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3 И 4 МАРТА 2017 ГОДА НА БАЗЕ СФУ ПРОХОДИЛ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ «METAL CUP 2017». В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ СФУ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ АО «ПОЛЮС»      
 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Взгляд в будущее
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Взгляд в будущее
3 и 4 марта 2017 года на базе СФУ проходил отборочный 
этап Международного чемпионата по технологической 
стратегии в металлургии «Metal Cup 2017». В нем 
приняли участие студенты и аспиранты ИЦМиМ.

Организацию и  проведение 
чемпионата осуществляла ассо-
циация «Молодежная площадка 
профессиональных металлур-
гов»  — крупнейшее профес-
сиональное молодежное сооб-
щество России, разработчик 
и  оператор образовательных 
проектов для металлургическо-
го сектора.
Чемпионат — это возможность 
продемонстрировать на прак-
тике весь набор профессио-
нальных навыков, а также лич-
ностных качеств и  способно-
стей. Помимо того, он позволя-
ет попасть в среду увлеченных 
и интересных людей. К этому 
стоит прибавить професси-
ональное жюри, состоящее 
из  преподавательского соста-
ва и представителей крупных 
промышленных компаний ре-
гиона. В  состав жюри в  этом 
году входили и представители 
компании «Полюс»: начальник 
отдела науки и технологии Сер-
гей Килин, ведущий инженер 
отдела науки и технологии Ген-
надий Саенко, специалист отде-
ла по подбору персонала и ка-
дровому развитию Маргарита  
Минаева, ведущий инженер 
по патентной и изобретатель-
ской работе отдела интеллекту-
альной собственности Наталья 
Туржина.
До начала отборочного этапа 
участники самостоятельно 
сформировали команды, со-

стоящие из 3-5 человек. Фор-
мат проведения чемпионата 
предусматривал двухдневную 
работу, во время которой 
у  студентов появился реаль-
ный шанс получить практи-
ческий опыт и показать себя 
работодателям.  
Первый день этапа был посвя-

щен изучению производствен-
ной задачи, разработке ее реше-
ния. Кейс, который предстояло 
решить командам, был состав-
лен на основании конкретных 
задач и экономических выкла-
док и технической документа-
ции компании «Полюс». Проа-
нализировав представленную 
документацию, в течение дня 
команды должны были при-
нять решение по модернизации 
производства, обосновать свои 
предложения, а назавтра пред-

ставить их в виде презентаций 
на суд экспертов. 
Во второй день команды пре-
зентовали проекты технологи-
ческой стратегии предприятия 
или инвестиционного проекта 
экспертной комиссии. Участни-
ки, разделившиеся на 9 команд, 
во время выступления озвучи-
ли свои идеи, которые помогут 
выйти на новый уровень разви-
тия металлургического произ-
водства и являются реальным 
решением конкретной произ-

водственной задачи. После под-
ведения итогов места распре-
делились следующим образом: 
1  место  — «ИЦМиМ» (Сергей 
Сахарчук, Екатерина Комарова, 
Вадим Антонов, Петр Шабарин); 
2 место — «Noyn Mentality» (Де-
нис Афанасьев, Дмитрий Баку-
лин, Владислав Мельниченко, 
Николай Бузин, Алексей Ера-
шев); 3 место  — «Iron Mind» 
(Никита Лащухин, Никита Яки-
мов, Александр Синица). По-
бедители получили памятные 

призы от  компании «Полюс», 
возможность пройти стажи-
ровку на предприятии, а также 
побороться за победу в финале 
с представителями сильнейших 
российских и зарубежных учеб-
ных заведений.
— Для  нас это важное собы-
тие. Мы хотим, чтобы наши 
студенты могли проявить свои 
знания и компетенции, — по-
яснила представитель СФУ, 
эксперт Надежда Перфилье-
ва. — Это прикладной конкурс, 

он дает возможность мыслить 
творчески,  нестандартно, 
большая часть задач решается 
в команде.
Для компании «Полюс» чемпи-
онат — возможность привлечь 
талантливую молодежь и найти 
потенциальных работников, от-
метил начальник отдела по под-
бору персонала и  кадровому 
развитию Виталий Боровской:
— По приглашению ассоциации 
«Молодежная площадка профес-
сиональных металлургов» Акци-

онерное общество «Золотодобы-
вающая компания «Полюс» при-
няло участие в Международном 
чемпионате по технологической 
стратегии в металлургии «Metal 
Cup 2017».
Чемпионат оставил массу при-
ятных впечатлений, начиная 
с выступления организаторов 
и до самого конца нахождения 
в этой доброжелательной, уют-
ной атмосфере.
Финальный день прошел волни-
тельно, как для участников, ко-
торые защищали свои решения 
производственных задач, так 
и для экспертов, оценивающих 
презентации проектов, а также 
выступления команд. Участие 
в чемпионате студентов 1 курса 
удивило, ребята продемонстри-
ровали хорошее понимание тех-
нологического процесса, с рас-
четом экономических показате-
лей и экологических факторов. 
Все участники конкурса, в ходе 
подготовки и презентации ре-
шения кейса, показали страте-
гическое мышление, а  также 
профессиональные компетен-
ции. Некоторые из участников 
подошли к решению задач твор-
чески, что не могло не порадо-
вать нас.
Чемпионат «Metal Cup 2017» — 
прекрасная возможность по-
мочь молодым ребятам рас-
крыть себя и, с помощью реа-
лизации своих проектов, стать 
профессионалами. 
Для нас этот конкурс — встреча, 
возможно, с будущими кадрами 
нашей компании, оценка степе-
ни их знаний и подхода к реше-
нию поставленных задач. 

