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ДМИТРИЙ МАЛЮТИН, ВЕДУЩИЙ ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
РУДОУПРАВЛЕНИЯ ОГОК, ПОЛУЧИЛ СВОЙ ВЫИГРЫШ — КВАДРОЦИКЛ CF МOTO X5

 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

Формула удачи
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Дмитрий Малютин, ведущий горный инженер производственно-
технического отдела Рудоуправления ОГОК, получил свой выигрыш — 
квадроцикл CF MOTO X5.

Главный приз лотереи среди передовиков 
по развитию производственной системы 
компании «Полюс» он выиграл во время 
празднования Дня металлурга на ОГОК. 
«Я участвую в производственной си-
стеме около двух лет, — рассказывает 

Дмитрий. — За это время вносил пред-
ложения в части сокращения плеч транс-
портировки, поливки дорог кристалли-
ческой солью, совершенствования систе-
мы отчетности АСУТП. Самым значимым 
считаю предложение в части футеровки 

кузовов полимерными материалами. По-
лучал за свои предложения вознаграж-
дения от 500 до 5000 рублей. Во время 
праздника был дома, в отпуске. Когда 
узнал, что выиграл главный приз, — не 
поверил, думал, что коллеги разыгры-
вают меня. Это было для меня большой 
неожиданностью. 
Техника очень понравилась. Пока проте-
стировал только в городе по асфальту, но 
все равно захватывает дух. Соответству-
ющих прав нет, думаю, что получу и буду 
использовать для поездок на рыбалку.
Очень благодарен компании за такую воз-
можность и, конечно же, благодарю фор-
туну. Хотя стать таким счастливчиком 
может каждый — все дело в отношении к 
жизни. Удача охотнее идет в руки людям, 
настроенным позитивно по отношению 
к окружающему миру, не боящимся мыс-

лить нестандартно. И, конечно же, нужно 
счастливый шанс приближать самим, а 
не ждать, пока тебе само что-то упадет 
в руки.  Как говорится в одном извест-
ном анекдоте, для того, чтобы что-нибудь 
выиграть в лотерею, нужно хотя бы ку-
пить лотерейный билет. То есть в данном 
случае, считаю, нужно обязательно уча-
ствовать в производственной системе, 
подавать предложения. И удача вам тоже 
улыбнется! А мой выигрыш, безусловно, 
дает стимул в дальнейшем участии в про-
изводственной системе как мне, так и 
моим коллегам».
Второй квадроцикл еще ждет своего 
владельца — Александра Гаврилова,  по-
мощника машиниста буровой установки 
карьера «Восточный». Он тоже выиграл 
и  получит приз, просто позже — сейчас 
находится на работе.

В курсе
СОЦИУМ

Формула удачи

КСТАТИ
Этот квадроцикл способен преодолевать достаточно серьезные преграды. Базовая 
комплектация включает фаркоп, а также внушительные платформы для багажа. 
В качестве туристического квадроцикла этот внедорожник подойдёт отлично. 
Его мощности достаточно для передвижения по среднему бездорожью. Позаботи-
лись конструкторы и о преодолении водных преград, поэтому воздухозаборники 
расположены высоко, практически на уровне руля. Это сводит к минимуму 
вероятность попадания воды в места, для нее не предназначенные. Сиденья на 
квадроцикле CF Moto X5 удобны как для пилота, так и для его пассажира. 
Мотор квадроцикла 4-тактный, 1-цилиндровый, с рабочим объемом в 493 см3. 
Дорожный просвет — 27,5 см; максимальная скорость — 90 км/ч. Габариты 
квадроцикла: 2300 х 1800 х 1230 мм. Трансмиссия автоматическая с возможно-
стью переключения режимов 2WD\4WD. В бак можно залить до 19 л бензина.
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О времени и о себе
Металлурги отметили свой 
профессиональный праздник. 
Работа, которая ни на минуту не 
прерывается, продолжается дальше. 
И жизнь идет своим чередом. А мы 
на страницах нашей газеты хотим 
предоставить слово работникам 
Олимпиадинского ГОК — людям, 
которые составляют ядро 
коллектива и являются гордостью 
компании, ветеранам «Полюса». 
Они рассказывают свои истории, 
неразрывно связанные с работой 
на крупнейшем золотодобывающем 
предприятии России.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА 
ВПЕЧАТЛЯЮТ
Василий Андреевич Ултургашев, 
аппаратчик-гидрометаллург БИО:

— С ОСЕНИ 2000 ГОДА я работаю в «По-
люсе» аппаратчиком-гидрометаллургом. 
Это такая компания, которая никогда не 
нуждалась в рекламе. В то время многие 
хотели попасть сюда на работу. О «Полю-
се» я тоже был наслышан, отправил ре-
зюме и фактически два года ждал пригла-
шения. До этого я несколько лет работал 
на ЗИФ в Сорске, там немножечко другая 
технология, кучное выщелачивание. 
Почему «Полюс»? Он всегда пользовался 
славой мощной организации, где работа 
поставлена на самом высоком уровне. 
Конечно, хотелось на таком предприятии 
работать. Престижно!

Работа — одна из главных составляющих 
для любого человека, она все дает. Это 
непрерывный и очень интересный про-
цесс. Тем более, когда видишь результа-
ты своего труда, он еще больше захва-
тывает. Мы всегда имеем информацию, 
что через цех прошло, сколько получи-
ли концентрата, сколько переработали, 
что получили в конечном итоге. В этой 
огромной цифре, которая впечатляет, 
есть и толика труда моего и моих това-
рищей. Это вызывает гордость.

