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ЛЕТОМ НА КАРЬЕРЕ «ВОСТОЧНЫЙ» НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ БЕСПИЛОТНАЯ, ТО ЕСТЬ РАБОТАЮЩАЯ 
БЕЗ ЧЕЛОВЕКА В КАБИНЕ, СВЯЗКА «ЭКСКАВАТОР — САМОСВАЛ-БУЛЬДОЗЕР». 
СЕГОДНЯ ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ПОДОБНАЯ РАБОТАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
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Летом на карьере «Восточный» начала свою работу беспилотная, 
то есть работающая без человека в кабине, связка «экскаватор — 
самосвал-бульдозер». Сегодня это единственная подобная работающая 
технология на территории России.

По словам главного инженера ОГОК Ле-
онида Федоровича Скорика, одной из 
главных проблем большого карьера, та-
кого, как «Восточный», являются слож-
ные горно-геологические и горнотехни-
ческие условия. Например, работа под 
высоким уступом, в зонах деформаций, 
или проветривание, которое не всегда 
эффективно работает. То есть нахожде-
ние людей в карьере — это всегда какие-
то риски. 
«В случае, когда идет расширение и 
углуб ление карьера, как у нас,  — это 
все увеличивающиеся риски, — говорит 
Л.Ф. Скорик. — И все мировые лидеры 
по золотодобыче стремятся их снизить, 
для чего стараются убрать из зоны риска 
человека. Есть две модели дистанцион-
ного управления. Первая — это мало-
людная модель управления, когда огра-
ниченное или малое количество человек 
работает в опасных местах. И вторая — 
безлюдная система, когда добыча идет 
без присутствия человека. Как, напри-
мер, в Чили карьер Габи,где работают 18 
автосамосвалов без людей».

В России впервые эту технологию нача-
ли использовать в 2014 году в компании 
АЛРОСА. С 2014 года она дорабатывала 
нижние горизонты карьера «Удачный». 
Специально для этого проекта была 
предусмотрена возможность использо-
вания техники с дистанционным управ-
лением на тех участках, где существовала 
возможность обрушения борта карьера и 
опасность для людей. Карьер доработали, 
и после этого проекта такую технологию 
в России никто не применял. 
«У нас после вывала в мае 2016 года эта 
тема стала актуальной, — продолжает 
Леонид Федорович. — Когда случилось 
обрушение, и была завалена горной 
массой транспортная берма* на нижние 
горизонты карьера, надо было ее как-
то восстанавливать, отгружать горную 
массу, а опасность все еще сохранялась. 
Конечно, мы восстановили движение по 
транспортной берме, но стали думать о 
будущем». 
Была подана инвестиционная заявка на 
приобретение системы дистанционно-
го управления горным оборудованием 

для карьера «Восточный». За два года 
пройдены все процедуры официальной 
закупки, и в этом году уже приобрели 
и установили систему дистанционного 
управления на 5 самосвалов CAT 777F, 
экскаватор РС300 и бульдозер D275. 
Установлена, но еще не отлажена систе-
ма на буровой станок DML. Это целый 
комплекс техники, позволяющий прово-
дить комплексные работы: по расчистке, 
бурению, погрузке и транспортировке в 
опасных зонах.
«Это обычная техника, на которой уста-
новлены дополнительные опции,  — 
объяс няет Скорик.  — Подрядчик  — 
«Восточная техника», они смонтировали 
оборудование, мы его протестировали 
и выдали ряд замечаний. Сейчас подряд-
чик дальше будет работать с этими заме-
чаниями. Наша общая задача — чтобы 
этот комплекс действовал эффективно». 
Снаружи от обычной техники эти маши-
ны отличаются внешним блоком с антен-
ной. Во время работы на дистанционном 
оборудовании на машине мигает желтая 
лампочка, показывающая оператору, что 
машина перешла в режим дистанцион-
ной работы. Водитель, работающий на 
этой технике, подъезжая к опасному ме-
сту, оставляет машину, выходит из нее 
и заходит в специальный вагончик ПДУ 