в курсе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «METAL CUP 2017» 
ПРОВОДИТСЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИРА. В ЭТОМ ГОДУ 
В ЧЕМПИОНАТЕ УЧАСТВУЮТ 550 СТУДЕНТОВ. РОССИЙСКИЕ 
ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ ПРОХОДЯТ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
ЧЕРЕПОВЦЕ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ЧЕЛЯБИНСКЕ, КРАСНОЯРСКЕ 
И ДРУГИХ ГОРОДАХ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЙДУТ В НОРВЕГИИ, 
КАЗАХСТАНЕ, МОНГОЛИИ И ТАДЖИКИСТАНЕ. ФИНАЛ 
ЗАПЛАНИРОВАН НА АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА.
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ИТОГИ-2016

Премия молодым
Молодежная премия Главы 
Северо-Енисейского района 
была учреждена в марте 2001 
года. За шестнадцатилетнюю 
историю Молодежной премии 
главы Северо-Енисейского 
района лауреатами стали уже 
155 человек. А размер денежной 
премии вырос более чем в 10 раз. 
В этом году на получение премии 
претендовали 39 номинантов.

10 февраля 2017 года состоялось заседание 
комиссии по присуждению Молодежной 
премии главы Северо-Енисейского района 
по итогам за 2016 год. Состав комиссии фор-
мируется ежегодно распоряжением главы 
района, в нее входят 3 представителя ад-
министрации района, 2 представителя Се-
веро-Енисейского районного Совета депу-
татов и 3 представителя организаций, рас-
положенных на территории района, или 
представителя общественности, имеющих 
большой опыт работы, заслуги и достиже-
ния в различных сферах деятельности.
Номинантов на присуждение Молодеж-
ной премии по итогам за 2016 год было 
чуть меньше, чем в прошлом, юбилей-
ном для  этой премии году (44 в  2017 
и 50 в 2016 году), однако соперничество 
в номинациях развернулось нешуточное. 
Наибольший конкурс был в производ-
ственной (заявлено 16 человек от четы-
рех предприятий района) и учебной де-
ятельности (представлено 8 кандидатов 
из  четырех школ района). Количество 
юных исследователей-североенисейцев, 
представивших научные труды, оценен-
ные не только на муниципальном и ре-
гиональном уровнях, но и в масштабах 
страны, также возросло. В этом году в ука-
занной номинации было заявлено 5 ребят 
из районного центра, Теи, Новой Калами 
и Вангаша. Количество молодых людей, 
активно занимающихся спортом и име-
ющих результативные показатели на раз-
личных уровнях, незначительно умень-

шилось (с 5 до 4). Зато число молодых 
людей, заявивших о себе в номинации 
«За высокие достижения в общественной 
и профессиональной деятельности», со-
кратилось почти вдвое: 11 человек в 2016 
году и только 6 в 2017 году.
По итогам тщательного рассмотрения 
и коллективного обсуждения всех пред-
ставленных материалов комиссией были 
определены лауреаты Молодежной пре-
мии главы Северо-Енисейского района 
по итогам за 2016 год. Их имена, в соот-
ветствии с Положением о Молодежной 
премии Главы Северо-Енисейского рай-
она, были названы во время торжествен-
ной церемонии вручения премии.

10 марта в РДК «Металлург» в 16-й раз 
вручена Молодежная премия главы Се-
веро-Енисейского района. Зрительный 
зал встречал номинантов громкими 
аплодисментами. И пусть из 39 соиска-
телей на премию, которые в этом году 
стали номинантами, долгожданную 
награду из рук главы района получили 
только 13 молодых людей, это собы-
тие останется в их жизни как высокое 
признание успехов и стимул для новых 
побед. 
Среди победителей  — и  сотрудник 
АО «Полюс», мастер участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА 
ОГОК Александр Петров. Он получил 

награду в  номинации «За высокие 
достижения в производственной де-
ятельности». Поздравляем!
Вручение премий в 5-ти из 6-ти номи-
наций и 5 специальных призов главы 
Северо-Енисейского района — вот на-
града за трудолюбие и службу родному 
району. Это было отмечено инициатором 
создания премии, главой района Ишму-
ратом Гайнутдиновым: «Всех претенден-
тов на Молодежную премию объединяет 
огромное желание сделать для нашего 
золотодобывающего района как можно 
больше хорошего, достойного, лучше-
го. Мы выбираем лучшего из лучших, 
выбираем самых достойных. Лауреаты 
Молодежной премии в нашем районе 
занимают активную гражданскую пози-
цию, имеют цель в жизни и знают, как 
её достичь. Это очень важно».

По материалам СЕМИС и admse.ru

Фото СЕМИС

СПОРТ

До новых встреч в Красноярске!
В Красноярске завершился 
чемпионат мира по лыжному 
ориентированию. Церемония 
закрытия прошла в конгресс-
холле Сибирского федерального 
университета.
Лидером медального зачета стала сбор-
ная Швеции, на втором месте Россия. 
XXII чемпионат мира по  лыжному 
ориентированию проходил в  столи-
це Красноярского края с 5 по 13 мар-
та 2017 года на территории Академии 
биатлона.
В этих соревнованиях швейцарцы заво-
евали пять золотых и две серебряные 
награды, у россиян три «золота», шесть 
«серебра» и две «бронзы». Болгары взя-
ли одну золотую медаль, финны сере-
бряную и четыре бронзовые, норвежцы 
две бронзовые медали, а у чехов — одна 
бронзовая награда.
— Мы проводили совещание совместно 
с представителями Международной фе-
дерации ориентирования, которые от-
метили, что в Красноярске провели один 
из лучших чемпионатов мира в истории 
лыжного ориентирования, — говорит 
директор Зимних универсиад FISU Ми-
лан Августин. — Я бы хотел сказать, что 
будет очень сложно следующим органи-
заторам провести чемпионат мира на та-