* * *
— «ПОЛЮС» — КОМПАНИЯ ОЧЕНЬ ДИНА-
МИЧНАЯ, на месте ничего не стоит, все 
постоянно изменяется. В первые годы, 
когда фабрику запускали, было очень 
много физического, ручного труда. Тя-
желовато было. 
Что помнится из первых лет работы? Тог-
да вахта была немножечко другая, без 
выходных, четыре месяца работаешь, 
два отпуск. Добирались тогда по-разному. 
Первый год летали только на самолетах. 
Ну и автомобильным транспортом, ко-
нечно. Дорога интересная, особенно ле-
том. Едешь — красота, тайга. И медве-
дей не раз видел. Ну а что — они в тайге 
дома, животные умные, серьезные... 
Многое было по-другому. Взять ту же сто-
ловую. Сейчас смотришь — не просто сто-
ловая, а просто кафе, ресторан. И внешне 
современная, и ассортимент блюд очень 

богатый. Сказать, что чего-то для пита-
ния не хватает, нельзя. В магазине тоже 
ассортимент огромный, в аптеке выбор 
лекарств. 17 лет назад магазин тоже был, 
но раньше был гастроном, а сейчас супер-
маркет, сам подойдешь, выберешь, что 
нужно. Многое изменилось в лучшую сто-
рону, все сделано именно для человека. 
17 лет назад, помимо домов поселка Еру-
да, было два здания — красная пятиэ-
тажка и панельный дом. Мы, работники 
фабрики, все жили в одном красном об-
щежитии. И места всем хватало. Может, 
поплотнее, человек по пять в комнате. 
Количество работников было в несколь-
ко раз меньше. А сейчас только общежи-
тий 17, это целый город. С горы ночью 
спускаешься — сияние огней, как в мега-
полисе. Как в народе говорят, Еруда-сити.
Общежития, столовая, заводоуправление, 
фабрика, карьер — каких-то особых до-
полнительных условий не было. Жили по-
спартански. Но трудовое население было 
очень активное. Если время оставалось, 
мало было просто работать, надо было за-
ниматься каким-то спортом. И старались 
заниматься по возможности. Я всегда лю-
бил ходить пешком на работу и с работы. 
Животные тогда не очень беспокоили, 
медведи заходили, но очень редко.

* * *
— СЛОЖНОСТИ ИНОГДА ПО ХОДУ РА-
БОТЫ ВОЗНИКАЮТ, без этого, наверное, 
никак не обойтись. В самом начале, ког-
да фабрику запускали, не до конца еще 
было все отработано, какие-то моменты 
были, которые приходилось сходу ре-
шать. В самом начале тот же концентрат 
по реакторам загружали в сухом виде 
вручную. Потом, когда появились пуль-
поделители, которые непосредственно 
подают концентрат, именно в тот период 
были сложности. Что-то не пошло, что-
то забилось, что-то где-то не совпадало. 
Один раз помню, что срочно надо было 
поднять плотность, а чтобы ее поднять, 
пришлось из пульподелителя декантиро-
вать жидкую фазу, то есть сам материал 
уплотнить. Было много воды. Дали сна-
чала отстояться и скачивали буквально 
насосами. И вдруг обрывается насос и 
улетает в емкость. Это было ночью. За-
дача стояла срочно этот насос достать 
и завершить работу к утренней смене. 
Возникла даже мысль туда опуститься 
и вручную это сделать. После многих 
попыток уже утром насос достали кран-
балкой. И я понял, что мысль о спуске в 
емкость была ошибкой. Слава богу, этого 
не случилось. Это ошибка, которую я не 
совершил.

Сейчас такие ситуации невозможны — 
охрана труда у нас в компании на высоте. 
Каждый день начинается с инструктажа. 
Мы работаем в большой компании, как 
одна большая семья, и ответственны не 
только за себя, но и за всех. Риски всегда 
нужно просчитывать. Этот вопрос очень 
серьезный, каждый день стоит на повест-
ке «Полюса», и коллектив ежедневно и 
ежечасно работает и совершенствуется. 
В  этом плане все сильно изменилось. 
И мы понимаем, насколько это важно. 
Безопасный способ работы — это, в пер-
вую очередь, наш общий показатель.

* * *
— КОЛЛЕКТИВ — ЭТО БОЛЬШАЯ СПЛО-
ЧЕННАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, более ста чело-
век трудится у нас в цехе БИО. Мы друг 
друга отлично знаем, а поставленных 
целей легче добиваться, когда коллек-
тив сплоченный. После работы есть, где 
провести время, — спортзал, стадион, 
клуб, библиотека. Проводятся спортив-
ные соревнования, частенько приезжают 
различные творческие коллективы. По-
моему, все театры Красноярского края 
по очереди привозили к нам спектакли. 
Я обязательно смотрю, это очень инте-
ресно. Стараюсь шагать в ногу со време-
нем, с коллективом, надо быть в курсе 

всего нового, что происходит. В спортив-
ных соревнованиях сам не участвую, но 
команда фабрики довольно сильная, она 
участвует в соревнованиях по всем видам 
спорта Спартакиады ОГОК. В коллективе 
много и опытных взрослых людей, я, на-
верное, один из самых старших, и моло-
дые ребята. Формально я уже на пенсии. 
Могу уже уйти на заслуженный отдых 
и не работать. Но для меня работа все, 
я без работы просто не смогу. Поэтому 
на пенсию идти еще не планирую. Пока 
здоровье позволяет, хочется работать. 
Семья тоже прекрасно понимает, ради 
чего я уезжаю на вахту. Результат ведь 
потом семья получает. И если бы не было 
семьи — для кого тогда стараться? Семья, 
прежде всего, основа общества, госу-
дарства. Чем сильнее семья, тем страна 
сильнее.

