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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВИНА КОМПАНИИ «КОЛМАР»
ПОЗДРАВИЛА МУЖЧИН С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
21 февраля мужчины компании «Колмар» были окружены вниманием коллег прекрасного пола. Сильная
половина нашей компании с самого утра получила заряд позитивной энергии и вооружилась настроением
наступающего праздника.
Дорогих настоящих мужчин в этот день прямо на проходной встречала KOLMAR MAFIA - живая музыка и
девушки с бокалами, которые поздравляли своих мафиози, приглашали к фотозоне и дарили подарки.
В этот день девушки пели, танцевали, читали стихи для своих коллег, а также угощали настоящей солдатской кашей!
На горно-обогатительных комплексах было не менее интересно. Мужчины получали повестки, согласно которым являлись на творческие поздравления. «Отслужившие» на мероприятии получили военные билеты и
подарки на долгую память.
Уважаемые мужчины!
Этот праздник – отличный повод поблагодарить вас за мужество, смелость и силу. Пожелать вам новых
побед, исполнения желаний и вечной молодости!
Пусть все ваши труды и подвиги вознаградятся уважением и почётом, а ваши лица сияют уверенностью в
своих силах и молодецкой удалью!

«КОЛМАР-ТУР» ПРИГЛАСИЛ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН – БЛАГОПОЛУЧИЕ НАЦИИ» В ЯКУТИЮ

4 марта, в преддверии Международного женского дня прошел форум «Здоровье женщин
— благополучие нации». Помимо тематических
сессий, открытых диалогов с представителями
профильных министерств, международного и российского экспертного сообщества, на площадке
Форума была организована выставка новейших
технологий и продукции отечественных производителей в сфере индустрии здоровья и красоты.
Кроме того, участники мероприятия смогли ознакомиться с особенностями национальной кухни различных регионов России в рамках проекта
«Гастрономическая карта», узнать о туристическом потенциале этих регионов, в том числе Якутии.
Компания «Колмар-Тур» пригласила всех участников Форума посетить уникальные туристические якутские маршруты. Гостей угощали сахачаем, намским медом и пастилой из северных
ягод, традиционно самыми экзотичными и востребованными блюдами стала строганина (нарезанная стружкой замороженная рыба) и куорчэх
(якутский десерт из ягод и сливок). Гастрономические изыски из Якутии оценили все участники
форума, а также вице-спикер Совета Федерации

Галина Карелова.
- Гастрономия региона является
одним из привлекающих туристов
факторов. Весь мир знает о французских винах и сырах, испанском
хамоне, итальянской пицце, бельгийском шоколаде, чешском пиве.
Что знают о нашей кухне? Даже
сами россияне не знают о гастрономических специалитетах разных
регионов. «Колмар-Тур» познакомил
участников форума со здоровой северной кухней. Большинство попробовали строганину из рыбы впервые,
были поражены уникальным вкусом
и заинтересовались Якутией, путешествие в которую мы организуем для всех желающих! – отметила Алина Чикина, управляющий
директор «Колмар-Тур».
Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко провела пленарное заседание форума
«Здоровье женщин – благополучие нации», одной
из ключевых тем деловой программы стала тема
«Женщины в реализации национального проекта
«Здравоохранение». Она подчеркнула, что проведение встреч в подобном формате как никогда
актуально. «В обществе чётко обозначился запрос
на перемены. Сегодня социальная повестка возведена в ранг национальных приоритетов, определяющих дальнейшую судьбу России».
В рамках Форума работала выставка новейших
технологий и продукции отечественных производителей в сфере здоровья и красоты.
Напомним, мероприятие организовано Советом Евразийского женского форума при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и
Фондом Инносоциум — социальной платформой
Фонда Росконгресс при поддержке Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
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С 2020 ГОДА В РОССИИ
ОЦИФРУЮТ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
с 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Окончательный
переход на цифровую форму
произойдет через год.
Для всех работающих граждан переход к новому формату
сведений о трудовой деятельности добровольный и будет
осуществляться только с их согласия. Если работник до 31 декабря 2020 года письменно не уведомит работодателя о своем выборе, то
последний наряду с электронной книжкой продолжит заполнять бумажную
версию. Если сотрудник выберет электронную форму, то работодатель выдаст
ему трудовую книжку на руки и больше не будет нести ответственность за ее
ведение и хранение.
Граждане, впервые устраивающиеся на работу после 31 декабря 2020 года,
не будут иметь такого выбора — сведения об их трудовой деятельности будут
вестись только в электронном виде.
В связи с этим работникам ООО «УК «Колмар» в срок, предусмотренный
законодательством, до 30 июня 2020 года будут направлены уведомления
об изменениях и их праве выбора, а они должны будут письменно сообщить
свое решение до конца 2020 года. Работники, отказавшиеся от электронной трудовой книжки, сохранят как право на дальнейшее ведение бумажной
трудовой книжки и при последующем трудоустройстве, так и право подать
работодателю письменное заявление о переходе на электронный вариант.
К преимуществам электронной трудовой книжки отнесены:
•
удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
•
минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
•
дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
•
снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек;
•
дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;
•
использование данных электронной трудовой книжки для получения
государственных услуг;
•
новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;
•
высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в
бумажной трудовой книжке:
•
место работы;
•
периоды работы;
•
должности (специальность, профессия);
•
квалификация (разряд,
класс, категория, уровень квалификации);
•
даты приема, увольнения,
перевода на другую работу;
•
основания прекращения
трудового договора.
Но не будет содержать сведений о награждении и (или)
поощрении работника.
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ГЛАВА ЯКУТИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ «КОЛМАР» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Айсен Николаев, Глава Якутии, в ходе рабочей
поездки в Нерюнгринский район рассмотрел итоги
финансово-хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий города Нерюнгри, высоко
оценив работу компании «Колмар» по итогам 2019
года.
Генеральный директор ООО «УК «Колмар» рассказал о том, как реализуются ключевые инвестиционные проекты. Компания развивается быстрыми
темпами — строятся новые производственные объекты, увеличивается добыча угля. По итогам 2019
года объем добычи составил 8,5 млн тонн угля. В
планах на 2020 добыть более 13 млн тонн угля.

