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ИТОГИ

Золото края ставит рекорды
«Полюс» подвел итоги 2017 года
В 2017 году Красноярский край в очередной раз подтвердил статус 
безусловного лидера по объему золотодобычи в России. Регион уже в 
течение многих лет держит уверенное первое место. Основной вклад 
в развитие отрасли вносит крупнейший производитель драгоценного 
металла в стране — компания «Полюс». В 2017 году она вышла на 
рекорд, добыв в Красноярском крае 50,8 тонны золота. 

РОСТ ГОД ОТ ГОДА
«Полюс» обладает вторыми по объемам 
запасами золота в мире и входит в число 
10 ведущих глобальных золотодобываю-
щих компаний. Год от года добыча рас-
тет, компания превосходит прогнозные 
показатели. 2017-й не стал исключением 
и принес новые рекорды.
Объем производства золота компанией 
за год увеличился на 10% и составил бо-
лее 67 тонн. В Красноярском крае, где 
расположены основные предприятия 
«Полюса», добыта львиная доля всего зо-
лота — 50,8 тонны.
Объем добычи руды «Полюсом» вырос на 
27% до 37 млн тонн, а объем переработки 
составил 28,7 млн тонн, увеличившись 
на 8%. Это стало возможным благодаря 
реализации проектов развития на дей-
ствующих активах компании.

ОЛИМПИАДИНСКИЙ 
РЕКОРД
Крупнейшее предприятие «Полюса» — 
Олимпиадинский ГОК, расположенный 
в Северо-Енисейском районе Красно-
ярского края. На его долю приходится 
более трети добычи золота компании. 
Всего в 2017 году на Олимпиадинских 
золотоизвлекательных фабриках было 
произведено 36,6 тонны драгоценного 
металла. Достигнутый результат почти 
на четверть (25 %) выше прошлогоднего. 
Добиться рекордного значения на Олим-

пиаде удалось в первую очередь вслед-
ствие роста объема переработки после 
реконфигурации ЗИФ-1 (золотоизвлека-
тельной фабрики № 1)  и увеличения 
часовой производительности на ЗИФ-2 
и ЗИФ-3.

MINE‑TO‑MILL 
НА БЛАГОДАТНОМ
В 25 км от Олимпиады расположено вто-
рое по величине месторождение Благо-
датное. Золотоизвлекательная фабрика 

(ЗИФ-4) предприятия на сегодня является 
крупнейшей среди подобных в России. 
В 2017 году объем аффинированного 
(очищенного) золота, произведенного 
на Благодатном, составил более 14 тонн. 
Объем переработки руды по итогам года 
превысил 8,1 млн тонн.  
Год ознаменовался для месторождения 
окончанием ремонтных работ на ЗИФ-4 
и ростом производительности фабрики 
благодаря переработке руды, добытой 
по технологии Mine-to-Mill. Тестирова-
ние этой технологии было проведено в 
апреле 2017 года и показало ее эффектив-
ность. С помощью Mine-to-Mill компания 
планирует оптимизировать добычу и 
переработку, снизить энергопотребле-
ние и в целом положительно повлиять 
на производительность благодаря умень-
шению размерности руды. Сейчас «По-

люс» работает над полномасштабным 
запуском проекта Mine-to-Mill на Благо-
датном в 2018 году.

ПОВЫШАЕМ ПЛАНЫ
В 2018 году «Полюс» ожидает дальнейшее 
увеличение общего объема производства 
золота. Учитывая тенденции прошлого 
года, компания повысила свой первона-
чальный прогноз с 2,35-2,40 млн унций 
до 2,375-2,425 млн унций. Ожидать но-
вых рекордов есть все основания. К при-
меру, Наталкинский ГОК выйдет на пол-
ную мощность уже во втором полугодии 
2018 года вместо ранее анонсированного 
конца 2018 года.
«2017 год стал для «Полюса» годом пре-
образований. Мы успешно завершили 
большинство проектов из портфеля 
в  рамках стратегии развития компа-
нии. Нам удалось достичь значитель-
ных результатов в модернизации всех 
ключевых предприятий, на Куранахе 
мы впервые внедрили технологию куч-
ного выщелачивания. В декабре 2017 
года на Наталкинском ГОКе в рамках 
горячей пусконаладки было отлито 
первое золото. В настоящий момент 
актив работает на 50 % от проектной 
мощности и после выхода на нее это-
го долгожданного проекта Наталка 
станет значимым источником доходов 
и денежного потока для компании. В 
начале 2017 года мы выиграли аукци-
он на разработку Сухого Лога, одного 
из крупнейших в мире неосвоенных 
месторождений золота, и это должно 
стать краеугольным камнем для новых 
возможностей роста «Полюса». Мы ожи-
даем дальнейшего увеличения общего 
объема производства золота компанией 
в 2018 году», — отмечает генеральный 
директор ПАО «Полюс» Павел Грачев.

СПОРТ

В зачет Спартакиады
Спортивная жизнь ОГОК всегда старается идти в ногу со временем. 
Поэтому традиционный турнир по шашкам в зачет Спартакиады 
ОГОК 2018, который состоялся 17-18 января, снова подтвердил идею 
о том, что на комбинате популярны не только активные спортивные 
состязания, но и их интеллектуальные формы. 

Многие работники предприятия увле-
чены шашками и шахматами, поэтому 

турнир пришлось разделить — в январе 
встретились любители шашек, а в фев-

рале пройдет турнир среди любителей 
шахмат.
В течение нескольких часов среди участ-
ников кипела борьба «умов и интеллек-
та». В результате напряженной битвы 
определились победители турнира по 
шашкам:
1 место — команда «Фабрика».
2 место — команда «Управление».
3 место — команда «Горняк».

В завершение соревнований были подве-
дены итоги и вручены медали и грамоты 
победителям и участникам.

