме 
передвижения ориентироваться будет 
существенно быстрее, чем сейчас, ког-
да все детали лежат бессистемно. Это 
минимизирует время, что очень важно, 
когда выходит из строя основное обо-
рудование и  каждая минута простоя 
на счету.
Вообще планов у меня много, около 30 
идей уже реализовано. Эффект есть!
Предложения от работников по улуч-
шению производства  — это залог 
успешного развития предприятия. 
Основная идея непрерывных улучше-
ний состоит в том, что никогда нельзя 
останавливаться на  достигнутых ре-
зультатах, процесс изменений должен 
быть постоянной каждодневной рабо-
той. Ведь в центре любой системы — 
люди, а они, как известно, одинаковы-
ми быть не могут. 

рядом с нами

«В рамках оптимизации 
производства нами были 
заменены очистные щетки 
на конвейерах поз. 513,514, 
которые не обеспечивали 
необходимой очистки 
ленты от налипающего 
материала, — рассказывает 
С. А. Чернов. —  Были 
установлены водяные 
ножи — это снизило 
трудозатраты 
на гидроуборку в конце 
смены. Трубопроводы 
из нержавеющей 
стали способствовали 
налипанию материала 
на стенки — были заменены 
на пластиковые, это 
мероприятие сократило 
время, необходимое 
для очистки магистралей 
от отложений,  снизило 
трудозатраты механослужбы 
на демонтаж и сократило 
сроки проведения 
ремонтных работ».

Моя мотивация 
продолжать улучшения — 
это исключить выходы 
из строя технологического 
оборудования, создать 
безопасные условия труда 
для работников. Конечно, 
есть и материальные 
вознаграждения по кайдзен, 
А3 и ТОП — и призы, 
и премии, которые в этом 
году получили сотрудники 
энергослужбы ЗИФ. Но 
на первом месте и у 
меня, и у моих товарищей 
улучшение условий 
работы, а денежное 
вознаграждение — уже 
на втором. Потому что 
облегчить труд и принести 
пользу — это и важно, 
и приятно, и полезно 
для компании».
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ЭКОЛОГИЯ

Берегите природу!
В АО «Полюс Красноярск» подведены итоги  детского конкурса поделок 
из природных материалов на тему  «Природа — твой дом. Береги его!», 
приуроченного к Году экологии в России.

Инициатором его явилась Дирекция 
по ОТ, ПБ и Э. Участники конкурса долж-
ны были изготовить творческую рабо-
ту из  природных материалов, в  кото-
рой показать, как выглядит безопасная 
окружающая среда для жизни на нашей 
планете. 
Природный материал сам по себе — кла-
довая для фантазии и игры воображе-
ния. А если его соединить с ловкостью 
рук, то все можно оживить, дать как 
бы вторую жизнь. В ход пошло все, что 
было у ребят под руками: ветки и кора 
деревьев, ягоды рябины, шишки, засу-
шенные растения, солома, хвоя, крупа, 
ракушки, камешки, орехи, семечки, стек-
ло… Работы, выполненные из матери-
алов, в ходе сбора которых пострадали 
«живые» организмы и растения, на кон-
курс не принимались!
Ребята, используя неповторимое много-
образие красок и совершенство природ-
ных форм, создали необычные и очень 
красивые работы. В  руках ребятишек 
разноцветные листья превратились 
в фантастические цветы, а шишки в сову 
и оленя. Вот гусеница из веточки, а вот 
и еж на осенней полянке. Лягушки, оле-
ни и даже суровая хранительница леса — 
выставка получилась удивительно див-
ной и сказочной. Причем каждая работа 
отражала тематику конкурса, показывая 
красоту природы.
Всего в конкурсе принял участие 21 чело-
век. По результатам оценки конкурсных 

работ были определены по три победи-
теля в каждой возрастной категории. Ре-
зультаты были объявлены 4 октября — 
во Всемирный день защиты животных. 

В возрастной категории до 6 лет включи-
тельно победителями стали:
1 место — Иван Давыдов (5 лет), «Ежик»; 
2 место — Николай Луц (3 года), «Лебеди 
на пруду»; Ксения Яковиди (5 лет), «Дерево».