ком же высоком уровне. Для команды 
Зимней универсиады в  Красноярске 
в 2019 году эти соревнования стали по-
лезными для приобретения опыта. При 
организации крупного спортивного 
мероприятия в первую очередь важно, 
чтобы спортсмены чувствовали, что им 
создали все условия для того, чтобы они 
могли соревноваться, и в Красноярске 
это получилось! Еще один важный мо-
мент — доступность и зрелищность вида 
спорта для болельщиков, которые могли 
видеть спортсменов не только на стади-
оне, но и в Интернете. Мы очень благо-
дарны специалистам «Матч ТВ», которые 
сделали отличную онлайн-трансляцию. 
А еще вы как-то заказали хорошую по-
году? Думаю, что во время Зимней уни-
версиады-2019 будет такая же шикарная 
погода, и  все соревнования пройдут 
в Красноярске в такой же хорошей атмос-
фере, как чемпионат мира по лыжному 
ориентированию.
На  закрытии спортсменам и  болель-
щикам в видеоролике продемонстри-
ровали лучшие моменты чемпионата 
и  провели награждение победителей 
и призеров эстафет и гонок длинных 
дистанции.
Как сообщает пресс-служба краевого пра-
вительства, к собравшимся обратился 

председатель правительства Краснояр-
ского края, глава оргкомитета по под-
готовке чемпионата Виктор Томенко. 
По его словам, все планы, которые были 
связаны с  проведением чемпионата 
мира по  лыжному ориентированию, 
выполнены:
 — Нам удалось показать, какой это ин-
тересный, увлекательный и зрелищный 
вид спорта. Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто принял участие 
в подготовке и проведении соревнова-
ний. И  конечно, наши поздравления 
спортсменам, которые в эти дни подни-
мались на пьедестал почета. Мы надеем-
ся, что все участники и гости чемпионата 
мира получили самые лучшие эмоции 
от посещения Красноярского края. До но-
вых встреч в Красноярске!
Ассистент главного инспектора Между-
народной федерации ориентирования 
(IOF) Маркку Ваухконен объявил чемпи-
онат закрытым:
— Уже третий раз в истории лыжни-
ки-ориентировщики со всего мира 
приезжают в  Красноярск. И  мы пре-
красно знаем, что красноярцы всегда 
проводят спортивные мероприятия 
на  высочайшем профессиональном 
уровне. А после этого соревнования го-
род особенно запомнится дружелюби-

ем и гостеприимством людей, которые 
сделали наше пребывание поистине 
незабываемым. Надеюсь, что мы встре-
тимся здесь через два года на Зимней 
универсиаде-2019.
В завершении гостей и призеров чемпио-
ната ожидал праздничный концерт, свое 
искусство демонстрировали различные 
творческие коллективы Красноярска.
www.krskstate.ru

Фото «Комсомольская правда»

в курсе

ЕЖЕГОДНО МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ВРУЧАЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ, ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СПОСОБНОСТИ В ТРУДОВОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ОЛИМПИАД, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ И КОНКУРСОВ, 
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

АО «Полюс» было официальным партнером 
Чемпионата

ЛАУРЕАТЫ
В номинации «За высокие достиже-
ния в производственной деятель-
ности»: Александр Петров, Никита 
Максимов, Анатолий Асхабов.

В номинации «За высокие достиже-
ния в учебной деятельности»: Ки-
рилл Насекин.

В номинации «За высокие дости-
жения в исследовательской дея-
тельности»: Тимофей Култышев, Лев 
Рябинин.

В номинации «За высокие дости-
жения в области культуры и искус-
ства»: Екатерина Ефимова.

В номинации «За высокие дости-
жения в общественной и профес-
сиональной деятельности»: Михаил 
Балацкий.
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Территория искусства

«Полюс» совместно с фестивалем 
TERRITORIЯ и ММОМА проведет 
фестиваль современного 
искусства «Территория. Магадан» 

Миссия проекта — содействовать разви-
тию культурной жизни Сибири и Даль-
него Востока.
В рамках фестиваля, который пройдет 
в Магадане с 29 августа по 3 сентября 
2017 года, на одной сцене будут представ-
лены лучшие московские и региональ-
ные театральные постановки. Одновре-
менно профессионалы от искусства (акте-
ры, арт-менеджеры, продюсеры) примут 
участие в специальной образовательной 
программе. Также в рамках фестиваля 
откроется выставка художника Василия 
Шухаева, организованная Московским 
музеем современного искусства.
В преддверии фестиваля «Полюс» прове-
дет Второй региональный конкурс теа-
тральных коллективов «Полюс. Золотой 
сезон». Как и в прошлом году, он пройдет 
в четырех регионах присутствия компа-
нии — Красноярском крае, Якутии, Ир-
кутской и Магаданской областях. Побе-
дители конкурса получат гранты Полю-
са на участие в фестивале «Территория. 
Магадан». 
Принять участие в конкурсе смогут мо-
лодые специалисты в области культуры 
и искусства: театральные коллективы, 
молодежные творческие объединения 
и любительские труппы. 
Для этого необходимо в период с 14 мар-
та по 14 мая 2017 года подать в оргко-
митет заявку с описанием социальной 
миссии и видеозапись драматического 
спектакля для взрослой аудитории. Оце-
нивать работы конкурсантов будет экс-
пертный совет, объединяющий извест-
ных театральных критиков, продюсеров, 
режиссеров и художников. По итогам 
рассмотрения к 15 июня будет сформи-
рован шорт-лист из 8 спектаклей. 
Два сильнейших коллектива смогут пред-
ставить свои постановки на «Территории 
Магадан». Прочие финалисты примут 
участие в образовательной программе 
фестиваля. 
Общий грантовый фонд «Полюс. Золотой 
сезон» составляет 6 млн рублей.