В курсе

КСТАТИ
Правила игры в шашки просты и 
общедоступны. Поэтому у некото-
рых людей существует ошибочное 
мнение об этой игре как о весьма 
легкой и простой. В действитель-
ности же научиться хорошо играть 
в шашки — дело далеко не легкое 
и не простое, так как игра эта со-
держит в себе много трудностей, 
тонкостей и глубины.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

Гигант №5: 
скоро в строй
На Олимпиадинском ГОК продолжается сборка второго  большого 
карьерного экскаватора WK-35, получившего порядковый номер 5.

Несмотря на морозы, доходящие до минус 
47 градусов,  на карьере «Восточный» Олим-
пиадинского горно-обогатительного комби-
ната продолжают собирать второй из самых 
больших экскаваторов WK-35. 35-тонный 
экскаватор планируется ввести в строй в 
феврале,  а сейчас его уже собранный «ске-
лет» обрастает всем необходимым: противо-
весом в 200 тонн, гидравлическими приво-
дами, кабиной и прочим. В этот холодный 
день съемок монтажники подвешивали 
стрелу весом около 90 тонн. 
Собирается он подрядной организаци-
ей  — ремонтным предприятием гор-
но-электрических  механизмов, шефом  
сборки и пуско-наладочных работ явля-
ются представители компании AVIC. В 
сборке принимают непосредственное 
участие и будущие машинисты экска-
ватора. К работе на WK-35 подготовлены 
три экипажа, состоящие из машиниста и 
помощника. В конце января они прошли 
подготовку в УКК и сдали экзамены.
— Экскаваторы  WK-20 и WK-35 — это, в 
первую очередь, электрические экскава-
торы, но более современные, — говорит 
Владимир Кузьмин, мастер производствен-
ного обучения (супервайзер) учебно-кур-
сового  комбината. — В них генераторная 
группа, требующая регулярного  обслужи-
вания — смазки подшипников, замены 
щеточного аппарата, — заменена на си-
ловые трансформаторы, которые питают 
двигатели основных приводов экскавато-
ра. Электрический экскаватор — это зна-
чит, что управление всеми узлами и 
рабочими механизмами происходит 
с помощью блоков электроуправле-
ния, схем и радиодеталей, собранных 
в специальном отсеке — электрощи-
товой,  где стенки и крыша имеют те-
плоизоляцию. Опора электрических 
шкафов (блоков активного выпрям-
ления с рекуперацией AFE и инвер-
теров) используется для уменьшения 
износа электрооборудования, вызван-
ного вибрацией от работающего экс-
каватора, в котором поддерживаются 
определенные климатические условия. 
Летом в этот отсек через 72 фильтра, нахо-

дящихся наверху кузова, поступает очень 
мощная вентиляция для охлаждения от-
сека, чтобы не было никакого попадания 
пыли. Зимой там множество обогревате-
лей, тенов и калориферов, которые под-
держивают одну и ту же температуру. Там 
тепло и комфортно, особенно по сравне-
нию с ЭКГ-10. И даже если на улице очень 
холодно, внутри WK-35  все равно тепло. 
Все агрегаты, которые связаны со смазкой 
механизмов, тоже находятся в закрытом 
смазочном отсеке. Там тоже тепло, смазка 
всегда в нужном состоянии и поступает 
всегда и везде, и из строя ничего выйти 
теоретически не должно. Работает элек-
трическая схема экскаватора тоже иде-
ально, потому что все шкафы работают в 
одном и том же режиме и температуре, 
вне зависимости от погоды за бортом. За-
пас мощности двигателей сделан с таким 
расчетом, что они должны работать до 
списания экскаватора, в течение многих 
лет. Для комфортной и производительной 
работы машиниста экскаватора в кабине 
машиниста установлен кондиционер. Во-
обще экскаваторы WK хорошо продуманы 
и приспособлены для работы в наших не-
простых условиях, особенно 35-й.
Николай Чихачев, начальник горного 
участка карьера «Восточный», отмечает:
— В сильные холода, которые редко, но 
все же случаются на Олимпиаде, новые 
экскаваторы WK-20 и WK-35 показали себя 
очень хорошо, как мы, впрочем, и ожида-
ли.  По полагающемуся регламенту при 
существенном понижении температур 
следует понизить коэффициент напол-
нения ковша, что мы и делали. То есть 
при  температуре минус 40-45  машини-
сты грузили ковш меньше на 30 %, при 
температуре минус 45-50 — на 50 %. В слу-
чае понижения температуры до минус 
50, чего у нас не было на «Восточном» (тут 

зафиксировали -47), но случилось 
на «Благодатном» (-50) экскаватор 
встал на прогрев. То есть экскава-

тор не грузил, работал на холостом ходу и 
иногда вращал ковшом. Таким образом, 

мы вышли из морозов без каких-либо по-
терь и связанных с ними эксцессов.

В курсе

СПРАВКА «ВС»
Экскаватор WK-35 — первый экскаватор данной модификации в Красноярском 
крае, Сибири и на золотодобывающих предприятиях России (в настоящее вре-
мя модель WK-35 пока есть только на Кузбассе), его поставщик — китайская 
государственная корпорация AVIC International. Производитель — компания 
Taiyuan Heavy Industry. Это электрический гусеничный экскаватор общей мас-
сой более 1080 тонн (включая 228-тонный противовес) и объемом ковша 35 
кубометров. За один раз он вынимает более 80 тонн горной массы.
Экскаватор WK-35 отлично зарекомендовал себя при отгрузке горной массы 
в автосамосвалы грузоподъемностью 220 тонн — до 1,5 тысячи куб. м в час. 
Для этого экскаватора по сравнению с аналогичными машинами характерен 
высокий коэффициент технической готовности, который обеспечивается за 
счет качества конструкционных материалов, налаженной системы выходного 
контроля узлов и агрегатов, предварительной сборки экскаватора в заводских 
условиях.
По сравнению с экскаваторами с электроприводом постоянного тока, экскава-
торы серии WK позволяют значительно экономить электроэнергию с низкой 
чувствительностью к падению напряжения, при этом повышая эффективность 
работы. 
Эксплуатационные затраты экскаваторов WK (стоимость быстроизнашиваю-
щихся частей, в том числе канаты, электроэнергия, ГСМ) гораздо ниже, чем 
у аналогичных по производительности машин. Стоимость запасных частей 
также ниже стоимости подобных запасных частей ведущих мировых произ-
водителей. В целом срок службы экскаваторов WK составляет более 20 лет.
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РЯДОМ С НАМИ

