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В ПЕРВЫЙ — МОЛОДЕЖНЫЙ — ДЕНЬ КЭФ-2018 ДЕТИ СОТРУДНИКОВ «ПОЛЮСА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ ШАХМАТНОМ ФЕСТИВАЛЕ, КУЛЬМИНАЦИЕЙ КОТОРОГО СТАЛ СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ 
С ТРЕХКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА ГРОССМЕЙСТЕРОМ АНАТОЛИЕМ КАРПОВЫМ.

 ЧИТАЙТЕ НА 2-3 СТР.

Часть важного проекта
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Приглашение к диалогу
На Красноярском экономическом форуме состоялось 
роуд-шоу «Енисейская Сибирь: приоритетные 
инвестиционные проекты». Гостям и участникам КЭФ 
были презентованы ключевые проекты макрорегиона.

Проект развития инфраструкту-
ры и освоения ресурсной базы 
Ангаро-Енисейского экономи-
ческого района предполагает 
строительство моста в районе 
поселка Высокогорский в Ени-
сейском районе Красноярского 
края. Помимо решения соци-
альных задач он позволит нарас-

тить объемы промышленного 
производства, в том числе круп-
нейшего золотодобытчика Рос-
сии — компании «Полюс». Вице-
президент по работе c органами 
государственной власти Сергей 
Журавлев выступил в рамках ор-
ганизованного правительством 
Красноярского края роудшоу 

«Енисейская Сибирь». От имени 
работающих в Ангаро-Енисей-
ском промышленном районе 
компаний он призвал оказать 
господдержку проекту строи-
тельства моста через Енисей. 
Его сооружение позволит на по-
стоянной основе связать мест-
ные дороги с дорожной сетью 

всего региона, что даст возмож-
ность форсировать экономиче-
ское развитие этой территории. 
Помимо улучшения экономики 
и роста уже работающих произ-
водств, строительство моста по-
зволит запустить целый ряд но-
вых промышленных проектов.
«Потенциал увеличения добычи 
впечатляющий, — подчеркнул 
вице-президент компании «По-
люс» Сергей Журавлев. — Только 
в Мотыгинском и Северо-Ени-
сейском районах Красноярско-
го края доказанных, но еще не 
освоенных запасов золота заре-
гистрировано более 500 тонн. 
Огромный лесосырьевой по-
тенциал, запасы цинка, сурьмы, 
свинца, магнезита, талька, бок-
ситов. Есть серьезные игроки, 
которые готовы этот потенциал 
развивать и реализовывать. Но 
при наличии природных бо-
гатств Красноярский край не 
получает пока должной отдачи 
от этого экономического района. 
Причина проста — недостаточ-
ность инфраструктуры». По сло-
вам Сергея Журавлева, реализа-

ция проекта обеспечит уверен-
ный промышленный рост, уве-
личение налоговых поступлений 
в краевой бюджет в течение 10 
лет до 15 млрд рублей.
Временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Красноярско-
го края Александр Усс, подводя 
итоги роуд-шоу, отметил мас-
штаб представленных проектов 
и объем инвестиций, которые 
компании готовы вложить в ре-
гион. «Мы стремимся к тому, что-
бы каждый из этих проектов вы-
ступил локомотивом развития 
бизнеса — может быть, менее 
масштабного, но очень важно-
го для территорий, — отметил 
Александр Усс.  — Когда у  нас 
появятся компании, которые бу-
дут обеспечивать взаимосвязи 
между этими проектами, выпол-
нять вспомогательные, сервис-
ные функции, тогда мы придем 
к итоговому результату — про-
странственному развитию тер-
риторий. Я  рассматриваю эту 
презентацию как приглашение 
к диалогу, к большей активности 
малых и средних предприятий».

Часть важного проекта
В первый — молодежный — день форума дети 
сотрудников «Полюса» приняли участие в открытом 
шахматном фестивале, кульминацией которого стал сеанс 
одновременной игры с трехкратным чемпионом мира 
гроссмейстером Анатолием Карповым.

Первый раз в истории Красно-
ярского экономического форума 
молодежный день был отдан не 
только молодым людям, но и де-
тям. Открытый фестиваль, по-
священный интеллектуальной 
игре, собрал за шахматными 
столами ребятишек разных воз-
растов из нескольких городов 
Красноярского края.
Старт фестивалю дал между-
народный гроссмейстер, трех-
кратный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Он от-
метил, что в регионе выстраи-
вается замечательная традиция 
проведения молодежных шах-
матных событий. Она вылилась 
в проект «Шахматы в школах».
Одной из команд — участников 
фестиваля стала сборная детей со-
трудников красноярских подраз-
делений «Полюса». Как рассказал 
Олег Гербер, директор по работе 

с государственными органами АО  
«Полюс Красноярск», эта игра — 
не только интеллектуальный тре-
нинг для ребят, но и часть важно-
го проекта компании: 
«В регионе присутствия мы разви-
ваем многие социальные проекты 
и программы образовательной, 
научной направленности. Мы 
крайне заинтересованы в подго-
товке высокопрофессиональных 
кадров, которые придут к  нам 
на предприятие в будущем».
Сами участники команды юных 
шахматистов не скрывали ра-
дости от  участия в  фестивале 
и предвкушали сеанс одновре-
менной игры с великим гросс-
мейстером Анатолием Карпо-
вым. И даже готовы были его 
обыграть. Чемпионский на-
строй сам Анатолий Евгенье-
вич оценил очень позитивно: 
готовность играть, казалось бы, 

с непобедимым соперником — 
часть закалки характера, кото-
рую формирует этот вид спорта.
Артем Поляков, 15-летний крас-
ноярский школьник, отец кото-
рого возглавляет «Полюс Проект», 

рассказал, что шахматы развива-
ют не только ум, но и выдержку, 
и трудолюбие. Кстати, подросток 
становился победителем разных 
турниров и  играет в  «великую 
игру мыслителей» с 8 лет.