«Внести вклад в развитие культурной жиз-
ни Сибири и Дальнего Востока — одна 
из  ключевых целей конкурса «Полюс. 
Золотой сезон». Чтобы достичь ее, в про-
шлом году мы поддержали региональ-
ные репертуарные театры — известные, 
с богатой историей и традициями. В этот 
раз решили прежде всего сделать ставку 
на творческие коллективы небольших 
городов, а также на молодежные объеди-
нения. Ведь зачастую именно театр в ма-
леньком городе или любительская труп-
па становятся центром притяжения и во 
многом определяют культурную жизнь 
своего региона», — подчеркнула дирек-
тор по связям с общественностью «По-
люса» Виктория Васильева.
Основной площадкой фестиваля «Тер-
ритория. Магадан» станет Магаданский 

государственный музыкальный и дра-
матический театр. Помимо спектаклей 
победителей конкурса «Полюс. Золотой 
сезон», на его сцене будут показаны по-
становки ведущих российских театраль-
ных коллективов. 
Московский театр «Около дома Станис-
лавского» представит премьеру 2016 
года  — спектакль «Магадан / Кабаре». 
Театр «Практика» сыграет знамени-
тый спектакль «Бабушки»  — мозаику 
из  рассказов сибирских деревенских 
жителей. За 6 лет существования «Ба-
бушки» побывали во многих городах 
России и Европы. Магаданские зрители 
увидят танцевальный спектакль «Мир-
лифлор» — совместную работу компании 
«Диалог Данс» — двукратных лауреатов 
национальной театральной премии «Золо-

тая Маска» — и бельгийского хореографа 
Карин Понтьес. 
В музыкальной программе «Территории 
Магадан» — концерт с участием моло-
дых солистов Государственного академи-
ческого Большого Театра России, кото-
рые не только исполняют ведущие пар-

Международный фести-
валь-школа современного ис-
кусства TERRITORIЯ — фести-
валь-смотр самого актуального 
в мире современного искусства 
различных жанров. Одиннад-
цать лет подряд открывает 
новые имена, представляет 
всемирную классику авангарда 
и экспериментирует с формой. 
Единственный в России фести-
валь-школа с международным 
статусом. Образовательная 
программа фестиваля объеди-
няет профессионалов театра, 
танца, изобразительного и му-
зыкального искусств. Каждый 
год на фестиваль приезжают 
около ста молодых специали-
стов в театральной сфере 
из самых разных регионов Рос-
сии и зарубежных стран, чтобы 
увидеть все, что представляет 
фестиваль широкому зрителю 
в Москве и побывать на лекциях 
и мастер-классах ведущих пред-
ставителей современного ис-
кусства. Арт-дирекция фести-
валя — ведущие деятели совре-
менного искусства, проводники 
новейших культурных инициа-
тив: Евгений Миронов, Чулпан 
Хаматова, Роман Должанский, 
Кирилл Серебренников, Теодор 
Курентзис, Василий Церетели, 
Андрей Ураев.

Московский театр «Около дома Станиславского» представит премьеру 2016 года — спектакль «Магадан Кабаре»

В рамках фестиваля откроется выставка художника Василия Шухаева, организованная Московским музеем современного искусства. 
Эскиз декорации работы В. Шухаева

ФЕСТИВАЛЬ
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тии на главной сцене страны, но и уже 
успели завоевать признание публики во 
всем мире.
Образовательная программа фестива-
ля предусматривает проведение двух 
серий мастер-классов и лекций: одной 
для творческих специалистов, другой — 
для менеджеров культурной индустрии. 
Занятия будут проводить известные ак-
теры, режиссеры, хореографы, успеш-
ные продюсеры, критики и арт-менед-
жеры. В мастер-классах примут участие 
представители 8 театров, вошедших 
в шорт-лист премии «Полюс. Золотой се-
зон», и вольнослушатели, которые будут 
отобраны на конкурсной основе.
«Фестиваль TERRITORIЯ давно и очень про-
дуктивно работает с регионами. Это не 
просто смотр, но и школа современного ис-
кусства с международным статусом. Еже-
годно в Москву приезжают более 50-ти мо-
лодых актеров, режиссеров, драматургов, 
композиторов, хореографов из множества 
городов России и зарубежных стран. Сама 
TERRITORIЯ не первый раз выезжает за 
пределы Москвы: мы были в Перми, Сочи, 
Казани. В 2016 году реализовали целую 
серию региональных образовательных 
лабораторий. Вторая часть этой важной 
истории продолжается в 2017 году. Нако-
пленный опыт позволяет нам правильно 
разработать основной и образовательный 
блоки с  учетом особенностей региона. 
Мы всегда рады новой публике, открыты 
к освоению новых территорий, поэтому 

нам приятно, что в этом году фестиваль 
пройдет в Магадане. Огромное спасибо 
компании «Полюс», благодаря которой 
творческие люди Сибири и Дальнего Вос-
тока получат возможность увидеть мир 
под другим углом, открыть и реализовать 
свой потенциал», — отметила Екатерина 
Якимова, директор Международного 
фестиваля-школы современного искус-
ства TERRITORIЯ.
В Магаданском областном краеведческом 
музее откроется масштабная выставка 
мастера рисунка и педагога художника 
Василия Шухаева. Проект представит 
редкие картины, театральные эскизы, 
книжную графику выдающегося предста-
вителя русского искусства XX столетия. 
Особое внимание будет уделено работе 
художника в театре магаданского ГУЛАГа.