Движение к победе

ОКНО ГАИ

Внимательность 
и осторожность
Автоинспекторы обращают внимание 
водителей на меры безопасности в сильные 
морозы 

В связи с понижением температуры и создавшимися 
неблагоприятными дорожными метеорологическими 
условиями сотрудники дорожной полиции просят во-
дителей быть внимательными на дороге, соблюдать 
скоростной режим и по возможности не выезжать за 
пределы района.
Если же ваша поездка неизбежна, то сотрудники ГИБДД 
советуют подготовиться к поездке основательно:

 9Проверьте исправность своего автомобиля;
 9Возьмите запасные части для автомобиля и техниче-
ский инструмент;
 9Буксировочный трос;
 9Сухие поленья;
 9Бензопилу или топор;
 9Паяльную лампу;
 9Пополните счет мобильного телефона и проследите 
его зарядку;
 9  Теплые шерстяные вещи, обувь (валенки, унты), рука-
вицы (шубенки), шапка-ушанка — помните, что в пер-
вую очередь обмораживаются лицо и конечности;
 9Термос с горячим чаем;
 9Световозвращающий жилет, который поможет сде-
лать вас заметнее на трассе в случае аварийной оста-
новки либо ДТП.

В случае, когда неожиданная поломка застала в дороге 
или вы заметили, что имеется проблема у других авто-
мобилистов, дорожная полиция рекомендует обращать-
ся по телефону 112 либо 02. Не оставайтесь равнодуш-
ными к чужой беде — не проезжайте мимо.
При движении в условиях недостаточной видимости 
важно правильно выбрать скоростной режим. Для на-
шего района, где по трассам наряду с легковым транс-
портом движется большое количество грузовой и тяже-

лой техники, характерны особые сложности на дорогах. 
При низких температурах на улицах, когда тяжелый 
автомобиль совершает подъем в гору на высоких обо-
ротах, из выхлопной трубы выделяется густой дым. Эта 
«дымовая завеса» создает неудовлетворительные усло-
вия для совершения различных маневров, в том числе 
обгона транспортного средства. Напоминаем, что один 
из таких опасных участков находится на 266 километре 
трассы Епишино — Северо-Енисейский в районе реки 
Дыдан — «Дыданская гора».
От неприятных последствий в условиях плохой види-
мости убережет соблюдение  следующих правил: при 
движении в тумане, сумерках и других опасных услови-
ях нужно включать ближний свет, габариты, передние 
и задние противотуманные фары, снижать скорость, 
особенно когда плохая видимость сопровождается голо-
лёдом. Если видимость на нуле, необходимо включить 
аварийную сигнализацию, так вы привлечете больше 
внимания к своему автомобилю.
При движении в условиях недостаточной видимости 
необходимо быть осмотрительным, внимательным и 
осторожным как никогда.

Автобус-двойник
Сотрудники Северо-Енисейской 
Госавтоинспекции задержали автомобиль, 
водитель которого предоставил документ 
с признаками подделки.

В рамках рейдового мероприятия «Автобус» инспек-
торы ГИБДД Северо-Енисейского района проверили 
автобус малой вместимости, осуществляющий пасса-
жироперевозку. У водителя усматривались признаки 
опьянения. При составлении материала в последующем 
было установлено, что данный микроавтобус является 
автомобилем-двойником, а регистрационный документ 
СТС имеет признаки кустарного производства. Транс-
портное средство задержано и помещено на спецстоян-

ку. Проводится проверка по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 327 УК РФ «Использование заведо-
мо подложного документа», в рамках которого назначен 
ряд экспертиз. 
Дорожные полицейские призывают проявлять бди-
тельность при выборе пассажироперевозчика. В случае 
дорожно-транспортного происшествия и получения 
пассажирами травм пострадавшие не могут рассчи-
тывать на получение страховых выплат: нелегальный 
перевозчик игнорирует требование федерального за-
кона № 65 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью имущества пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда».
Помните, что ваша безопасность в ваших руках.

Нелегальный 
«обрез»
Сотрудники ГИБДД задержали охотника 
с нелегальным оружием, которое он перевозил 
в автомобиле.

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Северо-Енисейскому райо-
ну при осмотре автомобиля TOYOTA HIACE обнаружили 
в салоне нарезное, огнестрельное, незарегистрирован-
ное оружие марки ТОЗ с обрезанным стволом.
Автомобиль иностранного производства был останов-
лен нарядом ДПС на въезде в городской поселок Се-
веро-Енисейский на улице Механическая, 12. Нигде 
не работающий водитель автомобиля перевозил сне-
гоход на прицепе кустарного производства, который 
не имеет регистрационных документов и не отвечает 
требованиям безопасности. Данная самостоятельно из-
готовленная конструкция была изъята и помещена на 
спецстоянку. При осмотре автомобиля в багажнике и 
салоне было обнаружено несколько единиц огнестрель-
ного оружия. Одно ружье привлекло внимание сотруд-
ников ГИБДД тем, что в конструкцию были внесены 
изменения (укорочен ствол). При изучении документов 
было установлено, что данный карабин марки ТОЗ с об-
резанным стволом является «нелегальным» и не имеет 
разрешительных документов. Карабин изъят следствен-
но-оперативной группой. Полицейские проводят про-
верку по незаконному обороту оружия.

