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ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮСА» ПРЕДЛОЖИЛА НАИБОЛЬШУЮ СУММУ ЗА ПРАВО РАЗРАБОТКИ 
КРУПНЕЙШЕГО В РОССИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА СУХОЙ ЛОГ. В СКОРОМ ВРЕМЕНИ АКТИВЫ «ПОЛЮСА» 
МОГУТ ПОПОЛНИТЬСЯ ЕЩЕ ОДНИМ КРУПНЕЙШИМ МЕСТОРОЖДЕНИЕМ.     
 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

АКТУАЛЬНО

Сухой Лог: начало 
новой истории
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Геологи открыли карты
В Красноярске 25-26 января 
2017 года прошел очередной 
Геологический совет АО «Полюс». 
Основная цель — стремление 
вовлечь геологов, которые 
работают во всех бизнес-
единицах, в решение самых 
главных задач — увеличение 
ресурсной базы компании 
и эффективное ее освоение. 
— У нас планы грандиозные, — отметил 
вице-президент компании «Полюс» по ми-
неральным ресурсам Сергей Лобов, откры-
вая совет. — Во-первых, предстоит огром-
ная работа по дополнительной разведке 
и пересчету запасов месторождения Сухой 
Лог, победу в аукционе на которое СП с уча-
стием «Полюса» одержало 26 января. Всего 
12 месяцев дается на новый подсчет запа-

сов после завершения обширной буровой 
программы, потом —  защита в Государ-
ственном Комитете по запасам. Понимаем, 
что к проекту будет обращено присталь-
ное внимание — работа должна быть сде-

лана в соответствии с самыми высокими 
стандартами геологоразведки.  Очень боль-
шая работа, настоящий прорыв, проект 
дико интересный! Применить свои знания 
и умения здесь будет возможность у всех 
геологов компании. С учетом запасов Су-
хого Лога «Полюс» может укрепить свое 
положение среди  ведущих мировых золо-
тодобывающих компаний. 
В предстоящие годы во всех бизнес-едини-
цах компании планируется расширение 
производства как за счет технологических 
усовершенствований,  так и в связи  с вов-
лечением в производство больших объе-
мов руды. В связи с этим перед геологами 
стоят задачи по своевременной подготов-
ке сырьевой базы  месторождений к тако-
му росту как за счет оценки флангов и глу-
боких горизонтов отрабатываемых ме-
сторождений, так и в связи с изучением  

новых лицензионных участков, непосред-
ственно примыкающих к действующим 
площадям. Особенно это интересно в том 
случае, если геологические признаки ука-
зывают на  возможность продолжения 

продуктивной минерализации  на эти 
участки. Все эти признаки надлежит вни-
мательно оценить и наметить наиболее 
перспективные цели для последующего 
бурения.    
Одна из задач Геологического совета заклю-
чается в том, чтобы  геологи компании, за-
нимаясь вопросами своих месторождений, 
хорошо знали о том,  какие задачи ставят-
ся на корпоративном уровне по работе 
со всей сырьевой базой всей компании, 
по качеству руды, которую подают на фа-
брику. За содержание в ней золота при 
добыче также отвечают геологи. На Геоло-
гическом совете обсуждаются комплексы 
вопросов, начиная от поисков, детальной 
разведки, эксплуатационной разведки, 
утверждения запасов, заканчивая вопро-
сами, связанными с рудным контролем, 
а именно, добычей той руды, на которую 
рассчитывает фабрика. Для каждого из ме-
сторождений с их геологическими особен-
ностями необходим свой подход по этим 
вопросам, своя специфика. 
В  каждой бизнес-единице имеется 
«ядро», состоящее из очень опытных ге-
ологов, которые отработали в компании 
достаточно длительное время, владеют  
проверенными методиками и приемами.  
Ключевая задача — сплотить вокруг это-
го «ядра» людей более молодых, новых, 
чтобы вовлечь их в  те формы и стандар-
ты работы, которые на протяжении вре-
мени приносят положительные результа-
ты. Традиционно Красноярская бизнес- 
единица представлена очень опытными 
геологами, которые  пользуются боль-
шим авторитетом не только в компании,  
но и по мнению многих независимых 
международных экспертов и аудиторов 
могут задавать отраслевой  тон на меж-
дународном уровне.  Пока на некоторых 
предприятиях у геологической службы 

нет столь длительного опыта, но мы 
видим, что активные и эффективные 
люди нацелены на то, чтобы добиться 
хороших результатов. Имеются реальные 
шаги и успехи. Очень в этом смысле по-
казательна работа геологов «Первенца», 
где за короткое время главный геолог 
Юлия Дарьина смогла вывести работу 
геологического сопровождения произ-

водства на более качественный уровень. 
Полагаю, что следующий Геологический  
совет будет организован именно там, 
на Вернинском месторождении.     
Если говорить о перспективе, «Полюс» 
будет стремиться к лидерству и по ко-
личеству запасов золота, и  по произ-
водственным показателям, которые 
постоянно повышаются. А это должно 
в первую очередь поддерживаться ка-
чественной работой, и в немалой сте-
пени — геологической. Золотым геоло-
гам — крупные задачи!

Дочерняя компания «Полюса» 
предложила наибольшую сумму 
за право разработки крупнейшего 
в России месторождения золота 
Сухой Лог.