«В 2020 году помимо
реализации инвестиционных проектов на ГОК
«Инаглинский» по строительству обогатительной
фабрики «Инаглинская-2»
и шахты «Инаглинская» к
45-летию Нерюнгринского района мы планируем
запустить шахту «Восточная Денисовская» мощностью 4 млн тонн. На ремонтно-производственной
базе «Колмар» построим
бокс сервисного обслуживания оборудования
«Famur», — прокомментировал Артем Левин, генеральный директор ООО «УК «Колмар».
Кроме того, Артем Левин рассказал о реализованных мероприятиях по охране окружающей среды. На эти цели за 2019 год было потрачено 922
млн рублей, в 2020 году эта сумма увеличится до
1822 млн рублей. Объем инвестиций в развитие
производства вырастит почти в 2 раза и составит
более 35 млрд рублей.
Стоит отметить, что Главой Республики была
высоко оценена работа по привлечению местных
кадров. В конце 2019 года численность компании
составила 5000 человек, в планах на 2020 год

КИРИЛЛ БЫЧКОВ О КВАРТАЛЕ «Р»:
«ТАКОГО ПРОЕКТА В ПОСТСОВЕТСКОЕ
ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!»

В феврале в Нерюнгринской районной администрации состоялось совещание под руководством
заместителя Председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилла Бычкова, посвященное строительству квартала «Р» в г. Нерюнгри.
В совещании также приняли участие министр
строительства РС (Я) Павел Аргунов, глава г. Нерюнгри Леонид Олейник, представители эксплуатирующих организаций, от компании «Колмар»

— заместитель директора по производству — технический директор Алексей Труфанов и директор
по капитальному строительству Николай Канев.
Крупнейший по масштабу проект, строительство
квартала «Р» в г. Нерюнгри, получил поддержку со
стороны руководства республики. Однако, сегодня особенно остро стоит вопрос о присоединении
будущего жилого квартала к инженерным сетям
тепло- и водоснабжения, электросетям, водоотведения. Необходимы дорогостоящие вложения
в строительство водовода, подключенного к Верхне-Нерюнгринскому водозабору, или строительство
альтернативного водозаборного узла.
«Со времен промышленного освоения Дальнего Востока, строительство квартала «Р»— первый
масштабный и значимый проект не только для Нерюнгринского района, но и для республики. Мы
постараемся объединить наши усилия в рамках
ускорения проектных и строительных работ, подведения коммуникаций, выделения дополнитель-

нарастить штат еще на 2500 человек.
«Я высоко оцениваю деятельность компании
«Колмар». Хочу отметить, что все обязательства,
которые есть перед компанией, всегда выполняются. Надеюсь, что намеченные планы будут
исполнены и строящиеся производственные объекты сданы к 75-летию со дня победы в ВОВ.
Конечно, для угледобывающей промышленности
нашей страны, запуск самой крупной 12-миллионной шахты — очень большое событие. 2020 год
для компании «Колмар» является определяющим.
Если удастся реализовать планы, то „Колмар“ получит хорошие перспективы на будущее развитие
и станет безусловным лидером в угольной промышленности», — прокомментировал отчет компании «Колмар» Айсен Николаев.

ных источников финансирования и всяческой поддержкой застройщика», — отметил Кирилл Бычков,
зампред правительства РС (Я).
«Колмар» заключил договор на разработку
проектов планировки и межевания территории,
которые пройдут процедуру согласования и корректировки (по необходимости) городской администрацией, после чего они будут вынесены на
общественные слушания. Это произойдет в апреле и станет основным условием для утверждения
проекта городским Советом депутатов и, как следствие, получения разрешения на строительство.
Квартал позволит обеспечить жильем около 2000
семей, которые составят прирост населения города.

ВИКТОР СТАНИЛОВСКИЙ:

«КОЛМАР» ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
В Нерюнгринском районе в начале года проходят отчёты органов исполнительной власти по
итогам 2019 года. В своем докладе глава района
рассказал об основных социально-экономических
показателях, событиях и достижениях в промышленности, ЖКХ, образовании, культуре, спорте и др.
Виктор Станиловский подчеркнул, что для Нерюнгринского района 2019 был годом созидательных перемен и стабильного роста экономики.
Компания «Колмар», являющаяся крупнейшим инвестором в Якутии, вносит весомый вклад в развитие Нерюнгринского района: «Сегодня «Колмар»
находится на передовых рубежах во всех направлениях социально-экономической деятельности.
Этот факт выводит экономику нашего района и
Дальнего Востока на новый уровень. Компания не

только наращивает производственные мощности,
но и принимает активное участие во всех социальных проектах района. Большое спасибо вам от
всех жителей Нерюнгринского района».
В ходе встречи глава подчеркнул, что темпы
экономического роста и развития производства
снижать нельзя. По итогам 2019 года Нерюнгринский район находится на стадии уверенного роста
ВМП. В 2019 году валовый муниципальный продукт составил 153 млрд руб, что на 5,4 % больше,
чем в 2018 году.
После отчета сотрудники компании смогли задать интересующие вопросы, касающиеся модернизации медицинских учреждений, ремонта дорог
и других социальных проблем, существующих в
Нерюнгринском районе.
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СОТРУДНИКИ «КОЛМАРА» ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РФ
21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, коллектив компании «Колмар» поздравил сотрудников ОФ «Инаглинская-1» с получением высоких наград Министерства энергетики РФ.
За добросовестный труд и личный вклад в развитие угольной промышленности нагрудным знаком «Шахтерская слава» III степени награждены:
•
Резниченко Алексей Георгиевич, директор обогатительной фабрики
«Инаглинская-1» АО «ГОК «Инаглинский»;
•
Трубников Евгений Петрович, слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования 5 разряда участка обогащения обогатительной фабрики «Инаглинская-1» АО «ГОК «Инаглинский».
Благодаря профессиональному коллективу ОФ «Инаглинская-1» неоднократно устанавливала производственные рекорды. Так, в июне 2019 года поставлен рекорд по выпуску концентрата – 97 тысяч тонн в месяц, в июле этого
же года установлен новый показатель – 100 тыс. тонн концентрата, в августе
2019 года зафиксирован абсолютный рекорд по выпуску концентрата за все
время эксплуатации обогатительной фабрики – 102,9 тыс. тонн. Также слаженным коллективом обогатительной фабрики «Инаглинская -1» в августе 2019
года установлен рекорд по переработке угля- 194 тыс. тонн угля.
Генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Левин поблагодарил награждаемых за строительство, запуск и вывод обогатительной фабрики «Инаглинская-1» на проектные показатели.
Поздравляем коллег и желаем новых личных и производственных побед!