* * *
— ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ «ПОЛЮС» ДАЛЬШЕ 
РАЗВИВАЛСЯ, РАЗДВИГАЛ ГОРИЗОНТЫ. 
Это же здорово  — такое огромное пред-
приятие, которое дает такие значимые ре-
зультаты в экономике не только края, но 
и страны. «Полюс» можно даже рассматри-
вать как мини-государство. А что можно 
своей стране пожелать — благополучия, 
развития, прогресса, движения вперед.

РАБОТА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, ОНА ВСЁ ДАЕТ. ЭТО 
НЕПРЕРЫВНЫЙ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО 
ТРУДА, ОН ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАХВАТЫВАЕТ

МЫ РАБОТАЕМ 
В БОЛЬШОЙ 
КОМПАНИИ, КАК ОДНА 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, 
И ОТВЕТСТВЕННЫ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ, 
НО И ЗА ВСЕХ

КООРДИНАТОР ПО ЭТИКЕ:
Безуменко Светлана Николаевна  

Тел.: +7 391 219 20 03 доб. 3-75-16
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ПОДРОБНОСТИ

Старательский фарт – 2018
Кто из золотоискателей должен первым прийти к победе: самый 
удачливый или самый старательный? Ответ на этот вопрос узнали 
жители Магадана и гости из других регионов России, принявшие 
участие во Всероссийском фестивале «Старательский фарт – 2018».

Ставшие ежегодными соревнования по 
промывке золота прошли при поддержке 
«Полюса». Участники узнали особенности 
старательского ремесла и смогли на себе 
почувствовать, насколько это трудоем-
кий и кропотливый процесс.
В Магадане 21 июля стартовали тради-
ционные для колымского лета соревно-
вания «Старательский фарт» в рамках 
Золотого фестиваля. Это уже четвертый 
турнир, который ежегодно становится 
всё более известным в России. 
80 участников вновь собрались в устье 
реки Дукча, которая недалеко от зоны 
отдыха «Горняк» впадает в бухту Гертне-
ра. Поймать старательский фарт отважи-
лись не только колымчане, но и гости из 
Хабаровского края, Якутии, Иркутской 
области, Белгорода. Среди приехавших 
на соревнования были и участники про-
шлых лет. Кто-то из них за 15 минут ста-
нет победителем и богаче на 1 миллион 
рублей. А для этого нужно не так мно-
го — намыть «по старинке» при помощи 
лотка и кайла больше всех россыпного 
золота из грунта, который привезли с на-
стоящего колымского полигона.
Перед началом соревнований для участ-
ников золотого турнира провели мастер-
классы по промывке грунта. Старателей 
разделили на четыре равные группы, и к 
полубочкам с водой они подходили друг 
за другом. Результат 15-минутного труда 
можно было также узнать не менее де-
довским способом — просушить песок 
с драгметаллом в консервной банке на 
костре. А затем так называемая «обдув-
ка» — отделение «зерен от плевел» и взве-
шивание полученного золота на особо 
точных весах.
В этом году сборная «старателей» «По-
люса» стала самой многочисленной за 
всю историю проведения фестиваля — 
10 человек: 8 было из Магадана, двое из 
Бодайбо. 

Для гостей фестиваля самым популяр-
ным стал павильон золотодобывающей 
компании «Полюс». 
С самого утра здесь развернулась на-
стоящая творческая студия: любой же-
лающий мог собственноручно создать 
оригинальный сувенир и забрать его на 
память о «Старательском фарте».
Гостям предлагалось выбрать понравив-
шийся камешек и нарисовать на нем 
акриловыми красками любой рисунок. 
После просушки поделку отдавали авто-
ру. Для малышей компания также при-

готовила интересную программу — фейс-
арт и тематические раскраски. 
Специально к событию компания выпу-
стила раскраску «Как добывается золо-
то», где изображен весь технологический 
процесс Наталкинского ГОКа. 
Взрослые тем временем могли поучаство-
вать в викторине. Все вопросы были так 

или иначе связаны с золотом — от про-
фессиональных терминов до логических 
загадок. Победители интеллектуальной 
игры получали памятные подарки.
Кроме того, всех гостей мероприятия 
угощали бесплатным безалкогольным 
глинтвейном и таежным чаем со сла-

достями. На память о Золотом фестива-
ле гости могли сфотографироваться в 
оформленной в корпоративном стиле 
фотозоне.
Победителем «Старательского фар-
та – 2018» и миллионером стал машинист 
бульдозера, магаданец Константин Пав-
лов. Его результат — 2,16 грамма чистого 

золота. Серебряным призером и облада-
телем приза в 600 тыс. руб. стал Николай 
Циварев, который намыл 1,84 грамма 
драгоценного металла, в том числе и са-
мый большой самородок соревнований 
весом в 0,74 г. Третье место и 400 тысяч 
рублей достались Игорю Казачку из Ма-
гадана. Четвертое место разделили участ-
ники, намывшие равное количество зо-
лота — 1,68 грамма — Павел Габонов и 
Михаил Филимонов. Они получили по 
175 тысяч рублей. В категории «профи» 
победу одержал Виктор Пастушенко с ре-
зультатом 1,49 грамма. Очередная победа 
принесла ему 150 тысяч рублей. 
В следующем году Золотой фестиваль бу-
дет пятым, юбилейным. Организаторы 
пообещали, что он будет еще интерес-
нее, чем обычно. Его планируют сделать 
международным. Поучаствовать в нем 
пригласят жителей стран, где проводят 
подобные соревнования,  — Австралии, 
США и Канады.