В  скором времени активы «Полюса» 
могут пополниться еще одним круп-
нейшим месторождением. На днях об-
народована информация об аукционе 
на право пользования Сухим Логом — 
одним из крупнейших неосвоенных зо-
лоторудных месторождений в мире и в 
России (около 28 % запасов золота стра-
ны). Аукцион проводился «Роснедрами» 
26 января 2017 года и, согласно его ре-
зультатам, самую высокую цену за право 
пользования месторождением в размере 
9,4 млрд руб. предложило ООО «СЛ Золо-
то» — совместное предприятие АО «По-
люс» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» («РТ», 
Госкорпорация «Ростехнология»). 
Результаты аукциона будут официаль-
но объявлены до конца февраля 2017 
года. В «Полюсе» отмечают, что в случае 
получения лицензии намерены про-
вести дополнительные разведочные 
работы и подготовить технико-эконо-

мическое обоснование, на что потре-
буется около 3-4 лет. Затем компания 
проведет оценку различных вариантов 
начала строительства и методов добычи 
на месторождении.
Месторождение Сухой Лог было откры-
то в 1961 г. во время проведения поис-
ково-оценочных работ в Бодайбинском 
районе. Его запасы оцениваются в 930 
млн т руды со средним содержанием 2,1 
г/т, что соответствует 62,8 млн унций 
золота.
«Мы считаем, что этот уникальный 
актив идеально вписывается в портфо-
лио «Полюса», состоящее из масштаб-
ных проектов с  открытым способом 
добычи, и соответствует долгосрочной 
стратегии развития компании. Мы 
видим многочисленные возможности 
для синергии с нашими стабильно ра-
ботающими действующими активами: 
Иркутская область является одним 
из ключевых регионов для «Полюса», 
а Сухой Лог расположен всего в 20 км 
от Вернинского месторождения. В этом 
регионе «Полюс» через «Лензолото» ак-
тивно разрабатывает россыпные ме-
сторождения, а в 2015 году здесь было 

завершено строительство ЛЭП «Пеле-
дуй-Мамакан» — ключевого элемента 
энергетической инфраструктуры, обе-
спечивающей операционную деятель-
ность компании в Иркутской области. 
«Полюс» сможет обеспечить освоение 
месторождения наиболее эффектив-
ным способом, и мы полагаем, что ре-

ализация этого проекта позволит нам 
выйти на новый уровень развития ком-
пании, усилив программу роста произ-
водства и укрепив положение «Полюса» 
среди крупнейших глобальных золо-
тодобывающих компаний», — заявил 
генеральный директор ПАО «Полюс» 
Павел Грачев.

в курсе

СЕРГЕЙ ЛОБОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ 
«ПОЛЮС» ПО МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ: «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ НАЗАД МЫ БЫЛИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
СУХОЙ ЛОГ. В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ПОДЪЕХАЛИ 
И ПОСМОТРЕЛИ НА ПАНОРАМУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
С ЗАПАДА НА ВОСТОК,  НАД СУХИМ ЛОГОМ 
ПОЯВИЛОСЬ СОЛНЦЕ, А ПО КРАЯМ — БОЛЬШАЯ 
РАДУГА. ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ! ВОЗМОЖНО, 
САМА ПРИРОДА ОДОБРИЛА БУДУЩУЮ РАБОТУ 
«ПОЛЮСА» НА ЭТОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Роман Овсов, главный геолог АО «РиМ»: 
— На геологический совет мы приеха-
ли, чтобы отчитаться за проделанные 
геологоразведочные работы за 2016 год, 
показать свои результаты, выполнение 
плана, узнать о том, что происходит 
в других бизнес-единицах по аналогичным 
видам работ, перенять частично опыт, 
дать свое видение каких-то работ. Такие 
мероприятия являются крайне полезными, 
особенно когда они проводятся в какой-ни-
будь бизнес-единице «Полюса» и можно 
приехать и своими глазами посмотреть, 
как устроено предприятие, как люди рабо-
тают.  Услышал и узнал много интерес-
ного не только в ходе совещания, но и в 
перерывах, во время общения с коллегами.

АКТУАЛЬНО

Сухой Лог: начало новой 
истории



3Вестник Севера
№ 04 от 3 февраля 2017

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

«КОММУНАЛКА» 
ПОДРАСТЕТ
В Красноярском крае 
утвердили повышение платы 
за коммунальные услуги. 
Соответствующий указ подписал 
губернатор Виктор Толоконский.

Реально цена повысится во втором полу-
годии, то есть после 1 июля. В среднем 
тарифы ЖКХ в Красноярском крае по от-
ношению к декабрю 2016 года вырастут 
на 3,9 %, однако в Красноярске, Канске, 
Боготоле, Лесосибирске, Канском, Бо-
гучанском, Курагинском, Рыбинском, 

Манском,Туруханском и Ужурском рай-
онах рост составит 6,2 %.
Индексы на отдельные услуги в разных 
территориях существенно отличают-
ся. Например, максимальный индекс 
изменения размера платы за водоснаб-
жение в  Красноярске составит 12 %, 
отопление — 3,9 %, электроэнергию — 
4,6 %. А вот в Богучанском районе тари-
фы на тепло со второго полугодия могут 
вырасти сразу на 41 %. В Канском районе 
существенно изменится стоимость водо-
снабжения и водоотведения — на 51,9 % 
и 52,6 % соответственно. Предельные ин-
дексы на тепло в Курагинском районе 
составили 24 %. Водоснабжение здесь же 
может подорожать на 13,5 %.
Представители многих ресурсоснабжаю-
щих компаний уже многократно выска-
зывались в пользу повышения тарифов 
ЖКХ «до экономически обоснованного 
уровня». Однако государство не позво-
ляет повысить тарифы вдруг и разом 
и ежегодно устанавливает определен-
ные индексы роста тарифов.
 «Утверждением экономически обосно-
ванных тарифов на коммунальные услу-
ги занимается РЭК. Правительство края 
утверждает предельный индекс роста. 
В итоге, независимо от роста тарифов 
для ресурсоснабжающих организаций 
плата граждан за коммунальные услуги 
изменится не более чем на предельный 
(максимальный) индекс», — пояснили 
в министерстве строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края.
Для  Красноярского края этот индекс 
составил 3,9-6,2 %. То есть, если реаль-
ный рост тарифа превысит этот индекс, 
то разницу будет покрывать краевой 
бюджет.
При этом в министерстве отмечают, что 
в прошлом году рост тарифов в среднем 
был выше — индекс составил 4,4 %.

ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 января 2017 года повышены 
пособия и выплаты, индексация 
которых предусмотрена краевым 
законодательством. В соответствии 
с законом края «О краевом 
бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» размер 
индексации составил 5,3 %.