Госавтоинспекция Северо-Енисейского района

социум

Александр Ибрагимов, дорожный мастер дорожно-отвальной службы 
Рудоуправления, в прошлом году занял 4 первых места на районных 
соревнованиях по плаванию на 4-х дистанциях: 50 метров брассом, 50 метров 
кролем, 100 комплексного плавания и в эстафете за Северо-Енисейский район.

В соревнованиях по плаванию в Северо-Ени-
сейском принимало участие 70 человек. На 
всех личных соревнованиях Александр плыл 
за «Полюс», а уже эстафету плыл за Северо-
Енисейский район. Команда  соревновалась 
с еще тремя командами поселков района и 
победила. 
Александру 26 лет, он из г. Асбест Свердлов-
ской области, в прошлом кандидат в мастера 
спорта по плаванию. Занимался плаванием с 
10 до 20 лет, потом отслужил в армии, закон-
чил институт. Около года назад устроился на 
работу в «Полюс».  По специальности Алек-
сандр горняк, сейчас строит и ремонтирует  
дороги, площадки. Работы, говорит, много, 
есть куда двигаться. 
Александр в силу рабочего графика не мо-
жет вместе со всеми каждое воскресенье 
ездить тренироваться в бассейн в Северо-
Енисейский, но пока его ресурса хватает, 
чтобы просто выезжать на соревнования.  А 
когда возвращается домой, в отпуске бегает 

полумарафоны. Этим летом бежал полума-
рафон Европа-Азия. Бежать Красноярскую 
«Июльскую жару» не получилось, работал. 
Пока сил на работу, соревнования по плава-
нию и полумарафоны Александру хватает.  
Но он предполагает, что североенисейские 
спортсмены также растут, и в следующем 
году ему придется готовиться  к соревнова-
ниям по плаванию серьезно, ездить в бас-
сейн еженедельно.  
В отпуске Александр ремонтирует дом. 
Когда в последний раз был в отпуске, же-
нился. Планируют с супругой после ре-
монта дома задуматься о детях. Так что в 
«Полюс» приехал Александр за 3,5 тысячи 
километров именно работать и зарабаты-
вать. Но и спорт оставлять не собирается. 
В марте состоятся соревнования по пла-
ванию между подразделениями «Полюса». 
Александр будет готовиться и рассчитыва-
ет на победу и команды Рудоуправления, 
и свою личную. 
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ЗАЛОГ УРОЖАЯ

Правильная 
рассада
Залог хорошего урожая овощей — грамотно выращенная рассада. 
Разбираемся в том, как правильно рассчитать время посева семян, чтобы 
результат превзошел все ожидания!
Выращивание рассады требует ответ-
ственного подхода, ведь от того, как 
пройдет «рассадный» период жизни рас-
тения, зависит и урожай. Соблюдение 
температурного режима, своевременный 
полив, обеспечение сеянцев достаточ-
ным количеством света — все это, без 
сомнения, составляющие нормального 
развития растения, но не менее важно и 
вовремя посеять семена на рассаду.

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ 
ИЛИ ХОЛОДОСТОЙКИЕ?
Растения, которые выращивают через 
рассаду, в большинстве своем теплолю-
бивые (кроме, разве что, белокочанной и 
цветной капусты, которая запросто пере-
носит небольшие морозы). Этот параметр 
стоит принять во внимание, планируя 
время посева, поскольку позже от этих ха-
рактеристик овощной культуры будет за-
висеть и время высадки рассады в грунт.
Например, перцы и баклажаны — тепло-
любивые овощи, а значит высаживать 
их в грунт (даже в теплицу) можно после 
того как минует угроза возвратных за-
морозков. Но некоторые сорта овощных 
культур, выведенные селекционерами 
специально для северных регионов, спо-
собны выносить низкие температуры, 
поэтому их высаживают в открытый 
грунт или теплицу раньше других пред-
ставителей вида.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В зависимости от климатических усло-
вий, свойственных региону, изменяется 
время посева семян на рассаду. В таблице 
ниже приведены усредненные данные 
по срокам, благоприятным для посева 
овощных культур.

БАКЛАЖАН 5-10 апреля
КАБАЧОК 10-20 мая
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

5-10 марта (ранняя)
25-30 апреля (средняя)

ОГУРЕЦ 25-30 апреля
ПЕРЕЦ 10-20 марта
ТОМАТ

1-5 апреля (ранние)
10-22 марта (средние и поздние)

Даты приблизительны и не строги, для 
более точного расчета времени посева 
овощей на рассаду предлагаем попробо-
вать метод обратного отсчета, о котором 
расскажем ниже.

ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ?
Чтобы получить первый урожай овощей 
к определенному времени, необходимо 
правильно рассчитать сроки, в которые 
нужно посеять семена на рассаду. Для 
этого вам понадобятся сведения:
 – о длительности вегетационного перио-
да овощных культур;

 – о времени, необходимом для прорас-
тания семян (появления всходов).

Если вы учтете эти переменные, то рас-
считать сроки посева семян на рассаду 
будет совсем не сложно. Теперь остано-
вимся на каждом факторе и рассмотрим 
его более подробно.

ВРЕМЯ ПРОРАСТАНИЯ 
СЕМЯН
Рассчитывая время посева тех или иных 
культур, мы нередко забываем о необхо-

димости учитывать сроки прорастания 
семян. Время появления всходов и друж-
ность прорастания зависят от условий 
хранения семян, их предварительной об-
работки, благоприятности условий, соз-
данных для выращивания рассады. Сред-
ние цифры для этого параметра таковы:

БАКЛАЖАН 8-14

КАБАЧОК 4-8

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 3-6

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 3-6

ОГУРЕЦ 4-8

ПЕРЕЦ 8-15

СЕЛЬДЕРЕЙ 12-22

ТОМАТ 4-8

ТЫКВА 4-8

Используйте семена, которые вы собира-
ли и хранили самостоятельно либо поку-
пайте семенной материал в специализи-
рованных магазинах, чтобы обезопасить 
себя от мошенников и быть уверенным в 
хорошем урожае.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД
Время от появления всходов до уборки 
урожая называют вегетационным пери-
одом. Длительность этого периода у рас-
тений разнится, более того, она может 
быть разной и для сортов одного вида — 
отсюда деление сортов на раннеспелые, 
среднеспелые и позднеспелые.
Раннеспелым сортам нужно гораздо 
меньше времени для созревания, чем 
позднеспелым и среднеспелым. Как пра-
вило, в средней полосе растения с более 
длительным вегетационным периодом 
выращивают рассадным методом, чтобы 
они успевали давать урожай.
Производители семян обычно указывают 
на упаковке сведения о продолжитель-
ности вегетационного периода культу-
ры. В среднем вегетационный период 
длится:

БАКЛАЖАН 100-120

КАБАЧОК 40-60

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 50-200

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ 70-120

ОГУРЕЦ 35-60

ПЕРЕЦ 80-120

СЕЛЬДЕРЕЙ 80-180

ТОМАТ 90-130

ТЫКВА 90-130

Этот показатель зависит от множества 
обстоятельств: условий хранения семян, 
биологических особенностей овощной 
культуры, условий выращивания и др.

КАК РАССЧИТАТЬ ПОСЕВ 
РАССАДЫ?
Информацией, приведенной выше, мож-
но воспользоваться для расчета срока по-
сева семян на рассаду. Для этого к числу, 
обозначающему длительность вегетаци-
онного периода, прибавьте количество 
дней, необходимых для прорастания се-
мян, и 5 дней (примерно) на адаптацию 
растения после высадки в грунт. Затем 
отнимите полученное число от той даты, 
на которую вы запланировали собрать 
урожай.
Например, вы хотите получить уро-
жай томатов к середине июля (возьмем 
20.07). На упаковке указано, что у вы-
бранного вами сорта период вегетации 
длится 130 дней: 130+7+5=142, значит от 
20 июля нужно отнять 142 дня. Получа-
ется, вам нужно посеять семена томатов 
на рассаду 28 февраля. Конечно, даты 
приблизительны, поскольку на разви-
тие растения влияет большое количе-
ство факторов.

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ 
РАССАДУ В ГРУНТ?
Планируя время посева рассады, не за-
будьте учесть и то, в каких условиях вы 
собираетесь выращивать растение после 
его «переезда» — будет ли это теплица 
или парник (защищенный грунт) или 
просто грядка (открытый грунт). Выса-
живать растения в защищенный грунт 
можно уже с начала мая, а в открытый 
грунт — не ранее конца мая — начала 
июня. От этих сроков и надо отталки-
ваться, рассчитывая время посева семян.
Предлагаем ознакомиться с таблицей, 
в которой указан оптимальный возраст 
рассады для высадки в грунт.

Культура Возраст рассады (дни)

ОГУРЕЦ 20-25  
(для открытого грунта)

ТОМАТ 50-60  
(для защищенного грунта)

ПЕРЕЦ 50-60

БАКЛАЖАН 50-70

КАПУСТА 
РАННЯЯ

45-55

КАПУСТА 
СРЕДНЯЯ

35-45

КАПУСТА 
ПОЗДНЯЯ

35-50

СЕЛЬДЕРЕЙ 70-75

КАБАЧОК 25-35

ТЫКВА 25-35

При высадке рассады в грунт нужно быть 
очень аккуратным, чтобы не навредить 
молодому растению, ведь это стресс для 
саженцев.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИТЕ СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ!
Вполне логично заключить, что чем рань-
ше будут посеяны семена, тем раньше со-
зреет долгожданный урожай. Но не стоит 
воспринимать все буквально и слепо сле-
довать этой истине. Рассчитывая сроки 
посева, учитывайте и свои возможности.
Например, если посеять семена перца на 
рассаду раньше срока (скажем, в конце 
января), то всходы придется досвечивать, 
потому что в этот период световой день 
недостаточно долог для полноценного 
развития растения. Если не организовать 
дополнительное освещение для рассады, 
то она сильно вытянется и зачахнет.
Кроме того, в случае такого раннего посе-
ва, подросшую рассаду перца нужно будет 
высадить в грунт в первой декаде апреля. 
В условиях средней полосы это можно сде-
лать только при наличии отапливаемой 
теплицы, поэтому если вы не располагаете 
такими возможностями, то торопиться с 
посевом семян на рассаду не стоит.
После появления всходов обеспечьте 
рассаде правильный уход, и уже через 
несколько месяцев вы насладитесь бо-
гатым урожаем вкусных и полезных 
овощей!

Подготовлено по материалам СМИ

сад-огород
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СТРАХОВАНИЕ

Не надеясь на «авось»
Зимний период — лучшее время для семейного путешествия. Однако, собираясь 
в поездку, не стоит забывать о возможных внезапных заболеваниях или травмах. 
К сожалению, жизнь не гарантирует нам страхование от неприятностей. Зато у вас 
есть возможность застраховать свои финансовые риски в случае, если помощь 
в путешествии понадобится. 
Богатая неповторимыми, удивительно краси-
выми местами Родина ежегодно привлекает и 
покоряет сердца миллион россиян. В настоя-
щее время мы имеем множество вариантов и 
возможностей для путешествия как самостоя-
тельно, так и воспользовавшись предложени-
ями турагентств.
Чтобы наслаждаться просторами России, нет 
обязательного требования оформлять меди-
цинскую страховку для выезжающих с посто-
янного места жительства (ВПМЖ) — получить 
медицинскую помощь в любом уголке нашей 
страны можно по полису обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) в рамках регио-
нальной программы.  Но желание сэкономить, 
традиционный расчет на «авось» или отсут-
ствие информации, для чего именно может 
пригодиться такой страховой продукт в Рос-
сии, — эти и другие причины не добавляют 
популярности полису ВПМЖ. А зря. 
Представим ситуацию: вас застал врасплох не-
дуг, да еще и  где-то далеко от дома. Если все 
очень серьезно, то неотложную медицинскую 
помощь вам окажет прибывшая по вызову ско-
рая помощь. Однако качественное лечение тре-
бует обращения в медицинское учреждение, 
вследствие чего могут возникнуть непредви-
денные неудобства: отсутствие необходимого 
медоборудования, долгие очереди, в особен-
ности если требуется попасть на прием к уз-
кому специалисту. Между тем, если у вас по-
лис ВПМЖ, то при наличии такого документа 
туристу будет легко избежать дискомфортного 
обслуживания, получив качественную медпо-
мощь без лишних бюрократических прово-
лочек — надо будет всего лишь позвонить на 
указанный в договоре номер контракта. Также 
следует отметить, что  полис ВПМЖ покрывает 
расходы на срочную эвакуацию, транспорти-
ровку или репатриацию, в отличие от обяза-
тельного медицинского страхования. Зачастую, 
например, договоры по полисам ВПМЖ заклю-

чают наши сограждане из числа любителей 
российского горнолыжного курорта, то  есть 
те, кто рискует больше обычных туристов. 
Принципы формирования полиса ВПМЖ для 
путешествующих за границу или по России 
примерно одинаковые. Только полис за рубеж 
оформляется по загранпаспорту, по России — 
на основании российского паспорта. При этом 
по «базовой» программе полис ВПМЖ для путе-
шествующих по России будет стоить значитель-
но дешевле, чем для туристов, отправляющих-
ся в путешествие за рубеж. 
Страховой полис для путешественников за гра-
ницу обычно входит в турпакет и для оформ-
ления визы во многие страны его наличие 
сегодня является обязательным условием. Но 
даже в этом случае не стоит относиться к его 
приобретению как к простой формальности — 
именно полис для путешественников поможет 
получить медпомощь в незнакомой стране, а 
также избавит от больших и незапланирован-
ных расходов.
Если вы уже планируете отдых и у вас есть во-
просы по этой теме, задать их можно по теле-
фону 800  333 6635 (круглосуточно и бесплат-
но). Также вы можете найти всю интересую-
щую вас информацию на сайте corp.sogaz.ru. 

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными 

условиями страхования, включая правила страхования, вы можете 

ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».

Итак, освободите свои мысли, никаких трудных задач не бу-
дет — рисуйте только то, что пришло вам в голову сразу.
В первые три сектора просто дорисуйте то, что вам хочется. 
Рисуйте, что чувствуете, не задумываясь. Не нужно рисовать 
что-то сложное — потратьте примерно по 10 секунд на сектор. 
После этого переходите к последнему заданию.
В четвертом секторе нарисуйте лодку, которая плывет по вол-
нам. Рисунок также должен быть примитивным — не тратьте на 
него много времени.

РАСШИФРОВКА РИСУНКОВ
Сектор первый
Этот сектор изображает вашу замкнутость или открытость. Если 
в этом секторе присутствуют круглые фигуры, то вы замкнутая 
личность. То же самое касается, например, нарисованной спира-
ли, ведущей в центр (точку). Если вы просто нарисовали много 
точек, то вы очень общительны и открыты. Грубо говоря, чем 
больше элементов вы нанесли, тем лучше. Исключение состав-
ляют лишь круги. Их должно быть как можно меньше.

Сектор второй
Данный сектор показывает вашу доброту и отзывчивость, а 
также уровень эгоизма. Вы можете считать себя добрым челове-
ком, если то, что вы нарисовали, каким-либо образом соединено 
с исходным прямоугольником. Чем меньше площадь сопри-
косновения, тем вы более эгоистичны. Открытые люди часто 
рисуют стену, что говорит об их нацеленности на компанию и 
коллектив. Многие рисуют дом, что тоже очень хорошо. Если 
ваш рисунок не касается прямоугольника, то это говорит о том, 
что вам необходимо задуматься — быть может, вы эгоист.

Сектор третий
Этот сектор покажет то, насколько вы себя считаете успеш-
ным или успешной у противоположного пола — легко ли вам 
общаться и флиртовать. Элементов дорисовки должно быть как 
можно меньше и они не должны соприкасаться со знаком равно 
(так его называет большинство). Люди, которые удовлетворе-
ны своими отношениями с противоположным полом, обычно 
дорисовывают улыбающийся смайлик, чтобы получилось нечто 
вроде «=)». Хуже всего, если рисунок получится симметричным 
и сильно нагроможденным — это показатель вашей неуверен-
ности в себе в общении с противоположным полом.

Сектор четвертый
Тут все предельно просто. Этот сектор показывает вам то, какие 
вы в любви и в отношениях. Если море получилось неспокойным, 
то вы предпочитаете динамичную любовь, которая срывает 
голову. Если море спокойное, то любовь для вас — это штиль, 
тепло и только приятные, упорядоченные эмоции. Что касается 
самой лодки, следует обратить внимание на то, сложно ли она 
нарисована, а так же что происходит вокруг нее. Любые из-
лишества вроде парусов или людей (о которых речи не шло), 
звезд, живности, Луны, Солнца — говорят о вашей романтично-
сти. Если ничего этого нет, то вы тверды характером, и романти-
ка вам чужда.

Твой внутренний мир 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОТЕЛ БЫ ПОЗНАТЬ ТАЙНЫ 
СВОЕГО ХАРАКТЕРА И УВИДЕТЬ СЕБЯ СО СТОРОНЫ. 
НАИЛУЧШИМ СПОСОБОМ ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕЦИРУЮЩИЙ РИСУ-
НОК, КОТОРЫЙ ОТРАЗИТ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ ВАШЕЙ 
ЛИЧНОСТИ.
Когда мы делаем что-то, над  чем не задумываемся, результат 
показывает не логическую, а эмоциональную сторону мозга. Наши 
переживания, радость, злость и все остальное могут прорываться 
неосознанно, проецируются на бумаге.
Чтобы пройти тест, вам необходимо уединение. Никто не должен 
вас отвлекать от процесса. Возьмите листок бумаги, желательно А4, 
ручку или карандаш. Разделите лист на одинаковые четыре части 
и пронумеруйте их. В первом секторе нарисуйте посередине точку.  
Во втором секторе нарисуйте маленький квадрат или прямоуголь-
ник. В третьем секторе должно находиться нечто похожее на знак 
«=».  Четвертый сектор остается пустым.
У вас должно получиться нечто похожее:

ТЕСТ

  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Что едят космонавты 
Первым человеком, пообедавшим 
в космосе, стал Юрий Гагарин. И не потому, 
что успел проголодаться, его полет 
продолжался менее двух часов, просто 
прием пищи входил в план полета: ученых 
интересовал вопрос — сможет ли человек 
принимать пищу в условиях невесомости 
и как на это отреагирует организм? 
Герман Титов, космонавт номер 2, провел в кос-
мосе уже 25 часов, за это время он успел поесть 
трижды. Его меню состояло из овощного супа-
пюре, печеночного паштета и сока черной смо-
родины. Сам Титов позднее рассказал, что все 
равно испытывал чувство голода. 
С 1963 года питание космонавтов было поставле-
но на научную основу: в Москве при институте 
РАН была открыта специальная лаборатория. Уче-
ные поработали на славу, через 20 лет в меню по-
корителей космоса входило уже более 200 блюд. 
Кстати, еще в начале космической эры многие 
ученые принимались за разработку таблеток, 
во время приема которых организм космонавта 
должен был получать все необходимые веще-
ства. Эксперименты закончились неудачей, вол-
шебных таблеток так и не изобрели, да и космо-
навты на орбите предпочитали обычную пищу. 
Долгое время упаковка с питанием для космо-
навтов была похожа на обычные тюбики зубной 
пасты. Сейчас они практически не используются, 
а продукты запечатываются в вакуумную упаковку. 
Разработчики гарантируют, что такие продукты 
хранятся не менее пяти лет, не теряя своих свойств. 
А вот американский астронавт Джон Янг в 1965 
году решил самостоятельно разнообразить свое 

меню. Он без разрешения пронес в космический 
аппарат «Джемини-3» сэндвич с говядиной. На ор-
бите Янг, как истинный товарищ, разделил его 
с напарником Гасом Гриссомом. А после возвра-
щения на Землю получил серьезное внушение. 
Дело в том, что крошки в космическом корабле 
очень опасны. В условиях невесомости они могут 
попасть как в легкие или глаза космонавтов, так 
и в аппаратуру. Неудивительно, что для россий-
ских космонавтов готовят очень маленькие бу-
ханки, весом менее 5 г. Такую буханку можно про-
глотить целиком, не опасаясь разлета крошек. 
Любовь французов к  сыру известна. Один 
из астронавтов этой страны пытался взять с со-
бой на станцию «Мир» сыр с плесенью. Но пред-
ставители Роскосмоса запретили гурману подоб-
ную вольность: плесень могла нарушить биоло-
гическую обстановку в космическом аппарате. 
Большую часть космической еды для россий-
ских космонавтов изготавливает Бирюлевский 
экспериментальный завод. А за всю историю оте- 
чественной космонавтики  в невесомость было 
отправлено продуктов общим весом 80 тонн. 
Перед полетом космонавтам предлагают попро-
бовать самые разные космические блюда, по-
сле чего, исходя из предпочтений,  формируется 
контейнер с продуктами. И все же космонавты 
сетуют на то, что на орбите вкус еды очень силь-
но меняется.

Источник: http://i-fakt.ru 
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30 ЯНВАРЯ
Рачук Наталья Ивановна, 
ведущий инженер по землеу-
стройству землеустроительного 
отдела. 
Тихонов Лев Львович, 
инженер-лаборант лаборатории 
гидрометаллургических процес-
сов исследовательского центра.
Николаенко Анастасия 
Александровна, диспетчер 
пожарной охраны ОГОК.
Кузьмин Олег Николаевич, 
геодезист группы строительного 
контроля отдела техническо-
го надзора за строительством 
(ОГОК).
Охременко Михаил Эду-
ардович, инженер по про-
ектно-сметной работе отдела 
эксплуатации и ремонта зданий и 
сооружений (ОЭРЗиС).
Савоськин Сергей Викторо-
вич, ведущий специалист отдела 
развития решений Cognos управ-
ления развития информационных 
систем центра информационных 
технологий.

31 ЯНВАРЯ
Серов Сергей Владимиро-
вич, старший пожарный пожар-
ной охраны ОГОК.
Епишин Андрей Семенович, 
горный мастер взрывного участка 
буровзрывного цеха ОГОК.
Мельников Демьян Андре-
евич, инженер по охране труда  
отдела охраны труда. 

1 ФЕВРАЛЯ
Полушин Евгений Алек-
сандрович, специалист отдела 
прикладных информационных 
систем управления развития 
информационных систем центра 
информационных технологий. 
Чаусова Юлия Олеговна, 
делопроизводитель отдела 
административного обеспечения 
(ОГОК). 

2 ФЕВРАЛЯ
Вдовкин Денис Сергеевич, 
мастер смены  отделения рудо-
подготовки и обогащения руды 
ЗИФ-3. 
Игнатьев Михаил Анато-
льевич, мастер смены участка 
центрифугирования ЗИФ-3. 

Ильин Илья Сергеевич, гео-
лог карьера «Благодатный» цеха 
рудоподготовки ОГОК.

3 ФЕВРАЛЯ
Забровский Сергей Серге-
евич, инженер группы материа-
лов отдела материально-техниче-
ского снабжения. 
Пинегин Вячеслав Евгенье-
вич, начальник ЗИФ. 
Сакс Александр Вениами-
нович, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского от-
дела (ПКО) ОГОК. 

4 ФЕВРАЛЯ
Данилова Лада Владис-
лавовна, ведущий специалист 
отдела перспективного развития. 
Неделько Владимир Ев-
геньевич, механик ремонтной 
группы карьера «Восточный» цеха 
ремонта горнотранспортного обо-
рудования. 
Соколовская Екатерина 
Сергеевна, бухгалтер группы 
по расчетам с персоналом отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 

5 ФЕВРАЛЯ
Бордокин Александр 
Андреевич, инженер отдела 
горного планирования и модели-
рования Рудоуправления ОГОК.
Лебедев Александр Алек-
сандрович, ведущий специ-
алист отдела административного 
обеспечения. 
Решенов Алексей Констан-
тинович, ведущий специалист 
отдела физической защиты 
активов. 

Хисматуллин Раис 
Хасанович, мастер по 

ремонту оборудования группы 
самоходных ГПМ участка по 
ремонту ГПМ. 
Чиянов Дмитрий Влади-
мирович, старший мастер по 
ремонту технологического обо-
рудования механослужбы ЗИФ. 

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Студент — это когда по за-
паху отличаешь, с каким 
вкусом у соседей доширак.

* * *
— Ты меня не зли — у меня, 
чуть что, башню сносит, я 
сразу за ствол хватаюсь! 
Охота тебе потом меня от 
дерева отрывать?

* * *
Он постоянно сеял добро. 
То мобильник посеет, то 
ключи, то портмоне.

* * *
Муж жене-сибирячке:
— Твоя мама, оказывается, 
в Африку уехала?
— С чего ты взял?
— Ну как, в новостях ска-
зали: в Африке обнаружена 
сибирская язва.

* * *
Подумаешь, увидеть Па-
риж и умереть. А ты по-
пробуй увидеть Москву и 
прописаться.

* * *
Пациент очнулся от нарко-
за, врач говорит:
— Так вот, операция про-
шла успешно, а вы так 
волновались, кричали, 
вырывались!
— Доктор, меня в вашу кли-
нику послали мыть окна!

* * *
У меня появилась своя 
рок-группа.
Я — на электрогитаре и со-
седи — на батареях, но все 
никак сыграться не можем.

* * *
Жена мужу:

— Ты на завтрак рыбу 
будешь? 
— Или? 
— Ну, или не будешь!.

* * *
Я никогда не писал писем 
Деду Морозу, потому что я 
не из тех, кто верит в почту.

* * *
Приходит программист к 
окулисту. Тот его усажива-
ет напротив таблицы, берет 
указку:
— Читайте!
— "БНОПНЯ"… Доктор, у вас 
что-то не то с кодировкой!

* * *
Папа так доходчиво расска-
зал о жизни Тараса Бульбы 
и Ивана Грозного, что Во-
вочка резко изменил свое 
поведение и отношение к 
учебе.

* * *
Дорогой Дедушка Мороз, 
не клади мне подарок под 
ёлку… Загоняй его сразу в 
гараж.

* * *
Устав вытягивать «блатно-
го» студента на трояк, про-
фессор спрашивает:
— О чем вообще были 
лекции?
Молчание.
— Хорошо… Кто читал 
лекции?
Молчание.
— Наводящий вопрос: вы 
или я?

* * *
У нас в России каждая соба-
ка знает: если у тебя немой 
хозяин — учись плавать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
ЯНВАРЬ — МАРТ  2018 г.
Салют -7
 26 января 20.00 

Джунгли
 2 февраля 19.50

Валериан и город 
тысячи планет
 9 февраля 19.40

Иностранец
 16 февраля 20.00

Молот
  2 марта 20.00 

Одарённая
 9 марта 20.00

Малыш на драйве
 16 марта 20.00

Дюнкерк
 23 марта 20.00

Умник
 30 марта 20.00

ГОЛОВОЛОМКА

Сколько времени?
Если смотреть на показания часов слева направо, то можно установить 
закономерность и вычислить время, которое будет на часах под номе-
ром 5. Определите закономерность и установите время для часов под 
номером 5

ОТВЕТ ИЗ №2

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

5 вещей 
для здоровья
1.  Для вашего здоровья очень полезно, если вы сократите 

свой рацион всего лишь (хотя бы) на 100 ккал в день. 
Это значит, что, например, если съедали две конфетки, 
то ограничьтесь одной.

2. Съедайте по два яблока в день, так вы снизите риск 
инсульта и сохраните сердце здоровым. Учёные из Ни-
дерландов провели уникальное исследование и дока-
зали, что яблоки особенно полезны мужчинам: умень-
шают риск возникновения простаты, лёгких и печени.

3. Если вы заботитесь о своей внешности, то не забы-
вайте о витаминах. Витамины Е и С снижают риск 
развития катаракты. Желательно пить каждый день 
свежевыжатый апельсиновый сок или принимать 
аскорбинку. И тогда на зрение жаловаться не будете.

4. Если не можете регулярно и вовремя обедать, то имей-
те при себе немного миндаля. Учёные из США дока-
зали, что 75 г орехов в день — норма, которая необ-
ходима. При ежедневном употреблении, к тому же, 
понизится уровень холестерина в крови.

5. Пища, приготовленная на оливковом масле, предохра-
нит от рака яичников. Так говорят итальянские дие-
тологи, проведя многолетние исследования на много-
численных добровольцах.

РЕЦЕПТ

«Куриный 
каприз»

Приготовление
Куриную грудку хорошо моем и обсушиваем бумажным полотенцем. По всей длине грудки дела-
ем поперечные надрезы, не дорезая до конца. Солим, перчим. В надрезы кладем кусочки сыра, 
кружочки помидора и по листику шпината. Грудку выкладываем в форму для запекания, сверху 
поливаем растительным маслом. Форму ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 
минут. Приятного аппетита!

Ингредиенты
• Куриная грудка — 250 г
• Сыр твердый — 70 г
• Помидор — 1 шт.
• Листья шпината — 3–5 шт.
• Растительное масло — 1 ст. л.
• Соль
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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 ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ  ОТ 73 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ  ОТ 54 000 РУБ./МЕС.
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