Возрастная категория от 7 до 10 лет 
включительно:
1 место — Дарья Хвастунова (8 лет), «Пла-
нета Земля»; 2 место — Иван Привали-
хин (7 лет), Варвара Привалихина (5 лет), 
«Лесной домик»; 3 место —  Алексей Пик-
саев (8 лет), «Сова».

Возрастная категория от 11 до 16 лет 
включительно:
1 место — Жанна Малаш (12 лет), Артем 
Малаш (14 лет), «Природа — наш дом»; 
2  место  — Даниил Матюшин (14 лет), 
«Лесной житель»; 3 место — Артем Ра-
чук (11 лет), «Марья Ивановна, местный 
егерь».
Другие особо интересные конкурсные 
работы были поощрены специальными 
призами. Их получили Арина Прокопо-
вич, Таисия Коробань, Полина Стадничен-
ко, Катя Бухольцева, Ульяна Горовенко, 
Алина Мифтахова, Ирина Дементьева, 
Кристина Наумова, Алена Боровская, 
Саша Барковская. 

Кстати, призы для  победителей были 
отличные — планшеты и игровые при-
ставки. Помимо подарков, победители 
и участники награждены благодарствен-
ными письмами и дипломами.
— Люблю участвовать в таких проек-
тах, всегда принимаю участие во всех 
мероприятиях в школе, — рассказала 
нам победительница Жанна Малаш. — 
Все начиналось постепенно. Сначала 
была идея изобразить красоту  приро-
ды Красноярского края, а потом мама 
подсказала, что для целостности кар-
тины необходимо изобразить и обрат-
ную сторону: если не беречь природу, 
что будет? Так и появилась наша рабо-
та: с одной стороны зеленая красивая 
поляна, с другой — выгоревшая заму-

соренная земля. И сразу понятно, что 
лучше! Мох заказывала из североени-
сейской тайги, гриб купила в магазине, 
веточки собирала возле школы № 150. 
Природа мне очень помогла в достиже-
нии цели!
Жанну поддержал брат Артем:
— Это первое мое участие в таком меро-
приятии, вдохновили на это меня  мама 
и сестра. Идею подсказали родители, 
мне она очень понравилась. В моей ра-
боте —  зеркало от КАМАЗа, немного 
природы Севера, спички, клей, тер-
пение (для склеивания, так как долго 
нужно было держать, чтобы все хорошо 
приклеилось). Победой, конечно, мы 
с сестрой довольны. Спасибо всем! Бе-
регите природу!

социум

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 

Луц Николай

Бухольцева Катя Перфильева Елизавета Прокопович Арина

Стадниченко Полина

Рачук Артем

Хвастуновы Алексей и Дарья
Горовенко Ульяна
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АВТОПОРТРЕТ

Важны люди, 
которые рядом
Сергей Петров, дробильщик 
5 разряда ОРП иОР-3:

41 год. Живет в г. Комсомольск-на Днепре, 
Украина. В «Полюсе» с 2006 года.
— Я родом с Украины, родился в Киро-
воградской области, Новоукраинском 
районе, в селе Сотинская Балка. Родите-
ли увезли оттуда, когда мне было 2 года, 
поехав в  молодой и  перспективный 
Комсомольск-на-Днепре Полтавской 
области.
Родители из простых людей, отец на пен-
сии, но продолжает работать  начальни-

ком линейного участка связи на местном 
телевидении «ТРК ГОК», мама на пенсии 
и занимается огородом, сестренка с се-
мьей живет в Крыму в г. Саки. 
— После школы учился в  училище 
по профессии газоэлектросварщик, слу-
жил в армии и  работал на ТВ кабельщи-
ком-спайщиком, занимался прокладкой 
кабелей и подключением абонентов. По-
том, работая сварщиком в строительном 
управлении и проводя ремонт на Пол-
тавском ГОК, познакомился с дробиль-
щиком и  заинтересовался професси-
ей. Набирали на курсы дробильщиков 
в учебном комбинате. Учился 6 месяцев, 
сразу на 5 разряд, так как на фабрике 
было установлено шведское оборудо-
вание SVEDALA. Через какое-то время 
стал работать на ККД 1500х180, конус-
ной крупного дробления. Потом работал 
машинистом конвейера и обслуживал 
все имеющиеся там дробилки: крупные, 
средние, мелкие. Все время учился, нуж-
но было обеспечивать семью, вот и ста-
рался, повысил мастерство до 6 разряда. 
— В «Полюс» попал в качестве электро-
сварщика на участок СМПНУ в 2006 году. 
Через год перевелся на ЗИФ-3 дробильщи-
ком. Опять новый коллектив, почти ни-
кто никого не знает, и люди были новые, 
и производство. Мы старались, и все по-
лучилось, и оборудование стало работать 
как часы. Много идей родилось и было ре-
ализовано еще до официального запуска 
ОРП иОР-3 и в течение всех этих 10 лет. 
Набирались опыта. Вначале очень сложно 
было — руда оказалась глинистой и все 
время забивала дробилку, приходилось 
лезть в зев и вручную доставать, чистить. 