Среди участников команды 
оказались не только мальчиш-
ки, но и  девочки. И  играли 
они практически на  равных, 
как и  подобает настоящим 
лидерам.

КЭФ-2018

Потенциал 
впечатляющий
Красноярский 
экономический форум 
«Россия 2018−2024: 
реализуя потенциал» 
проходил с 12 по 14 
апреля при поддержке 
правительства РФ. 
На  дискуссионных площад-
ках участники КЭФ обсудили 
образ будущего Российской 
Федерации в  новом периоде. 
Участие в деловой программе 
приняли более 5000 человек. 

В рамках КЭФ было подписа-
но множество соглашений, 
проведено несколько десятков 
круглых столов, дискуссий, 
обсуждений.
«Полюс» традиционно принял 
участие в работе XV Краснояр-
ского экономического форума. 
Участники форума могли посе-
тить стенд «Полюса» и получить 
всю необходимую информацию 
о работе компании и перспекти-
вах ее развития.

В курсе

Информационный стенд «Полюса»

Старт шахматному  фестивалю дал международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов

Вице-президент компании «Полюс» Сергей Журавлев выступил в рамках  роудшоу «Енисейская Сибирь»
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«Добрая пятерка»
Благотворительный забег «Добрая пятерка» 
на набережной Енисея, собравший несколько 
сотен красноярцев и гостей города, открыл третий, 
заключительный день Красноярского экономического 
форума (КЭФ-2018). Его участники пробежали пять 
километров по набережной реки.
«Участникам забега предлагалось 
зарегистрироваться, получить 
номер и пробежать пять киломе-
тров. Старт и финиш — под Ком-
мунальным мостом, изображен-
ным на десятирублевой купю-
ре», — сообщили организаторы.

В забеге участвовала и команда 
АО «Полюс Красноярск». 
«Субботнее утро 14 апреля,  
7:30! А  под Коммунальным 
мостом играет музыка, и сот-
ни энергичных, молодых и не 
очень, веселых людей уже 

готовы преодолеть  свои оче-
редные, а кто и первые 5 км! 
Я впервые принимаю участие 
в  благотворительном забе-
ге, — рассказала Анна Петро-
ва,  экономист планово-эконо-
мического отдела АО «Полюс 
Красноярск». — Мы серьезно 
готовились, компания органи-
зовала еженедельные трени-
ровки на о. Татышева с одним 
из лучших тренеров Краснояр-
ска.  Движение — это жизнь, 

и  мне всегда хотелось быть 
«частью» активно-спортивных 
людей города. Сегодняшний 
забег — это мой «первый шаг» 
на пути к дистанции 21 км. 
Когда бежали первую часть дис-
танции, то ветер был в лицо, 
тяжеловато, а  обратно было 
легче, ветер только подгонял. 
А  спрятаться от  ветра и  со-
греться  после забега можно 
было с  помощью «золотого» 
термоодеяла, которые всем 

участникам предоставила наша 
компания!»
Все пробежавшие дистанцию 
получили медали завершивше-
го забег, а также горячий чай 
и  другие напитки. Регистра-
ционный взнос для  участия 
в забеге составлял 500 рублей, 
а  все собранные средства на-
правлены в  благотворитель-
ный фонд «Счастливые дети», 
который оказывает помощь 
детям-сиротам. 

Встреча на льду
Во второй день форума  
в спорткомплексе 
«Арена. Север» состоялся 
благотворительный 
хоккейный матч 
с участием легенд 
советского и российского 
хоккея. 
Мероприятие стало частью 
спортивной программы Крас-
ноярского экономического фо-
рума. Встреча завершилась со 
счетом 4:4.
На лед вышли сборные коман-
ды Красноярского края и  го-
стей КЭФ. В  состав сборной 
региона вошли представители 
тренерского штаба ХК «Сокол», 
«Красноярские рыси», ХК «Ени-
сей», руководители крупных 
красноярских коммерческих 
компаний.

В составе команды гостей КЭФ 
выступили члены Правитель-
ства Российской Федерации, де-
путаты Государственной Думы 
РФ, а  также прославленные 
советские и  российские хок-
кеисты, представители клуба 
«Легенды хоккея», среди кото-
рых олимпийские чемпионы, 
многократные чемпионы мира 
и Европы Сергей Бабинов, Вя-
чеслав Буцаев, Илья Бякин, 
Евгений Давыдов, Игорь Бол-
дин, Ирек Гимаев, Владимир 
Голиков, Александр Голиков 
и другие.
Все вырученные средства на-
правлены в Красноярскую ре-
гиональную общественную 
организацию родителей по за-
щите прав детей с ограниченны-
ми возможностями «Открытые 
сердца».

В курсе
В ТЕМУ
С 12 по 14 апреля площадки КЭФ посетили более 5,5 тыс. человек из 30 стран 
мира и порядка 60 регионов России. В рамках деловой повестки прошли свыше 
80 различных мероприятий — дискуссионных площадок, сессий, конферен-
ций, круглых столов, не считая культурной, спортивной и дополнительной про-
грамм. Ключевыми стали две панельные дискуссии — федеральная «Реализуя 
потенциал» и «Енисейская Сибирь».
В работе форума приняли участие заместитель председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, полномочный представитель Президента в СФО Сергей 
Меняйло, руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы 
регионов, руководители крупнейших промышленных компаний, представи-
тели российского и международного экспертного сообщества и общественных 
организаций.
В дни КЭФ были подписаны порядка 70 соглашений, меморандумов, договоров 
между органами власти, бизнесом, общественными организациями. Блок со-
глашений был посвящен реализации межрегионального проекта «Енисейская 
Сибирь» и соглашениям о взаимодействии в разных отраслях между Краснояр-
ским краем, республиками Тыва и Хакасия. Ряд договоров касался предстоящей 
Универсиады-2019, сотрудничества Сибирского федерального университета с 
различными организациями и т.д.
Подсветка Коммунального моста, строительство аквапарка и гольф-клуба, 
спонсорские договоры с компаниями Coca-Cola и «Форвард» — вот, пожалуй, 
самые яркие проекты, чье подписание состоялось на КЭФ.