В курсе

«СТАРАТЕЛЬСКИЙ ФАРТ» ПРИВЛЕКАЕТ ИНТЕРЕС 
К ЗОЛОТОДОБЫЧЕ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
К РАЗВИТИЮ «ЗОЛОТОГО» ТУРИЗМА. БЛАГОДАРЯ 
ЭТОМУ УНИКАЛЬНОМУ ДЛЯ РОССИИ МЕРОПРИЯТИЮ, 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ЯРКО ПРЕПОДНОСИТСЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОЛЫМЫ.
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КУЛЬТУРА

«Такого шанса
больше не будет»:
красноярцы могут стать гидами на выставке 
великих художников 
Этой осенью Московский музей современного искусства (ММОМА) привезет 
в Красноярск избранные произведения из своей коллекции. Экспозиция 
обещает отразить историю изобразительного искусства ХХ века со всем 
многообразием течений и направлений. Красноярцы увидят работы 
Казимира Малевича, Василия Кандинского, Давида Бурлюка, Михаила 
Ларионова и других выдающихся художников. Кому-то же может выпасть 
шанс погрузиться в творчество великих авторов, что называется, с головой: 
ММОМА объявил набор волонтеров для работы на выставке в Красноярске. 

Шанс стать волонтером 
есть у каждого
Набор волонтеров для работы на красно-
ярской выставке проводится Московским 
музеем современного искусства в рамках 
проекта «ASKme. Спроси меня об искус-
стве». Сама выставка в Красноярске будет 
называться «Где я буду» и пройдет в музей-
ном центре «Площадь Мира». Волонтерам 
предстоит попробовать себя на выставке 
в роли медиаторов. Медиатор — это по-
средник между произведением искусства 
и зрителем, собеседник, который может 
вместе с посетителем обсудить выставку.

У вас есть свободное время по выход-
ным, и вы думаете, как потратить его 
с пользой, или хотите разобраться в со-
временном искусстве? Тогда этот про-
ект, определенно, для вас. Перед нача-
лом работы медиаторов ждет обучение и 
подготовка, которые станут уникальной 
возможностью получить новые знания, 
расширить свой кругозор, узнать работу 
музея изнутри. Человек, захотевший при-
нять участие в проекте, научится отли-
чать инсталляцию от объекта, узнает, что 
же такое «Черный квадрат» Малевича, и 
почему его поздний портрет на выставке 
совсем другой по стилистике, сможет об-
щаться с людьми, обсуждать, дискутиро-
вать, задавать вопросы и давать ответы, 
придумывать новые интерпретации и 
просто приятно проводить время в ком-

пании Сокова, Кулика, Кончаловского, 
Пивоварова, Кандинского, Кабакова, Ла-
баса, Пиросмани, Бурлюка.
Принять участие в проекте приглашают-
ся люди разных возрастов, профессий, 
занятий. Выставка продлится с 10 сентя-
бря по 28 октября, у каждого медиатора 
будет не более 6 дежурств по 4 часа. Даты 
дежурств: 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентя-
бря; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября. 
График будет составляться совместно с 
волонтерами и учитывать их пожелания.
Подготовка к проекту начнется с 9 авгу-
ста. В течение месяца вместе со специ-
алистами из ММОМА медиаторы будут 
читать и обсуждать тексты о современ-
ном искусстве, собирать материал по вы-
ставке и продумывать форматы общения 
с посетителями. Также 8 и 9 сентября 
накануне открытия выставки состоится 
несколько интенсивов с куратором во-
лонтерской программы ММОМА.
Всем медиаторам достанутся бонусы — 
отзывы и благодарственные письма от 
ММОМА; свободный вход на выставоч-
ные проекты музейного центра «Пло-
щадь Мира» до конца 2018 года; журналы 

«Диалог искусств», каталоги выставочных 
проектов ММОМА и сувениры; проход на 
мероприятия фестиваля «Территория. 
Красноярск»; корпоративные сувениры 
от соорганизатора фестиваля золотодо-
бывающей компании «Полюс»; приятная 
компания, общение, новые знакомства.

О выставке подробнее
Экспозиция «Где я буду» познакомит зри-
телей с историей русского искусства XX 
века от авангарда до нонконформизма 
и тенденций сегодняшнего дня. Работы 
художников-авангардистов, без которых 
немыслимо понимание творческих про-
цессов столетия в целом, — ключевой 
блок выставки. ММОМА может гордить-
ся собранием работ основных предста-
вителей этого движения: уже названных 
Малевича, Кандинского, Бурлюка, Ларио-
нова, а также Натальи Гончаровой, Ильи 
Машкова, Петра Кончаловского, Бори-
са Григорьева, Александра Архипенко, 
Ильи Чашника, Эдуарда Криммера, Вла-
димира Дмитриева и других.
Отдельного внимания заслуживает часть 
экспозиции с произведениями художни-
ков Русского Зарубежья. Сегодня зритель 

с удивлением открывает для себя искус-
ство, до недавнего времени скрытое. Уни-
кальность коллекции музея в том, что за 
относительно короткий срок были собра-
ны первоклассные работы художников-
эмигрантов: Бориса Анисфельда, Юрия 
Анненкова, Сержа Шаршуна, Александры 
Экстер, Владимира Баранова-Россине, 
Ивана Пуни, Владимира Издебского.

Лучшие современные спектакли, 
выставка ММОМА и школа 
для театралов 
Выставка, в свою очередь, станет частью 
фестиваля «Территория. Красноярск», ко-
торый проводят золотодобывающая компа-
ния «Полюс» и международный фестиваль-
школа современного искусства «ТЕРРИТО-
РИЯ». Красноярцев ждет большая театраль-
ная программа. С 10 по 16 сентября на 
сценах города можно будет увидеть такие 
известные спектакли, как «Кафе Идиот» от 
театра «Балет Москва», «Дыхание» от Театра 
Наций и многие другие. Программа также 
включает экспериментальные форматы, 
самый интересный из которых «Театр вне 
театра». Он будет представлен иммерсивно-
игровым спектаклем «В гостях. Европа», 
действие которого развернется в обычных 
красноярских квартирах.
Следить за афишей фестиваля можно на 
сайте фестиваля «Территория».