Был случай, запрессовали дробилку и всю 
смену ее чистили от руды. Буквально «при-
ползли» в общежитие. Утром приходим 
на смену, а нас ждет вновь запрессованная 
дробилка. А это снова 60 тонн руды, кото-
рые надо достать руками — это 2 БЕЛАЗа. 
— Через 1,5-2 года руда пошла более упор-
ная, чистая, тогда мы выдохнули. Все вре-
мя учились, а если не знали чего — читали. 
За 10 лет мы многое придумали, к приме-
ру — поддерживающие ролики на конвей-
ере. Пахомов Сергей Павлович, дробиль-
щик, он сейчас уже на пенсии, предложил 
замотать их резиной, чтобы не намерзали 
шишки и был маленький износ, а я пред-
ложил надеть резиновые кольца. Или вот 
Ефименко Андрей Иванович, дробиль-
щик, предложил удлинить разгрузку дро-
билки вдоль конвейера, чтобы пыль не 
выбрасывалась наружу. Совместными уси-
лиями мы так и сделали. Мы много таких 
предложений реализовали. 
— Я лично стараюсь делать все то, что 
от меня требуется, четко, качественно 
и добросовестно. Меня не пугает Север. 
В  «Полюсе» условия жизни отличные, 
нормальное питание, оплачивают про-
езд. Спортплощадка новая — теперь ле-
том было чем заняться в выходные. Буду 
работать. У меня сейчас есть вид на жи-
тельство. Наверное, с семьей (у меня трое 
детей) переедем в Красноярск. 
— У меня несколько профессий: свар-
щик, машинист конвейера, стропаль-
щик, дробильщик.  Я не могу назвать 
ту, которая нравится больше всех: тут 
важны люди, которые рядом. Если кол-
лектив хороший, то и профессия будет 
любимой.

социум
Боровская Алена Наумова Кристина

Малаш АртемМалаш Жанна

СПОРТ

Выходные 
с пользой
Проведите выходной день ак-
тивно, посетив бассейн «Аяхта» 
в г. п. Северо-Енисейский. Посе-
щение бассейна бесплатное.
Для этого нужно предъявить прок-
си-карту сотрудника АО «Полюс 
Красноярск». День посещения — 
воскресенье, с 11:00 до 13:00.
Просьба сообщить о поездке за-
благовременно, даже в случае от-
сутствия рассылки, по телефону 
24-56, или отправить сообщение 
по электронной почте.
Выезд автобуса с ОГОК каждое вос-
кресенье, посадка (площадка око-
ло красного общежития) в 08:30, 
отправление из  Северо-Енисей-
ского в 13:00. С собой иметь ку-
пальные принадлежности. 

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 г.
Король Артур
20.10.2017 г. 19-50
Рейнджеры
27.10.2017 г. 19-50
Амазонки 
03.11.2017 г. 19-40 
Континуум 
10.11.2017 г. 20-00
Мумия 
17.11.2017 г.  20-00
Великая стена
01.12.2017 г.  20-00
Живое  
8.12.2017 г.  20-00
Логан
15.12.2017 г. 19-35
Призрак в доспехах
22.12.2017 г. 20-00
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ТЕСТ

ВЫБРАЛИ? СМОТРИТЕ РЕЗУЛЬТАТ!