Состоялся благотворительный хоккейный матч с участием легенд советского и российского хоккея

Благотворительный забег «Добрая пятерка» на набережной Енисея Согреться  после забега можно было с помощью «золотого» термоодеяла, которые всем 
участникам предоставила компания «Полюс»

Одной из команд — участников фестиваля стала сборная детей сотрудников 
красноярских подразделений «Полюса»
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ОХРАНА ТРУДА

Приоритет — человек

В конце марта на ОГОК побывали специалисты по охране труда 
и промышленной безопасности из компании «Казцинк» — Казахского 
горнорудного холдинга, дочерней компании швейцарского концерна 
Glencore International. Она  занимается похожей деятельностью, 
добывая, обогащая и перерабатывая помимо цинка еще свинец, медь, 
золото и серебро.

Главной целью визита были обмен опы-
том и   ознакомление с  системой без-
опасности «Казцинка», которая на  се-
годняшний день характеризуется как 
одна из самых прогрессивных не только 
в Казахстане, но и в странах СНГ. Про-
ект «Безопасность персонала» был изучен 
на занятиях для персонала ОГОК.
На «Казцинке» разработали и внедрили 
комплексную систему профилактики 
и исключения производственного трав-
матизма, в которую вовлечены абсолют-
но все работники.
В 2013 году был инициирован всеобъ-
емлющий и многоэтапный проект «Без-
опасный труд», ставший продолжением 
существовавшего ранее проекта «Без-
опасность персонала». Его идеология ос-
нована на принципах главенства правил 
безопасного выполнения работ. В основу 
проекта легли многолетние наработки 
родственных предприятий Австралии, 
Канады, ЮАР, Германии, построивших 
лучшие в мире системы промышленной 
безопасности.
В компании была проведена масштабная 
и крайне важная работа по выявлению 
и описанию основных производствен-
ных опасностей. Самое пристальное 
внимание в рамках программы «Безопас-
ный труд» уделено вопросам обучения 
персонала. Все работники обучаются 
методам выявления опасностей и  ри-
сков на индивидуальном рабочем месте. 
Также изучаются практические приемы 
и методы по групповой оценке рисков. 
Для повышения качества обучения в ТОО 
«Казцинк» построен учебный центр с по-
лигоном, соответствующий самым высо-
ким мировым требованиям.

ЦЕЛЬ ОДНА — НУЛЕВОЙ 
ТРАВМАТИЗМ
Именно на  выявлении и  учёте любых 
инцидентов, будь то сбои в технологи-

ческом процессе, аварийные остановки 
оборудования, неверные действия пер-
сонала, непорядок на территории и на 
рабочем месте, и сосредоточены усилия 
внедряемой на «Казцинке» системы. Суть 
её вкратце такова: создание лучших ус-
ловий труда исключает почву для  воз-
никновения инцидентов. А нет инциден-
тов — нет несчастных случаев. Именно 
на создание всех условий для безопасного 
и эффективного труда, на выявление и от-
клонение причин инцидентов и рисков 
любого уровня — от устаревшей техно-
логии до окурка, брошенного в корзину 
для бумаг и ветоши, нацелен специаль-
ный проект «Безопасность производства». 

Подробно с ним ознакомил специалистов 
дирекции по ОТиПБ АО «Полюс Красно-
ярск»  Александр Гудимов, сотрудник  
управления безопасности труда компа-
нии «КазЦинк», менеджер проекта «Безо-
пасный труд». Он детально рассказал, как 
на предприятии внедряют средства кол-
лективной и индивидуальной защиты, 
об ответственности всех и каждого за без-
опасность, и привел несколько примеров:
— Наша компания является акти-
вом всемирно известной компании 

Glencore International. Проект «Безопас-
ный труд» внедряется там очень давно 
и результативно. Печальная статисти-
ка показывала, что у нас на «Казцин-
ке» не все благополучно, и  мы стали 
проводить этот проект и  у нас. Этот 
проект и  еще несколько связанных 
с ним: это и «Безопасный труд», и «Риск-
менеджмент в безопасности», «Лидер-
ство», «Обучение». Самые главные цели 
этих проектов — нулевой травматизм. 
Проект очень сложный, множество ин-
струментов применяется для его вне-
дрения. У нас не принято озвучивать 
результаты, но они есть, и  хорошие. 
Может быть, не столь эффективные, 
как результаты «Полюса». Мне очень по-
нравилось отношение здесь к охране 
труда. У вас многому можно поучиться, 
хотя и слабые звенья тоже есть, мы их 
нашли. 
Мы вчера рассматривали несколько на-
правлений: расследования несчастных 

случаев,  «Безопасный труд» как основное 
направление и идентификацию рисков 
и опасностей  и управление ими.
Я был приятно удивлен, что в направ-
лении  ОТиПБ мы движемся параллель-
ными путями. Политики, цели, деклара-
ция — все у нас очень похоже. Потому что 
цель одна — нулевой травматизм и здо-
ровье сотрудников.  Некоторые отличия, 
конечно, есть. У нас, в нашей компании, 
так как мы работаем под эгидой Glencore, 
правила чуть жестче. Например, работой 

на высоте в компании «Полюс» считается 
работа на высоте 1,6 метра.  В «Казцин-
ке» — 1,3 м. С этой высоты мы уже долж-
ны применять средства защиты — инди-
видуальные страховочные системы. 
Или пожарные датчики, которые  и у 
нас, и у вас установлены везде. Они со-
общают о повышении температуры или 
присутствии задымленности. То есть ра-
ботают, когда уже все случилось. А ком-
пания Glencore, а сейчас и мы, и наши 
протоколы, имеют жесткие требования: 
оснащение производственных помеще-
ний, с учетом рисков, конечно, специ-
альной сигнализацией, которая вообще 
предотвращает риск возникновения 
пожара.  Эти датчики и системы будут 
срабатывать заранее, они мониторят об-
становку постоянно. Важно, что сейчас 
сильно ужесточаются требования, и они 
очень непросты, но одновременно силь-
но повышают уровень безопасности.
На Олимпиадинском ГОК мы побывали 
в разных цехах, например в ремонтных 
мастерских. Ощущение было таким, как 
будто я зашел в свое подразделение. Те 
же небольшие «проблемки», те же плюсы 
и те же минусы. Одна из проблем, кото-
рая глобальна для нас, — как работать 
людям в очках с диоптриями? Очки с ди-
оптриями не являются средством защи-
ты, и  надеть защитные очки поверх них 
невозможно. Мы ищем решение. Заказа-
ли опытную партию очков, где внутри 
вставляются стекла с диоптриями. До-
рогая вещь, но пробуем. 

ИДЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ПУТЯМИ
Человек  — абсолютный приоритет 
для  компании, и  всё, что делается 
на «Казцинке», направлено на реализа-
цию этого правила. Опыт внедрения про-
екта «Безопасность персонала» вызывает 
огромный интерес у коллег в Казахстане, 
в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Вот и в компании «Полюс»  заинте-
ресованно ознакомились с принципами 
корпоративной социальной ответствен-
ности, принятыми на  «Казцинке», от-
метив прогрессивность и совершенство 
его проектов, методы охраны здоровья 
работников, внедрение современных 
и наиболее действенных систем безопас-
ности на производстве. 
Аркадий Лукин, начальник управления ОТ-
иПБ дирекции ОТиПБ АО «Полюс Красноярск»,  
отметил правильный подход на «Казцин-
ке» к созданию безопасных условий тру-
да, но в то же время обратил внимание 
на следующее:
— Мы встречались, чтобы  обменяться 
опытом.  По большому счету, мы идем па-
раллельными путями. Инструменты, кото-
рые применяются в охране труда  и пром-
безопасности «Полюса», похожи на  те, 
что используются в «Казцинке». Немного  
разные у нас подход к расследованию про-
исшествий и оформление документации. 
А в остальном все почти то же самое. Во 
встречах участвовали ведущие специали-
сты отдела охраны труда, линейные руко-
водители и специалисты  производствен-
ных подразделений ОГОК, всего более 30 
человек. Встречи длились два дня.
По результатам обмена опытом, возмож-
но, мы немного изменим подход в рас-
следовании происшествий, постараемся 
сделать его более наглядным, читабель-
ным и понятным для остальных — имен-
но сам подход к  расследованию и  до-
ведению информации до работников. 
«Казахстанский» подход настроен более 
на человеческий фактор, на действия че-
ловека, на причины, которые побудили 
его поступить так или иначе. 

В курсе

СПРАВКА «ВС»

Компания «Казцинк» была образована слиянием казахстанских предприятий, 
занимающихся добычей и обработкой руд цветных металлов в Восточно-Казах-
станской области (в Зыряновске — Зыряновский свинцовый комбинат, Рид-
дере — Лениногорский полиметаллический комбинат, Усть-Каменогорске — 
Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат). Собственником всех трех 
комбинатов являлось Правительство Республики Казахстан, но при слиянии 
предприятия были переданы в частные руки, причем швейцарская компания 
Glencore International выкупила контрольные пакеты. На условиях долго-
срочной концессии «Казцинк» получил также Бухтарминскую ГЭС, а позднее 
и Текелийский свинцово-цинковый комбинат.
Компания «Казцинк» является спонсором хоккейного клуба «Торпедо». Выпу-
скается корпоративная газета «Вестник компании».

Аркадий Лукин и Александр Гудимов
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Александр Гудимов, общаясь с  нами, 
сказал, что увидел в «Полюсе»  много та-
кого, что тоже возьмет себе на вооруже-
ние. У нас на высоте визуализация, то 
есть определение и выделение опасных 
зон, маршрутов передвижения, знаки, 
разметка и  наглядная агитация. Наш 
кабельный телевизионный канал по ох-
ране труда его очень впечатлил, и наши 
ролики и методика инструктажей ему 
очень понравились.  Так что теперь, воз-
можно, мы поедем к ним в Казахстан. 
Такие визиты и обмены опытом с лю-
бой компанией мирового уровня, такие 
встречи и возможности увидеть лучшие 
практики — это очень полезно.

НАШИ СИСТЕМЫ 
ДЕЙСТВУЮТ
Александр Гудимов, в свою очередь, ска-
зал, что безопасный труд не ограничива-
ется одним днем:

—  Охрана труда — это неотъемлемая 
часть повседневной работы. Основная 
цель наших  усилий — добиться нулевого 
производственного травматизма. И тут 
нам в нашей работе очень пригодится 
опыт коллег из «Полюса».
Первое. Мне понравилась система оцен-
ки рисков в «Полюсе». Хорошо продуман-
ная и для разовых работ, и, особенно, 
для постоянных.
Второй момент, который мне очень по-
нравился  — это оценка подрядчиков. 
Отличные чек-листы, удачные, емкие 
и прозрачные. 
Третье. Удачный чек-лист, созданный 
А. В. Лукиным,  отличный для рассле-
дования глубинных коренных причин, 
которые действительно привели к не-
счастному случаю. Иногда причина не 
в том, что нет документов или отсутству-
ет кожух. Причина может быть во вну-
тренних мотивах человека. И это можно 
предусмотреть. 

Собираемся ли мы сотрудничать даль-
ше? Я предполагаю, что да. Мы можем 
показать, а сотрудники «Полюса» хотят 
посмотреть, как это все происходит 
у нас в «Казцинке» на открытых карье-
рах,  потому что они очень похожи — 
тот же карьер, та же техника — больше-
грузные  автомобили, экскаваторы, мас-
штабы сравнимы.  Сотрудники «Полюса» 
могут посмотреть, как реализована у нас 
индивидуальная оценка рисков, какие 

алгоритмы созданы для короткого озна-
комления сотрудника с незнакомой ему 
работой, для чего мы создали «порядки 
выполнения работ», а также, возмож-
но, им будет интересно ознакомиться 
с механизмом  устранения нештатных 
ситуаций, и, конечно, рассказать о сво-
ем опыте. 
Главное в нашей встрече — это то, что 
мы убедились: идем по верному направ-
лению, и наши системы действуют. 

КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Шуруповерт на день рождения
Участники «Клуба выходного дня» своими руками сделали настольные 
лампы, и это привело к неожиданным последствиям!

Уже третий год в апреле проходит «Клуб 
выходного дня» для  приемных семей. 
В этом году он посвящен мастер-классам, 
полезным для дома и семьи. Организа-
торы «Клуба выходного дня» для прием-
ных семей —  золотодобывающая ком-
пания «Полюс», «Комсомольская правда» 
и Центр развития семейных форм вос-
питания Красноярского края.

Вторая встреча клуба прошла в творческой 
мастерской Леруа Мерлен. Участники сами 
сделали настольные лампы из деревянных 
брусочков и цветочного горшка, похожие 
на собак, и даже придумали им имена.
Каждая семья получила в подарок около 
20 томов кулинарной энциклопедии с ре-
цептами и картинками, и теперь в каж-
дой семье появятся новые блюда!

— Дочка очень любит готовить, берет ку-
линарные книги в библиотеке. Теперь 
у нее есть свои, спасибо большое, — го-
ворит мама 11-летней Насти Наталья 
Павлова.
А для семьи Осеевых, в которой четы-
ре дочки и  сыночек, мастер-класс за-
кончился неожиданной для  девочки 
просьбой:
— Папа, подари мне на день рождения 
шуруповерт.

Дети сами сверлили деревянные бру-
сочки и скручивали их, собирали элек-
трическую часть светильника и хотят 
применить новые навыки на новых из-
делиях: полочки, домики для кошек и ку-
кол, бизиборды для маленьких братишек 
и сестренок.
Следующий выход «Клуба выходного 
дня» — 21 апреля, ребята будут учиться 
расписывать футболки и делать керами-
ческие копилки.

СПОРТ

Шах и мат
В г.п. Северо-Енисейский состоялся шахматный турнир в зачет 
23-й Спартакиады трудовых коллективов района, уверенную победу 
в котором одержали шахматисты «Полюса».

В  соревнованиях участвовали шесть  
команд,  том числе и объединенная ко-
манда «Полюс», в которую вошли:
• Юлия Новикова — бухгалтер матери-

альной группы  АО «Полюс Красноярск»: 
• Александр Манько — старший специа-

лист по охране труда и промышленной 
безопасности АО «Полюс Логистика»;

• Владислав Андреев — ведущий специ-
алист отдела эксплуатации транспорта 
АО «Полюс Логистика»;

• — Геннадий Торопов — водитель-экс-
педитор (водитель автобуса) АО «Полюс 
Логистика».

— Ребята не дали шансов сопернику, до-
минировали на протяжении всего турни-

ра, — рассказывает инструктор по спор-
ту Геннадий Ходун. — Они  ни разу не 
потерпели поражения и  обошли всех 
с большим отрывом в итоговом зачёте. 
Особенно отличился Александр Манько,  
так как играл на первой доске и выиграл 
у всех соперников. Хотелось бы отметить  
всех ребят, которые также лидировали  
на своих досках, а единственная девушка 
Юлия Новикова дала бой разрядницам 
из других команд, за счёт чего «Полюс» 
уверенно лидировал по итогу каждого 
тура. Каждый из ребят внес свой вклад, 
без которого не было бы победы, и она 
получилась очень командная.
Поздравляем победителей!

В курсе

А. ГУДИМОВ: «В «КАЗЦИНКЕ» НЕ ПРИНЯТО 
ОЗВУЧИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, НО ОНИ ЕСТЬ, 
И ХОРОШИЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ СТОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТЫ «ПОЛЮСА». МНЕ 
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ ЗДЕСЬ К ОХРАНЕ 
ТРУДА. У ВАС МНОГОМУ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ»
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НА СПИНЕ  
Людей, которые носят рюкзаки таким образом, можно 
описать, как дружественных. Они честны, прямолинейны 
и большую часть времени стараются придерживаться своего 
мнения. Время от времени они бывают эгоцентричны, по-
скольку ставят во главу угла личные потребности и склонны 
забывать о других. Большую часть времени они не думают 
о последствиях своих действий, искренне убеждая себя, что 
эти последствия не приведут ни к чему плохому и не навре-
дят другим людям. 
НА ГРУДИ  
Люди из этой группы уверены, что ничто не может нарушить 
их самооценку. Их не интересует мнение других, потому что 
они считают, что знают всё. Они контролируют свои действия 
и способны видеть вас насквозь, всего лишь взглянув в гла-
за. Будьте очень внимательны с такими людьми, так как они 
часто носят темные очки, чтобы скрыть свою истинную сущ-
ность. Если вы не хотите узнать суровую правду о себе, не 
спрашивайте их мнения, поскольку они не склонны приукра-
шивать — говорят то, что думают. 
НА ПЛЕЧЕ  
Такие люди оптимистичны. Их можно отнести к категории 
«как и все остальные». Больше всего в этом мире они не лю-
бят, когда кто-то пытается их контролировать. Они разумные, 
продвинутые и даже могут стать выдающимися личностями. 
Они способны говорить часами, но в то же время отличные 
слушатели. Ведут активный образ жизни, но при этом никог-
да не торопятся. 
ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО  
Эти люди не амбициозны! Деньги и власть их не очень при-
влекают. Если у них есть деньги, это возможно благодаря 
наследству или выгодному замужеству. Хоть они и не любят 
материальные вещи, но прекрасно понимают, что некоторые 
вещи им просто необходимы, даже на кратковременный 
срок. Они не хотят быть миллиардерами; они хотят жить как 
миллиардеры. 
НА ЖИВОТЕ  
Они движутся по жизнь очень быстро. Такие люди могут 
часто менять место жительства или работы, или много пу-
тешествовать. Они умеют вести беседу, но не всегда умеют 
слушать. Их утомляют те, кто, по их мнению, являются кон-
формистами и имеют другие взгляды на жизнь. Вам будет 
крайне трудно их в чем-то убедить, особенно если это им не 
нравится или они это не поддерживают. 
НА ГОЛОВЕ  
Люди в этой группе часто летают в облаках. С самого детства 
учителя замечают, что их тянет помечтать. У них есть свой 
особый мир с единорогами, бабочками и радугами. В целом, 
это милые, порой даже инфантильные люди, которые при 
этом могут быть довольно сложны.