Проиндексированы ежемесячные де-
нежные выплаты ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитированным ли-
цам, ветеранам труда края, родителям 
и вдовам погибших военнослужащих, 
пенсионерам без льготного статуса. Еже-
месячные денежные выплаты в крае по-
лучают более 500 тысяч человек.
Также проиндексированы ежемесячные 
пособия и единовременные выплаты, 
направленные на  поддержку семей 
с детьми. С января 2017 года размер кра-

евого материнского капитала с учетом 
индексации составил 131 806 рублей, 
единовременное пособие при рождении 
в семье одновременно двух и более де-
тей — 50 000 рублей на каждого ребен-
ка, ежемесячное пособие, которое пре-
доставляется  многодетным родителям,  
одиноким матерям и родителям-инвали-
дам — 412 рублей на каждого ребенка. 
Пособия выплачиваются с учетом рай-
онного коэффициента.
Индексация выплат, которые различ-
ные категории граждан получают за 
счет средств федерального бюджета, 
планируется в феврале 2017 года.

ДЕБАТЫ

Дорога за налоги
В Красноярске в рамках выставки 
«ТехСтройЭкспо. Дороги» министр 
транспорта края Сергей Еремин 
принял участие в дискуссии 
по проблемам реализации 
дорожных проектов на основе 
государственно-частного 
партнерства. 
Во вступительном слове министр обра-
тил внимание экспертов на особенно-
сти государственно-частного партнер-
ства в сибирских условиях. По мнению 
Сергея Еремина, сегодня в европейской 
части России реализован ряд инвестици-
онных проектов организации платных 
дорог, но для сибирской действительно-
сти с ее территориальными, социальны-
ми и промышленными особенностями 
государственно-частное партнерство 
в сфере создания платных дорог необ-
ходимо трансформировать.
— Окупаемость платной дороги в первую 
очередь зависит от интенсивности дви-
жения транспортных средств — не менее 
20 тысяч автомобилей в сутки. Такой по-
ток возможен только между крупными 
населенными пунктами. У  нас в  крае 
село, в котором проживает 100 человек, 
считается уже достаточно большим му-
ниципальным образованием. Еще одна 
особенность региона — значительные 
расстояния между населенными пун-
ктами, в среднем доходящие до 15 км. 
Но у нас есть большой плюс — это мощ-
ные промышленные объекты, поэтому 
совместно с бизнесом мы уже успешно 
применяем механизмы государствен-
но-частного партнерства «по-сибир-
ски», — сказал Сергей Еремин.
Опытом реализации такого проекта 
с  участниками дискуссии поделился 
генеральный директор Новоангарско-
го горно-обогатительного комбината 
Владимир Гуриев. Комбинат является 
первопроходцем в крае в этом направ-
лении. С 2012 года в рамках соглаше-
ния, подписанного с Правительством 
края, комбинат увеличивал налоговые 
поступления в краевой бюджет. В свою 

очередь край часть этой суммы направ-
лял на ремонт участков автодороги Мо-
тыгино — Широкий Лог. В результате 
за четыре года введено в эксплуатацию 
более 60 км дороги, из которых порядка 
40 км с асфальтовым покрытием.
— Отремонтированной дорогой пользует-
ся не только комбинат, но и жители Мо-
тыгинского района. Кроме того, в районе 
также снизились цены на продукты — это 
яркий пример того, как дорожная инфра-
структура в целом влияет на экономику 
района. Мы со своей стороны готовы 
предложить Правительству края новые 
формы совместного сотрудничества 
по дальнейшему ремонту данной автодо-
роги, — отметил Владимир Гуриев.
Еще об одном примере государствен-
но-частного партнерства рассказали 
представители золотодобывающей 
компании «Полюс». В 2016 году в рамках 
Красноярского экономического форума 
было подписано соглашение между ком-

панией и Правительством края по ре-
монту автодороги Епишино — Северо-Е-
нисейский. «Полюс» и Правительство 
Красноярского края договорились о со-
трудничестве: компания увеличит мощ-
ности и приток налогов в региональную 
казну, а край инвестирует в инфраструк-
туру Северо-Енисейского района, где ба-
зируются основные производственные 
площадки «Полюса». В рамках государ-
ственно-частного партнерства в  2016 
году капитально отремонтировано свы-
ше 13 км дороги.
— Начало делу положено, — сказал ди-
ректор по работе с государственными 
органами АО «Полюс» Олег Гербер. — 
Соглашение имеет серьезные перспек-
тивы и будет реализовываться до тех 
пор, пока вся дорога не будет приведе-
на в порядок. Опыт потрясающий, ко-
торый пригодился и нашему предприя-
тию, и Красноярскому краю. Компанию 
«Полюс» такая форма сотрудничества 

полностью устраивает. Мы готовы этот 
опыт и в других сферах использовать, не 
только в дорожном строительстве. Это 
действительно интересно.
В  ходе дискуссии представители бан-
ков высказали намерения вести диалог 
по поддержке таких проектов.
В заключение встречи Сергей Еремин 
призвал все заинтересованные стороны 
в дальнейшем продолжать работу по вза-
имному сотрудничеству, направленному 
на реализацию подобных проектов.
При этом министр добавил, что на за-
конодательном уровне необходимо пе-
ресматривать механизмы реализации 
государственно-частного партнерства. 
— Во-первых, сегодня под государствен-
но-частное партнерство подходят только 
объекты строительства и реконструк-
ции. Во-вторых, важно пересмотреть 
поддержку государства с учетом терри-
ториальных особенностей региона, — 
констатировал министр.