1. Вы правильный. Люди в вашем присутствии рассла-
блены. Вы от природы легки на подъем, цените уни-
кальность каждого человека, любите жизнь, всем до-
вольны. Когда вы улыбаетесь или смеетесь, вам дей-
ствительно смешно и радостно. Друзья ценят ваше 
доброе сердце, и для вас это лучший комплимент.

2. Вы энергичный. Должно быть, вы отлично жонглируе-
те несколькими шарами в воздухе, ведь вы, безуслов-
но, знаете, как работать в многозадачном режиме. Вы 
целеустремленны и полны мотивации, жаждете успе-
ха и всегда следуете своим мечтам,  ответственно 
принимаете решения. У вас ясная голова на плечах.

3. Вы стабильный. Снаружи вы счастливчик и везунчик. 
Внутри же все гораздо запутаннее. Вы не хотите вы-
ставлять ваши чувства напоказ. Вы достаточно зре-
лый и можете не только брать, но отдавать людям. 
Общество является важным для вас. Вам нравится 
протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

4. Вы добрый. У вас широкий взгляд на жизнь. Вы по-
нимающий, умеете прощать, предпочитаете тихую, 
размеренную жизнь, не знаете, что такое слишком 
много спокойствия. Свободное время, чтобы просто 
поразмыслить о мире, — это роскошь для вас, вы ей 
дорожите.

5. Вы безудержный, самая яркая «лампочка в комнате». 
В жизни вы моторчик, который никогда не останав-
ливается, человек-идея. В вас всегда соревнуются 
обычное положение вещей и перемены. Вы не при-
нимаете что-либо как данность. 

6. Вы позитивный, активно интересуетесь миром вокруг 
вас. Вы рядом с друзьями, пытаетесь наполнить каж-
дый момент весельем, редко унываете. У вас отлич-
ное чувство юмора, все смеются над вашими шутками. 
Вы любите окружать себя радостью.

7. Вы сочувствующий, скромный, вдумчивый и добрый 
человек. Вам важны перспективы. Вы стараетесь при-
внести немного добра в этот мир. Возможно, у вас 
и не получится изменить мир, перевернуть его кар-
динально, но вы, безусловно, меняете жизнь людей. 

8. Вы страстный. Вам нужна настоящая любовь, вы бес-
покоитесь, что никогда не найдете ее. Вы оптимист 
и очень приятный человек, однако, у вас на сердце 
немало шрамов. Вы ищете понимание и прочную че-
ловеческую связь, заводите друзей на всю жизнь. 

9. Вы мудрый. Вы получаете удовольствие от хорошей 
книги, глубокий мыслитель и гибкий человек, от-
крыты для новых идей и изменений. Самое важное 
для вас — оставаться верным себе. Вы умный, об-
ладаете широким кругозором, очень независимый. 

Кто вы?
ТЕСТ В КАРТИНКАХ ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ ВАШ 
ПСИХОТИП И ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШ ТИП ЛИЧНОСТИ. 
ВЫБЕРИТЕ ТУ МОРДОЧКУ, КОТОРАЯ ВАМ СИМПА-
ТИЧНА БОЛЬШЕ ВСЕГО, ПРИ ЭТОМ ВАЖНО УЧИТЫ-
ВАТЬ КАК ЦВЕТ, ТАК И ФОРМУ МОРДОЧКИ. 

ФОТОФАКТЫ

Магазин 
для альпинистов 
На выступе одной из скал в каньоне Эльдорадо, 
штат Колорадо, открылся подвесной магазин 
Cliffside Shop для альпинистов. Получить тол-
стовки, носки и снаряжение можно и бесплатно, 
но для этого нужно подняться почти на 100-ме-
тровую высоту. Теперь альпинисты могут ото-
вариться на пути к вершине живописной горы.