ЧТОБЫ СТАТЬ МЕДИАТОРОМ, НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ 
АНКЕТУ. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 8 АВГУСТА, 
НА КАЖДУЮ БУДЕТ ДАН ОТВЕТ. В НЕКОТОРЫХ 
СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО SKYPE. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ VOLUNTEER@MMOMA.RU

В курсе

Медиатор — это посредник между 
произведением искусства и зрителем

Михаил Шварцман. Токко. 1966. 
Оргалит, масло

Борис Суханов. Первое свидание. 
1927. Бумага, акварель

Константин Звездочетов. 
Запорожцы пишут письмо. 2005. 
Холст, масло, пластик

Нико Пиросмани.
«Компания заходите». Вывеска. 
1910-е гг. Металл, масло
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Небоскреб-
водопад
Владельцы 121-метрового бизнес-центра 
«Либянь» в деловой части китайского города 
Гуйяна пришли к выводу, что их объекту не-
пременно нужна яркая туристическая при-
манка, и выбрали в качестве таковой крайне 
необычное решение. На одном из фасадов 
комплекса был устроен настоящий водопад, 
высота которого превысила 106 метров.
У подножия комплекса был построен специ-
альный четырехэтажный подземный бассейн. 
Несколько насосов поднимают воду, дождевую 
и оборотную, на высоту водопада, после чего 
она падает вниз, опять проходит очистку и 
уходит на следующий круг. Стоимость элек-
тричества на работу системы составляет $116 
долларов в час. По всей видимости, это доста-
точно существенная сумма для хозяев здания, 
поэтому водопад включается лишь во время 
праздников и работает короткими сеансами 
по 10-20 минут. При этом инженерам удалось 
полностью решить проблему звукоизоля-
ции — внутри здания шум воды не слышен.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подводная спецтехника
Дно океанов нашей планеты богато драгоценными рудами, но океан — это также и 
целый подводный мир, в который человек пока вторгался минимально. И что нам стоит 
выбрать — начать проводить подводную добычу полезных ископаемых, в которых так 
нуждается человечество, или оставить в покое океаническую экосистему?

Но, на самом деле, кажется, невзирая на много-
численные споры в отношении данной дилеммы, 
подготовка к запуску работы первой подводной 
шахты уже практически подошла к концу, и се-
годня мы посмотрим чуть ближе на спецтехнику, 
которую планируют в ней применять.
Стоит сказать, что эти огромные карьерные маши-
ны — каждая весом от 200 до 300 тонн, уже постро-
ены. Их создавало британское машиностроитель-
ное предприятие «Soil Machine Dynamics» на заказ 
горнорудной компании под названием «Nautilus 
Minerals» со штаб-квартирой в Ванкувере, Канада.
Около 10 лет назад эта канадская фирма финан-
сировала геологоразведку дна моря Бисмарка, 
благодаря которой там были обнаружены бога-
тые месторождения меди, цинка, серебра и зо-
лота. В мае этого года созданная спецтехника уже 
прошла испытание под водой в Новогвинейском 
море, и, хотя пока результаты этих тестирований 
широкой общественности не оглашаются, но уже 
совершенно точно известно, как выглядят эти 
машины и каково будет их предназначение.
Это три вида громоздких устройств на гусенич-
ном ходу, аналогов которым пока не существо-
вало, поэтому и энциклопедических названий 
у них нет. Названия им дала компания-владелец 
«Nautilus Minerals», которая обозначила группу 
этих машин аббревиатурой SPTs, что расшифро-
вывается, как Seafloor Production Tools (оборудо-
вание для морской добычи).
Первая машина, носящая название Auxiliary 
Cutter (AC) — это так называемая вспомогательная 
фреза, которая представляет собой гигантскую 

разновидность грейдера, оснащенного нескольки-
ми большими режущими инструментами. 
Ее функцией будет выравнивание океанического 
дна. Аппарат, снабженный мощными фрезами, 
будет способен срезать скалы пластами, создавая 
ровные площадки для функционирования иной 
подводной спецтехники. Таким образом, он будет 
выступать своеобразным первопроходцем, опу-
скаемым на дно первым. 
После того, как эта машина сможет подготовить 
подводную стройплощадку, вслед за ней на дно 
спустят две гигантские карьерные машины, од-
ной из которых будет проходческий комбайн под 
названием Bulk Cutter (BC) — основная фреза, и 
сборочная машина Collecting Machine. Основная 
фреза, имеющая бОльшую, чем у вспомогатель-
ной фрезы, режущую способность, будет вгры-
заться в породу, одновременно дробя ее.
А сборочная машина, являясь роботизирован-
ным транспортным средством, станет собирать 
добытую скальную породу, доставляя ее к особо-
му трубопроводу, снабженному мощными насо-
сами. По нему добытая порода поступит на борт 
специального корабля, который затем отвезет ее 
на сушу. Кстати, этот корабль строят в Китае, но 
что это будет за судно, пока неизвестно.
И, как бы мы ни относились к подобной форме 
добычи полезных ископаемых, утверждается, 
что, если все тесты данной спецтехники прой-
дут хорошо, то уже в 2018 году она приступит к 
своей работе в экономической зоне Папуа Новая 
Гвинея, которая находится вне международного 
экологического надзора.

Чего не хватает
ТЕСТ

Эти картинки психологического теста подскажут, 
чего вам не хватает для полноты жизни.
Тесты в картинках кажутся простыми, и многие люди 
относятся к ним как к розыгрышу. Попробуйте пройти тест, 
и ваше мнение изменится.
ВАЖНО! Выберите быстро, почти молниеносно одну из 
картинок ниже:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Вы явный трудоголик, и вам не хватает полноценного ночного 
сна, отдыха в выходные и отпуске. Перестройте свой график, не 
нужно проводить на работе все свободное время. Отдохнувший 
сотрудник более продуктивен.