в курсе

В 2016 году строительство участка дороги Епишино-Северо-Енисейский шло полным ходом

По материалам краевых СМИ
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ООО «Красноярское 
геологоразведочное 
предприятие»
БУДУТ ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ
В  2016 году предприятием 
были подготовлены, согласо-
ваны и получены материалы 
по актуализации двух лицен-
зий на разведку и добычу руд-
ного и россыпного золота. 
В 2016 году были подготовле-
ны материалы отчета с подсче-
том запасов  (статистическим 
способом с применением мето-
дов блочного моделирования) 
и ТЭО постоянных разведоч-
ных кондиций по  месторо-
ждению Антониновское Раз-
долинского рудного узла. Ма-
териалы прошли экспертизу 
в Территориальной комиссии 
по запасам (ТКЗ) Департамента 
по недропользованию по Цен-
трально-Сибирскому округу. 
Таким образом, на  площади 
Раздолинского рудного узла 
госбалансом учтены запасы уже трех 3 месторождений — Попут-
нинского, Змеиного и Антониновского.
В 2016 году практически завершены полевые работы по проек-
ту разведки золоторудных объектов Раздолинского рудного узла 
и проекту на разведку россыпных месторождений р. Рыбная с при-
токами. В настоящее время продолжаются камеральные работы 
по подготовке материалов  единого ТЭО постоянных разведочных 
кондиций по всем объектам Раздолинского рудного узла в увязке 
с россыпными месторождениями р. Рыбная с притоками. Срок пре-
доставления материалов на экспертизу в ГКЗ — 1 квартал 2017 года.

АО «ЗДК «Лензолото» 
ЗОЛОТЫЕ НАШИ РОССЫПИ
В 2016 году геологоразведочные работы проводились на 13 объ-
ектах, объем буровых работ 38,5 тыс. п. м, фактический прирост 
запасов золота при плановых 2 300 кг составил 3 269 кг.
Начаты работы по оценке запасов и ресурсов золота отвальных 
комплексов техногенных россыпей. 
Для проведения геофизических исследований на россыпных место-
рождениях приобретен комплекс георадарного профилирования 
«Лоза-Н». Начаты геофизические исследования с целью повышения 
качества геологоразведочных работ, в том числе: обнаружения 
локализации перспективных участков (террас, узких врезов, таль-
вегов), выделения участков многолетней мерзлоты, литологиче-
ского расчленения рыхлых пород, обнаружения подземных работ 
прежних лет.
Силами ИрНИТУ и ООО НПК «Байгео» проведены работы по созда-
нию и оцифровке горно-геологических моделей и аэрофотосъем-
ке перспективных площадей. Основной задачей работ, проводи-
мых ИрНИТУ, является построение 3-D моделей перспективных 
площадей для их дальнейшего внедрения в производственный 
цикл. В результате проведенных работ будет создана база данных 
в ПО MineFrame. Создаются каркасные трехмерные модели по 13 
месторождениям. 
Проведена опережающая эксплуатационная разведка для уточне-
ния качества запасов и уточнения горно-геологических условий 
отработки месторождений. Разведка выполнена на 21 месторожде-
нии в объеме 10,9 тыс. п. м.
Получено 5 новых лицензий, в том числе: 2 по аукциону с суммиро-
ванными запасами 1 т, 3 по заявительному принципу для проведе-
ния геологоразведочных работ. На 3 лицензии составлены проекты 
на проведение геологоразведочных работ. 
Ресурсный потенциал россыпных месторождений Бодайбинского 
района снижается в силу их длительной эксплуатации. Тем не ме-
нее, в результате геологоразведочных работ ежегодный прирост 
запасов составляет 3 т, что позволяет уверенно планировать добычу 
в размере 4-5 т в год на длительный период.

итоги-2016

Геологические    маршруты «Полюса» 
Олимпиада
УЧАСТОК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
• В 2016 году завершился важный этап изуче-

ния Олимпиадинского месторождения. С 2008 
по  2011 годы за счет собственных средств 
ЗАО «Полюс» на нем были проведены геолого-
разведочные работы, сопоставимые по масшта-
бам с предыдущими периодами изучения. Было 
пробурено почти 100 тыс. пог. м керновых сква-
жин.  В результате проведенных ГРР был выяв-
лен участок Промежуточный, а глубина разве-
данности уч. Восточного увеличилась на 600 м.

НОВОЕ ТЭО И ПОДЗЕМНАЯ 
ДОБЫЧА
• В апреле 2016 года в Государственной Комиссии 

по Запасам было утверждено новое ТЭО кон-
диций, разработанное ООО «Полюс Проект», 
основанное на концепции последовательной 
открыто-подземной разработки месторожде-
ния. До этого на месторождении подземная 
добыча не рассматривалась. Запасы уч. За-
падного остались полностью под  открытую 
добычу (карьер до горизонта +430 м), запасы 
уч. Промежуточного почти полностью предна-
значены для подземной разработки. Глубина 
открытых горных работ на уч. Восточном была 
увеличена на 90 м, до горизонта —60 м (карьер 
4-й очереди). Кондиции для открытых горных 
работ были утверждены в статусе постоянных, 
а запасы признаны подготовленными для про-
мышленного освоения, что позволяет после их 
утверждения приступить к проектированию. 
Кондиции для подземной добычи были утверж-
дены в статусе временных. Для них требуется 
доизучение по вопросам гидрогеологии, геоме-
ханики, плотности разведочной сети.