АВТОДЕЛО

Подготовка к зиме
Подготовку автомобиля к зимней 
эксплуатации нужно совместить с плановым 
техническим обслуживанием автомашины 
или периодическим техническим осмотром, 
что позволит сэкономить средства и 
обойтись однократными демонтажными 
работами. В перечень работ следует 
включить следующие осмотровые 
и профилактические работы:

 9осмотр и регулировка тормозной система с целью 
установки одновременного и одинакового усилия 
торможения колёс, замена тормозной жидкости;
 9монтаж зимней марки шин на всех 4-х колёсах с 
достаточной высотой рисунка протектора, про-
верка и установка номинального давления в 
шинах, определённого для зимнего периода;
 9проверка ёмкости аккумулятора, при необходи-
мости следует заменить аккумулятор;
 9проверка работоспособности системы зажига-
ния, генератора и реле-регулятора;
 9ремонт лобового стекла в пределах зоны обзора 
водителя;
 9проверка исправности и регулировка основных 
фар, установка противотуманных фар;
 9проверка и обслуживание стеклоочистителей 
и омывателей стекла, заливка незамерзающей 
жидкости в бачок омывателя;

 9проверка и обслуживание подвесной системы 
и рулевого управления;
 9промывка картера и замена масла на зимнюю марку;
 9при возможности установить подогреватель, 
который значительно облегчит запуск двигате-
ля после ночёвки на стоянке в зимнюю стужу.

!НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ДАЖЕ ИДЕ-
АЛЬНАЯ РАБОТА ВСЕХ СИСТЕМ АВТО-
МОБИЛЯ НЕ ДАЁТ ПОЛНУЮ ГАРАНТИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ТЯЖЁЛЫХ ДОРОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ. Однако подготовленный автомобиль 
будет вести себя на скользкой дороге предсказуемо, 
что можно учитывать в возникающей дорожной 
ситуации и адекватно реагировать органами управ-
ления. В отличие от него, неподготовленная к зиме 
машина с несоответствующей резиной и не отрегу-
лированной системой торможения при каждом ма-
нёвре будет переходить в неуправляемое движение,  
увеличивая вероятность столкновения.
Неисправные фары, стеклоочистители, трещи-
ны на лобовом стекле в условиях снегопада или 
тумана значительно ухудшают видимость дороги 
и препятствий, что также неблагоприятно влия-
ет на безопасность управления. Таким образом, 
безопасность вождения автомобиля в зимних 
условиях во многом зависит от тщательной под-
готовки машины в предсезонный период.

Памятник 
«антоновке»
Город Курск знаменит не только своими соловья-
ми, но и яблоками. Именно этому фрукту сорта 
«антоновка» установлен памятник в центре горо-
да. Кстати, это не единственный в мире памятник 
яблоку. Кроме Курска, подобные монументы есть  
в Перми, Гомеле, Иерусалиме и других городах. Но 
яблоко, установленное в Курске, знаменито тем, 
что над проектом работал известный скульптор 
Вячеслав Клыков.

Подготовлено Общественным советом и ОГИБДД ОМВД по Северо-Енисейскому району
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ГОЛОВОЛОМКА
Какой из трёх развёрнутых кубов 
соответствует целому кубу в левой 
верхней части картинки?

16 ОКТЯБРЯ
Бочкова Таисия Викто-
ровна, бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Каменецкий Сергей Сергее-
вич, инженер отдела строи-
тельного производства (ОГОК).
Хопта Наталья Никола-
евна, ведущий специалист 
транспортно-диспетчерского 
отдела.
Юрьев Сергей Владимиро-
вич, главный энергетик служ-
бы энергообеспечения ЗИФ. 
17 ОКТЯБРЯ
Гараев Роман Алегович, 
мастер опытно-промышленно-
го участка кучного выщелачи-
вания.
Кокоровец Андрей Генна-
дьевич, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной 
лаборатории.
Малышева Марина Серге-
евна, инженер лаборатории 
анализа минерального сырья 
исследовательского центра.
Микова Светлана Игорев-
на, гидротехник производ-
ственно-технического отдела 
управления ЗИФ.
18 ОКТЯБРЯ
Иващенко Илья Петрович, 
начальник отдела архитекту-
ры информационных систем 
управления развития инфор-
мационных систем центра 
информационных технологий.
Черняев Сергей Евгенье-
вич, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
отдела (ПКО) ОГОК. 
19 ОКТЯБРЯ
Кривошеина Янина Ген-
надьевна, специалист по 
подбору персонала отдела по 
подбору персонала и кадро-
вому развитию.
Стельмахович Виктор Ме-
чеславович, мастер буровой 
геологоразведочной службы.
Ткаченко Лариса Алексан-
дровна, инженер ремонтно-
строительного цеха (РСЦ). 
20 ОКТЯБРЯ
Вялых Антон Александро-
вич, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» ОГОК.
Кизим Виталий Сергеевич, 
специалист отдела учет-
но-транзакционных систем 
управления развития инфор-
мационных систем центра 
информационных технологий.
Лукша Лариса Викторовна, 
диспетчер пожарной охраны 
ОГОК.
Матвиенко Андрей Анато-
льевич, заместитель главного 
механика по горному обо-
рудованию службы главного 