«Московский музей современного 
искусства уже почти 20 лет, с перво-
го дня своего основания, стремится 
стирать границы между «столичным» 
и «провинциальным» искусством, мы 
хотим поддерживать единый ритм ху-
дожественной жизни страны. Работа 
с регионами — одно из приоритетных 
направлений деятельности музея. Кро-
ме того, TERRITORIЯ — наш партнер,с 
которым мы успешно сотрудничаем 
более пяти лет. Вместе с Фестивалем 
ММОМА воплощает в жизнь идею син-
теза в  современном искусстве, ведь 
Музей не первый год демонстрирует 
готовность работать в фестивальном 
формате. При этом выбор выставочно-
го проекта не случаен: Василия Шухае-
ва смело можно назвать гением места, 

его судьба неразрывно связана с исто-
рией города, именно поэтому выстав-
ка в Магадане будет во многом иметь 
местный характер. Я хочу искренне по-
благодарить и  «Полюс», и фестиваль 
TERRITORIЯ за то, что именно ММОМА 
был выбран в качестве партнера этой 
грандиозной культурной миссии», — 
отметил Василий Церетели, Исполни-
тельный директор Московского музея 
современного искусства.

социум

Конкурс «Полюс. Золотой се-
зон» призван содействовать 
развитию социальной среды в 
регионах присутствия компании 
за счет поддержки репертуар-
ного театра и национальной 
театральной школы. Первый 
конкурс проходил в 2016 году. 
В нем приняли участие 23 теа-
тра из четырех регионов: Крас-
ноярского края, Якутии, Иркут-
ской и Магаданской областей. 

Московский музей современ-
ного искусства (ММОМА) — 
первый в России государствен-
ный музей, целиком специали-
зирующийся на искусстве XX и 
XXI веков. Основан в 1999 году. 
Сегодня размещается на пяти 
площадках в Москве и являет-
ся одним из самых активных 
участников художественной 
жизни столицы. Собрание му-
зея представляет основные 
этапы развития авангарда, 
внушительный раздел экспо-
зиции посвящен творчеству 
художников-нонконформистов 
1960–1980-х годов. Ежегод-
но музей проводит более 70 
проектов самого разного мас-
штаба — от дебютных по-
казов начинающих авторов и 
концептуальных экспозиций 
до международных фестива-
лей и огромных ретроспектив 
крупных художников. Помимо 
постоянного пополнения сво-
ей коллекции и реализации об-
ширной выставочной програм-
мы, ММОМА осуществляет 
целый ряд других инициатив, 
включая исследовательские 
проекты, издательскую и об-
разовательную деятельность.

Театр «Практика» сыграет знаменитый спектакль «Бабушки» — мозаику из рассказов сибирских деревенских жителей

Зрители увидят танцевальный спектакль «Мирлифлор» — совместную работу компании «Диалог Данс» и бельгийского хореографа Карин Понтьес
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Говорят, что март любит покуролесить: 
морозом гордится и на нос садится. Это 
храбрится напоследок старушка-зима, 
но мы-то знаем, что силушка у нее уже 
на исходе.

Впрочем, в  первой половине марта в  Сибири 
обычно стоит зима, и только во второй половине 
начинается снеготаяние — от прямых солнечных 
лучей лежалый снег начинает отмокать.
Но часто бывает и так, что в первой половине 
марта надо защищать растения от мороза, а в 
конце второй половины марта срочно готовиться 
к спуску паводковых вод, а иногда и почти наобо-
рот. А что будет в этом году в марте — поживем, 
увидим.

 9На участке, как и в феврале, продолжается борь-
ба с грызунами, вымерзанием и подопреванием 
растений.
 9Для плодовых культур, особенно косточковых, 
весенние перепады температуры — самые кри-
тические в перезимовке. Поэтому целесообраз-

но обновить побелку стволов и крупных ветвей 
для защиты от солнечного перегрева (что влечет 
за собой преждевременное распускание почек), 
грибных болезней и камедетечения.
 9Производится визуальный осмотр сада и устра-
нение обнаруженных гнезд вредителей на вет-
вях деревьев, профилактика от личинок пяде-
ниц, щитовок, тлей и клещей.
 9В теплые солнечные дни, когда температура воз-
духа поднимается до 0°С и выше, нужно прове-
тривать растения под каркасными укрытиями.
 9В  марте еще не поздно заготовить черенки 
для весенней прививки деревьев и размноже-
ния кустарников. Правда, черенки весенней 
заготовки приживаются несколько хуже, чем 
осенней.
 9При хорошей погоде можно приступать  к обрез-
ке и прививке  древесно-кустарниковых расте-
ний. В первую очередь удаляются сухие, больные 
и поломанные ветви. Все срезы диаметром более 
2 см (особенно у косточковых) замазываются са-
довым варом или масляной краской.

есть интерес!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЕСТ

ПЕРСИКОВЫЙ
Кто они такие?
Персиковый оттенок выбирают обычно люди мягкие и ужив-
чивые. Но они вовсе не апатичны! «Персиковые» люди — тру-
долюбивые и ответственные сотрудники с творческой жилкой. 
В их сердце есть место азарту, но рисковать они не любят. 
Пусть другие рискуют, а они с любопытством понаблюдают со 
стороны, что получится.

Как с ними общаться? 
Представители «персикового» характера часто с благодарно-
стью принимают чье-то руководство над своими действиями. 
Учтите это и не заставляйте их брать на себя слишком боль-
шую ответственность. Впрочем, если вы окажетесь слишком 
прямолинейным руководителем, скорее всего ваши отношения 
расстроятся, ведь те, кто предпочитают персиковые тона, не 
терпят никакой агрессии, даже скрытой.

ЦВЕТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ
Кто они такие?
Люди, предпочитающие цвет морской волны, очень многогран-
ны. Они консервативны и артистичны одновременно. Акку-
ратны и суетливы. Представители этого характера достаточно 
удачливы, а потому подчас кажутся самоуверенными и даже 
заносчивыми.

Как с ними общаться?
Будьте внимательны, общаясь с теми, кто любит этот оттенок. 
Стараясь понравиться всем и каждому, произвести на окру-
жающих неизгладимое впечатление, представители этого 
характера часто перегибают палку и вызывают у своих визави 
жгучую зависть. К тому же они довольно эгоистичны.