УВЕЛИЧЕНИЕ БАЛАНСОВЫХ 
ЗАПАСОВ
• В короткий срок, всего за 5 месяцев, в ГКЗ был 

представлен отчет с подсчетом запасов на ос-
нове нового ТЭО кондиций, а 28 декабря состо-
ялось пленарное заседание Государственной 
Комиссии, на котором запасы были утверж-
дены в авторских цифрах. Всего на баланс ме-

сторождения было поставлено для открытой 
добычи 158,2 млн. т руды и 579,2 т золота, а для 
подземной добычи — 79,5 млн. т руды и 441,6 т 
золота. В сумме это составило 237,7 млн. т ба-
лансовых запасов руды и  1020,8  т, что пре-
восходит подсчет запасов предшественников 
от 1993 г. в 2,3 —2,6 раза по балансовым запа-
сам руды и в 1,7-2,0 раза по сумме балансовых 
и  забалансовых запасов. С  учетом того, что 
на месторождении уже добыто 107 млн. т руды 
и 510 т золота, его суммарные запасы как геоло-
гического объекта составляют 345 млн. т руды 
и 1530  т золота, что сопоставимо с мировыми 
гигантами, такими  как Мурунтау, Гразберг, Су-
хой Лог. По итогам проведенных ГРР прирост 
балансовых запасов под открытую добычу со-
ставил 95,8 млн. т руды и 351,5 т золота, а под 
подземную добычу — 79,5 млн. т руды и 441,6 т 
золота. Эффективность ГРР по приращенным 
запасам составила 1,2 рубля на грамм золота.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ РУДНЫХ 
СТРУКТУР
• В ходе  разведочных работ на глубоких горизон-

тах Олимпиадинского месторождения выдвину-
та и результативно заверена новая концепция 
складчато-надвигового формирования рудных 
структур, согласно которому отмечена локализа-
ция оруденения в непрерывной полосе широт-
ного направления этажно-расслоенного массива. 
В связи с изменением направления залегания 
рудной зоны по Восточному участку имеются 
дальнейшие перспективы увеличения запасов 
на нижележащих горизонтах месторождения.

БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ 
ОЛИМПИАДЫ
• В настоящее время создана и построена блоч-

ная модель Олимпиадинского месторождения, 
которая основана на  современной теории 
рудообразования. Данная модель учитывает 
структурные элементы этапности отработки 
месторождения определенными технико- 
экономическими кондициями. Разработанная 

Карьер «Восточный» Олимпиадинского месторождения
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АО «Первенец»
ВЕРНИНСКОЕ: БАЗА ДАННЫХ

В 2016 году на золоторудном месторождении Вернинское была 
проведена опережающая эксплуатационная разведка в объеме 
3000 п. м.  По результатам выполненных работ актуализирована  
блочная модель месторождения, создана база данных, которая по-
зволит учитывать в  блочной модели литологические особенности 
месторождения. Блочная модель будет обновляться на постоянной 
основе, что позволит более правильно планировать разработку 
месторождения и повысит полноту его отработки.
Подана заявка на получение лицензии  на геологическое изучение 
недр площади  Кадаликанская, прилегающей к месторождению 
Вернинское с севера, на которой с 2018 года намечено приступить 
к поисково-оценочным работам. Перспективы Кадаликанской 
площади связаны с тем, что она расположена на непосредствен-
ном продолжении на восток Сухоложского рудного поля, а также 
возможном наличии на глубине рудовмещающих толщ Вернин-
ско-Невского рудного поля.  
Подана заявка на получение лицензии  на геологическое изуче-
ние недр площади  г. Пурпол. Планы по увеличению минераль-
но-сырьевой базы связываются с поисково-оценочными работами 
в пределах Пурполинской лицензионной площади в 2018 году, где 
ожидается выявление нового месторождения, на что указывают 
наличие благоприятных литолого-структурных и других факторов 
рудолокализации.  

АО «Алданзолото ГРК» 
НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КУРАНАХА

В 2014 году подготовлены материалы по переоценке запасов ме-
сторождений Куранахского рудного поля по результатам разве-
дочных работ прошлых лет. Итогом работы стало утверждение 
в ГКЗ Роснедра  ТЭО постоянных разведочных кондиций с новыми 
параметрами. В 2015 году запасы по новым кондициям успешно 
прошли государственную экспертизу и утверждены протоколом 
ГКЗ Роснедра. 
Дополнительно следует отметить, что впервые в практике компа-
нии запасы поставлены ГКЗ Роснедра на баланс по блочной модели.
Результатом работ по изучению и оценке отвалов прошлых лет Ку-
ранахской группы золоторудных месторождений в 2014 году стало 
ТЭО постоянных кондиций, подсчет и утверждение ГКЗ Роснедра 
запасов золота в отвалах.
Проведенными работами минерально-сырьевая база предприятия 
увеличена до 160 млн т руды и 202 т золота, что при существующем 
уровне добычи позволяет продлить эксплуатацию месторождений 
КРП до 2040 года.
На месторождениях КРП успешно внедрена система опережающей 
эксплуатационной разведки (ОЭР). Результаты работ позволяют 
в режиме текущего времени актуализировать исходную блочную 
модель, что позволяет более корректно планировать добычные 
работы.  Прирост эксплуатационных запасов золота по результатам 
ОЭР 2015/2016 года составил 3152 кг.

итоги-2016

Геологические    маршруты «Полюса» 

модель соответствует утвержденным запасам 
в ГКЗ, и на ее основе будет произведено проек-
тирование открытой и подземной разработки 
месторождения. В ходе получения дополни-
тельных разведочных данных блочная модель 
будет обновляться, что позволит более точно 
планировать разработку месторождения и по-
высит полноту отработки месторождения.  

СУРЬМА КАК ПОПУТНЫЙ 
КОМПОНЕНТ
• Открытым вопросом осталось извлечение сурь-

мы из первичных руд месторождения. Сурьма, 
как попутный компонент, стояла на балансе 
месторождения вплоть до 2000 года, когда она 
была снята с баланса как неизвлекаемая при 
технологии биоокисления золотосодержащих 
флотоконцентратов. По результатам эксплуа-
тации было установлено, что на уч. Восточном 
локализуются золотосурьмяные руды, в которых 
содержание сурьмы достигает 1,1 %, и, кроме 
того, они характеризуются более высокими со-
держаниями золота. В целом же, запасы сурьмы 
в первичных рудах месторождения сопоставимы 
с числящимися на балансе всей России. В на-

стоящее время разрабатывается технология по-
лучения металлической сурьмы, что обеспечит 
полноту использования природных запасов.

ПРИРОСТ ЗАПАСОВ —  
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
• В ходе проведения сопровождающей эксплу-

атационной разведки на  Олимпиадинском  
месторождении за период отработки место-
рождения с 1996 года по настоящее время вы-
явлен прирост запасов по золоту,  составляю-
щий порядка 119 т, что сопоставимо с откры-
тием крупного месторождения.