Также 17 февраля в Центре культуры и духовности имени А.С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов социально-экономического развития Нерюнгринского района за 2019 год, где лучшие работники предприятий района, среди которых и передовики компании «Колмар», были
отмечены республиканскими и муниципальными государственными наградами.
В ходе торжественной церемонии, Почетным знаком «За вклад в развитие
Нерюнгринского района» удостоены:
•
Косинский Артур Владимирович, директор шахты «Денисовская»,
АО «ГОК «Денисовский»;
•
Фетисов Олег Анатольевич, заместитель начальника участка №1
шахты «Восточная Денисовская», АО «ГОК «Денисовский».
За профессиональные достижения и добросовестный труд отмечены грамотами:
•
Тартоев Александр Александрович, электрослесарь подземного 5
разряда участка энергоснабжения шахты «Денисовская», АО «ГОК «Денисовский»;
•
Бруев Игорь Александрович, токарь 6 разряда, ремонтно-механического цеха, ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
•
Борисенко Александр Владимирович, проходчик 5 разряда участка подготовительных работ №1 шахты «Инаглинская», АО «ГОК «Инаглинский».
Виктор Станиловский выразил благодарность землякам за добросовестную
работу, активную жизненную позицию и личные победы: «Прошедший год дал
старт реализации приоритетных проектов, привлекших более 3 млрд рублей
из федеральных, республиканских и местных источников. Это наше общее достижение».

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ
ЛИЧНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОБЕД!
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БОЛЕЕ 600 РАБОЧИХ МЕСТ СОЗДАЛ
РЕЗИДЕНТ ТОР «ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ» -

РЕМОНТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА «КОЛМАР»

ООО «РПБК» реализовало очередной этап проекта по созданию предприятия, оказывающего услуги по
ремонту и обслуживанию спецтехники и оборудования на территории опережающего развития «Южная
Якутия». В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резидент инвестировал в
проект более 700 млн рублей и создал 642 рабочих места.
Сегодня в составе РПБК находятся ремонтно-механические цеха, оснащенные современным оборудованием, позволяющим обеспечить необходимый уровень ремонта горнотранспортной техники и горношахтного оборудования. На РПБК построены отапливаемые стояночные боксы на 100 единиц техники,
бокс технического обслуживания.
«Комплекс услуг, оказываемый предприятием, не имеет аналогов в Якутии и включает мойку грузопассажирского транспорта, демонтаж, ремонт или поузловую замену узлов и агрегатов, монтаж и контрольные
испытания техники и оборудования. До настоящего времени ближайший центр по ремонту спецтехники
находился на Кузбассе, в 3,5 тысячах километров от города Нерюнгри. Но теперь мы обслуживаем горную
технику и оборудование в непосредственной близости к производству «Колмара». В 2019 г. на территории
РПБК активно велось строительство объектов. И благодаря режиму ТОР, льготы по приоритетному подключению объектов к инфраструктуре поселка Чульман, сокращенные сроки получения разрешительной
документации, безусловно, сыграли положительную
роль в реализации строительства. В перспективе льготы на привлечение иностранных работников без квот
позволят поднять уровень рабочего персонала и ИТР»,
— рассказал Азрет-Али Кештов, директор ООО «РПБК».
В планах на 2020 год завершение строительства бокса сервисного обслуживания оборудования
«Famur» (Польша), ввод в эксплуатацию цеха поточного ремонта горно-шахтного оборудования, автомойки, стояночного бокса № 3, реконструкция гаража 1-й
очереди.

«КОЛМАР» ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ
ПОЯВЛЕНИЮ МРТ В НЕРЮНГРИ

Важное и долгожданное событие произойдет в
2020 году Нерюнгринской центральной районной
больнице. Впервые в истории города здесь будет
установлен и начнет работу магнитно-резонансный
томограф (МРТ). Произойдет это в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Спонсорскую помощь больнице в осуществлении
проектных и ремонтных работ по подготовке помещения МРТ в рамках Договора благотворительного
пожертвования оказала компания «Колмар». Для
больницы сумма в несколько миллионов рублей
стала решающим фактором, позволившим ускорить
это важное и долгожданное событие в Нерюнгри,
теперь на выделенные средства больница сможет
качественно подготовить помещения для установки дорогостоящего аппарата
В настоящее время в блоке «А» больничного
комплекса полным ходом идет подготовка кабинета, в котором магнитно-резонансный томограф
будет смонтирован. На первоначальном этапе работ производится усиление несущих конструкций в
подвале, находящемся как раз под этим кабинетом. Перекрытие рассчитано на максимальный вес
аппарата – 5,6 тонны.
Ввод в эксплуатацию магнитно-резонансного то-

мографа поднимет диагностику в Нерюнгринской
центральной районной больнице на качественно
новый уровень. МРТ позволяет выявлять начальную стадию болезни, находить аномалию, требующую безотлагательного начала лечения или
хирургического вмешательства. Таким образом,
данный вид исследования позволит повысить качество предоставляемых медицинских услуг.
«Магнитно-резонансный томограф позволит обеспечить точную современную диагностику, при
этом не дающую никакую лучевую нагрузку на
пациента. Диагностика с помощью МРТ особенно
актуальна в онкологии и неврологии, где особенно
важны точное и максимальное раннее выявление
болезни», – рассказал главный врач Нерюнгринской ЦРБ Алексей Яворский.
«До сих пор за исследованиями на оборудовании МРТ нерюнгринцы ездили в Благовещенск или
другие крупные города. Поэтому мы очень рады,
что с помощью нашей компании в ближайшее время произойдет установка МРТ-аппарата в Нерюнгринской ЦРБ. Это еще одни шаг к тому, чтобы
население получало качественную и современную
медицинскую помощь», - прокомментировал генеральный директор ООО «УК «Колмар» Артем Лёвин.

