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ИТОГИ

Финансовые 
результаты 2017 года
ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс», «Компания» или, со всеми дочерними 
предприятиями, «Группа»), крупнейшая золотодобывающая компания России, публикует консолидированные 
аудированные финансовые результаты за 2017 год.

Основные финансовые 
результаты Группы за 2017 год

• Объем реализации золота вследствие 
роста объемов производства увеличил-
ся на 13 % и составил 2 158 тыс. унций. 
Общий объем реализации золота вклю-
чает 170 тыс. унций золота в концен-
трате с Олимпиады.

• Выручка составила $2 721 млн против 
$2 458 млн в 2016 году вследствие уве-
личения объема реализации (с учетом 
флотоконцентрата).

• Общие денежные затраты (TCC) Груп-
пы в  годовом сопоставлении снизи-
лись с $389 на унцию до $364 на унцию. 
Укрепление рубля на 13 % было ком-
пенсировано высокими операционны-
ми результатами и мерами по повы-
шению эффективности. Совокупные 
денежные затраты на производство 
и поддержание (AISC) в годовом сопо-
ставлении увеличились на 9 % до $621 
на унцию в основном за счет роста рас-
ходов на вскрышные работы.

• Скорректированный показатель 
EBITDA в годовом сопоставлении вырос 
на 11 % и составил $1 702 млн на фоне 
повышения объема реализации и сни-
жения общих денежных затрат.

• Рентабельность по скорректирован-
ному показателю EBITDA в 2017 году 
выросла до 63 % против 62 % в 2016 году.

• Прибыль за год снизилась до $1 241 млн, 
что частично связано с влиянием прибы-
ли от курсовых разниц за предыдущий 
год, а также с финансовыми расходами.

• Скорректированная чистая при-
быль за 2017 год в годовом сопостав-
лении выросла на 7 % до $1 015 млн.

• Положительный чистый операци-
онный денежный поток составил 
$1 292 млн на фоне высокой EBITDA.

• Капитальные затраты составили 
$804  млн прежде всего вследствие 

наращивания темпов строительства 
на  Наталкинском месторождении. 
На  активе была успешно проведена 
горячая пусконаладка, выход на про-
ектную мощность ожидается во втором 
полугодии 2018 года.

• Объем денежных средств и их эк-
вивалентов на 31 декабря 2017 года 
составил $1  204  млн по  сравнению 
с $1 740 млн на 31 декабря 2016 года 
на фоне досрочного погашения кредит-
ных линий и дивидендных выплат за 
второе полугодие 2016 года и первое 
полугодие 2017  года. Большая часть 
средств, привлеченных за счет компо-
нента первичных акций (общим объ-
емом $400 млн) в рамках вторичного 
размещения бумаг Компании на Лон-
донской и Московской биржах, была 
направлена на досрочное погашение 
нескольких кредитных линий.

• Чистый долг к концу 2017 года сни-
зился до  $3  077  млн по  сравнению 
с $3 241 млн на конец 2016 года.

• Отношение чистого долга к скор-
ректированному показателю EBITDA 
на конец 2017 года снизилось до 1,8x 
против 2,1x в конце 2016 года вслед-
ствие роста скорректированного по-
казателя EBITDA и постепенного умень-
шения чистого долга.

Комментарий Павла Грачева, 
генерального директора 
ПАО «Полюс»:
«Качество наших активов и фокус на эффек‑
тивности позволили Полюсу четвертый год 
подряд превзойти годовой производственный 
прогноз. Мы достигли объёма производства 
в 2 160 тыс. унций, что на 3 % выше уровня 
предыдущего года и выше годового прогноза, 
составлявшего 2,075‑2,125 млн унций. Это 
также отразилось и на финансовых пока‑
зателях: выручка и EBITDA показали двуз‑
начный рост, а рентабельность по EBITDA 

на уровне 63 % по‑прежнему остается одной 
из  самых высоких среди мировых добыва‑
ющих компаний. Кроме того, несмотря 
на укрепление рубля по отношению к доллару 
на 13 % в 2017 году, мы смогли снизить общие 
денежные затраты по сравнению с прошлым 
годом на 6 % до $364 на унцию.
Инвестиционное сообщество положитель‑
но восприняло наше вторичное размещение 
акций на Лондонской и Московской биржах 
в июне 2017 года, в рамках которого были 
привлечены $858 млн. После этого доля ак‑
ций в  свободном обращении увеличилась 
до 16,34 %, в результате чего акции Полюса 
были включены в индекс MSCI Russia по ито‑
гам его последнего пересмотра.
В начале 2017  года мы выиграли аукцион 
на разработку одного из крупнейших в мире 
неосвоенных месторождений золота — Су‑
хого Лога. Сейчас мы ведем работы в рам‑
ках scoping study и рассматриваем получе‑
ние лицензии на разработку Сухого Лога как 
фундаментальное достижение Компании, 
создающее большие возможности для роста 
в будущем.
Мы прогнозируем объем производства в 2018 
году на уровне 2 375—2 425 тыс. унций. Так‑
же во второй половине года мы ожидаем 
выхода Наталкинского ГОКа на проектную 

мощность. Одновременно мы продолжим 
модернизацию действующих активов, ока‑
зывающую положительное влияние на наши 
операционные результаты на протяжении 
нескольких последних лет.

Общие денежные затраты 
по активам (TCC), $ на унцию
Общие денежные затраты Олимпиады 
в  2017  году в  годовом сопоставлении 
снизились на  16 % и  составили $341 
на унцию, что было преимущественно 
обусловлено увеличением содержания 
золота в  переработанной руде (3,8  г/т 
в  2017  году по  сравнению с  3,3  г/т 
в 2016 году), прекращением переработ-
ки руды с более высокой себестоимостью 
с месторождения Ведуга, повышением 
производительности ЗИФ-1 (в результа-
те реконфигурации) и  ЗИФ-3, а  также 
сокращением объема ремонтных работ 
по сравнению с 2016 годом. Это было ча-
стично нивелировано ростом потребле-
ния реагентов (серная кислота) в связи 
с изменениями минерального состава 
руды.
Показатель TCC Благодатного в годовом 
сопоставлении увеличился на 6 % до $308 
на унцию, что в основном связано с укре-
плением рубля и негативным эффектом 
от снижения содержания золота в добы-
той руде (в связи с активизацией горных 
работ на участках с более низким содер-
жанием). При этом в рублевом выраже-
нии общие денежные затраты уменьши-
лись на фоне продолжающейся модер-
низации производственных мощностей 
и  снижения затрат на  тонну добытой 
руды в соответствии с планом горных 
работ на соответствующие годы.

Капитальные затраты
Капитальные затраты на  Олимпиаде 
увеличились до $177 млн в связи с под-
готовкой к подключению к ВЛ «Раздолин-
ская—Тайга», закупками горной техни-
ки и строительными работами в рамках 
запуска цикла биоокисления (БИО-4) 
на ЗИФ-1, 2, 3. Первые четыре биореак-
тора были установлены в 2017 году, уста-
новка оставшихся четырех запланирова-
на на первое полугодие 2018 года.
Капитальные затраты на Благодатном 
в 2017 году выросли до $49 млн преиму-
щественно за счет расходов на оптими-
зацию работы ЗИФ Благодатного после 
завершения проекта по увеличению ее 
мощности.
В 2018 году Полюс планирует инвести-
ровать на всех активах Компании около 
$850 млн, в том числе $250 млн в каче-
стве затрат на поддержание производ-
ства. Эта цифра также включает капи-
тализированные операционные расхо-
ды, связанные с  Наталкой, в  размере 
$150 млн.

В курсе

Капитальные затраты по активам, $ млн

2017 2016 Y-o-Y 4 кв. 
2017

3 кв. 
2017

Изм. 
за год

Наталка 378 213 77% 94 107 (12%)

Олимпиада 177 80 121% 84 41 105%

Благодатное 49 20 145% 19 17 12%

Вернинское 39 24 63% 16 11 45%

Россыпи 26 16 63% 9 5 80%

Куранах 65 33 97% 26 17 53%

Прочие 70 80 (13%) 31 7 Н.П.

ИТОГО 804 466 73% 279 205 36%
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ТЕАТР

На сцене — 
«Долгожитель»

Ачинский драмтеатр 
13 и 15 февраля показал 
сотрудникам ОГОК настоящий 
водевиль.

Ачинский драматический театр 
продолжает систематический по-
каз спектаклей в труднодоступных 
районах Красноярского края. В фев-
рале артисты побывали в Енисей-
ске и Подтесово, а также в поселках 
Новая Калами, Тея, Северо-Енисей-
ский, где были показаны водевиль 
«Долгожитель» и детский спектакль 
«Котенок по имени Гав!». 
Это проект состоялся благодаря 
поддержке АО «Полюс Красноярск», 
для работников которого также был 
показан спектакль «Долгожитель» 
в клубе вахтового поселка ОГОК.
«Долгожитель» — это простая и до-
брая история с необычным сюже-
том Бориса Рацера и  Владимира 
Константинова.
Молодой учитель Леонид, на кото-
рого нежданно-негаданно свалилась 
любовь в образе приезжей красави-
цы-студентки Юли, очень хочет за-
держать ее в своей деревне. Но как? 
Ведь Юля изучает геронтологию 
(наука о продлении жизни), думает 

только о науке и мечтает отыскать 
в местных пенатах настоящего дол-
гожителя! На помощь влюбленному 
приходит приятель Костя, в дерев-
не появляется веселый и никогда 
не унывающий долгожитель…
Водевиль «Долгожитель» по  пьесе 
Бориса Рацера и Владимира Констан-
тинова в ачинском драмтеатре стал 
ожидаемым ярким событием. Разноо-
бразие репертуарного классического 
театра требует наличия в афише не 
только разножанровых спектаклей 
на вкус гурмана или неискушенного 
зрителя, но серьезной работы от кол-
лектива театра, перед которым каж-
дый раз стоит новая задача.
—Восприятие водевиля как легкого 
жанра ошибочно, — подчеркивает 
режиссер Дмитрий Нуянзин. — Это 
практика для молодых артистов, так 
как в учебных заведениях даже есть 
отдельный предмет, где изучаются 
особенности водевиля. В нем нужна 
особая манера игры и практика во-
кала, движения. Это музыкальный, 
«легкий» материал, который требует 
очень серьезного труда». 
Результаты этого серьезного труда 
зрители — работники Олимпиадин-
ского ГОК — смогли оценить  13 и 15 

февраля. Праздничное настроение, 
как и обещали создатели водевиля, 
воцарилось буквально с  первых 
тактов. Публика прониклась эмо-
цией радости, веселья и жизненно-
го юмора легко и непринужденно. 
Как и полагается в таких случаях, 
была выдержана профессиональная 
позиция «Зритель не должен видеть, 
сколько труда вложил профессио-
нал в работу». 
Что касается актеров, то основные 
действующие лица, молодые акте-
ры Андрей Телепов и Илья Емелья-
нов недавно отметили 30-ти и 26-ле-
тие соответственно. По сути, пре-
поднесли себе водевиль как подарок 
на именины. Особенно выразитель-
ной показалась зрителям героиня 
Светланы Романтеевой: опытная ак-
триса достойно справилась с един-
ственной возрастной ролью спекта-
кля. Как признаются артисты, на их 
плечи выпало серьезное испытание 
даже в физическом смысле: танцы, 
музыкальные вокальные номера 
буквально заставили их сбросить 
за время интенсивных репетиций 
несколько килограммов.
— Серьезное играть даже лег-
че, — рассказали они. — Развитие 
драматического образа идет по-
степенно. Здесь надо включаться 
моментально.
С честью продемонстрировал хоро-
ший уровень готовности к нестан-
дартному материалу исполнитель 
главной роли Андрей Телепов: ему 
пришлось, пожалуй, сложнее всех. 
Разбег возраста его персонажей — 
почти век. Молодому актеру прихо-
дится играть не только практически 
своего ровесника, но и 125-летнего 
персонажа. Во время репетиций 
он даже терял голос: существовать 
в двух образах попеременно в тече-
ние одного спектакля непросто. Но 
справились с задачей все. 
К слову, еще Эльдар Рязанов утверж-
дал, что заставить зрителя плакать 
легче, чем рассмешить его. Ачинско-
му театру удалось почти невозмож-
ное: подарить нашим зрителям весе-
лую и жизнерадостную постановку.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Питание 
в пост: правила 
и ошибки

Пост — исключительно интересное время, 
когда вы можете принять вызов и изменить 
привычки в питании, выйти из зоны комфорта 
и ввести в свой рацион новые полезные блюда. 
Как разнообразить своё меню с пользой 
для здоровья?

3 + 2
Три чашки зерновых и две чашки бобовых каждый 
день. Зерновые: гречка, рис (красный, чёрный, корич-
невый, дикий), овсянка, булгур, киноа, макароны из 
пшеницы твёрдых сортов. Бобовые: красная, белая, 
чёрная, цветная фасоль, все виды чечевицы, нут, маш, 
соевые бобы.
Если вы субтильная девушка, то уменьшайте порции. 
Если накачанный мужчина, немного увеличьте.

От 500 граммов овощей в день
Помните, что овощи — это не только огурцы и помидо-
ры! Добавьте в свой рацион брокколи, цветную, брюс-
сельскую, савойскую и красную капусту, а ещё — капу-
сту романеско. Вспомните про кабачки, баклажаны, 
патиссоны, тыкву, репу, кольраби, корневой сельдерей, 
дайкон, спаржу, артишоки, листовую зелень!

300–500 граммов фруктов каждый день
Помимо яблок и груш, добавьте апельсины, мандари-
ны, помело, свити, ягоды, персики, нектарины, инжир, 
манго, ананас, вишню и черешню, виноград, киви, 
бананы.

1,5–2 литра воды между едой
Если забываете пить в перерывах между едой, пейте 
перед каждым приёмом пищи 1–2 стакана воды, до-
бавьте в свой рацион травяные чаи.

Регулярная еда без пропусков
Три основных приёма пищи (завтрак, обед, ужин) и два 
перекуса фруктами.
Цельные растительные продукты помогут снизить ри-
ски сердечно-сосудистых и онкологических заболева-
ний, сахарного диабета, воспалительных процессов, 
повысят уровень энергии, а при умеренной калорий-
ности увеличат продолжительность вашей жизни.

Ошибки постящихся
Чувство голода из-за редкого и скудного питания. Чув-
ство голода будет возвращать ваши мысли к пище. И 
вместо духовного роста и развития вы будете думать 
только о еде.
Вегетарианский фастфуд и джанкфуд. Постные торти-
ки, попкорн, чипсы, картошка фри и прочая мусорная 
еда не принесёт пользы ни телу, ни душе.
Однообразная пища. Однообразие не только вредно 
для здоровья, поскольку вы не получаете необходимых 
питательных веществ, но и уменьшает ваше желание 
поститься. Помните, что разнообразие — одно из са-
мых важных правил здорового питания.
Выбирайте то, что вам нравится. И используйте понра-
вившиеся блюда из растительных продуктов и после 
поста. Будьте здоровы!

социум
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Молодо — не зелено
Сотрудник АО «Полюс Красноярск» электрогазосварщик 
Александр Гейбихнер занял второе место в компетенции 
«Сварочные технологии» в рамках  открытого чемпионата 
WorldSkills Russia.

В Красноярске с 12 по 16 фев-
раля проходил региональный 
этап чемпионата «Молодые 
профессионалы». Это соревно-
вание среди студентов техни-
кумов и  колледжей, которое 
является частью большого все-
мирно известного движения 
WorldSkills. 

Цель самых известных профес-
сиональных соревнований мира 
WorldSkills — повысить престиж 
рабочих профессий. Россия при-
нимает участие в этих состязани-
ях уже шесть лет, Красноярский 
край — с 2013 года. Краевая сто-
лица встречает «Молодых про-
фессионалов» уже в пятый раз.

«Матчи» прошли на площадках 
МВДЦ «Сибирь» и  профессио-
нальных учебных заведений 
города.
Студенты и выпускники коллед-
жей, молодые рабочие соревно-
вались в  профессиональных 
навыках и умениях по 56 ком-
петенциям. Выполнение слож-
нейших заданий оценивали экс-
перты — специалисты из Крас-
ноярска и других городов.
Большинство участников 
WorldSkills — это студенты, но 
есть и  молодые рабочие, ко-
торые только начали свою ка-
рьеру. На красноярском регио-
нальном чемпионате свои силы 
попробовал и 21-летний сотруд-
ник АО «Полюс Красноярск» 
Александр Гейбихнер. Успеш-
но выполнив все задания, он 
занял достойное второе место 
в компетенции «Сварочные тех-
нологии». Александр получил 
диплом за второе место из рук 
министра промышленности, 
энергетики  и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснояр-
ского края Анатолия Цыкалова, 
а от УК «Полюс» за участие в кон-
курсе ему подарили  iPhone 8 
на 64 гб. 
Александр Гейбихнер работает 
электрогазосварщиком в компа-
нии с августа 2017 г. Он не так 
давно закончил  Красноярский 
монтажный колледж,  во время 
учебы в котором проходил прак-
тику на Олимпиадинском гор-
но-обогатительном комбинате.
Перед основным этапом сорев-
нований Александру Гейбихне-
ру предстояло пройти отбороч-
ный этап, где он занял третье 
место среди 22 участников.
«Мое задание  — сварить не-
сколько конструкций по опре-
деленным правилам. Сварка 
под давлением, сварка аргоном, 
полуавтоматическая сварка. 
Все по заданным требованиям, 
по ГОСТам, СНИПам и стандар-
там. Полностью моя должность 
называется так: электрогазос-

варщик участка по  ремонту 
дробильно-размольного обо-
рудования цеха ремонта горно-
транспортного оборудования 
Олимпиадинского горно-обога-
тительного комбината. В „Полю-
се“ я работаю с августа прошло-
го года. Это было моей целью, 
и  еще студентом я  проходил 
практику в компании. Принять 
участие в WorldSkills вызвался 
охотно, потому что это возмож-
ность для самосовершенствова-
ния. Мои конкуренты здесь — 
будущее нашей страны, и сорев-
новаться на таком уровне — это 
очень достойно»,  — говорит 
Александр. 
На  WorldSkills действительно 
только лучшие из лучших. Вы-
полнить конкурсные задания 
было задачей не из простых.
«Потребность в хороших свар-
щиках существовала всегда: это 
очень затратный вид обучения, 
требующий большого объема 
практических занятий на  до-
рогом и  сложном оборудова-
нии,  — рассказывает Михаил 
Чабаненко, эксперт чемпиона-
та, начальник лаборатории не-
разрушающего контроля Рудо-
управления Олимпиадинского 
горно-обогатительного комби-
ната АО «Полюс Красноярск». — 
Сварка  — это непростой про-
цесс, в  котором специалисту 
нужны не только умения, но 
и  хорошее знание материало-

ведения, физических и химиче-
ских процессов, происходящих 
в металлах».
По словам Михаила Чабаненко, 
Александр Гейбихнер  готовил-

ся к конкурсу в очень сжатые 
сроки, всего около 1,5 месяца, 
прямо на вахте, и потому очень 
волновался. Ему предстояло 
продемонстрировать навыки, 
сопоставимые с умениями про-
фессионалов мирового уровня.
«Такую работу тяжело выпол-
нять даже опытным профессио-
налам. За 20 часов конкурсанты 
должны выполнить три вида 
сварки на  разных аппаратах 
с разными материалами, и все 
это на глазах у зрителей. Участ-
ники готовы примерно на од-
ном уровне, и победит тот, кто 
справится с волнением, — отме-
чает наставник. — Александру 
помогли его знания, практиче-
ский опыт, который он получа-
ет, работая в компании, и боль-
шое желание стать победите-
лем. Второе место — это очень 
достойный результат, тем более 
отставание по баллам от перво-
го места минимальное. Вообще, 
другие эксперты при общении 
мне признавались, что готовили 
своих представителей к этому 
состязанию в течение 2-3 лет, не-
редко по 12 часов в день!»

В курсе

СПРАВКА «ВС»
Конкурс WorldSkills — это соревнование по профессионально-
му мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские 
игры для студентов, молодых рабочих и школьников. Движение 
WorldSkills объединяет 72 страны.
Красноярский край вступил в движение WorldSkills Россия в 2013 
году и занял активную позицию по его развитию. Команда края 
четыре раза принимала участие в Национальных чемпиона-
тах и каждый раз демонстрировала высокую результативность 
(2014 год — 7 участников, 4 медали; 2015 год — 10 участников, 
8 медалей; 2016 год — 13 участников, 10 медалей; 2017 год — 22 
участника, 11 медалей). В 2017 году по результатам медального 
зачета Национального чемпионата Красноярский край занял 
8-е место в рейтинге более 70 субъектов Российской Федерации.
В 2018 году на V Региональном чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) проходилисоревнования по 48 компе-
тенциям, в которых приняли участие около 400 конкурсантов 

(студенты колледжей, техникумов, молодые рабочие, школьники) в двух возрастных группах: молодые професси-
оналы (16-22 года) и юниоры (16 лет и моложе).
Победителей чемпионата определяло компетентное жюри в составе более 500 экспертов из числа ведущих россий-
ских и региональных специалистов. Они оценивали соблюдение технологий, норм и правил на всех этапах про-
ведения работ, выполнение требований охраны труда и техники безопасности, культуру рабочего места и, конечно 
же, качество выполненной работы. По итогам чемпионата выявлены лучшие представители профессии, которые 
продолжат соревнования в следующем отборочном этапе за право вхождения в сборную команду края для участия 
в Национальном чемпионате.
Региональный чемпионат Красноярского края имел в этом году статус «открытый», что дало возможность на кон-
курсных площадках принять участников из других регионов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Респу-
блика Татарстан, Самарская область, Челябинская область, Алтайский край, Камчатский край, Иркутская область, 
Республика Хакасия.

Сваренный образец 
модуля №2 
(углеродистая сталь)
Сварка производилась от 6 
до 8 часов тремя свароч-
ными процессами:
 – полуавтоматическая в за-
щитном газе; 

 – ручная дуговая сварка;
 – ручная аргонодуговая.

После сварки — визуаль-
но-измерительный кон-
троль и гидроиспытания.

Электрогазосварщик цеха ремонта горнотранспортного 
оборудования ОГОК Александр Гейбихнер

Александр Гейбихнер за работой
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Но, по его мнению, от конкурса 
к  конкурсу мастерство участ-
ников будет расти — а значит, 

и  общий уровень работников 
таких крупных компаний, как 
«Полюс». 

«Все у Александра впереди, как 
и у других молодых работников 
компании. Такие конкурсы по-
могают продвинуть профессио-
нальное образование», — уверен 
Михаил Чабаненко.
Л и д е р с т в о  в   д в и ж е н и и 
WorldSkills  — это не только 
статус, но и основа для эконо-
мического роста в  лице ком-
петентных специалистов. За 
молодыми профессионалами 
будущее края и  крупнейших 
корпораций, обеспечиваю-
щих его стабильность. Сейчас 
Красноярский край является 
лидером золотодобычи в стра-
не, и  компания «Полюс» каж-
дый год укрепляет позиции 
региона, ставя новые произ-
водственные рекорды. Высоко-
технологичное производство 
в  золотодобывающей компа-
нии требует как можно более 
компетентных специалистов. 
Уверенно держаться на достиг-
нутых высотах еще не один 
десяток лет — задача молодого 
поколения профессионалов.
Напомним, новые технологии 
и подходы к производству вне-
дряются на  всех площадках 
компании, включая краснояр-
ские активы. Показательно, что 
в 2017 году «Полюс» установил 
новые рекорды производства 
золота в крае.

В курсе

СПРАВКА «ВС»
Конкурс WorldSkills — это соревнование по профессионально-
му мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские 
игры для студентов, молодых рабочих и школьников. Движение 
WorldSkills объединяет 72 страны.
Красноярский край вступил в движение WorldSkills Россия в 2013 
году и занял активную позицию по его развитию. Команда края 
четыре раза принимала участие в Национальных чемпиона-
тах и каждый раз демонстрировала высокую результативность 
(2014 год — 7 участников, 4 медали; 2015 год — 10 участников, 
8 медалей; 2016 год — 13 участников, 10 медалей; 2017 год — 22 
участника, 11 медалей). В 2017 году по результатам медального 
зачета Национального чемпионата Красноярский край занял 
8-е место в рейтинге более 70 субъектов Российской Федерации.
В 2018 году на V Региональном чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) проходилисоревнования по 48 компе-
тенциям, в которых приняли участие около 400 конкурсантов 

(студенты колледжей, техникумов, молодые рабочие, школьники) в двух возрастных группах: молодые професси-
оналы (16-22 года) и юниоры (16 лет и моложе).
Победителей чемпионата определяло компетентное жюри в составе более 500 экспертов из числа ведущих россий-
ских и региональных специалистов. Они оценивали соблюдение технологий, норм и правил на всех этапах про-
ведения работ, выполнение требований охраны труда и техники безопасности, культуру рабочего места и, конечно 
же, качество выполненной работы. По итогам чемпионата выявлены лучшие представители профессии, которые 
продолжат соревнования в следующем отборочном этапе за право вхождения в сборную команду края для участия 
в Национальном чемпионате.
Региональный чемпионат Красноярского края имел в этом году статус «открытый», что дало возможность на кон-
курсных площадках принять участников из других регионов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Респу-
блика Татарстан, Самарская область, Челябинская область, Алтайский край, Камчатский край, Иркутская область, 
Республика Хакасия.

Команда экспертов-наставников

Елена Воронина, зам. начальника ОППиКР АО «Полюс Красноярск», 
и Александр Гейбихнер. Отдел занимался подготовкой и организацией 
его участия в конкурсе

Сварка — дело непростое

Призеры и участники конкурса
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ФАКТЫ 

Курьезы 
на Зимних 
Олимпиадах 
• Не сразу зимние виды спорта получили свой 

олимпийский статус. В конце XIX века барон 
Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры 
по  подобию древнегреческих соревнований. 
А разве древние греки состязались в зимних ви-
дах? Поэтому в 1924 году было принято решение 
провести в городе Шамони (Франция) турнир 
под эгидой Олимпийского комитета, но без вся-
кого упоминания Олимпийских игр. Первона-
чально это мероприятие называли Международ-
ная неделя зимних видов спорта. 

• На турнир прибыли даже спортсмены из далекой 
Аргентины. Но вот участвовать в соревнованиях 
почему-то отказались. 

• В 1920 году американец Эдди Иган выиграл Лет-
ние Олимпийские игры в турнире боксеров-тя-
желовесов. А закончив карьеру боксера, увлекся 
бобслеем. Причем, так удачно, что в 1932 году 
стал еще и олимпийским чемпионом в этом виде 
спорта. Иган является первым в мире спортсме-
ном, которому удалось победить как на Летних, 
так и на Зимних Олимпиадах. 

• В 1928 году на играх в Санкт-Морице установилась 
необычно теплая погода. Когда на старт 50-кило-
метровой дистанции выходили лыжники, тем-
пература была на уровне 0 градусов. А ближе 
к финишу так разогрело, что многие не успели 
закончить дистанцию: лыжня просто растаяла. 

• На Олимпийских играх 1936 года сборная Вели-
кобритании стала победителем в соревнованиях 
хоккеистов. Вся Канада впала в глубокую депрес-
сию, когда их сборная проиграла британцам со 
счетом 1:2. 

• В 1956 году на Зимних Играх впервые участвовали 
спортсмены СССР. И так удачно, что по количеству 
завоеванных наград опередили всех. А хоккеисты 
Канады получили еще один шок: они стали лишь 
третьими, уступив не только СССР, но и США.

• В 1974 году норвежский спортивный историк Якоб 
Вааж работал с протоколами Игр 1924 года. Неожи-
данно он заметил ошибку в подсчете баллов у пры-
гунов с трамплина. После исправления документов 
оказалось, что обладателем бронзовой награды дол-
жен был стать американец Андерс Хауген. Олимпий-
ский комитет начал срочно разыскивать бывшего 
участника Олимпиады. Так в возрасте 86 лет спор-
тсмен-ветеран получил свою заслуженную награду. 

• В 1976 году Зимние Олимпийские игры планирова-
ли провести в американском городе Денвер. Прои-
зошла почти невероятная для наших дней история: 
местные жители заявили, что на Игры уйдет слиш-
ком много средств из государственного бюджета, 
к тому же, будет нарушена экология в городе. При-
шлось спешно переносить Олимпиаду в Европу, ме-
стом проведения стал австрийский город Инсбрук. 

• На Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити в соревно-
ваниях лыжников принял участие спортсмен 
из Камеруна Айзек Мениоли. Правда, с первых 
метров дистанции сложилось впечатление, что 
его главная задача не победить, а удержать равно-
весие. Зрители и судьи изрядно устали ждать его 
на финише, но когда камерунец все же закончил 
дистанцию, его наградили такими аплодисмента-
ми, каких не удостоился даже победитель гонки. 

• В 2010 году саночник из Германии Давид Меллер 
получил серебряную награду. Спортсмен решил 
проверить качество награды и укусил медаль. 
Награда оказалась прочной, а вот спортсмен 
сломал себе зуб.

Источник: http://i-fakt.ru

есть интерес

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
МАРТ 2018 г.
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

ВОКРУГ СВЕТА

Деревня или водопад?
В августе 1893 года художник Гоген покинул Таити и вернулся во Францию. В Марсель он прибыл совсем на мели, 
у художника даже не хватало денег на то, чтобы добраться до Парижа. Гогена спас друг и ученик Поль Серюзье, 
отправивший ему 250 франков. В ноябре Гоген устроил в Галерее Дюрана-Рюэля выставку-продажу своих полотен, 
в основном, с таитянскими сюжетами. Это была полнейшая катастрофа: художник, вопреки своим ожиданиям, 
не получил ни признания, ни денег. В середине весны 1894 года он снова отправляется в Бретань в поисках вдох-
новения и простой, менее дорогостоящей жизни. В это время он создает картину «Бретонская деревня в снегу».
Исследователи не могут сойтись во мнениях касаемо того, был ли этот пейзаж взят целиком из воображения 
художника, либо же он был написан с натуры. Гоген приехал в Бретань в апреле и уже в ноябре снова вернулся 
в Париж, так что снега здесь он вполне мог и не застать. Это полотно было обнаружено на мольберте в мастер-
ской художника в Папете после его смерти. На нем не было ни даты, ни подписи, и предполагается, что Гоген 
заканчивал работу над картиной уже на Таити.
В работе «Бретонская деревня в снегу» чувствуется влияние импрессионистов, которые изображали 
снежные пейзажи при разном освещении и в разных погодных условиях, улавливая изменения и ню-
ансы. Но в отличие от них Гоген фактически 
лишил эту заснеженную деревушку жизни. 
Мы не видим здесь ни людей, ни животных. 
Исследования картины с помощью рентгена 
подтвердили, что изначально на переднем 
плане в левой части полотна было изображе-
но какое-то животное, а справа — человече-
ская фигура, но позже художник их закрасил. 
Отсутствие каких бы то ни было живых су-
ществ в сочетании с тяжелыми контурами 
домов, скрытых под толстым слоем снега, вы-
зывает ощущение отчаянной покинутости и 
бесконечной бесплодной зимы.
Забавную историю об этой картине расска-
зывает писатель Анри Перрюшо в книге 
«Жизнь Гогена». Хоть сама история и про-
изошла уже после смерти художника. Гоген 
умер в мае 1903-го, а 2 сентября проходила 
распродажа имущества и произведений, в 
окружении которых его застала смерть. Судо-
вой врач Виктор Сегалан купил за восемьде-
сят пять франков семь картин Гогена, среди 
них автопортрет «У Голгофы» и «Бретонскую 
деревню под снегом», которую оценщик де-
монстрировал вверх ногами, а потому дал 
ей неожиданное название — «Ниагарский 
водопад».

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. ЯБЛОКО
Во многих древних традициях подарить яблоко — значит 
признаться в любви. Все потому, что в самых разных культурах 
красное яблоко символизирует любовь и страсть. Если вы об-
ратили внимание на этот символ, то, скорее всего, испытываете 
глубокие романтические переживания и боитесь, что на ваши 
чувства не ответят взаимностью. Возможно, самое время от-
крыть свое сердце возлюбленному и узнать правду, какой бы 
она ни была.
2. РЕБЕНОК
Дети — воплощение простоты, искренности и невинности. 
Увидев мальчика в центре иллюстрации, вы связали его образ 
со своим «внутренним ребенком». Возможно, у вас остались дет-
ские тревоги, которые дают о себе знать спустя много лет. Это 
может быть обида на кого-то из родных, укрепившееся чувство 
незащищенности или неуверенность в собственных силах. В 
любом случае пора задуматься над избавлением от этих тревог.
3. КЛОУНЫ
То, что вы заметили пару клоунов, расположившихся по обе 
стороны дверного проема, говорит о двойственности вашего 
характера, а это, в свою очередь, означает изменчивость на-
строения и внутренние противоречия. Подобная непредсказу-
емость часто становится помехой — порой вы сами не знаете, 
как отреагируете на происходящее. Очевидно, вас пугает эта 
неопределенность.
4. ПАУК
Тысячи лет паук остается символом гибели и разрушения, ко-
нечности всего сущего. Если ваше внимание привлек именно он, 
то, скорее всего, в вашей жизни сложилась непростая ситуация. 
Над вами нависла некая угроза, из-за чего вы находитесь в 
состоянии нервного напряжения и боитесь, что не сможете 
решить эту проблему положительно.
5. ЧЕРЕП
Иллюстрация содержит оптический обман, и если вы сразу 
увидели череп, то это о многом говорит. По всей видимости, 
вы боитесь смерти и часто об этом думаете — не исключено, 
что тревога вызвана потерей близкого человека. Возможно, вы 
даже испытываете приступы паники. Конечно, не факт, что ваши 
переживания связаны со смертью, но в их источнике вы явно 
видите угрозу провала.

Чего вы боитесь?
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРОЙТИ ЛЮБОПЫТНЫЙ ТЕСТ И УЗ-
НАТЬ, ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ В ГЛУБИНЕ ДУШИ. ИСТОЧНИКОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЕГО СОЗДАНИЯ ПОСЛУЖИЛИ АССО-
ЦИАЦИИ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНЫ. 
ПРОСТО ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТУ КАРТИНКУ: НА КАКОЙ ПРЕД-
МЕТ ВЫ СРАЗУ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ? ИМЕННО ОН И РАС-
СКАЖЕТ О ТОМ, ЧТО БЕСПОКОИТ ВАС НА САМОМ ДЕЛЕ.

ТЕСТ
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  ФОТОФАКТ

Битва апельсинов
В итальянском городке Ивреа прошел необычный 
карнавал «Битва Апельсинов» или «Апельсиновое 
сражение» (Battle of the Oranges). Основанный в 1808 
году, он считается одним из старейших фестивалей 
в мире. Карнавал длится три дня, все это время на 
улицах города Ивреа кипят апельсиновые баталии. 
Обычно на бои уходит более 300 тонн цитрусовых. 
После завершения боев все участники дружно уби-
рают улицы от остатков апельсинов.

27 ФЕВРАЛЯ
Валиахмедов Замир 
Агзамович, мастер участка 

очистных сооружений №2 ЭЦ.
Остапчук Игорь Анато-
льевич, ведущий инженер 
инжиниринговой группы отдела 
проектирования и экспертиз.
Шипилов Андрей Викто-
рович,  механик по ремонту 
транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования карьера «Благо-
датный». 

28 ФЕВРАЛЯ
Гебель Александр Петро-
вич, мастер ТЭЦ №1 ЭЦ.
Комин Иван Валериевич, 
старший горный диспетчер Рудоу-
правления ОГОК.
Кошкарев Алексей Дми-
триевич, ведущий специалист 
отдела административного обе-
спечения.
Широбоков Иван Михай-
лович, специалист по кадрам 
отдела кадров (ОГОК).
Яковлев Юрий Юрьевич, 
инженер лаборатории биотех-
нологии минерального сырья 
исследовательского центра. 

1 МАРТА
Глухов Федор, мастер отделе-
ния рудоподготовки и обогаще-
ния руды ЗИФ-4.
Ивченко Олег Николае-
вич, мастер производственного 
обучения (супервайзер) группы 
производственного обучения по 
горному направлению учебно-
курсового комбината.
Катцын Артём Владимиро-
вич, мастер ТЭЦ №1 ЭЦ.
Федоренко Светлана Вла-
димировна, ведущий бухгалтер 
группы методологии отдела бух-
галтерского учета и отчетности.
Шелихов Сергей Констан-
тинович, инженер-лаборант 
участка Благодатный группы хи-
мического экспресс-анализа ПАЛ.

2 МАРТА
Мисюра Евгений Владими-
рович, инженер по организации 
и нормированию труда отдела 
труда и заработной платы (ОГОК).
Онищенко Валерий Леони-
дович, мастер смены компрес-
сорной станции ЗИФ.
Якубович Юрий Игоревич, 
мастер контрольный отдела тех-
нического контроля (ОТК).

3 МАРТА
Еремеев Сергей Иннокен-
тьевич, мастер дорожный 
службы эксплуатации тяжелой 
техники. 
Жовнер Анатолий Григо-
рьевич, начальник автоколонны 
№1 службы эксплуатации боль-
шегрузного транспорта. 

Кооп Сергей Петрович, 
мастер по ремонту приборов и 
аппаратуры участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА.
Котиков Владислав Влади-
мирович, старший мастеручаст-
ка по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА.
Литвинова Анастасия Алек-
сеевна, специалист группы кон-
троля закупочной деятельности.
Русских Владимир Васи-
льевич, ведущий инженер-про-
ектировщик проектно-конструк-
торского отдела (ПКО) ОГОК.

4 МАРТА
Анжаев Артём Владимиро-
вич, инженер отдела закупки 
услуг.
Каскевич Александр Оле-
гович, инженер по диагностике 
и дефектовке отдела по обеспе-
чению ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.

Трянина Лариса Алек-
сандровна, бухгалтер 

группы налогового учета отдела 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти. 
Федотова Елена Реналь-
довна, главный редактор отдела 
по связям с общественностью.
Явкин Иван Юрьевич, тех-
ник-технолог отдела контроля 
питания.

5 МАРТА
Батыщикова Людмила 
Семеновна, ведущий инженер 
производственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.
Белкин Александр Дмитри-
евич, начальник отдела транс-
фертного ценообразования.
Крамчанинов Денис Влади-
мирович, инженер-программист 
отдела главного маркшейдера 
ОГОК.
Кулик Григорий Викторо-
вич, инженер-химик  группы 
химического экспресс-анализа 
ПАЛ.
Ливый Мирослав Михайло-
вич, начальник ЦСП. 
Мачулин Вячеслав Алек-
сандрович, инженер группы 
эксплуатации транспортного обо-
рудования отдела эксплуатации 
горнотранспортного оборудова-
ния Рудоуправления ОГОК.

Сахаревич Владимир 
Васильевич, начальник 

участка электропривода службы 
энергообеспечения ЗИФ.
Федоров Евгений Павло-
вич, механик службы главного 
механика по горному оборудо-
ванию. 
Хабирова Гульзия Равилов-
на, фельдшер здравпункта.

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Женщиной быть проще. Покапризничала 
немного, и у тебя есть все, что нужно.
Мужчиной быть сложнее. Покапризничал 
немного, и у тебя даже жрать нечего.

* * *
Штирлицу пришла телеграмма из Центра:
«Штирлиц, поздравляем! Вы стали 
дедушкой!»
— Ну, наконец-то!  — радостно подумал 
Штирлиц. — Скоро дембель!

* * *
В одесской аптеке:
— Есть ли у вас что-нибудь для седых волос?
— Конечно! Таки глубокое уважение…

* * *
Сегодня вычитал, что, проводя раскоп-
ки, археологи обнаружили орудия труда 
10-го века. Представляете, ещё в 10-м веке 
люди закапывали орудия труда, чтобы не 
работать…

* * *
— А вы мое письмо разве не получили?
— Да кто ж твой почерк разберет?! Мы но-
сили его в аптеку расшифровывать, нам 
феназепам выдали!

* * *
На лекции преподаватель видит, что сту-
дент ничего не пишет и спрашивает:
— Почему не пишете?
— На диктофон записываю.
— Да? А потом на экзамене послушать дадите?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

ГОЛОВОЛОМКА

Бабочка
Из 10 спичек сложена бабочка.
Переместите 3 спички, чтобы бабочка полетела в другую сторону.

ОТВЕТ ИЗ №6

РЕЦЕПТ

Капуста тушeная с грибами

Приготовление
Пeрвым дeлoм нeoбхoдимo тoнкo нашинкoвать бeлoкoчанную капусту. Измeльчeнную капу-
сту быстрo oбжарьтe на бoльшoм oгнe в жарoвнe с дoбавлeниeм раститeльнoгo масла. Частo 
пeрeмeшивайтe капусту лoпаткoй, пoтoму чтo иначe oна мoжeт пoдгoрeть. Далee нeoбхoдимo 
умeньшить oгoнь дo минимума, пoлoжить в капусту лаврoвый лист. Тeпeрь накрoйтe жарoвню 
крышкoй. Тушитe капусту в тeчeниe часа, пeриoдичeски пoмeшивая eё. Пoка капуста тушится, 
займитeсь грибами. Свeжиe шампиньoны прoмoйтe, удалитe имeющиeся загрязнeния. Нарeжьтe 
грибы пластинками. А eсли грибы крупныe, тo пoлoвинками пластинoк. Сильнo нe мeльчитe — 
при жаркe грибы умeньшаются в размeрах. Рeпчатый лук слeдуeт пoчистить и нарeзать тoнкими 
пoлукoльцами. На скoвoрoдкe oбжаривайтe лук в раститeльнoм маслe дo зoлoтистoгo цвeта, 
затeм дoбавьтe грибы, сразу пeрeмeшайтe, чтoбы лук нe пригoрал — грибы быстрo дадут сoк. 
Обжаривайтe на срeднeм нагрeвe дo пoлнoгo испарeния жидкoсти. Пару-трoйку раз пeрeмeшайтe, 
чтoбы грибы гoтoвились равнoмeрнo. Кoгда вeсь сoк выпарится, слeгка oбжарьтe грибы с лукoм 
дo румянoгo цвeта шампиньoнoв. Тeпeрь грибы мoжнo сoeдинить с ужe хoрoшo размягчeннoй 
капустoй. Дoбавьтe в блюдo тoматную пасту (мoжнo испoльзoвать тoматный сoк или тoматный сoус). 
Пoсoлитe, приправьтe прянoстями. лаврoвый лист мoжнo ужe удалить. Хoрoшeнькo пeрeмeшайтe 
капусту. Тушитe eщe минут 15 на слабeнькoм oгнe. Капуста гoтoва, oна хoрoша в гoрячeм или тeплoм 
видe. При пoдачe украсьтe капусту, тушeную с грибами, свeжeй зeлeнью (красивo смoтрится зeлeный 
хрустящий лук, нарeзанный наискoсoк). 

Ингредиенты
• 700 г бeлoкoчаннoй капусты (пoлoвина 

срeднeгo кoчана), 
• 350 г свeжих шампиньoнoв, 
• 60 г тoматнoй пасты, 
• 90 г рeпчатoгo лука (2 срeдних лукoвицы), 
• сoль — 1 ч.л., 
• чeрный свeжeмoлoтый пeрeц — 1 щeпoтка, 
• паприка мoлoтая сладкая — на кoнчикe 

нoжа, 
• лаврушка — 1 листoчeк, 
• раститeльнoe маслo — 2-3 стoлoвых лoжки 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О золоте
• В период с 307 по 324 гг. н.э. стоимость одного 

фунта золота в Риме возросла с 100 000 дина-
риев (римская монета) до 300 000 динариев. 
К середине четвертого века фунт золота сто-
ил 2 120 000 000 динариев. Вот и наглядный 
пример безудержной инфляции, который 
частично можно винить в распаде Римской 
империи..

• В четырнадцатом веке расплавленное золото 
с добавлением дробленых изумрудов исполь-
зовали для лечения бубонной чумы.

• В 1511 году испанский король Фердинанд ска-
зал легендарную фразу: «Получи золото гуман-
но, если это возможно.  Если нет, получи, несмотря ни на какие опасности».

• И греки, и евреи начали заниматься алхимией в 300-х годах до н.э. Поиски способов пре-
вращения неблагородных металлов в золото достигли своего апогея в конце Средних веков 
и в эпоху Возрождения.
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Мандель- 
штам

ступень 
высшего 
образо-
вания

пахотное 
орудие

неожи-
данный 
подарок

автор "Сто 
лет одино-

чества"

афроаме-
риканский 

район       
Нью-Йорка

одна из 
столиц 

Древней 
Персии

герой поэмы 
"Шахнаме"

священная 
книга 

иудаизма

индийский 
князь

техническое 
смазочное 

масло

крайняя 
степень, 
граница

внешние 
приличия

гос-во на 
Ближнем 
Востоке

60 минут
переносной 

шалаш 
индейцев

основа, 
каркас

композитор 
… Рота

древние 
шахматы

персонаж 
"Гранато-

вого 
браслета"

инертный 
газ

пьеса Исаака 
Бабеля

легендар-
ная царица 

Ассирии

город, осно-
ваннный 

Дерибасом

титул импе-
ратора 

Эфиопии

известное 
изделие 
тульских 
мастеров

автор 
романа "Без 

семьи"

европей-
ская столица

основа      
для плова

парагвай-
ский чай

"В джазе 
только 

девушки", 
актриса

подра-
жатель

советский 
хирург-
ортопед

титул 
японского 
импера- 

тора

"напарник" 
Алконоста

героиня 
романа 

Толстого

корка на 
снегу

изгото-
витель 

сладостей

цитрусовый 
фрукт

элемент 
фигурного 

катания

актер … 
Снайпс

группа 
Романа 
Билыка

Трус в 
комедиях 

Гайдая

озорник

адм.-терр. 
единица     
в старой 
России

похлебка 
древних 

спартанцев

приток 
Олекмы

надпись     
на гербе

деревянные 
башмаки

модер-
нистское 
течение

гибкий 
магнитный 

диск

музы-
кальный 

темп

президент 
Сирии

инвариант 
божества    

в индуизме

церковное 
песнопение

спортивный 
судья

колесный 
круг

Щурочка из 
"Гусарской 
баллады"
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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.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ВЗРЫВНИК ОГР  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПЛОТНИК  ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
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