механика по горному обору-
дованию.
Скорик Руслана Николаев-
на, техник группы эксплуата-
ции транспортного оборудо-
вания отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудо-
вания Рудоуправления ОГОК.
Тихонов Алексей Анато-
льевич, главный специалист 
управления развития ИТ услуг 
центра информационных 
технологий.
21 ОКТЯБРЯ
Ерохин Владимир Викторо-
вич, старший мастер участка 
Благодатный отдела техниче-
ского контроля (ОТК).
Жиронкин Александр Вя-
чеславович, горный мастер 
карьера «Восточный» буров-
зрывного цеха ОГОК.
Илюшев Василий Генна-
дьевич, инженер по авто-
матизированным системам 
управления производством 
электроучастка ЭЦ.
Конник Андрей Алексеевич, 
горный мастер дорожно-от-
вального участка службы экс-
плуатации тяжелой техники.
Пригодин Андрей Юрьевич, 
специалист сервисного центра 
(Еруда) управления развития 
ИТ услуг центра информаци-
онных технологий.
Фоминых Максим Никола-
евич, заместитель главного 
геолога АО «Полюс Красно-
ярск».
Шик Анна Викторовна, 
инженер по проектно-сметной 
работе отдела эксплуатации и 
ремонта зданий и сооружений 
(Красноярск).
22 ОКТЯБРЯ

Бирюков Иван Вячесла-
вович, диспетчер ЦСП.

Герасимова Ольга Анато-
льевна, ведущий бухгалтер 
группы отчетности отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности.
Гербер Олег Викторович, 
директор по работе с госу-
дарственными органами АО 
«Полюс Красноярск».
Горланов Кирилл Игоревич, 
инженер производственно-
технического отдела Рудоу-
правления ОГОК.
Новикова Ирина Николаев-
на, инженер-исследователь 
гидрометаллургического отде-
ления ЗИФ-4.
Савченко Любовь Петровна, 
заместитель начальника пла-
ново-экономического (ПЭО) 
отдела.
Чумак Иван Петрович, глав-
ный обогатитель ЗИФ.

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Муж с  женой поднимаются 
по лестнице, навстречу спуска-
ется сосед. Муж спрашивает его:
— Ну как, телевизор заработал?
— Да, всё нормально.
Сосед спустился вниз. Жена 
бурчит:
— У людей даже телевизор за-
рабатывает, учись!

* * *
Зачем лететь на неделю куда-ни-
будь в Европу, если на эти день-
ги можно спокойно пообедать 
в Домодедово?

* * *
Сегодня я  отдал свой айфон 
и  500$ бездомному. Не пред-
ставляете, какое это было сча-
стье, когда он перестал в меня 
целиться и убрал свой пистолет.

* * *
— Наш дедушка пять раз пере-
писывал завещание. 
— Сам виноват. Нечего было 
на учительнице русского языка 
жениться.

* * *
Акунин завершил последний 
роман про Эраста Фандорина.
— Слабак! — усмехнулась Дарья 
Донцова…

* * *
Сборная пенсионеров по футбо-
лу за первый тайм засеяла поле 
картошкой.

* * *
— Сема, ты де?
— Яша, я  сижу в  ресторане 
на Дерибасовской. Яша, ты не 
представляешь, какой это ши-
карный ресторан, как они забо-
тятся о своих клиентах. Офици-
ант мне сказал, что своему пер-
вому клиенту они полностью 
оплатили похороны и помогли 
его вдове!
— Сема, ты таки еще ничего не ел? 
— Нет, жду заказа.
— Тогда ноги в руки и беги! Они 
только вчера открылись!