2. У вас наблюдается дефицит внимания. Отставьте ежедневные 
рутинные заботы, встретьтесь с приятными вам людьми.

3. Вы потеряли романтику в отношениях с партнером. Вам нужно 
оживить чувства, совершив неожиданный поступок. Удивите 
партнера. Всплеск его эмоций добавит огня.

4. Похоже, вы засиделись на одном месте и погрязли в рутине 
повседневности. Не подавляйте авантюризм своей натуры. Если 
есть у вас давняя мечта о прыжках с парашютом или о конном 
походе по тайге — сейчас самое время для исполнения желаний.

5. Все ваши проблемы от неуверенности в своих силах. Полюбите 
себя, займитесь личностными тренингами, научитесь сами ценить 
свой труд и приучите к этому близких.

6. Для полной гармонии вам не хватает домашнего любимца. Если 
в детстве вам не купили собаку или в вашем доме никогда не 
было кошки, сейчас самое время завести животное.

7. Ваши проблемы от недостатка силы воли. Ваши ум и 
креативность не приносят ощутимых плодов потому, что вы быстро 
теряете интерес в начатым делам и не доводите их до результата. 
Постарайтесь перебороть свою лень.

8. Вам пора внести в жизнь что-то новое. Одни и те же дела 
вгоняют вас в тоску и безысходность. Подумайте, чем вы можете 
разнообразить свои ежедневные впечатления.

Что на рисунке лишнее?

ГОЛОВОЛОМКА

ОТВЕТ ИЗ №25

Ответ:
на обведенной картинке 
34 — это единственное 
число, которое не делится 
на 3
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1 АВГУСТА
Грибович Дмитрий Олегович, 
начальник участка по ремонту 
зданий и сооружений ремонтно-
строительного цеха ремонтно-
строительного управления 
ОГОК.
Руденко Дмитрий 
Дмитриевич, инженер по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике участка 
по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА ОГОК.
Рыков Игорь Юрьевич, гор-
ный диспетчер Рудоуправления 
ОГОК.
Хромов Михаил 
Валентинович, инженер-хи-
мик пробирно-аналитической 
лаборатории дирекции по 
техническому контролю.
Черняев Алексей Петрович, 
энергетик карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
2 АВГУСТА
Клепацкий Валерий 
Викторович, механик 
карьера «Восточный» 
группы технического 
обслуживания цеха ремонта 
горнотранспортного 
оборудования службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Ханаева Римма Минеровна, 
оператор отдела управления 
жилищным фондом управления 
инфраструктуры ОГОК.
3 АВГУСТА
Величенко Владимир 
Викторович, инже-
нер группы эксплуатации 
транспортного оборудования 
отдела эксплуатации 
горнотранспортного 
оборудования Рудоуправления 
ОГОК.
Данилявичус Пятрас 
Альбинович, главный 
специалист по работе с 
государственными органами 
дирекции по работе с 
государственными органами.
Киреев Данила Дмитриевич, 
горный мастер карьера 
«Восточный» Рудоуправления 
ОГОК.
Селеверстов Александр 
Геннадиевич, ведущий 
инженер производственно-тех-
нического отдела управления 
золотоизвлекательных фабрик 
ОГОК.
Хлопин Юрий Андреевич, ве-
дущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела 
организационного развития 
дирекции по персоналу.
4 АВГУСТА
Астанин Евгений 
Александрович, инже-
нер лаборатории анализа 
минерального сырья исследова-
тельского центра.
Бойко Лев Сергеевич, мастер 
буровой геологоразведочной 
службы ОГОК.
Букша Виктор 
Александрович, руково-
дитель проекта дирекции 
по управлению проектами 
и строительству.
Гречко Александр Олегович, 
мастер участка ТЭЦ № 1 
энергоцеха ОГОК.
Кайсаров Алексей 
Геннадьевич, инженер по 
автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА ОГОК.
Клюшта Ярослав 
Николаевич, мастер ремонтно-
механической мастерской ЦРММ 
ОГОК.
Микрюков Игорь Сергеевич, 
мастер смены компрессорной 
станции золотоизвлекательной 
фабрики ОГОК.
Сайфуллаев Алишер 
Аманович, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА ОГОК.
Торопчанин Дмитрий 
Павлович, начальник 
транспортно-диспетчерского 
отдела ОГОК.