В БАНЕ МЫТЬСЯ –
ЗАНОВО РОДИТЬСЯ!
На производственных объектах компании «Колмар» проводятся мероприятия по улучшению хозяйственно-бытовых условий
На ГОК «Денисовский» запущена в эксплуатацию новая баня для шахтеров.
Обособленное двухэтажное здание общей площадью более 1000 кв м. вмещает в себя просторную парную, три душевых, раздевалки с многочисленными шкафчиками для личных вещей.
На первом этаже нового хозяйственно-бытового
комплекса №3 расположены помещения для банных процедур и «грязные» раздевалки, где для
качественной просушки рабочей одежды шахтеров установлены специальные вешала. На втором
этаже разместились «чистая» раздевалка и более
1000 именных шкафов для сотрудников.

«Компания «Колмар» стремится к созданию комфортных условий для своих сотрудников. В связи с
увеличением численности работников шахты «Денисовская», было принято решение об организации более просторного банного помещения. Ранее
шахтеры располагались в хозяйственно-бытовом
корпусе №1, где не хватало места для вновь принятых работников» - отметил Тимур Конин, директор горно-обогатительного комплекса «Денисовский».
В ближайших планах – ремонт и устройство
дополнительных душевых в помещении «старой
бани» АБК №1.
На ГОК «Инаглинский» возведено хозяйственно-бытовое здание для работников шахты «Инаглинская». На 250 кв. м разместились раздевалки, душевые и туалетные комнаты. В помещениях
установлена система «теплый пол», благодаря
которой создан благоприятный климат для качественной просушки шахтерской рабочей одежды.
Рядом расположилась прачечная. В помещении
установлены 3 промышленные стиральные машины, 2 центрифуги и 2 сушильные машины фирмы «Вязьма». Прачечное оборудование обеспечит
своевременную стирку рабочей одежды для всех
работников ГОК «Инаглинский».
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РЕКОРДЫ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ В 2019 ГОДУ
Итоги вскрыши и добычи угля с начала 2019
года подвели на участке Открытых горных работ
Горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».
Вскрыша в 2019 году составила 32 млн 185
тыс тонн, что на 11% процентов больше, чем в
2018 году. Тогда было зафиксировано 29 млн
33 тыс тонн. Добыча угля силами открытчиков
за 2019 год составила 3 млн 318 тыс тонн. Эта
цифра на 20% превзошла результат аналогичного
периода 2018 года — 2 млн 776 тыс тонн!
«Такой результат достигнут благодаря высокому профессионализму, волевым личным качествам
всего коллектива участка открытых горных работ,
большой самоотдаче горняков. Огромный вклад
в увеличение объемов добычи ежедневно вносят участники комплексных бригад. Мы работали
и продолжаем работать как единая команда, на
благо УК „Колмар“. Уверен, что впереди нас ждут
только новые рекорды!», — прокомментировал
Евгений Гаврилов, директор ОГР АО «ГОК «Инаглинский».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОБЕДА
УЧАСТКА ОГР ГОК «ИНАГЛИНСКИЙ»!
Бригада № 5 экскаватора ЭКГ- 5А участка ОГР
ГОК «Инаглинский» перевыполнила план по вскрыше
за январь 2020 года. Фактический объем вскрыши
составил 56,2 тыс. м3 при плане в 45 тыс. В составе
бригады № 5 машинисты: Денис Пашков, Владимир Михайлов, Сергей Пинигин, Олег Маклаков и
помощники: Сергей Плотников, Денис Куликовский,
Рамиль Габдулин. ⠀
⠀
Такой результат достигнут благодаря стабильной
работе всего комплекса в забое и ответственности
машинистов, а также своевременному и оперативному вывозу вскрышных пород. ⠀
⠀
Руководство компании «Колмар» выражает благодарность экипажам экскаватора ЭКГ-5А, за добросовестный труд и достигнутый результат сотрудники
вознаграждены премией. Так держать, коллеги!

«КОЛМАР» ЗАВОЕВАЛ
2 МЕСТО В РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ДНЯХ ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

1 место наши спортсмены уступили команде из Тынды. На третьем месте
- волейболисты, представляющие город Нерюнгри. Команды г. Алдан и г.
Сковородино заняли почетные 4 и 5 место.
Сотрудники «Колмара» живут не только интересной трудовой, но и насыщенной спортивной жизнью!
Поздравляем волейбольную команду «Колмар» и желаем новых спортивных успехов!

УЧЕНЬЕ - СВЕТ!

С 4 по 6 февраля в учебном центре компании «Колмар» проводилось повышение квалификации специалистов технических отделов шахт «Денисовская»,
«Восточная Денисовская» и «Инаглинская», а также специалистов службы строительного контроля ДКС по программе «Принципы работы, методы расчета и
проектирование анкерной крепи для различных горно-геологических условий».
Обучение провели специалисты компании «РАНК 2». По итогам образовательной программы 18 технических специалистов получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
В настоящее время ООО «РАНК 2» оказывает компании «Колмар» комплексные
услуги по креплению и поддержанию горных выработок.
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ВОСХОДЫ ЗА РУЛЕМ

ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ

27-летний водитель БелАЗа
участка ОГР ГОКа «Инаглинский»
Владислав Радикович Абдрахманов – коренной нерюнгринец. Он
родился и всю жизнь живет в Нерюнгри, окончив школу в родном
городе, Владислав получил профессию автослесаря в Нерюнгринском политехническом (теперь
Южно-Якутском технологическом)
колледже. В «Колмаре» Владислав
Радикович работает третий год на
участке открытых горных работ водителем БелАЗа, вывозит вскрытую горную массу на отвал. Смена (бывает и
дневная, и ночная) продолжается двенадцать часов. За это время водитель
успевает сделать от 40 до 80 рейсов.
Эта работа только со стороны кажется скучной и однообразной, на самом
деле Владислав Абдрахманов говорит о ней с романтикой.
— Я люблю свою работу – постоянно наблюдаю за сменой красивейших
пейзажей, особенно мне нравится работать ночью, когда все небо усыпано
звездами, — с улыбкой рассказывает Владислав.
У молодого БелАЗиста «Колмара» в Нерюнгри есть семья — супруга и двое
детей. Свое будущее Владислав Радикович связывает с компанией «Колмар».
А на вопрос, о чем он мечтает, отвечает с доброй улыбкой: «Наверное, о том,
чтобы у всех все было хорошо!».

30-летний Алексей Сергеевич
Колмыков – коренной нерюнгринец. Он не всё это время жил в
Нерюнгри, периодически уезжал
учиться и работать в другие места. После окончания школы в
Комсомольске-на-Амуре Алексей
получил образование по специальности «Инженер сварочного
производства». Проработал несколько лет в «Якутугле», затем
на авиастроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. И, наконец-то, нашел себя в компании «Колмар».
Ради новых перспектив и интересной работы в «Колмаре» Алексей вернулся в родной город.
— Сначала работал на обогатительной фабрике «Денисовская», затем меня пригласили на фабрику «Инаглинская-1». Один год отработал в
должности дежурного сварщика и механика по капремонту, после чего был
назначен механиком основного производства, и вот уже почти полтора года
в этой должности, — рассказывает Алексей. — Люди хорошие, коллектив такой сплоченный. Осенью я женился и сразу отправился в свадебное
путешествие – в Ялту на месяц. Компания «Колмар» оплатила нам проезд
в соответствии с коллективным договором. Работа у меня интересная, современное оборудование, отличный коллектив. Конечно, бывают и поломки,
и аварии, но мы все сплоченно и профессионально устраняем, и дальше
запускаем фабрику. Делаем всё, чтобы фабрика работала бесперебойно.
На работе Алексей как дома, потому что его молодая супруга всегда
рядом — работает на фабрике машинистом обогащения.

ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ СРАЗУ

ТРУДОУСТРОЙСТВО – ПОДАРОК
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Андрей Васьков работает в
компании «Колмар» почти 2 года.
Устроился слесарем на участок погрузки и переработки ГОК «Инаглинский», затем предложили
должность механика.
Признается, что рад трудоустройству в компанию: «Раньше работал
в небольшой компании механиком.
Работа нравилась, но не было никакого роста по карьерной лестнице.
Однажды приехал на работу и внезапно написал заявление».
И с этого момента жизнь началась с чистого листа – решил попробовать трудоустроиться в «Колмар» - принес документы, а уже
через несколько дней позвонили с
предложением выйти – отличный
подарок на день рождения!
«Мне очень нравится компания –
здесь есть привлекательный социальный пакет и уверенность в завтрашнем дне, я получаю удовольствие от
работы, нравится коллектив – все помогают друг-другу и выручают в сложной
ситуации».

Обогатительная фабрика «Инаглинская-1» была запущена в
марте 2016 года. Специалистов
сюда набирали из разных мест,
фактически «с нуля» создавая
дружный и работоспособный коллектив. 45-летний Александр Владимирович Копарев – опытный в
своей профессии человек. Родился он в небольшом шахтерском
городке с символическим названием Горняк Донецкой области. В
Донецке окончил техникум по обогащению угля и автодорожный институт.
Работал на нескольких угледобывающих предприятиях, и все складывалось
неплохо. Сын пошел по стопам отца - шахтер с высшим образованием.
Как только поступило предложение о работе от «Колмара» из далекой
северной Якутии, Александр Владимирович долго не раздумывал. В конце
февраля 2019 года он прилетел в Нерюнгри. Компания оплатила проезд,
сняла новому работнику квартиру. В марте Александр Копарев приступил
к работе в должности главного инженера обогатительной фабрики. В его
обязанности входит организация производственных процессов, соблюдение плана производства, выпуска концентрата, своевременное выполнение
планово-предупредительных ремонтов, выполнение плановых показателей
фабрики.
— Всё идет отлично. В июле вслед за мной на постоянное место жительства в Нерюнгри приехала супруга. Ждем сына и тоже мечтаем устроить
его в «Колмар», — рассказывает Александр.
Семья Копаревых твердо намерена обосноваться и жить в Якутии.
— Якутия прекрасна — лето очень хорошее, зима суровая, но очень красивая. В этом году впервые в жизни попробовал бруснику, на рыбалке еще
не успел побывать. Люди доброжелательные, так что приняли нас очень
хорошо. Я очень рад тому, что работаю в «Колмаре», — говорит Александр
Владимирович Копарев.
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ЭНЕРГИЯ КРАСОТЫ И ОЧАРОВАНИЯ
Праздничный весенний номер газеты посвящен в том числе, и прекрасной половине компании. В нашей
компании работают сотни женщин самых разных профессий. Они все разные: добрые, веселые, понимающие, целеустремленные, мудрые, серьезные, легкие, решительные, талантливые, мягкие, внимательные,
женственные, отзывчивые, амбициозные, жизнерадостные, надежные. Все они прекрасны!

ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ АНДРЮЩЕНКО

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТРУФАНОВ

В нашей компании почти каждый
шестой сотрудник – представитель
прекрасной половины человечества,
что для нас, мужчин, приятно, комфортно и надежно.
Истинное удовольствие доставляет общение с умными, талантливыми,
да ко всему еще и очаровательными
коллегами – профессионалами своего дела, специалистами высшей квалификации, работающими на самых
ответственных участках компании.
Наделенные природным оптимизмом,
наши женщины подставляют нам
свои хрупкие плечи в самых сложных
жизненных ситуациях. Их значимость
для нас, мужчин, выходит далеко за
рамки производственных отношений:
они сохраняют уют и тепло наших домашних очагов, воспитывают наших
детей и внуков, балуют нас кулинарными изысками, а еще проявляют потрясающую терпимость и мудрость к нам. Склоняю голову перед силой
духа женщин нашей компании, их стойкостью и терпением, преклоняюсь
перед их невероятным умением верить и ждать, окрылять сильную половину человечества, подвигать нас на свершения и успех.