ЧЕРНЫЙ
Кто они такие?
В черное обычно облачаются завзятые нигилисты. Внутренние 
конфликты, раздирающие этих людей, заставляют их во всех 
проявлениях жизни выискивать недостатки. «Черные» люди, 
как правило, очень закрыты. Они довольно амбициозны и в 
большинстве своем талантливы и умны.

Как с ними общаться?
Люди в черном привлекают к себе неизменное внимание, они 
умеют заинтриговать, создать вокруг себя ореол загадочности. 
С ними всегда интересно. Но их явный пессимизм постоянно 
выносить очень непросто. Поэтому с «черными» лучше контак-
тировать лишь эпизодически.

ОРАНЖЕВЫЙ
Кто они такие?
Если вы любите оранжевый цвет, наверняка энергичны и при-
лежны. Возможно, вам присуща страсть к игре как таковой, 
впрочем, вполне контролируемая. «Оранжевые» — весьма 
компанейские товарищи и часто оказываются пылкими любов-
никами, ведь все яркое и зажигательное их притягивает как 
магнит.

Как с ними общаться?
Общаться с представителями «оранжевого» характера очень 
приятно, ведь они исключительно вежливы и обходительны. 
Но под маской обаяния прячется один серьезный недоста-
ток — непостоянство. Если оранжевым характером обладает 
ваш поклонник или муж, желательно все разговоры с ним 
записывать на диктофон, иначе через полчаса он изменит свое 
решение, и вам уже не удастся добиться от него выполнения 
прежних обещаний! 

СЕРЫЙ
Кто они такие?
Серый цвет не случайно выбран его поклонниками. Внешне 
они кажутся абсолютно равнодушными к жизни и к людям. Но 
это лишь защитная реакция, скрывающая тонкую душевную 
организацию. Они не любят привлекать к себе слишком много 
внимания и предпочитают оставаться в тени.

Как с ними общаться?
Импульсивным людям бывает сложно ужиться с «серыми» — 
слишком уж они осторожны и осмотрительны. Не пытайтесь 
вовлечь их в рискованные затеи или увлечь чем-то эмоци-
ональным. Практичность людей, предпочитающих серый, не 
только удержит их от необдуманных поступков, но и охладит 
ваш собственный пыл.

Продолжение следует

Какого цвета ваш 
характер?

Продолжение. Начало в №8
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НАШИ ЦВЕТОВЫЕ ПРИСТРАСТИЯ 
ПРОДИКТОВАНЫ НЕ СТОЛЬКО ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО, 
СКОЛЬКО ОСОБЕННОСТЯМИ ХАРАКТЕРА? КАКОЙ ЦВЕТ — 
ТАКОЙ И ХАРАКТЕР.

САД-ОГОРОД

   Займемся 

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Привет, красотка! Номе-
рок дашь?

— Я кому попало номерок 
не даю!

— Слышь, бабуля, а не 
слишком ли ты дерзкая 
для гардеробщицы?

* * *
Нищий просит 

у прохожего:
— Подайте на пропитание.
— Извини, друг, мелочи нет, 

у меня карточка.
— Вот из-за таких, как ты 

пришлось мобильный терми-

нал покупать. Давай сюда свою 
карточку.

* * *
Приятно, когда тебя знают. 

Хорошо, когда тебя любят.
И совершенно замечательно, 

когда тебя знают, но все-таки 
любят…

Таинственная вулеми
Вулеми  — сосна из  вида деревьев, кото-
рых считали вымершими еще 150 млн.  
лет назад, в  юрском периоде. Этот вид 
из рода хвойных — единственный из ныне 
существующих и  называется Вулемия 
благородная.
В 1994 году почти полсотни «вымерших» де-
ревьев были обнаружены в труднодоступ-
ном ущелье национального парка около 
Сиднея одним из его сотрудников.
Ученые длительное время пытались найти 
разумный ответ, как вулеми не исчезли за 
столько лет. Они пришли к выводу, что во 
время формирования материков Австралия 
настолько далеко отделилась от остальной 
части суши, что флора и фауна развивались 
независимо. А это обеспечило сохранность 
многих редких экземпляров.
Также вулеми размножаются только колони-
ально, а поэтому на их развитие не влияли 
другие растения.
Свыше 10 лет правительство Австралии не 
распространялось о необычных деревьях. 
Однако в 2005 году тайну все же открыли, 
чтобы провести аукцион саженцев, которые 
покупались за несколько тысяч австралий-
ских долларов.
Начальство национального парка утвержда-
ет, что не рассказывали о вулеми, чтобы убе-
речь вид от селекционеров. Однако страх, 
что древняя сосна исчезнет сама по себе, 
и вынудил их распространить отростки.
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 9Продолжается поздняя выгонка луковичных 
и других культур, а также овощей и зелени.
 9А эпицентр огородных событий в это время на-
ходится на вашем подоконнике. Если вы до сих 
пор не определились, какие именно сорта ово-
щей вы будете сажать и сеять на своем участке, 
то пора раздумий на эту тему подходит к концу.
 9Основные работы у садоводов и дачников в мар-
те связаны с выращиванием рассады. Если вы 
посадили что-то еще зимой, продолжайте ухажи-
вать за посадками, также следует заняться высе-
вом культур, для которых уже подошли сроки. 
 9В первую неделю месяца обычно сеют рассаду 
баклажанов, некоторых сортов томатов, перцы, 
если эти работы не были выполнены еще зимой.
 9Для ускорения всходов повышают температуру 
земли до 29-32 градусов. Учитывайте, что темпе-
ратура никак не может быть выше 40 градусов, 
так как велика вероятность гибели семян.
 9Переставьте емкости на широкий подоконник, 
когда проклюнутся первые же всходы.
 9Подкормкой занимаются после того, как по-
являются первые семядольные листочки. Под-
кормку рекомендуется совмещать с поливом, 
то есть вы будете поливать всходы не просто 
водой, а слабым раствором с любым органи-
ческим удобрением. Поливайте саженцы не 
слишком обильно, так как излишки влаги мо-
гут привести к отмиранию корней вследствие 
дефицита кислорода. Если избежать переувлаж-
нения не удалось, не поливайте рассаду пять 
дней, чтобы подсушить почву.
 9Уделите внимание и освещению. В идеале нужно 
приобрести лампы дневного света, которые рас-
полагаются на расстоянии до десяти сантиметров 