Тюпкина Татьяна 
Валериевна, ведущий 
инженер лаборатории анализа 
минерального сырья исследова-
тельского центра.
5 АВГУСТА
Гареев Айдар Фарзатович, 
начальник поста Кокуйского 
угольного разреза.
Савидова Наталья 
Федоровна, инженер группы 
по работе с исполнительной 
документацией отдела 
технического надзора за 
строительством управления 
строительного производства 
дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Шевченко Олег Юрьевич, 
мастер опытно-промыш-
ленного участка кучного 
выщелачивания ОГОК.
6 АВГУСТА
Бударин Алексей Юрьевич, 
главный геолог геологической 
службы Рудоуправления ОГОК.
Любомирский Константин 
Александрович, инженер по 
организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений 
отдела эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений ремонтно-
строительного управления 
ОГОК.
Савелюк Елена 
Александровна, инструктор по 
спорту управления ОГОК.
Устигов Владимир Олегович, 
ведущий инженер инжи-
ниринговой группы отдела 
проектирования и экспертиз 
управления по сопровождению 
проектов дирекции по 
управлению проектами и 
строительству.
7 АВГУСТА
Голобурдо Алексей 
Иванович, механик по 
ремонту транспорта карье-
ра «Благодатный» ремонт-
ной группы большегрузного 
транспорта цеха ремонта 
горнотранспортного 
оборудования службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Горте Дмитрий Викторович, 
главный инженер управления 
золотоизвлекательных фабрик 
ОГОК.
Дергачев Игорь Юрьевич, 
механик транспортного участка 
дирекции по персоналу.
Дергунов Евгений Юрьевич, 
директор учебно-курсового 
комбината дирекции по 
персоналу.
Подобин Игорь Григорьевич, 
ведущий специалист отдела 
физической защиты активов 
дирекции по экономической 
безопасности.
Пташник Александр 
Игоревич, ведущий горный 
инженер горного отдела 
операционной дирекции.
Тамарских Александр 
Сергеевич, инженер по 
промышленной безопасности 
отдела промышленной 
безопасности управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности дирекции по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии
8 АВГУСТА
Логачев Артем Николаевич, 
геолог группы подсчета 
запасов геологического отдела 
дирекции по геологии.
Писклов Игорь Игоревич, 
инженер по охране труда от-
дела охраны труда управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности дирекции по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Хозяев Сергей 
Константинович, фельдшер 
участка «Попутнинский» 
здравпункта управления 
инфраструктуры ОГОК.
9 АВГУСТА
Ахмадеев Алик Ришатович, 
мастер по ремонту 
оборудования группы ГПМ 
участка по ремонту ГПМ ЗИФ-4 
ОГОК.

Боярищев Александр 
Геннадьевич, инженер по 
организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений 
отдела эксплуатации и ремонта 
зданий и сооружений ремонтно-
строительного управления 
ОГОК.
Саломатина Наталья 
Николаевна, руководи-
тель проектного офиса по 
реализации программы 
внедрения автоматизированной 
системы управления подбором 
и развитием персонала 
дирекции по персоналу.
Сафонов Артём Романович, 
заместитель начальника отдела 
кадров дирекции по персоналу.
Федин Артем Григорьевич, 
ведущий инженер по ремонту 
отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию ОГОК.
Хаванский Алексей 
Сергеевич, инженер по 
ремонту отдела главного 
механика ОГОК.
10 АВГУСТА
Соколов Владимир 
Александрович, гео-
лог карьера «Благодатный» 
геологической службы 
Рудоуправления ОГОК.
11 АВГУСТА
Васюкович Александр 
Викторович, инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством 
участка подстанций 6-0,4 кВ 
электролаборатории цеха сетей 
и подстанций ОГОК.
Гайнулин Равиль Рафикович, 
механик 
группы технического 
обслуживания карьера 
«Благодатный» цеха 
ремонта горнотранс портного 
оборудования службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Гилев Игорь Юрьевич, 
начальник отдела 
промышленной безопасности 
управления охраны труда и 
промышленной безопасности 
дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии.
Глухарёва Татьяна 
Васильевна, начальник 
пробирно-аналитической 
лаборатории дирекции по 
техническому контролю.
Казаков Геннадий 
Николаевич, инженер по 
автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА управления 
золотоизвлекательных фабрик 
ОГОК.
Худоян Андраник 
Гарегинович, мастер смены 
отделения рудоподготовки 
и обогащения руды № 2 
золотоизвлекательной фабрики 
ОГОК.
12 АВГУСТА
Дорофеев Владислав 
Юрьевич, специалист по 
планированию и мониторингу 
группы методологии ремонтов 
отдела главного механика.
Крицкий Иван Валерьевич, 
заместитель главного 
маркшейдера ОГОК.
Патрикеева Елена 
Александровна, админи-
стратор программы группы по 
координации программы про-
ектного офиса по внедрению 
интегрированной системы 
управления Полюс Красноярск.
Шимохин Сергей Андреевич, 
начальник цеха рудоподготовки 
Рудоуправления ОГОК.
13 АВГУСТА
Химченко Галина 
Васильевна, ведущий 
инженер-химик санитарно-
промышленной лаборатории 
управления экологии дирекции 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Неожиданный удар молотком по 
пальцу является тестом для телеви-
зионного корреспондента. В зави-
симости от того, что он произнесет, 
определяется: готов он работать в 
прямом эфире или нет.

* * *
— Ой, а чем это от тебя так пахнет? 
Ландыши?
— Нет. Это жимолость.
— Жимолость? А что это такое?
— Ну... Это что-то типа выхухоли, 
только растение.

* * *
— Дорогая, что тебе подарить на 
годовщину?
— Подари мне отдых на Кубе.
— Хорошо, а куб из чего сделать?

* * *
— Я модель, а мама у меня 
топ-модель!
— А я оригинал, а папа у меня 
прототип.

* * *
На свадьбе школьного физрука 
невесте пришлось бросать букет 
до тех пор, пока не уложилась в 
нормативы.

* * *
Американские ученые доказали, 
что на Марсе есть вода и, в принци-
пе, может существовать жизнь. Рос-
сийские ученые пытаются найти на 
Марсе следы этилового спирта, что-
бы доказать, что существующая там 
жизнь может быть разумной.

* * *
— Доктор, а какой идеальный рост 
при моем весе?
— Четыре метра...

* * *
Немецкому философу Иммануилу 
Канту задали вопрос:
— Какие, по вашему мнению, жен-
щины склонны к большей верности 
— брюнетки или блондинки?
Не задумываясь, Кант ответил:
— Седые!

* * *
— Здравствуйте, вы позвонили в во-
енкомат. Если вы хотите служить — 
нажмите звездочку, если не хоти-
те — нажмите решеточку.

* * *
Прихожу домой, на кухне записка: 
«Сына, борщ в кастрюле. Мама».
Сверху еще одна: «Сын, извини, Рол-
тон в шкафу. Папа».