* * *
Отстойная у  нас планета. Ни 
магии, ни вампиров, ни при-

шельцев, ни летающих кабач-
ков. 2 из 10, в общем. Два балла 
чисто за графику накинул.

* * *
Если я тебе нравлюсь — отправь 
мне улыбку?)
Если хочешь встречаться — от-
правь сердечко в лс.
Если любишь меня — отправь 
мне деньги на карту.

* * *
Далеко позади остались вре-
мена поэта Н. А. Некрасова, 
всё изменилось. И  теперь, 
милые женщины, если вы мо-
жете и коня на скаку остано-
вить, и войти в горящую избу, 
то знайте: вы не женщины, 
вы — МЧС.

* * *
Знаешь, чем отличается любой 
крестовый поход от твоего на-
бега на магазины? Крестоносцы 
знали, что им нужно.

* * *
— От меня жена ушла.
— А ты на кухне смотрел?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

РЕЦЕПТ

Печенье «Ореховая 
мазурка»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• яйца — 2 шт.
• сахар — 1 стакан
• мука — 1 стакан
• сода — 0,5 ч. л.
• орехи — 1 стакан
• изюм — 1 стакан
• шоколад — 100 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем просеянную муку и соду. Орехи измельчаем не очень мелко, изюм 
моем тёплой водой. Все компоненты соединяем и хорошо перемешиваем. Тесто выкладываем тонким 
слоем на противень, смазанный маслом и посыпанный панировочными сухарями. Противень ставим 
в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Горячее печенье разрезаем на кусочки, так как оно 
быстро застывает и становится хрустящим. Сверху печенье поливаем растопленным на паровой бане 
шоколадом. Приятного чаепития!

ОТВЕТ ИЗ №33

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 

Пятница, 13-е
Пятница, 13-е считается несчастли-
вым днем. Стоит ли опасаться этой 
несчастливой пятницы? Действитель-
но ли этот день проклятый? Для того, 
чтобы разобраться с этим суеверием, 
нужно обратиться к фактам и истори-
ческим данным. 
1. На Тайной вечере Христа было 13 
апостолов. Иуда, предавший Иисуса, 
был 13-м. 
2. В скандинавской мифологии чис-
ло 13 связано с богом Локи, который 
пришел незваным гостем на  пир 
12-ти богов, что впоследствии при-
вело к смерти всего сущего на Земле. 
3. Известно, что Иисус был распят 
в пятницу (отсюда и название этого 
дня недели). Многие христиане уве-

рены, что это была пятница, 13-е. 
4. Космический корабль «Аполлон-13» стал единственной космической провальной миссией на Луну 

для США. На корабле взорвался бак с кислородом. К счастью, экипаж не пострадал. Интересно, что 
«Аполлон-13» стартовал в 13 часов 13 минут с площадки 39 (трижды 13). А сама авария произошла 
13 апреля. 

5. 13 октября 1307 года были взяты под арест тамплиеры. 
6. В календаре майя число 13 тоже является несчастливым. Календарь древнего племени заканчи-

вался на 13 бактуне. Так майя обозначили конец света в 2012 году. 
7. Британцы решили поиграть с судьбой, назвав один из своих кораблей «Пятница 13-е». В свой 

первый рейс корабль отправился в пятницу 13-го, в с тех пор о судне никто и никогда не слышал. 
По мнению многих ученых, пятница, 13-е — обычный день. Неприятности случаются только с суевер-
ными людьми, которые боятся этого дня в календаре и осознанно ждут несчастий. 
Можно «откопать» много исторических трагических фактов, например, с четвергом 5-го, и культиви-
ровать этот день, как самый страшный день в мире. Все зависит от вас. 
Интересно, что древние египтяне считали число 13 счастливым. Жизнь они делили на несколько 
стадий. 13-я стадия была связана с загробной жизнью, то есть с перерождением. 
В Италии и Китае число 13 тоже является счастливым. Согласно мифологии этих стран, число 13 — 
это число плодовитости и урожая. 
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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.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (К-702)  ОТ 77 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНЫХ АГРЕГАТОВ (LOKOTRACT)  ОТ 58 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (ЭКГ-10)  ОТ 80 600 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР  ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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