РАЗВЕДКА ГЛУБОКИХ 
ГОРИЗОНТОВ БЛАГОДАТНОГО
• В  2016 году завершены полевые работы 

по проекту разведки глубоких горизонтов ме-
сторождения Благодатное. В настоящее время 
продолжаются камеральные работы по подсче-
ту запасов и ТЭО кондиций, ориентировочный 
срок сдачи отчетов и постановки на баланс — 
конец 2017-2018 года. Прирост запасов оцени-
вается более 200 т золота.

Карьер «Восточный» Олимпиадинского месторождения

Современные представления 
о геологическом строении 
Олимпиадинского месторождения 
по материалам доразведки глубоких 
горизонтов

АО «РиМ»
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ
С  2010 года по  2013 год, 
а также в 2014 году, с 2016 
года и по настоящее время 
геологическая служба про-
водит работы по проекту 
Опережающей эксплуата-
ционной разведки Натал-
кинского золоторудного 
месторождения.
С 2012 года и по настоящее 
время проводятся геолого-
разведочные и эксплуата-
ционные работы на  ме-
сторождениях общерас-
пространенных полезных 
ископаемых и россыпном 
месторождении золота.
В  настоящее время про-
водит работы по геологи-
ческому сопровождению 
при разработке Наталкин-
ского карьера. Активно 
внедряются передовые 
горно-геологические про-
граммные продукты, которые помогут оптимизировать процессы 
взаимодействия между структурными подразделениями, автома-
тизировать и систематизировать рабочие процессы по средне-
срочному и краткосрочному планированию горных работ, добы-
че руды необходимого качества, дистанционного отслеживания 
горной техники и 3-мерного моделирования ресурсных моделей 
месторождения.
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КОНЕЦ ДРЕВНЕГО ГИГАНТА
Сильная буря 7 января обрушила 
знаменитое в США древнее дерево из 
калифорнийского парка.

Гигантская секвойя из калифорнийского парка боль-
ших деревьев Calaveras, знаменитая тем, что в ней в 
1880 году был проделан огромный тоннель, рухнула 
во время обрушившейся на штат сильной бури.
Об этом администрация парка сообщила на своей 
страничке в социальной сети Facebook, сопроводив 
это известие фотографиями упавшего дерева.
По словам Джоан Олдей, добровольного помощника 
парковой службы, древнее дерево находилось в пло-
хом состоянии, и стихия лишь ускорила его «гибель». 
«Оно едва держалось, листва сохранялась лишь на 
одной его ветке», — рассказала она.
Специалисты пока не могут точно сказать, сколь-
ко лет было лесному гиганту, диаметр которого у 
основания составлял почти 10 м, однако известно, 
что возраст схожих секвой в этом парке достигает 
1,2 тыс. лет.
Тоннель в секвойе был прорублен для того, чтобы 
обзавестись собственной достопримечательностью, 
такой же, как гигантское дерево в Йосемитском на-
циональном парке, привлекавшее многочисленных 
туристов благодаря широкому сквозному отверстию 
в его стволе.
В результате «Калаверас» обошел «конкурента» и 
прославился на весь мир: прорубленный в его 
секвойе тоннель оказался таким широким, что 
сквозь него можно было проехать на повозке, а 
позже — на легковом автомобиле. Но этим рекор-
дом дереву была нанесена смертельная рана — оно 
начало сохнуть.
Гигантские секвойи являются самыми большими 
в мире деревьями: их высота может достигать 100 
метров при диаметре ствола 10-12 м. Возраст этих 
гигантов порой превышает 3 тыс. лет. Секвойи, они 
же «мамонтовы деревья», предпочитают влажный 
воздух. Самые высокие из них вырастают в ущельях 
и оврагах, где часто образуются туманы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЕСТ

Оцените себя в баллах: 0 — почти никогда, 1 — иногда, 
2 — часто, 3 — почти всегда.  
1. Я резервирую в начале рабочего дня время для подго-

товительной работы, планирования. 
2. Я перепоручаю все, что может быть перепоручено. 
3. Я письменно фиксирую задачи и цели с указанием сро-

ков их реализации. 
4. Каждый официальный документ я стараюсь обрабаты-

вать за один раз и окончательно. 
5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упо-

рядоченный по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю 
в первую очередь. 

6. Свой рабочий день я освобождаю от посторонних теле-
фонных разговоров, незапланированных встреч, неожи-
данных совещаний. 

7. Свою дневную нагрузку я распределяю в соответствии 
с графиком моей работоспособности. 

8. В моем плане всегда есть окна, позволяющие реагиро-
вать на актуальные проблемы. 

9. Я направляю свою активность таким образом, чтобы 
в первую очередь концентрироваться на немногих 
«жизненно важных» проблемах. 

10. Я умею говорить «нет», когда на мое время претендуют 
другие, а мне необходимо делать более важные дела.  

РЕЗУЛЬТАТ  
0-15 баллов — вы не планируете свое время и нахо-
дитесь во власти внешних обстоятельств. Вы добьетесь 
своих целей, если составите список приоритетов и будете 
придерживаться его. 
16-20 баллов — вы пытаетесь овладеть своим време-
нем, но не всегда достаточно последовательны, чтобы 
иметь успех. 
21-25 баллов — У вас достаточно высокий уровень 
самоменеджмента. 
26-30 баллов — вы можете служить образцом каждо-
му, кто хочет научиться рационально использовать свое 
время. У вас стоит поучиться.

Время — деньги
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВРЕМЯ?

В гараже стоит новенькая, красивая, как 
игрушка, машина. В кармане лежат еще 
пахнущие типографской краской права. 
Казалось бы, все в порядке — осталось 
только сесть за руль, повернуть ключ — 
и дорога сама будет нести вас в нужном 
направлении.