* * *
— Бэлочка, ты когда-нибудь слыша-
ла за слово «деликатность»? 
— Та слышала… У меня в стираль-
ной машине такой режим есть!

* * *
Один мужик к другому подходит:
— Извини, если тебя не затруднит, 
не нарисуешь мне на спине ква-
драт? Вот этим куском мела.
— Давай, нарисую.
— Ага, спасибо. А теперь, будь че-
ловеком, разлинуй его клетками, 
десять на десять.
— Разлиновал...
— И пронумеруй, пожалуйста, по 
вертикали цифрами, по горизонта-
ли буквами...
— Сделал. Все, или еще что?
— А теперь ПОЧЕШИ В КВАДРАТЕ 
Д-6!

* * *
Закончив службу, священник 
объявил:
— В следующее воскресенье я буду 
беседовать с вами на тему лжи. Что-
бы вам было легче понять, о чем 
пойдет речь, прочитайте перед этим 
дома семнадцатую главу Евангелия 
от Марка.
В следующее воскресение священ-
ник перед началом своей проповеди 
объявил:
— Прошу тех, кто прочитал семнад-
цатую главу, поднять руки.
Почти все присутствующие подняли 
руки.
— Вот именно с вами я и хотел по-
говорить о лжи, — сказал священ-
ник. — В Евангелии от Марка нет 
семнадцатой главы.

Киeвcкoe cyхoe вapeньe — лeгeндapный дecepт, кoтopый 
пocтaвлялcя к импepaтopcкoмy двopy и пpeдcтaвляeт coбoй 
зacaхapeнныe цyкaты из фpyктoв или ягoд. Пpи пpигoтoвлeнии 
cвeжee cыpьё внaчaлe пpoвapивaют в caхapнoм cиpoпe, a 
пocлe пpocyшивaют. Гoтoвыe цyкaты хpaнят в cyхих бaнкaх 
c бyмaжными кpышкaми. Taкoe вapeньe нa зимy мoжнo 
пpигoтoвить из любых фpyктoв и ягoд или cмecи их, нo 
нaибoлee вкycнoe cyхoe вapeньe пoлyчaeтcя из чepнoй 
cмopoдины. Для этoгo peцeптa выбepитe кpyпнyю кpyглyю 
cмopoдинy.

Приготовление
Caхap вcыпaть в эмaлиpoвaннyю кacтpюлю, влить вoдy 
и cвapить cиpoп. Cмopoдинy пepeбpaть и пpoмыть. Oпycтить 
ягoдy в гopячий cиpoп, затем оcтyдить. Нaгpeть ягoды дo пeны 
и отключить огонь. Вapить в 2-3 пpиeмa пo 2-3 минyты. Cлить 
cиpoп. Можно иcпoльзoвaть eгo для кoмпoтoв и пoливoк 
к oлaдьям и cыpникaм. Ocтaвить ягoды cтeкaть нa 10 чacoв. 
Пepeлoжить cмopoдинy в oдин cлoй и cyшить нa cквoзнякe. 
Гoтoвыe ягoды нe дoлжны пpилипaть к пaльцaм. Oбвaлять 
cмopoдинy в caхapнoй пyдpe.
Гoтoвыe ягoды cлoжить в чиcтyю, пpocyшeннyю бaнкy. 
Нaкpoйтe ee пepгaмeнтoм и зaвяжитe жгyтoм. Хpaнитe в cyхoм 
мecтe. Ecли ягoда cтaнeт влaжнoй, пoдcyшите ee в дyхoвкe пpи 
тeмпepaтype 100 °С 10 минyт.
Иcпoльзyйтe тaкoe вapeньe для дeтcкoгo питaния, кaк 
зaмeнy кoнфeтам, пpи пpигoтoвлeнии пoлeзных yтpeнних 
кaш и гpaнoлы. Cмopoдинa пoдoйдeт кaк дoбaвкa к чaю и 
кoмпoтy, для yкpaшeния дecepтных кopзинoк и тopтoв, для 
выпeчки пиpoгoв c нaчинкaми, a тaкжe кaк дoбaвка в кpeм 
или кoктeйль. 

РЕЦЕПТ

Киевское
сухое варенье
Ингредиенты
• Cмopoдинa чepнaя — 400 г
• Caхap — 400 г
• Вoдa — 200 мл
• Caхapнaя пyдpa (нeмнoгo)
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16+ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
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«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
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Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.coм  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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парагвай-
ский чай

детская 
болтовня

маленький 
бутерброд

волнение      
на воде

несамо-
ходное 
судно

Блаватская
антагонист 

доктора 
Айболита

сосуд из 
высушен- 
ной тыквы

самая 
быстрая 
кошка

бог войны    
у греков

"Ночной 
портье", 

режиссер

жир для 
жарки

жестокий 
правитель

полная 
пустота

божница
положение 

тела

принадлеж-
ность для 

бадминтона

вид
спереди

великий 
немецкий 

поэт

почтовый 
мусор

Хачатурян
старичок              

из "На дне"

индийский 
музыкаль- 

ный инстру-
мент

ларец для 
святых 
мощей

лучший 
бомбардир   

ЧМ-1958

поэма 
Байрона

инструмент 
для жатвы

металлург
шотланд-
ская юбка

российская 
писа-

тельница

Кушанаш-
вили

польский 
парламент

столица 
Хакасии

бумажный 
денежный 

знак

темно-
красный 

цвет

"… Петра 
Великого"
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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.)

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ВЕЗДЕХОДА ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
ГИДРОГЕОЛОГ                                                                                    ОТ 103 000 РУБ./МЕС.
ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛУБОМ ОТ 43 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАСТЕР СМР  ОТ 92 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ОТ 75 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (ROC L8)  ОТ 91 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.