от всходов. По мере их роста лампы приподнима-
ются. Помните, перцам требуется подсветка лишь 
в течение семи часов в сутки, а вот для баклажа-
нов и томатов лампы нужно оставлять включен-
ными на протяжении двенадцати часов.
 9На рассаду в марте в небольшие пластиковые 
емкости также высаживают сельдерей. Почву 
разбавляют снегом, на который высеивают се-
мена. Они легко втянутся в почву, когда снежок 
начнет таять. Емкости необходимо накрыть 
пленкой и поставить на подоконнике как мож-
но ближе к оконному стеклу. Пленку можно 
будет убрать после появления всходов.
 9Если вы желаете, чтобы в вашем саду росла пе-
туния, немезия, хрустальная ромашка и другие 
цветы с мелким семенем, работы по их посеву 
также лучше проводить в начале весны. Не за-
сыпайте почвой мелкие семена, так как они 
нуждаются в свете. Полив производите с помо-
щью шприца или чайной ложкой по внутренне-
му бортику горшка. В конце месяца сеют семена 
астр и бархатцев. Их уже можно слегка присы-
пать почвой, которую затем уплотнить с помо-
щью обычной столовой ложки. Не забывайте 
о том, что рассада не терпит переизбытка влаги, 
поэтому поливайте ее умеренно.

Итак, март является еще сравнительно холодным 
месяцем, но он становится жарким для садоводов, 
так как в это время требуется выполнить целый 
ряд важных работ на даче и в саду. Природа уже 
постепенно просыпается и оживает, совсем скоро 
настанет самая активная ее пора. Чтобы впереди 
вас ждали только приятные хлопоты, а не изнури-
тельные работы в огороде и на садовом участке, 
подготовьтесь к сезону грамотно и своевременно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

20 МАРТА
Карпов Виктор Александрович, 
директор ОГОК.
Роот Оксана Александровна, на-
чальник группы по учету услуг отдела 
бухгалтерского учета и отчетности. 

21 МАРТА
Горбунов Вячеслав Вячеславович, 
заместитель начальника отдела по 
производству производственно-техни-
ческого отдела (ОГОК).
Кондруцкий Сергей Вадимович, 
инженер лаборатории обогащения 
минерального сырья исследователь-
ского центра.
Родин Игорь Андреевич, руково-
дитель проекта отдела операционной 
эффективности (ОГОК) дирекции по 
операционной эффективности.
Стрелкова Наталья Валентиновна, 
делопроизводитель Рудоуправления 
ОГОК.
Топчий Евгений Евгеньевич, на-
чальник участка ДЭС ЦСП.
Юдин Алексей Юрьевич, ведущий 
специалист отдела экономической 
безопасности.

22 МАРТА
Бондарец Сергей Анатольевич, 
главный механик АО «Полюс».
Ермолаева Татьяна Геннадьевна, 
инспектор по кадрам военно-учетного 
стола отдела по работе с персоналом.
Шевцова Марина Валентиновна, 
инженер-лаборант лаборатории ана-
лиза минерального сырья исследова-
тельского центра. 

23 МАРТА
Зюзько Михаил Александрович, 
главный инженер горнотранспортного 
цеха.
Калинин Андрей Юрьевич, мастер 
гидрометаллургического отделения 
№ 1 ЗИФ.
Кистанов Сергей Анатольевич, 
старший мастер отделения рудопод-
готовки и обогащения руды ЗИФ-4.
Ковалев Александр Анатольевич, 
инженер группы, работающей в ОГОК, 
отдела информационных технологий.
Кубата Роман Евгеньевич, горный 
мастер участка осушения карьера 
«Благодатный» ОГОК.
Кузьмиков Игорь Владимирович, 
мастер ЖЭК.

Оксентюк Николай Василье-
вич, механик по ремонту 

транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта карьера 
«Восточный» цеха ремонта гор-
нотранспортного оборудования.
Пчелинцев Андрей Евгеньевич, 
начальник отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного механика 
по горному оборудованию.
Федоров Константин Олегович, 
инженер группы запасных частей  
отдела материально-технического 
снабжения. 

24 МАРТА
Матвиенко Вячеслав Анатольевич, 
старший пожарный пожарной охраны 
ОГОК.
Прокопенко Галина Николаевна, 
геолог карьера «Благодатный» цеха 
рудоподготовки ОГОК.
Сисигина Лариса Анатольевна, на-
чальник землеустроительного отдела.
Тагаев Нурали Кенджаевич, элек-
тромеханик ПАЛ. 

25 МАРТА
Балашов Сергей Геннадьевич, 
старший мастер по ремонту техноло-
гического оборудования механослуж-
бы ЗИФ.
Безуглый Сергей Юрьевич, мастер 
строительных и монтажных работ 
участка по ремонту инженерных ком-
муникаций и вентиляционных систем 
ремонтно-строительного цеха (РСЦ).

Журавлев Владимир 
Владимирович, главный геолог 

геологоразведочной службы.

26 МАРТА
Дементьев Александр Викторович, 
старший мастер отделения биоокисле-
ния концентратов ЗИФ.
Инчин Алексей Александрович, 
инженер (гидрометаллург) ЗИФ.
Коваленко Александр Иванович, 
ведущий инженер производствен-
но-технического отдела Рудоуправле-
ния ОГОК.
Подзоров Константин Юрьевич, 
начальник группы технической 
поддержки отдела технической 
поддержки пользователей центра 
информационных технологий.
Химолозко Владимир Алексан-
дрович, инженер по диагностике и 
дефектовке отдела по обеспечению 

ремонтов службы главного механика 
по обогатительному оборудованию. 
Шевнин Владимир Николаевич, 
инженер по диагностике и дефектов-
ке отдела по обеспечению ремонтов 
службы главного механика по обога-
тительному оборудованию.
Юсупов Виталий Муратович, 
мастер по ремонту приборов и аппа-
ратуры участка по ремонту оборудо-
вания ЗИФ цеха КИПиА. 

27 МАРТА
Алпатова Анжела Александровна,  
специалист отдела трансфертного 
ценообразования.
Дмитриев Анатолий Юрьевич, 
мастер по ремонту технологического 
оборудования участка по ремонту 
оборудования ГМО-3 механослужбы 
ЗИФ.
Кос Василий Владимирович, глав-
ный энергетик АО «Полюс».
Кудинов Сергей Михайлович, 
механик транспортного участка базы 
«Северная».
Кызычаков Константин Сергеевич, 
инженер по автоматизированным 
системам управления технологиче-
скими процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Логуш Игорь Васильевич, топограф 
геодезической группы отдела главно-
го маркшейдера ОГОК.

28 МАРТА
Каправчук Дмитрий Сергеевич, 
инженер-лаборант группы химическо-
го экспресс-анализа ПАЛ.
Мартилова Анна Альбертовна, 
делопроизводитель ремонтно-строи-
тельного цеха (РСЦ).
Потылицин Михаил Михайлович, 
мастер складского хозяйства службы 
главного механика по горному обору-
дованию. 

29 МАРТА
Березуцкий Михаил Викторович, 
мастер контрольный участка Благо-
датный отдела технического контроля 
(ОТК).
Берко Татьяна Сергеевна, архи-
вариус отдела проектирования и 
экспертиз (ОГОК).
Ганжин Юрий Николаевич, мастер 
по ремонту технологического обору-
дования участка по ремонту оборудо-
вания УПП механослужбы ЗИФ.
Коротков Роман Викторович, на-
чальник смены производственно-тех-
нического отдела управления ЗИФ.
Метельский Артем Андреевич, 
геолог карьера «Благодатный» цеха 
рудоподготовки ОГОК.
Неделько Игорь Владимирович, 
горный мастер карьера «Благодат-
ный» ОГОК.
Сухоруков Павел Фёдорович, ин-
женер-электроник участка по ремонту 
оборудования ЗИФ цеха КИПиА.
Червоточенко Андрей Викторо-
вич, заместитель начальника отдела 
технического контроля (ОТК).

30 МАРТА
Вершинина Екатерина Сергеевна, 
ведущий бухгалтер группы учета реа-
лизации отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.
Кузнецов Евгений Яковлевич, 
механик по ремонту транспорта 
ремонтной группы большегрузного 
транспорта карьера «Благодатный» 
цеха ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Харьков Алексей Геннадьевич, 
горный мастер карьера «Восточный» 
ОГОК.

31 МАРТА
Орешин Алексей Алексеевич, 
инженер отдела промышленной 
безопасности.
Пеньков Максим Сергеевич, заме-
ститель начальника отдела информа-
ционных технологий.
Подоляк Николай Алексеевич, 
мастер складского хозяйства службы 
главного механика по горному обору-
дованию.
Репин Артем Валерьевич, на-
чальник группы производственного 
обучения по горному направлению 
учебно-курсового комбината.
Топчий Екатерина Александровна, 
инженер группы закупа услуг отдела 
материально-технического снабже-
ния.
Шелестова Лилиана Сергеевна, ве-
дущий бухгалтер группы по расчетам 
с персоналом отдела бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Юбилей

есть интерес!

рассадой

ГОЛОВОЛОМКА
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМ-
КУ И ДОКАЗАТЬ НЕСТАНДАРТНОСТЬ 
СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ!
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

Коллеги, редакция газеты «Вестник 
Севера»

Салат из шпрот 
с сухариками

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Шпроты разминаем вилкой. Добавляем кукурузу. До-

бавляем фасоль. Добавляем тертый сыр, сухарики и 
пропущенный через пресс чеснок. Заправляем майоне-
зом, перемешиваем, посыпаем измельченной зеленью 
и подаем к столу.

Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Шпроты — 400 г
• Кукуруза консервированная — 240 г
• Фасоль белая консервированная — 300 г
• Сыр — 200 г
• Сухарики — 100 г
• Чеснок — 2 зубчика
• Майонез
• Зелень

№8

* * *
Глухой вор вскрыл га-

раж и обнаружил внутри 
рок-группу.

* * *
Сегодня в переходе станции 

метро Белорусская состоялась 
встреча выпускников, ку-

пивших здесь дипломы 5 лет 
назад.

* * *
Когда в следующий раз ока-

жусь в лифте с несколькими не-
знакомыми людьми, повернусь 
и скажу: «Вам, наверное, инте-
ресно, зачем я вас тут собрал?»

* * *
— Моня, перед свадьбой 

я хочу тебе признаться во всех 
своих грехах! 

— Сарочка, я тебя умо-
ляю, ты неделю назад 
признавалась! 

— Таки есть свежие данные.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
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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.)

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ (КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) ОТ 870 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 ГИДРОГЕОЛОГ ОТ 900 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ГИДРОМЕТАЛЛУРГ)  ОТ 930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ  930 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 830 000 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
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 740 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
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