Но водители с большим стажем точно знают, что 
до того, как называться водителем, вам еще дале-
ко. Лишь строгое соблюдение ПДД, помноженное 
на внимательность, осторожность, аккуратность, 
а также приобретенные полезные привычки со 
временем принесут необходимый водительский 
опыт и уверенность в себе.
А  пока вы только начинаете, вырабатывайте 
у себя с первых дней за рулем привычки, кото-
рые будут вам полезны всегда, пока вы сами ста-
нете водить автомобиль. Начинайте с того, что, 
садясь за руль, всегда пристегивайтесь ремнем 
безопасности. Сначала вы будете испытывать не-
кий дискомфорт, зато потом вам будет некомфор-
тно без ремня. С одной стороны, этого требуют 
ПДД, а, с другой, вы заботитесь о собственной 
безопасности.

С самых первых дней старайтесь держать обе 
руки на руле, как вас и учили в автошколе. Стиль 
вождения, когда правая рука лежит на ручке ко-
робки передач, левый локоть пристроен на под-
локотнике, а руль слегка придерживается снизу, 
могут себе позволить только опытные водители, 
которые абсолютно уверены, что смогут молние-
носно среагировать и вывернуть руль в нужную 
сторону при возникновении опасной ситуации 
на  дороге. Да и  то, такое пижонство на  доро-
гах — это безрассудство, которое может плохо 
закончиться.
Хорошо бы сразу привыкнуть смотреть в зеркало 
заднего вида, перед тем, как затормозить, напри-
мер, на светофоре. Вы тогда всегда будете в курсе, 
видит ли следующий за вами водитель светофор 

и успеет ли он затормозить. Тогда вы сами смо-
жете быстро заметить опасность и просигналить, 
что следует делать и при экстренном торможении 
тоже.
Полезная привычка — блокировать двери сразу 
после того, как вы сели в машину. В наше нес-
покойное время она может сберечь вам нервы, 
здоровье, а, может быть, даже жизнь…

АВТОДЕЛО

    Со временем 

ОПЫТ ПРИХОДИТ СО 
ВРЕМЕНЕМ — ПРИДЕТ 
ОН И К ВАМ. А ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ПРОЩЕ, 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, 
ОСТОРОЖНЫ И СЛЕДУЙТЕ 
СОВЕТАМ ОПЫТНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ.

ГОЛОВОЛОМКА
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМКУ И ДОКАЗАТЬ НЕ-
СТАНДАРТНОСТЬ СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ!
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

6 ФЕВРАЛЯ
Адиянов Антон Серге-
евич, горный диспетчер 
Рудоуправления ОГОК.
Болтунова Екатерина 
Николаевна, ведущий 
инженер производствен-
но-технического отдела 
Управления ЗИФ.
Коробков Семен 
Александрович, 
механик по ремонту 
транспорта ремонтной 
группы большегрузного 
транспорта цеха ремон-
та горнотранспортного 
оборудования карьера 
«Восточный».
Матюха Николай 
Васильевич, диспетчер 
ЦСП.
Самойленко Илья 
Александрович, мастер 
участка обжига извести.
Сирый Вадим Ива-
нович, горный мастер 
бурового участка карье-
ра «Благодатный»  бу-
ровзрывного цеха ОГОК.

7 ФЕВРАЛЯ
Березин Александр 
Григорьевич, инженер 
по охране труда  отдела 
охраны труда.
Богданов Антон Алек-
сандрович, ведущий 
инженер-программист 
группы учетно-транзак-
ционных систем отдела 
поддержки прикладных 
информационных систем 
центра информационных 
технологий.
Галенчик Николай 
Леонидович, инженер 
по автоматизированным 
системам управления 
технологическими процес-
сами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА.
Гекк Дмитрий Влади-
мирович, мастер участка 
ТЭЦ №2 ЭЦ.

8 ФЕВРАЛЯ
Гончарова Татьяна 
Борисовна, архивариус 
базы «Северная».
Горенский Вениамин 
Андреевич, механик ре-
монтной группы карьера 
«Восточный»  цеха ремон-
та горнотранспортного 
оборудования.
Закиров Раиль Дау-
тович, старший механик 
Кокуйского угольного 
разреза.
Зинин Игорь Кон-
стантинович, механик 
группы ремонта тяжелой 
техники цеха ремонта гор-
нотранспортного оборудо-
вания.
Тарасова Екатерина 
Леонидовна, инже-
нер-энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Толстяк Сергей Вита-
льевич, мастер дробиль-
ного комплекса дорож-
но-отвальной службы  

Службы эксплуатации 
тяжелой техники.

9 ФЕВРАЛЯ
Безуглов Игорь Иго-
ревич, инженер-проек-
тировщик проектно-кон-
структорского отдела 
(ПКО) ОГОК.
Богданов Михаил 
Юрьевич, мастер по 
ремонту технологическо-
го оборудования службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Рыжкова Жанна 
Анатольевна, ведущий 
бухгалтер группы учета 
затрат на производство 
(ОГОК) отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности.
Чащин Александр 
Владимирович, глав-
ный энергетик карьера 
«Благодатный» ОГОК.

10 ФЕВРАЛЯ
Аширов Роман Вита-
льевич, директор иссле-
довательского центра.
Кулаев Владимир 
Иванович, ведущий 
инженер инжиниринговой 
группы отдела проектиро-
вания и экспертиз.
Максименко Влади-
мир Владимирович, 
ведущий инженер лабора-
тории гидрометаллурги-
ческих процессов иссле-
довательского центра.
Манылов Александр 
Аркадьевич, механик 
службы главного механи-
ка по горному оборудова-
нию.

11 ФЕВРАЛЯ
Ерошенко Анатолий 
Адамович, мастер 
складского хозяйства 
службы главного механи-
ка по горному оборудова-
нию.
Федотова Елена 
Викторовна, бухгалтер 
группы по расчетам с 
персоналом (ОГОК) отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности.