Еще с детства мы обожали наших мам, а в школе нам прививали уважение к этой нелегкой
доле – быть женщиной. А мы, в
свою очередь, так привыкли воспринимать женщин заботливыми
матерями, любящими женами и
хранительницами очага, что не
замечаем, насколько важна их
роль даже в нашей, совсем не
женской, казалось бы, отрасли!
Сегодня в компании «Колмар»
трудятся около 800 женщин из
5000 сотрудников. Помимо того,
что прекрасные женщины считают зарплату, принимают на работу, они трудятся на сложных производственных объектах.
Стоит ли называть женщин «слабым полом»?.. Стоит! Но эта слабость имеет такую фундаментальную основу, что способна посоперничать с любой мужской силой.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ООО «УК «КОЛМАР»

ГАЛИНА БОГУШ
ОПЕРАТОР ПОГРУЗКИ

ВАЛЕНТИНА
КОЛЕСНИКОВА
ТАБЕЛЬЩИК

Работаю в компании с момента
открытии фабрики – сначала работала машинистом конвейера на участке углеприема, потом перевелась на
оператора. Кстати, именно я запускала первый раз погрузку на фабрике
«Денисовская»!
В мои обязанности входит погрузка вагонов на разные направления,
управление происходит за пультом.
У меня очень ответственная и непростая работа. Сначала было сложно
морально, но я устроилась зарабатывать деньги, а легких денег не
бывает.
Люблю свой коллектив! Здесь я
нашла много друзей, встретила вторую половинку, недавно мы, кстати,
сыграли свадьбу.

В компании работаю полтора года,
в мои обязанности входит ведение
табеля учета рабочего времени.
Очень нравится и работа и коллектив.
Кстати, работать в преимущественно мужском коллективе, наоборот,
не сложно, как может показаться на
первый взгляд, а интересно. Женщинам и девушкам, работающим в
мужских коллективах, хочу пожелать
мира, добра, успехов в работе!

С

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ –
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «УК «КОЛМАР»

ВАЛЕРИЯ
НАЛЕТОВА

АЛЁНА КОТЛЯР

МАШИНИСТ УСТАНОВОК ОБОГАЩЕНИЯ И БРИКЕТИРОВАНИЯ

МАШИНИСТ КОНВЕЕРА

Работаю на фабрике без малого
два года. Работу свою люблю, и ни
на что не променяю, несмотря на
сложности и постоянный физический
труд. Потому что интересно, потому
что коллектив сплоченный, потому
что зарплата достойная и есть перспектива профессионального роста.

Работаю в «Колмаре» уже 2-ой
год на фабрике «Денисовская».
Первый год работала машинистом
конвейера, потом перевелась на
должность машиниста установок
обогащения и брикетирования.
Работа мне нравится тем, что есть
возможность карьерного роста, для
этого нужны знания и трудолюбие.
Я внимательно слежу за рабочим
оборудованием, устраняю неполадки,
отвечаю за качество, ведь и от меня
зависит качество концентрата. Очень
нравится наш дружный коллектив.

Марта
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Вместе со стремительным ростом производственных мощностей компании «Колмар» возрастает и кадровая потребность. Квалифицированные
специалисты горного дела высоко ценятся на промышленных объектах нашего предприятия.
В конце 2019 года на базе офиса ООО «УК
«Колмар» открыл свои двери современный учебный центр, где реализуются учебно-консультационные программы.
С начала функционирования учебного центра
более 60 сотрудников компании уже прошли дополнительные консультационные курсы в области
обслуживания и эксплуатации современного горношахтного оборудования.
Учебные классы укомплектованы наглядными
пособиями о подземной добыче и обогащении

полезных ископаемых: стенд-планшеты, интерактивная сенсорная панель с технологическим процессом обогатительной фабрики, стенды по технологическим процессам шахты. В настоящее время
выбирается подрядчик по разработке программнометодического обучающего комплекса «Виртуальная шахта», в функционал которой будут включены виртуальные экскурсии по подземным горным
выработкам, симуляторы проходческих комбайнов
и т.д. Система VR-обучения представляет собой
программно-аппаратное обеспечение, состоящее
из 9 модулей.
«На сегодняшний день мы проводим обучение
по Охране труда работникам, которые устраиваются в шахты «Денисовская», «Восточная Денисовская», «Инаглинская». В перспективе планируется

проведение лекций работникам, устраивающимся на обогатительные фабрики и поверхностные
комплексы структурных подразделений компании.
Кроме того, мы планируем долгосрочное сотрудничество с поставщиками горно-шахтного оборудования с целью получения углубленных знаний
о современных и передовых технологиях», - рассказал Олег Брюханов, начальник отдела производственного обучения ООО «УК «Колмар».
Кроме этого, учебной базой ООО «УК «Колмар»
является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический
колледж».
В апреле 2014 года подписано трехстороннее
соглашение между Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров Республики Саха (Якутия), ООО «УК «Колмар» и Государственным автономным учреждением Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский
технологический колледж» о сотрудничестве в области подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, квалифицированных рабочих кадров, в том числе по программам
ускоренной профессиональной подготовки рабочих
(служащих) и профориентационной деятельности.
В августе 2016 г. при участии Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) состоялось подписание Соглашения о создании профессионально-образовательного кластера, целью
которого является подготовка высокопрофессиональных, сертифицированных кадров с прохождением производственной подготовки в группе
компаний «Колмар».
Несколько лет совместной работы показали положительные результаты. Только 2019 году на
базе колледжа обучились около 600 сотрудников
компании «Колмар». В начале 2020 года договор
о сотрудничестве был продлен.
Вместе с тем, ООО «УК «Колмар» плотно сотрудничает с ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» в
рамках подписанного соглашения в области подготовки специалистов и переподготовки на базе
высшего профессионального образования.
Обучение персонала проводится согласно возникающей потребности в подготовке работников по
профильным и узкоспециализированным направлениям. План обучения определяется согласно производственным планам предприятия.