Как вы носите сумку? 
ВАШ ОТВЕТ МОЖЕТ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ! ИЗВЕСТНО, 
ЧТО НАШИ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРИВЫЧКИ МОГУТ РАССКА-
ЗАТЬ О НАШЕЙ ЛИЧНОСТИ.  ИТАК, ВЫБЕРИТЕ ТО, КАК ВЫ 
НОСИТЕ РЮКЗАК.  ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВАШ ВЫБОР, УЗНАЙТЕ 
НИЖЕ. 

ТЕСТ
КОШЕЛЕК

9 причин 
Сегодня едва ли найдется человек, 
у которого нет банковской карты. Но 
обычные дебетовые карты не дают 
его владельцу столько преимуществ, 
сколько можно получить, если на ваш 
«пластик» перечисляется зарплата. 

Уже более 4500 сотрудников компании «Полюс» 
имеют зарплатные карты ПАО Сбербанк.  О том,  
какие возможности они могут  получить, мы се-
годня расскажем.  Вот 9 причин, по которым нуж-
но оформить зарплатную карту Сбербанка.     
1. Участникам зарплатного проекта Сбербанка 

оформляется «классическая» или «золотая»   
дебетовая карта международной платежной 
системы Visa либо MasterCard с бесплатным 
годовым обслуживанием. Она дает больше 
возможностей, в том числе в качестве платеж-
ного инструмента за рубежом. Также участ-
ник зарплатного проекта, помимо дебетовой 
карты, по своему желанию может получить 
и кредитную карту категории «Gold» с бес-
платным обслуживанием на весь период дей-
ствия карты и льготной ставкой за пользова-
ние кредитом.

2. Современные технологии, внедренные в бан-
ке, позволяют быстро зачислять заработную 
плату на карты сотрудников — в течение 15 
минут после поступления документов из бух-
галтерии предприятия в банк.  

3. Для клиентов, получающих зарплату через 
банк, устанавливается льготная ставка при 
кредитовании. При этом предъявить нужно 
будет только паспорт. Если вы захотите пере-
вести потребительский кредит, взятый в дру-
гом банке,  то  Сбербанк готов предложить 
условия рефинансирования. 

4. Ставка по ипотеке для зарплатных клиентов 
составляет от 7,4 %. Если же у сотрудника есть 
жилищный кредит в другом банке, то его тоже 
можно перевести в Сбербанк, где ставка ре-
финансирования составляет 9,5 % — это одно 
из самых лучших предложений на рынке ипо-
течного кредитования. Отдельно нужно ска-
зать про сервисы. Задача банка сегодня — по-
мочь клиенту пройти путь от идеи о покупке 

квартиры до заселения.  И для этого Сбербанк 
создал платформу DomClick, которая  позволя-
ет сделать все в комплексе и удаленно пройти 
практически всю процедуру — от подачи заяв-
ки на ипотеку, получения одобрения, до под-
бора жилья. Оформление права собственно-
сти также можно провести в онлайн режиме. 
В банк нужно будет прийти всего один раз — 
для подписания договора.

5. Имея карту, большинство операций можно 
совершать без посещения офиса банка: через 
«Сбербанк Онлайн», который имеет мобиль-
ную версию. Используя удаленные каналы 
обслуживания, вы можете совершить плате-
жи в пользу нескольких тысяч контрагентов, 
в  том числе, поставщиков услуг ЖКХ, от-
крыть вклад, погасить кредит, осуществить 
переводы между своими счетами и картами 
и  многое другое. Мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн» доступно на трех веду-
щих мобильных платформах: iOS, Android 
и Windows Phone. 

6. Те, кто ценит свое время, могут подключить 
услугу «Автоплатеж» и  забыть про сроки 
оплаты услуг ЖКХ, кредитов, сотовой связи, 
штрафов ГИБДД и т. п. Банк сам «узнает» о вы-
ставленных счетах и в установленную вами 
дату предложит их оплатить. Клиенту нужно 
только обеспечить наличие средств на счете. 
При необходимости платеж легко может быть 
отменен.

7. Есть еще один удобный сервис, о котором стоит 
сказать отдельно — СМС-сервис «Мобильный 
банк». С ним вы всегда будете знать, сколько 
средств остается на вашем счете: вам будут 
приходить смс-уведомления от банка обо всех 
совершенных по карте операциях. Более того, 
благодаря смс-сервису «Мобильный банк» 
владелец может оперативно перевести день-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Деревня в пещере
Китайская деревня Чжундун (Zhongdong) в провинции Гуйчжоу (Guizhou) считается 
единственным населённым пунктом внутри природной пещеры с постоянно 
проживающим населением.

Добраться до находящейся на высоте 1800 метров 
над уровнем моря пещеры можно не менее чем за 
час. Из-за такой недоступности жителям не оста-
ётся ничего другого, кроме как пытаться выжить 
в любых условиях.
В начале 2011 года правительство закрыло де-
ревенскую школу, заявив, что «Китай — это не 
пещерное общество». Теперь дети должны идти 
пешком по 2 часа утром и вечером, чтобы учиться 
в ближайшей от деревни школе.
Старейшины делают всё возможное, чтобы 
улучшить условия жизни своих жителей и  

убедить правительство построить дорогу, ко-
торая могла бы связывать деревню к ближай-
шей инфраструктуре. Ведь даже несмотря на 
то, что в Чжундуне есть доступ к телевидению 
и иногда газетам, деревня всё ещё остаётся в 
значительной степени оторванной от внеш-
него мира.
В деревне внутри пещеры живёт порядка 100 
человек. Каждую неделю они закупаются не-
обходимыми продуктами в магазине за 15 ки-
лометров от деревни и всё это несут домой, 
пешком.

ФАКТ!

О золоте
За всю историю существования человечества 
по разным оценкам добыто от 150 до 200 тысяч 
тонн золота. Причем более половины извлече-
но из земли за последние 2 столетия. Примерно 
15 % от этого количества было безвозвратно по-
теряно в результате использования. Еще около 
10-15 % уже добытого золота проходит вторич-
ную переработку. Это значит, что, возможно, вы 
носите ювелирные украшения, изготовленные 
из старинных фамильных драгоценностей или 
сокровищ фараонов или ацтеков. В данный мо-
мент все известные залежи золота имеют при-
близительный объем еще в 100-150 тысяч тонн.
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ги — решите ли вы оплатить ланч пополам 
с коллегой, будет ли это помощь другу или по-
дарок близкому человеку — достаточно лишь 
знать номер телефона или карты адресата и от-
править на номер 900 всего одну СМС. День-
ги поступят на счет получателя в считанные 
минуты! 

8. За каждую оплаченную картой покупку Сбер-
банк скажет вам «Спасибо». Просто зареги-
стрируйтесь в бонусной программе «Спасибо 
от Сбербанка»  и на ваш бонусный счет будут 
начисляться бонусы СПАСИБО, которые вы 
можете обменять на скидки у партнеров Про-
граммы. 1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки. 
А где получить бонусы от партнеров Програм-
мы или обменять их скидку до 99 %, решай-
те сами: в программе «Спасибо от Сбербан-
ка» участвуют более 50 000 торговых точек 
партнеров. Например,  сеть магазинов «Kari», 
ювелирная сеть «585», сеть заправок «Красно-
ярскнефтепродукт», салоны связи «МТС» и «Ев-
росеть». Кроме того,  есть ряд интернет-мага-
зинов,  таких, как OZON.ru, READ.ru. Полный 
перечень партнеров можно найти на сайте 
spasibosberbank.ru.

9. И  еще одно эксклюзивное предложение. 
Для  того,  чтобы получить консультацию, 
оформить заявку на  кредит,  сотрудникам 
предприятия не надо тратить время на посе-
щение банка. Банк сам придет к вам на работу. 

За  компанией «Полюс» закреплен персональ-
ный менеджер Сбербанка. У него можно полу-
чить консультацию по любым продуктам и ус-
лугам банка, что позволит избежать ошибок 
при оформлении документов  и существенно 
сэкономит время. Менеджер примет заявку 
на потребительский или жилищный кредит 
прямо на рабочем месте, поможет собрать не-
обходимые документы, затем сообщит по теле-
фону о решении.  

Более подробную информацию о  картах, та-
рифах и  иных условиях, адресах банкоматов 
и пунктов выдачи наличных, СМС-сервисе «Мо-
бильный банк» и  «Сбербанк Онлайн», об  ус-
луге «Автоплатеж», включая порядок их под-
ключения и  взимаемых комиссиях, а  также 
иную дополнительную информацию уточняйте 
на  сайте www.sberbank.ru, по  телефонам 900,  
8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка. 

24 АПРЕЛЯ
Камалетдинов Радик 
Ришатович,  горный мастер 
горного участка.
Климанова Надежда Нико-
лаевна,  инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений отдела 
эксплуатации и ремонта зда-
ний и сооружений.
Ласкин Евгений Анатолье-
вич, мастер по ремонту тех-
нологического оборудования 
участка по ремонту оборудо-
вания ГМО-2.
Лученков Сергей Николае-
вич, начальник участка про-
боподготовки. 
Малютин Дмитрий Вячес-
лавович, ведущий горный 
инженер производственно-
технического отдела.
Погарцева Юлия Владими-
ровна, экономист планово-
экономического отдела. 

25 АПРЕЛЯ
Габдуллин Марат Талгато-
вич,  участковый маркшейдер 
карьера. 
Логинов Алексей Анато-
льевич,  инженер по ремонту 
участка автоматизации горно-
го и транспортного оборудо-
вания.
Савина Надежда Алек-
сандровна,  менеджер по 
планированию управления 
проектной деятельности. 

26 АПРЕЛЯ
Гужев Александр Никола-
евич, мастер смены участка 
обезвреживания. 
Кривогузов Алексей Юрье-
вич,  мастер участка тяжелой 
техники.
Славкин Федор Николае-
вич,  энергетик энергослужбы.
Шевелев Олег Валерье-
вич,  мастер строительных 
и монтажных работ участка 
по ремонту вентиляционных 
систем. 

27 АПРЕЛЯ
Дюбин Илья Владимирович, 
специалист отдела приклад-
ных информационных систем.
Кошечкин Кирилл Алексан-
дрович,  начальник отдела 
правового сопровождения 
деятельности.
Кузовкин Александр Нико-
лаевич,  гидрогеолог отдела 
гидрогеологии. 
Куклин Андрей Валентино-
вич,  специалист сервисного 
центра.

Спиридонова Юлия Анато-
льевна,  ведущий бухгалтер 
группы методологии. 
Шадрина Ольга Владими-
ровна,  инженер-микробио-
лог отделения биоокисления 
концентратов. 

28 АПРЕЛЯ
Ермаков Игорь Викторович, 
ведущий специалист отдела 
физической защиты активов.
Кулешов Евгений Никола-
евич, главный маркшейдер 
операционной дирекции.
Панарин Петр Владими-
рович, мастер строительных 
и монтажных работ участка 
по ремонту вентиляционных 
систем.
Пименова Анастасия Анато-
льевна,  бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом.
Толстиков Василий Ва-
лерьевич,  горный мастер 
взрывного участка. 

29 АПРЕЛЯ
Баймужиков Айдарбек Ер-
кинович, мастер по ремонту 
технологического оборудова-
ния участка по ремонту насо-
сного оборудования.
Валеев Рафаэль Рифмиро-
вич,  начальник отдела про-
ектирования и экспертиз. 
Копылова Людмила Васи-
льевна,  горный диспетчер 
Рудоуправления. 
Тагиров Ильдар Анварович,  
старший мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды. 

30 АПРЕЛЯ
Аврамчук Оксана Владими-
ровна,  специалист по кадрам 
отдела кадров. 
Поливин Сергей Вячес-
лавович,  инженер группы 
управления запасами.
Сазанов Валерий Серге-
евич,  ведущий инженер по 
безопасности движения от-
дела промышленной безопас-
ности.
Самохин Николай Вячес-
лавович,  фельдшер участка 
«Благодатный». 
Тюрин Алексей Алексан-
дрович,  инженер по органи-
зации эксплуатации и ремонту 
отдела главного энергетика. 
Цуканов Евгений Сергее-
вич,  инженер (обогатитель) 
отделения рудоподготовки и 
обогащения руды №3.

есть интерес!
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ: 

Ваш персональный менеджер Сбербанка:

Главатских Ирина,  
 тел. 8 923 317 2529.

Вайгель Владимир,  
 тел. 8 983 508 0290.

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Две подруги разговаривают.
— Хотя, я хотела шубу за 160… 
Муж был готов машину продать, 
чтоб её купить!.
— Ну ничего себе!
— Так мою же машину…

* * *
Мужика каждый день пилит 
жена. Ну никакого покоя! По-
шёл мужик к колдунье. Догово-

рились. Ведьма дала ему бутыл-
ку снадобья и говорит:
— Жена его выпьет — и исчезнет!
На следующий день мужик при-
бегает к ведьме и кричит:
— Что ты наделала, старая!?
— Как что? Жена исчезла?
— Исчезла.
— Тогда какие претензии?
— А звук-то остался!

* * *
— Милый, я тебе кашу сварила!

— Молодец, сейчас попробуем, 
а из чего сварила?
— Ну, из пельменей…

* * *
Колобок уговаривает медведя:
— Мишенька, ну не ешь ты 
меня. Зачем я тебе такой нужен? 
Меня ведь по  амбарам мели, 
по сусекам скребли… Короче, 
одна пыль, мусор, битое стекло 
и окурки…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

Приготовление
1-й слой: в кольцо выкладываем мелко порезанный лук. 2-й слой: филе сельди режем маленькими 
кубиками, добавляем уксус, горчицу и чайную ложку майонеза. Перемешиваем . 3-й слой: картофель 
трем на крупной терке, смазываем майонезом. 4-й слой: яйца трем на терке, смазываем майонезом. 
5-й слой: морковь трем на терке, смазываем майонезом. 6-й слой: измельчаем грецкие орехи. Салат 
украшаем, даем настояться и подаем к столу. Приятного аппетита!

ОТВЕТ ИЗ №13

ГОЛОВОЛОМКА

Добавьте одну линию, чтобы пример был решен 
правильно.

РЕЦЕПТ

Салат с сельдью 
«Фаворит»
Ингредиенты
• Сельдь пряного посола — 1 шт.
• Морковь вареная — 1-2 шт.
• Картофель вареный — 1 шт.
• Яйцо — 2 шт.
• Грецкий орех — 1/3 ст.
• Майонез
• Соль
• Зелень
• Яблочный уксус — 0,5 ст. л.
• Лук — 1 шт.  

1 Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» и услуга «Автоплатеж» доступны держателям международных банковских 
карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для ис-
пользования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. За перевод денеж-
ных средств через «Сбербанк Онлайн» со счетов дебетовых карт Сбербанка  на счета банковских карт сторонних 
банков-эмитентов РФ с указанием номера карты получателя перевода взимается комиссия. Имеются ограничения 
по сумме одной операции, на суточное и месячное проведение переводов денежных средств со счетов дебетовых 
карт Сбербанка.
2 Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее — Программа) является ПАО Сбербанк. Программа 
действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С даты регистрации в Программе при оплате Участ-
ником Программы Картой Товаров в Торговых точках Партнеров Уполномоченная Компания  (ЗАО «Центр ПЛ», 
ОГРН: 1117746689840, 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, помещение №505/506) начисляет Бонусы 
на Бонусный счет Участника (0,5 % от суммы Бонусной операции, совершенной Участником, в указанных в Прави-
лах случаях). С правилами Программы, способами регистрации в Программе, порядком и условиями начисления 
и списания бонусов, ограничениями по Программе, подробной информацией о правилах проведения Акций 
по начислению Бонусов, реализуемых по инициативе Партнеров, количестве поощрений, сроках, месте и порядке 
их получения, а также актуальным перечнем Партнеров Программы  и условиями предоставления ими скидок 
можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.
3Сервис переводов по СМС доступен держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением 
корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Перевод по СМС с указанием суммы 
и телефона получателя возможен только держателю международной банковской карты Сбербанка. За подключение 
к банковской карте опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата.
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продавец 
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гачгука группа    Цоя
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приток 
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спутник 
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импульса 
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сумчатая 
крыса супруга

ларец для 
святых 
мощей

актриса      
…           

Голдберг

жилье 
барсука

духовный 
вождь

изгото-
витель 

париков

ее загла-
живают и 
искупают

пчеловод-
ческое 
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попереч- 
ные нити 
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карты для 
гадания
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и орла в 
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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 — 3-12-12, 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.
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ   ОТ 105 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 43 000 РУБ./МЕС.  
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98 
ВРЕМЕННО ДО 30.09.2018 ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
 ФАРМАЦЕВТ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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