12 ФЕВРАЛЯ
Васекин Алексей 
Николаевич, механик 
группы технического 
обслуживания карьера 
«Восточный» цеха ремонта 
горнотранспортного обо-
рудования.
Затопляев Михаил 
Петрович, бухгалтер 
группы учета затрат на 
производство (ОГОК) от-
дела бухгалтерского учета 
и отчетности.
Привалихин Алек-
сандр Иванович, на-
чальник караула пожар-
ной охраны ОГОК.
Свечников Сергей 
Владимирович, энерге-
тик карьера «Восточный» 
энергослужбы ОГОК.
Коллеги, редакция 
газеты «Вестник 
Севера»

есть интерес!

Никогда не оставляйте ключи в машине. Даже 
если вы вышли на секундочку, просто постоять 
рядом или быстро заправиться, обязательно вы-
тащите ключи из  замка зажигания. Опытные 
водители смогли бы вам рассказать множество 
историй, когда даже наличие пассажиров в авто-
мобиле не спасало его от угона.
Наверняка вы уже точно знаете, как правильно 
подъехать к автозаправке. Выработайте у себя при-
вычку, когда вы отъезжаете от заправки, посмо-
треть в боковое зеркало с той стороны, где распо-
ложен бензобак. Работники АЗС рассказывают, что 
некоторые рассеянные водители иногда пытаются 
уехать с заправки вместе с пистолетом в бензобаке.
Полезной может оказаться и привычка запоми-
нать номера машин, которые «ночуют» на стоянке 
рядом с вашей. Случись обнаружить утром цара-
пины, сорванное зеркало или разбитую фару, вам, 
имея в памяти номера соседних автомобилей, 
будет проще найти виноватого.

БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА НОЧЬЮ

Даже если вы не любите ездить в темное время 
суток, знать правила безопасной езды вам не 
помешает. 
Первая предпосылка безопасной езды ночью — 
это правильное освещение. Для того, чтобы до-

биться желаемого результата, стоит установить 
хорошую дополнительную «противотуманную» 
фару. Ее лучше поместить с правой стороны ав-
томобиля, выдвинув, как можно дальше вперед, 
например, на поддерживающую опору буфера. 
Необходимо учесть нужную высоту для оптималь-
ного освещения.
Пользуйтесь светом встречного автомобиля для про-
верки, свободна ли дорога в местах, до которых не 
достает свет ваших фар. На поворотах один из води-
телей встречающихся автомобилей всегда находит-
ся в лучших условиях. Если оба автомобиля встре-
чаются как раз на повороте, ослепления водителя, 
едущего по внутренней стороне поворота, вообще 
не может произойти. Помните об этом, чтобы при 
движении по внутренней стороне поворота пере-
ключить дальний свет раньше водителя встречной 
машины. Широкий сноп света для вас выгоднее, 
поскольку он освещает пространство внутри пово-
рота, на который вы въезжаете.
Встречая ночью автомобиль, никогда не смо-
трите прямо на его фары, наблюдайте главным 
образом за краем шоссе, где опасность наибо-
лее вероятна. Если встречная машина ослепит 
вас дальним светом, то необходимо наблюдать 
за правым краем дороги чуть прищуренными 
глазами. Вы должны снизить скорость и, если 
ослепление не прошло, съехать на край шоссе 
и остановиться.
Предупредите водителя встречного автомобиля 
о том, что вы ослеплены, чередованием дальнего 
света и света подфарников. Если вы едете следом за 
другим автомобилем, то светите себе подфарника-
ми, чтобы не ослеплять водителя едущего впереди 
автомобиля через его заднее стекло. На перекрестках 
в таком случае надо быть осторожным и сигнализи-
ровать о своем присутствии переключением света.

Подготовлено при содействии ОГИБДД ОП МВД  

по Северо-Енисейскомурегиону

придет и опыт

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
— Дорогая, я вчера тебе 

звонил, а ты не отвечала. Что 
ты делала?

— Выводы.

* * *
— Это же надо! Сегодня 

на нашей соседке я увидела 
точно такую же шляпку, как 
у меня! 

— Не расстраивайся, доро-
гая! — успокаивает муж. — 
Я куплю тебе другую шляпку.

— Ну уж нет! Мне эта шляпка 
очень идет! Больше, чем ей!

— Конечно, дорогая.
— Ладно, ты меня уговорил: 

переедем отсюда и снимем 
квартиру в другом месте.

* * *
Чапаев вызвал к себе Штир-

лица и предложил сигарету. 
Штирлиц согласился и взял. 
«Видал, Петька, — говорит Ча-
паев. — У меня любой Максим 
стреляет!»

* * *
Разговор двух соседей: 
— Слушай, дружище, наблю-

даю за тобой каждый вечер 
и всегда вижу, как ты со своей 
новой машины сливаешь бен-
зин, а утром опять заливаешь. 

— Ты знаешь, я подозреваю, 
что эта тварь его жрет даже 
ночью!!!

* * *
— Скажите, вы из Бердиче-

ва — значит, вы еврей?
— А шо, если воробей выле-

тел из конюшни, то он лошадь?

Мясо «по‑французски» 
в мультиварке

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Нарезаем мясо мелкими кусочками, минут 10 даем просушиться, 

затем солим и добавляем приправу. Нарезаем картофель кружками. 
Выкладываем мясо в мультиварку (предварительно смазав чашу 
растительным маслом). Добавляем лук, нарезанный кольцами. 
Выкладываем сверху картошку . Режем кольцами помидор и до-
бавляем в чашу. Добавляем майонез. На крупной терке трем сыр и 
высыпаем сверху. Включаем режим «Выпечка» на 45 минут. После 
приготовления оставить на 10 минут в режиме «Автоподогрев».. 
Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• мясо (свинина)
• картофель (4 шт.)
• 2 луковицы
• 1 большой помидор
• майонез
• сыр
• приправа для мяса 
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), 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.)

 ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ  ОТ 500 000 РУБ./ГОД
 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 МАЛЯР  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8) ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭКГ-10, ЭО 33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ ОТ 800 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ОТ 700 000 РУБ./ГОД

 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД