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ SANDVIK И JOI

В феврале в учебном центре компании «Колмар» прошло обучение работников шахт «Восточная Денисовская» и «Инаглинская» по правилам
эксплуатации и ремонта проходческого комбайна
MB – 670. Теоретическую программу провел сер-

висный инженер компании «Sandvik» Денис Семин.
По окончании теоретического обучения проведена
проверка знаний изученного материала в виде тестирования, которое показало высокие результаты.
«Учитывая стремительное развитие горно-рудной отрасли, работники ГК «Колмар» систематически проходят обучающие курсы с целью совершенствования знаний, бесперебойной эксплуатации
и обслуживания современного оборудования, парк
которого в нашей компании регулярно обновляется» - отметил Андрей Погорелов, директор шахты
«Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский».
С 3 по 6 марта в учебном центре будет проводиться консультационное обучение по устройству
и обслуживанию горно-шахтного оборудования
компании «JOY GLOBAL». На курсы приглашены
работники шахт «Денисовская», «Восточная Де-

нисовская» и «Инаглинская». По итогам проведения основ теории состоится проверка усвоенного
материала.
Компании «Sandvik» и «Joy» являются мировыми поставщиками качественного и надежного оборудования, предназначенного для горно-рудной
промышленности. В шахтах компании «Колмар»
уже эксплуатируется 18 единиц техники фирмы
«Sandvik» и 20 единиц фирмы «Joy». Горно-шахтное оборудование отвечает высоким требованиям
горняков в области скоростной проходки горных
выработок и обеспечивает высочайшую безопасность труда.
В конце 2019 года с компанией «Sandvik» был
заключен договор оказания консультационных
услуг с целью получения углубленных знаний о
передовых технологиях в горном деле.
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КОЛМАР - ТУР
ТУРИСТЫ «КОЛМАР-ТУРА» ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
О ВОСТОЧНОЙ СКАЗКЕ
Бахрейн для российского туристического
рынка направление
новое. Да и в целом
звать гостей к себе
массово страна начала
не так давно. Основные
статьи доходов Бахрейна – нефть и дорогой жемчуг. Однако ресурсы
природы не безграничны, и в государстве всерьез
задумались о развитии туристической отрасли. Не
просто задумались, а начали активно действовать:
строить отели, среди которых уже сейчас немало
представителей известных мировых брендов; рестораны, торговые центры.
В сентябре 2019 года в Бахрейне открылся,
крупнейший в мире, дайвпарк. Власти Бахрейна
затопили настоящий «Боинг», который, со временем, обрастет кораллами и станет интереснейшим
объектом подводного мира.
Выбор экскурсионных программ пока невелик,
но, будем надеяться, что со временем ситуация
изменится. Пока же в рамках стандартного семидневного тура предлагается несколько вариантов
экскурсий: морские прогулки с купанием, дайвингом и без; визит в зоопарк в стиле «сафари» и
на королевскую верблюжью ферму, классическая
«обзорка» по стране (уточним, что Бахрейн – самое

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ!
Горнолыжный сезон в разгаре! Горы осваивают
даже самые юные лыжники. Наши туристы - Полина с сыном Арсением остались довольны оптимальным соотношением цены и качества на Красной поляне - зимнем курорте г. Сочи.
Одно из преимуществ для туристов Центрального региона России - двухчасовой перелет, близость к аэропорту, отсутствие языкового барьера,
оснащение и обслуживание трасс для катания на
мировом уровне, бюджетные варианты размещения.

маленькое государство арабского мира, в ведении которого расположено 33 насыпных острова),
а также посещение аквапарков, торговых центров.
Страна безопасна – гулять можно практически
везде: например, заглянуть на аутентичные восточные рыночки, кафешки, просто прогуливаться
по арабским улочкам или посидеть вечеров в ресторане на берегу, заниматься шопингом в дорогих
ТЦ или в местных лавках. Население очень доброжелательное.
Питание в отелях – смешанное. Представлены
кухни разных регионов мира: индийская, арабская,
европейская.
Цены в небольших простых магазинах не слишком высоки, но надо торговаться, если это не магазин с фиксированными ценами.
Сувениры Бахрейна традиционные для Востока
- арабские лампы, золото, жемчуг и специи! Даже
если вы не любите специи - обязательно купите
черный лимон. Если его бросить в казан с пловом,
в гуляш, в рыбный суп или даже в чай - вы измените вкус блюда навсегда! И вряд ли вернетесь к
его первоначальному звучанию, ибо аромат и тончайший вкус лимона украшает блюдо, как жемчуг
золото.
В целом – страна интересная и вполне имеет все
шансы перетянуть на себя часть ближневосточного туристического потока – любителей Израиля и

ТУРЦИЯ СТАЛА БЛИЖЕ!
СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ ЛЕТО!

Этим летом из Якутска вылетают прямые рейсы
в Анталию!
Вылеты по субботам, каждые две недели, первый рейс 30 мая 2020 года.
Стоимость на двоих с вылетом из Якутска 27
июня на 13 ночей (топливный сбор оплачивается
дополнительно).
Aperion Beach Hotel 4*, Все Включено, 122970 RUB
Adalin Resort Kemer 4*, Все Включено, 133098 RUB
Infinity Beach Hotel 4*, Все Включено, 134981 RUB
Monna Roza Beach 4*, Все Включено, 143345 RUB
Simply Fine Hotel Alize 4*, Все включено,
146068 RUB
Larina Resort & Spa 5*, Все Включено, 141593 RUB
Larissa Art Beach Hotel 5*, Ультра Все включено,
168304 RUB
Concordia Celes Hotel 5*, Ультра Все включено,
170663 RUB
Palm World Resort & Spa 5*, Все включено,
175012 RUB

КОЛМАР-ТУР НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО
С БАНКОМ ТИНЬКОФФ
С 2020 года комп а н и я « Ко л м а р -Т у р »
объявила о запуске
электронных платежей,
бронирования и программ кредитования с
участием банка-партнера Тинькофф.
Благодаря новому
формату работы, в рамках программы «Тур сейчас — оплата потом», клиенты
туристической компании «Колмар — Тур» получают возможность приобрести туры в рассрочку до 6 месяцев
без переплаты.
Услуга «Туры в кредит» поможет в случае, если рассрочка не действует на выбранное предложение. Кредит
можно оформить в офисе или дистанционно. Решение
банка за 15 минут, первоначальный взнос — от 0 %.
Ставка по кредиту в месяц от 1,9%. Для оформления
кредита нужен только паспорт.

Новый сервис позволяет подписывать договор рассрочки или кредита он-лайн, документы доступны в
личном кабинете банка.
Банк «Тинькофф» является кредитным брокером
банков-партеров, что даёт максимальную вероятность
одобрения кредита.
Услуга электронного зачисления платежей позволяет не тратить время на посещение офиса и произвести
оплату путешествия, не выходя из дома.

ОАЭ. Идеальное время для посещения Бахрейна
– весна и осень. Зимой вы, безусловно, получите
загар, днем до +30, но море прохладное. А летом
температура воздуха превышает отметку 40 С.
А мы делимся впечатлениями и яркими эмоциями наших туристов!
Алина Хорошева с семьей вернулись из восточной сказки!

Также наши туристы Оксана и Дмитрий провели
в этом государстве незабываемую неделю.

ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ В АНАПЕ ДЛЯ
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ!
Стоимость за двоих взрослых и одного ребенка до
5 лет за 14 ночей в июне-июле!
«Шато Каберне Усадьба»: 3-х разовое питание по
системе «Все Включено», 135031 RUB
«Гранд Прибой»: 3-разовое питание «шведский
стол», промежуточное питание, безалкогольные, алкогольные напитки (мест. произв.), открытый бассейн,
детская площадка, детская комната, wi-fi, анимация.,
100980 RUB
«Лазурный берег»: питание по системе «Все включено» (3-разовое питание, промежуточные станции питания, алкогольные и безалкогольные напитки), развлекательный центр (детский клуб, лего-центр, творческие
мастерские, батутный городок, игровая зона: аэрохоккей,
132435 RUB
«Democratia»: 3-разовое питание, алкогольные напитки кубанских производителей (вино кубанских производителей в обеденное время и на ужин в ресторане
«шведский стол»), открытый бассейн с гидромассажной
зоной, баром, детской зоной купания, 99649 RUB
«Олимп»: питание «шведский стол», промежут.питание, б/алк., алк.напитки (местн.пр-а), открытый бассейн
взрослый и детский с лежаками, оборудованный пляж,
детская площадка, детская комната, wi-fi, анимация для
детей и взрослых., 96968 RUB
«Aurum Family Resort & Spa»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными
и безалкогольными напитками, кафе промежуточного
питания., 155520 RUB
«Heliopark Aqua Resort» (Сукко): питание по
системе «Все включено», открытый бассейн, открытая
автостоянка, анимация, детская комната, детская площадка, wi-fi, 95200 RUB
«Мореми» (Сукко): Все Включено, 3-разовое питание, 94500 RUB

Туристическая компания «Колмар-Тур» работает на территории России, ведет агентскую и туроператорскую деятельность по выездному и внутреннему туризму. Оформить
поездку, приобрести билеты или забронировать отель можно с нами!
Москва, Красногвардейский проезд,
дом 21, стр.1, БЦ «ОКО», 39 этаж,
тел: +7 (495) 662-39-90/99, доб.200;
+7 (926) 0106855 WhatsApp

Нерюнгри, офис компании «Колмар»,
пр. Геологов, д. 55/1, первый этаж,
тел: +7 (41147) 97812;
+7 (924) 8793365 WhatsApp
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Коллеги!
Спасибо, что вы делитесь своими фотографиями производственных моментов, впечатлениями и настроением!
Если вы хотите на страницах сообществ
«Колмара» (Instagram, Facebook, Vk) и в газете увидеть себя и своих коллег, рассказать о работе, достижениях или поделиться
какими-то новостями - пишите! Мы всегда
открыты к общению!
Будь в курсе актуальных новостей:

andsavich

https://vk.com/uk_kolmar
https://www.instagram.com/uk_kolmar/
https://www.facebook.com/ukkolmar/

b.a.r.a

.k.u.d.a

ВАКАНСИИ
КОМАНДА «КОЛМАР» ИЩЕТ БУДУЩИХ КОЛЛЕГ – ПЕРСПЕКТИВНЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ!
ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:
- ИНЖЕНЕР АСУТП;
- ИНЖЕНЕР СВЯЗИ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ);
- МЕХАНИК НА ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ
ФАБРИКУ;
- НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ НА
ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ;
- НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ОБОГАЩЕНИЯ;
- МАРКШЕЙДЕР УЧАСТКОВЫЙ
(ПОДЗЕМНЫЙ);
- ГИДРОГЕОЛОГ (ПОДЗЕМНЫЙ);
- ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ;
- СМЕТЧИК;
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ;
- ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ОГР;
- ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ;
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ
(ПОДЗЕМНЫЙ);

- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(ПОДЗЕМНЫЙ);
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПОДЗЕМНЫЙ;
- ГОРНОРАБОЧИЙ ПОДЗЕМНЫЙ;
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЬ ПО КИПИА;
- НАЛАДЧИК КИПИА;
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
- КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ;
- РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И
ПРЕССАХ;
- АППАРАТЧИК ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
РЕАГЕНТОВ.

Обращаться по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1, каб. №106, в
рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 16.00 до 17.00
8(41147)97-179

8(41147)97-819

8-924-560-06-15

8-924-879-76-32

8-924-877-33-17
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