или берет специальный пульт, с которого 
и управляет транспортным средством. 
Нагрузил, выехал из опасной зоны, пере-
ключил управление, сел и поехал**.
«Сейчас водители и экскаваторщики 
проходят обучение в полевых услови-
ях, — объясняет Леонид Федорович. — 
Наша задача — научить как можно боль-
ше работников, чтобы в условиях вахты 
у нас были полные экипажи, способные 
управлять этой техникой. На экскавато-
ре шесть-семь машинистов, человек де-
сять водителей, бульдозеристов — трое. 
Для стимулирования овладения новым 
навыком лучшие машинисты и води-
тели будут премированы. Но и помимо 
этого такой навык в скором времени 
станет нужным аргументом при выбо-
ре работы и в карьерном росте, потому 
что водитель, обладающий навыками 
дистанционного управления техни-
кой, — это уже не простой водитель, а 
безопасные технологии работы — это 
перспективное направление развития 
крупной компании.
Сегодня компания «Полюс» единствен-
ная, кто использует эту технологию в 
России. Представители других бизнес-
единиц очень хотят приехать посмотреть 
и перенять опыт, и вот теперь нам есть, 
что показать!»

В курсе
ДЕЛА И ПЛАНЫ

Беспилотные технологии 
и перспективы
развития
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*Берма — при открытой разработке месторождений горизонтальная или слабонаклонная площадка на нерабочем борту или нерабочем участке борта карьера, 
разделяющая смежные по высоте уступы. Транспортная берма предназначена для размещения транспортных путей, соединяющих рабочие площадки уступов 
с капитальными траншеями.

**Рабочее место оператора оснащено комфортабельным сиденьем, рулевым колесом и органами управления, как в кабине серийного самосвала, приборной панелью. 
На дисплеях отображается дорожная обстановка в реальном времени. Для имитации присутствия в кабине самосвала обеспечено прослушивание работы дизель-
ного двигателя.
Эргономическая конструкция рабочего места оператора позволяет оператору безопасно управлять самосвалом на расстоянии в естественной обстановке симу-
лятора кабины и выполнять практически все функции самосвала. 
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Во втором квартале года, который за-
вершился 30 июня, общий объем про-
изводства золота увеличился на 19% 
и достиг 18,2 тонны против 15,8 т в 
I  квартале.
В годовом сопоставлении (то есть по 
сравнению со II кварталом 2017 года) это 
23%-й рост. 
Горняки добыли за три месяца 9,3 тыс. 
тонн золотосодержащей руды, или на 6% 
больше, чем в первом квартале года, и на 
1% больше, чем год назад. Значительно 
вырос объем переработки руды: на 16% 
по сравнению с первыми месяцами года 
и на целых 43% — за год. В результате 
компании удалось выручить от продаж 
золота $683 млн, увеличив сумму на 12% 
от уровня I квартала.
Не менее значительно выглядят и резуль-
таты первого полугодия 2018 года.
Общий объем производства золота в го-
довом сопоставлении вырос на 18% и до-
стиг 34,49 тонны.

Год назад он составлял 29,18 тонны. Объем 
переработки руды вырос за полугодие на 
36% по сравнению с первым полугодием 
2017 года, составив 18,36 тыс. тонн.
Большой вклад в результаты квартала 
принадлежит новому Наталкинскому 
ГОК в Магаданской области, который 
сейчас работает уже на уровне более 90% 
от проектной мощности и выйдет на 
полную проектную мощность во втором 
полугодии 2018-го.
Эти достижения «Полюса» — результат, 
помимо ввода в эксплуатацию Наталки, 
давно и последовательно идущей работы 
по модернизации и увеличению мощно-
сти ключевых производственных акти-
вов компании, к которым относятся и 
красноярские месторождения, Олимпи-
адинское и Благодатное.
Из 34,49 тонны всего произведенно-
го за полгода «Полюсом» золота поч-
ти треть — это «олимпийский» вклад, 
10,54 тонны.

Общий объем добычи золота на Олимпи-
аде в квартальном сопоставлении вырос 
на 18%, а в годовом — на 31%.
В горных работах на Олимпиаде удалось 
нарастить объем добычи руды с 3,4 млн т 
в I квартале до 3,7 млн тонн во втором. 
На месторождении заработала новая 
крупнотоннажная техника: бульдозер 
Komatsu WD600-6, два экскаватора TYHI 
WK-35 и пять самосвалов САТ 793D грузо-
подъемностью 220 т каждый.
Напомним, что на месторождении про-
должается проект расширения золотоиз-
влекательных фабрик — к 2020 году это 
позволит увеличить их общую мощность 
до 13,4 млн тонн руды в год.
Аналогичный проект реализуется и на 
месторождении Благодатное. Здесь уже к 
концу 2019 года годовая производитель-
ность ЗИФ должна вырасти до 9 млн тонн.
Во втором квартале на Благодатном про-
изводство аффинированного золота в 
квартальном сопоставлении выросло на 

12%. Объем добычи руды уменьшился, 
поскольку продолжалась разноска бортов 
карьера. Однако объем переработки руды 
по сравнению с I кварталом этого года уве-
личился с почти 2 до 2,2 млн тонн, или на 
8%. На Благодатном также появилась но-
вая техника — семь самосвалов САТ 793D.
«Во втором квартале «Полюс» проде-
монстрировал сильные результаты. Мы 
продолжили активно наращивать долю 
крупнотоннажной техники для горных 
работ, одновременно расширяя перера-
батывающие мощности и модернизируя 
системы управления и контроля на ос-
новных промплощадках. Это позволило 
нам дополнительно повысить операци-
онную эффективность и внесло свой 
вклад в двузначный рост объема произ-
водства золота по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года», — сделал 
заключение о квартальных и полугодо-
вых итогах работы компании ее гене-
ральный директор Павел Грачев.

В августе 2018 года в России вступают в силу несколько 
законодательных новшеств, которые напрямую повлияют на жизнь 
граждан. Работающим пенсионерам повысят пенсии, подорожают 
загранпаспорта и автомобильные права, вырастет минимальная цена на 
водку. Что еще принесет россиянам последний месяц лета?

РАБОТАЮЩИМ РОССИЯНАМ ПОВЫСЯТ ПЕНСИЮ
С 1 августа 2018 года размер пенсии работающих пенсионеров увеличится на 
222 рубля 81 копейку. Откуда такая странная сумма? Сейчас в России действует 
балльная система начисления пенсий, а 222,81 рубля — это 3 пенсионных балла. 
Именно на такую максимальную величину закон позволяет увеличивать пенсии в 
результате ежегодного перерасчета.
Но это повышение коснется не всех. Рост пенсий ждет тех работающих пенсионеров, 
которые в 2016 году получали официальную зарплату от 20 тысяч рублей.

ЗАГРАНПАСПОРТ И ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ПОДОРОЖАЮТ
С 3 августа за получение биометрического загранпаспорта и водительских прав при-
дется платить больше. Это связано с увеличением размера госпошлины за выдачу 
документов.
Новая пошлина за биометрический загранпаспорт составит 5 тысяч рублей (сейчас 
3500 рублей), за детский загранпаспорт (до 14 лет) — до 2500 рублей (1500 рублей). 
Пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе нового поколения 
вырастет до 3000 рублей.

Август.
Что нового?

СОЦИУМ
РЕГИСТРИРОВАТЬ ИМУЩЕСТВО СТАНЕТ ПРОЩЕ
С 3 августа налогоплательщики смогут сообщать о своей новой недвижимости и 
автомобиле в любую налоговую инспекцию. Сейчас это можно сделать только по 
месту регистрации владельца или по месту нахождения жилья и автотранспорта.
По закону, физические лица обязаны самостоятельно сообщать о своих облагаемых 
налогами транспортных средствах и недвижимости в ИФНС.

НА ВОДКУ И КОНЬЯК УСТАНОВЯТ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
С 20 августа на всю водку и ликероводочные напитки крепостью от 28% устанав-
ливается единая официальная минимальная цена для розничной торговли. Ниже 
ее продавать такое спиртное в России будет запрещено. Делается это для борьбы с 
контрафактным спиртным.
Минимальная цена водки крепостью 40% будет установлена на отметке 205 рублей 
(сейчас она составляет 201 рубль), на коньяк — 209 рублей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС УРАВНЯЮТ С КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ
С 19 августа 2018 года вступят в силу новые правила работы малого и среднего бизнеса.
Индивидуальные предприниматели при создании, реорганизации или ликвидации 
предприятий будут руководствоваться правилами определения начала и окончания 
налогового периода, как и крупные компании. Например, если вы оформите ИП в 
декабре 2018 года, то первый налоговый период — это период со дня регистрации 
до конца календарного года, следующего за годом создания.
В новом законе прописаны особенности определения компаниями и ИП первого и 
последнего налогового периода, если они платили налог ежеквартально или еже-
месячно. Уточнены и правила определения налогового периода при постановке и 
снятии с учета нотариуса, адвоката, медиатора, оценщика, арбитражного управля-
ющего, патентного поверенного и иных лиц, занимающихся частной практикой.

ПОЕЗД ПРИБЫВАЕТ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ
Меняется порядок обозначения времени прибытия и отправления пассажирских 
поездов на билетах.
С 1 августа вводится в действие соответствующий приказ РЖД. В билетах на поезда, 
которые отправляются 1 августа и позже, время прибытия и отправления будет 
указываться только по местному времени, т.е. по тому часовому поясу, в котором 
находится пассажир на момент посадки в поезд.
До этого в билетах указывалось два времени — московское и местное, что нередко 
вызывало путаницу и, как следствие, опоздание пассажира на поезд.
Привязка к московскому времени все же останется, но в несколько ином формате: 
будет указываться разница в часах между временем отправления по местному и 
московскому часовому поясу.
Например: отправление в 19–20 по местному времени (МСК-2). Это означает, что вре-
мя отправления поезда по местному часовому поясу раньше московского на 2 часа.
На информационных табло, расположенных на железнодорожных вокзалах, будет при-
меняться такая же система обозначения времени прибытия и отправления поездов.

По материалам СМИ

ИТОГИ

Сильные
результаты
«Полюса»
«Полюс» подвел итоги работы за II квартал и первое полугодие 
2018 года. Рост произошел практически по всем показателям: 
производству золота, добыче и переработке руды. Красноярские 
предприятия компании — по-прежнему флагманы.
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РЯДОМ С НАМИ

Ценность компании —
люди
Более тридцати лет работает в компании 
«Полюс» столяр хозяйственного участка 
Сергей Сацук.
На прошлой неделе состоялось очередное награждение 
работников АО «Полюс Красноярск» за выслугу лет. 
Золотым знаком отличия «Выслуга 30 лет» награжден 
столяр Сергей Михайлович Сацук. Это событие для 
него произошло накануне профессионального празд-
ника — Дня строителя, который он отмечает уже более 
сорока лет.

Первый стимул
«Родился я 17 мая 1960 года в городе Нальчике Кабарди-
но-Балкарии, — рассказывает Сергей Михайлович. — 
Детство там прошло. Учился в школе, после 8 класса 
поступил в политехнический техникум на специаль-
ность «промышленное и гражданское строительство». 
В 1978 году призвался в армию, довелось служить в 
Афганистане. После службы в армии поступил в КБГУ, 
тоже на отделение «ПГС». Отучился три года, женился. 
Работал в столярной мастерской в Нальчике. Пришел 
учеником, а через два года у меня уже пятый разряд 
был.
В 1986 году началась перестройка: в одной организации 
цех закрыли, пришлось переходить в другую, а там 
условия были не очень хорошие. И тут приехал сосед, 
который в «Полюсе» работал еще с Магадана. Говорит: 
«Набирают строителей, поедешь?» — «С удовольстви-
ем!» В июне пришел вызов, я собрался и поехал на ра-
боту. Жена к этому отнеслась нормально, отпустила. 
Мы в то время ждали второго ребенка, нужно было 
обеспечивать семью.
Когда отработал свой первый сезон, у меня получи-
лось 103 рабочих дня. И за это время получил зарплату 
больше, чем получал в Нальчике за год. Естественно, 
это очень понравилось и стало стимулом работать 
дальше». 

В летописи компании
Сергей Сацук за эти годы принимал участие в стро-
ительстве многих объектов, которые остались в ле-
тописи компании. В Мотыгинском районе строили 
ПТУ и общежитие. В Северо-Енисейском — поселок 
золотодобытчиков Ломбача, который затем перешел 
районной администрации под пионерский лагерь; там 
же отделывали районную больницу. 
Много строительных работ проводили в Красноярске: 
жилые дома, налоговая инспекция на ул. Партизана 
Железняка, детский дом… Объекты были и в Москве, 
Сочи, Краснодаре.
«Раньше половина артели работала на стройке, поло-
вина на золотодобыче, — уточняет Сергей Михайло-
вич. — Стройка была таким же способом заработать, 
как и добыча золота. Один раз золото больше денег 
давало, в другой раз — строительство. И дороги отсы-
пали, в том же Северо-Енисейском районе. В те годы у 
нас в столярке было 35 человек. Работали в две смены 
по 12 часов без выходных». 
В возведении храма в райцентре Северо-Енисейский 
Сацук тоже принимал участие: 
«Мы отделывали иконостас. Для этого специально сде-
лали токарный станок, чтобы можно было произво-
дить винтовые работы, резьбу и подобное. Работа была 
очень интересная. Там такой случай был: когда делали 
иконостас, у нас снаружи загорелась сушилка — не 
очень качественная была. Я не знаю, то ли иконы по-
могли, то ли что, но на этом все и закончилось. Сама 
погасла!»

Уникальная работа
Сейчас в хозяйственном участке, кроме Сергея Михай-
ловича, еще два столяра: Сергей Николаев и Александр 
Панасенко. Профессиональное мастерство у столяров 
«Полюса» на высоте, отмечает наш собеседник и ут-
верждает, что нет такого изделия, которое они не мог-
ли бы выполнить. Приводит в пример совершенно 
уникальные объекты:
«Мне про уникальную работу сложно сказать по одной 
простой причине: у нас нет таких столярных работ, 
какие мы не можем выполнить. 

В 2002 году строили детский дом в Красноярске. Там 
много было интересной работы. Например, в киноза-
ле сделали расшивку потолка деревом  — имитацию 
деревянных балок. Каждый этаж был закрыт массив-
ными поручнями с балясинами. Сделали специальный 
токарный станок, чтобы можно было выполнять такие 
работы. Паркет выкладывали — там же и танцеваль-
ный зал, и все остальное. И еще там есть такая особен-
ность интересная — первая в Красноярске стеклянная 
крыша-купол. 

Или, например, необходимо было художественно уло-
жить паркет в помещении. Пришлось думать, но в ре-
зультате получился не пол, а настоящий ковер. Слож-
ность была в том, что мы нигде не могли посмотреть 
образцы, рисунка тогда не могли найти даже в интер-
нете. Где выдумывал сам, где на хитрость шел. Была в 
Красноярске одна паркетная компания — обращался к 
ним, говорил: нужно сделать «ковер», что можете пред-
ложить? Они предлагали, я просил эти схемы показать 
заказчику, они отдавали… И я сам по этим схемам соз-
давал собственную выкладку. 
Двери мы можем делать любой конфигурации, любой 
сложности. Когда каталоги готовых дверей просматри-
ваем, видим, что они и рядом с нашими не стояли». 

Тепло рук и сердец
Качества тут нужны, как и в любой профессии, — вни-
мательность, доброжелательность, — считает Сергей 
Сацук. Нужно уметь концентрироваться, развить бы-
струю реакцию, хороший глазомер. В этой профессии 
нелишнее — умение распределять силы, обрабатывая 

материалы. Успеха здесь могут добиться те, кто любит 
ручной труд, имеет четкую координацию движений, 
художественный вкус.
«Сегодня проще купить изделие из пластика или ДВП, 
чем изготовить из дерева, — с грустью говорит Сергей 
Михайлович. — Последние три года мы выполняем 
большей частью поддерживающие работы и ремонт. 
Конечно, немножко скучновато. Хочется что-то произ-
водить. Ведь мы действительно умеем делать вещи, ко-
торые десятилетиями будут служить и радовать людей. 
В этих изделиях — тепло наших рук и сердец. Хочется 
верить, что столярное производство не изживет себя, 
а возродится». 

Надежность и стабильность
В 2000 году Сацук перевез семью в Красноярск. Дети  — 
дочь и сын — закончили здесь учебные заведения, по-
лучили высшее образование. Сын Алексей делает свою 
карьеру в «Полюсе», начинал слесарем на ОГОК, а сейчас 
он — руководитель группы по интеграции процессов 
операционной деятельности АО «Полюс Красноярск».
«Полюс» ему обеспечил такой хороший карьерный 
рост. Я как отец доволен», — не скрывает гордости 
Сергей Михайлович.
«Как получилось, что в «Полюсе» задержался? — улы-
бается наш собеседник. — Пять лет отработал, и де-
нег подзаработал, и все нормально было, но началась 
инфляция, перестройка, это очень сильно почувство-
валось. Думаю: пережду. И так — до сих пор. Прира-
ботался, уже никуда и не хочется уходить. Самое по-
ложительное в «Полюсе» — надежность, стабильность, 
неплохие заработки, замечательная социальная состав-
ляющая, слаженный работоспособный коллектив. Да и 
работу свою люблю. В свободное время с удовольстви-
ем копаюсь на даче. И еще я рыбак! 
Конечно, радостно было получить награду за выслугу 
лет, премию. Приятно осознавать, что главная цен-
ность компании — это мы, люди.
Всех строителей поздравляю с профессиональным 
праздником! Пусть наш труд всегда будет востребован, 
по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит удо-
вольствие! Желаю крепкого здоровья, сил, жизненной 
энергии, стойкости и достатка. Пусть инструмент будет 
точным и качественным, материалы — лучшими, а 
работа складывается и принимается великолепно и 
легко!»

В курсе

«МНЕ ПРО УНИКАЛЬНУЮ РАБОТУ 
СЛОЖНО СКАЗАТЬ ПО ОДНОЙ 
ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ: У НАС НЕТ 
ТАКИХ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ, КАКИЕ 
МЫ НЕ МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ»

Награду С. М. Сацуку вручает директор по персоналу АО «Полюс Красноярск» С. А. Ефимов
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

О Сибири и сибиряках
В библиотеке вахтового поселка ОГОК отдельный стеллаж 

посвящен книгам красноярских писателей и книгам 
о сибиряках. 
Серия «литературное наследие» — это переизданные в новом 
виде и хорошем качестве советские и постсоветские издания.

В курсе

Жорес Трошев 
«Словом и примером» 

Книга-исследование Жореса Трошева 
«Словом и примером», посвящённая 
декабристам, отбывавшим ссылку в 
Енисейской губернии, читается, как 
рассказ нашего современника, хотя 
не имеет героя-автора. Главное в 
книге не столько сам исторический 
экскурс, сколько постоянное ощуще-
ние присутствия автора, его невы-
сказанный, но ощущаемый призыв к 
современным педагогам: понять всю 
историческую мощь своего призва-
ния, накладывающий ответствен-
ность перед будущими поколениями.

Вячеслав Назаров 
«Бремя равных», 
«Силайское яблоко»

Вячеслав Алексеевич Назаров 
(1935–1977) впервые опубликовал 
фантастический рассказ в журнале 
«Енисей» в 1968 году. Произведения 
В. Назарова издавались в Москве 
в журнале «Искатель» (1977 г.), в 
сборнике фантастов Сибири «Зеле-
ный поезд» (1976 г).
Фантастические повести, вошед-
шие в эту книгу, написаны в соци-
ально-критическом ключе. Повесть 
«Силайское яблоко» направлена 
против мифов тоталитарного 
государства, против диктаторов 
разной величины и формовыра-

жения, в ней отразились проблемы самых разнообразных аспектов. 
В «Восстании супров» автор затрагивает антимилитаристские 
мотивы, вопросы взаимопонимания людей разных поколений. Пове-
сти объединены гуманистической идеей ответственности челове-
ка за свои дела, где бы он ни был — на Земле или в космосе.

Михаил Ошаров 
«Эвенкийские сказки» 

В книге мастерски описан архаиче-
ский мир эвенков. Идеальный мир 
первозданного бытия, когда тунгус 
видел себя частью окружающего 
мира, а в себе умел услышать голос 
внешнего, воспроизведен писателем 
в полноте. Мир эвенка был рукотво-
рен, он продолжал природу: ноги его 
согревала кора жимолости, жилище 
(летнее) было покрыто берестой, 
особенным образом выделанной, 
чтобы она не расходилась от иглы, 
ее пропитывали жиром. Оттого 
древний человек не противопостав-
лял себя природе, а украшал ее как 
умел. Человечество запамятовало, 
что единственный, достойный промысел мужчины — охота, а обязан-
ность женщины только одна — хранить очаг. 
Закон японской живописи гласит: если хочешь нарисовать сосну — стань 
сосной. «Стань эвенком» случилось с писателем Ошаровым, когда жизнь 
родового общества тунгуса описана глазами тунгуса. И в этой родовой 
иерархии, возведенной обществом в закон, возникает личное чувство, о 
котором повествует сага о двух влюбленных — Микпанчи и Шиктолок.

Валериан Альбанов 
«На юг, к Земле Франца-Иосифа» 

В 1912 году три русские экспеди-
ции ушли в Арктику — геолога 
В.А. Русанова на шхуне «Геркулес» на 
Шпицберген, старшего лейтенанта 
Г.Я. Седова на шхуне «Св. Великому-
ченик Фока» к Северному полюсу и 
лейтенанта Г.Л.Брусилова на шхуне 
«Св. Анна» — с планом пройти в 
Тихий океан Северным морским пу-
тем. Экспедиция Русанова пропала 
бесследно. «Св. Великомученик Фока» 
возвращался без погибшего во вре-
мя неудачного похода к Северному 
полюсу командира, а из 13 человек 
экипажа «Св. Анны», покинувших 
затертую во льдах шхуну, к Земле 

Франца-Иосифа летом 1914 года вышли только двое: штурман Ва-
лериан Альбанов и матрос Александр Конрад. В 1917 г. в приложении 
к «Запискам по гидрографии» вышел дневник В.И. Альбанова «На юг, 
к Земле Франца-Иосифа. Записки похода по дрейфующим льдам Се-
верного Ледовитого океана летом 1914 года». Эта история беспри-
мерного мужества и стойкости долгое время была незаслуженно 
забыта, хотя сам Валериан Альбанов от Арктики не отказался 
и продолжал служить ей и после возвращения домой. «Записки...» 
В.И. Альбанова в виде дневника штурмана Климова использованы 
В. Кавериным в знаменитом романе «Два капитана».

Иван Ерошин 
«Переклик» 

В книге собраны стихи первого 
члена Союза писателей в Краснояр-
ском крае, одного из организаторов 
журнала «Сибирские огни», поэта 
Ивана Ерошина. Его творчеством и 
скромностью восхищался Анатолий 
Чмыхало, его писательский талант 
поразил Ромена Роллана, а Владимир 
Зазубрин говорил о нём, как о та-
лантливом лирике, поющем солнеч-
ные песни.

Владимир Зазубрин 
«Щепка» 
и Вивиан Итин 
«Страна Гонгури» 

В сборнике представлены две пове-
сти русских советских писателей 
Владимира Зазубрина «Щепка» и Ви-
виана Итина «Страна Гонгури». Од-
новременно жившие и работавшие 
в Канске в начале 20-х годов ХХ века, 
они заложили основы литературных 
жанров нового советского государ-
ства: психологического реализма и 
фантастической утопии. «Щепка» и 
«Страна Гонгури» — произведения на-
столько разные, если не понять, что 
оба объединены общим пацифистским 
пафосом. Оттого можно всё же го-
ворить о взаимовлиянии этих писателей на творчество друг друга.
Во вступлении к «Стране Гонгури», изданной в 1922 году, пишется: 
«Издавая в настоящее время эту небольшую книжку, Государствен-
ное издательство надеется, что ее высокие переживания дадут 
читателю радостный отдых и новый импульс энергии на тяжелом 
пути в Страну Будущего». 
А для Владимира Зазубрина написанная им в Канске «Щепка» стала 
роковой. Она не отпускала его как минимум десятилетие. Он перепи-
сывал ее несколько раз, предлагал и в «Сибирские огни», и в «Красную 
новь», давал читать чуть ли не каждому известному литератору и 
даже, как говорят, Дзержинскому. Но до публикации она дойдет толь-
ко в 1989 году, когда актуальным станет разоблачение не только 
Сталина и сталинизма, но и преступлений всей советской власти. 
Поэтому так легко тогда это непростое, «авторское» произведение 
подверстали к другим, «полочным», запрещенным в советское время.

Библиотека откроется после каникул, 24 августа
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Кому вы уступите
свое место?

ТЕСТ

УЗНАЙТЕ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВАШ ВЫБОР:

1. Вы уступили место ребёнку  
Дети часто находятся в сопровождении своих родителей, но 
иногда они могут путешествовать в одиночку. Если вы уступили 
место ребёнку, то можно сказать, что вы тёплый и одновременно 
спортивный человек. Если вы считаете, что детям, путешествующим 
в одиночку, может понадобиться помощь или отдых, вы добры 
и внимательны. Вам не нужно много времени, чтобы подружиться 
с кем-нибудь. 

Более того, это также может означать, что, по вашему мнению, 
к детям следует проявлять больше доброты и заботы, чтобы они 
могли учиться на вашем примере. Вам нравится вдохновлять 
молодых людей и пробуждать в них дух товарищества. 

Вы лидер, который думает о людях и особенно о молодежи. Ваша 
благожелательность проявляется благодаря вашей слабости ко 
всему милому, и вы просто не можете смотреть на страдающих 
детей.

 

2. Вы уступили место беременной женщине  
Женщина переживает много стресса во время беременности, 
особенно, когда ей приходится работать (дома или в офисе). 
Каждый день бросает ей новый вызов, из-за чего она испытывает 
определённый уровень стресса, который вреден для будущего 
ребёнка. 

Кроме этого, у беременной женщины часто болят ноги, и долго 
стоять им противопоказано, особенно в общественном транспорте, 
где постоянно нужно сохранять равновесие во время движения. 

Поэтому, если вы думаете об этих вещах, вы ответственный 
человек, который мыслит о проблеме в целом. 

Другой проблемой, с которой сталкиваются некоторые беременные 
женщины, это тяжесть при передвижении. Она усиливается, если 
в вагоне душно и недостаточно воздуха. Помощь, предложенная 
беременной женщине, может указывать на то, что вы вдумчивый 
человек, который смотрит на объективную реальность критическим 
взглядом и оценивает её последствия для людей. 

3. Вы уступили место человеку преклонного возраста  
Старость ещё не означает, что человек уже ничего не может. 
Очень много людей преклонного возраста можно увидеть в 
общественном транспорте. Если вы уступите место именно старому 
человеку, это может означать, что у вас консервативные взгляды 
на многие вещи. 

У вас есть чётко установленные морально-этические нормы. Вы 
уважаете людей, которые видели жизнь, и считаете, что стариков 
нужно ценить за их опыт и мудрость. 

Кроме того, проявленная инициатива уступить место показывает 
вашу мудрость и глубокую вдумчивость. Вам нравится учиться у 
прошлого, и вы, вероятно, регулярно посещаете своих дедушек и 
бабушек. 

Нельзя отрицать, что мы стареем, поэтому имеет значение лишь 
то, насколько изящно мы это делаем. Если вы думаете о старике и 
его одиночестве, вы, вероятно, более чувствительны к изменениям 
и поддержанию собственной кармы. Больше всего вам подходит 
пословица: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Что на рисунке лишнее?
ГОЛОВОЛОМКА

ОТВЕТ ИЗ №26

Ответ:
на обведенной картинке слово «Корова» 
не является обозначением мясных изделий

ФОТОФАКТ

Скульптуры
под водой
Талантливый скульптор и дизайнер Джейкоб де 
Кэр Тэйлор решил создать по-своему уникаль-
ную художественную галерею со скульптурами, 
расположенными под водой — точнее говоря, 
как над водой, так и под ней. Речь идет о новой 
художественной подводной инсталляции, распо-
ложенной на курортном острове Фэйрмонт Сирру 
Фен Фуши на Мальдивах, и представляет из себя 
три яруса своеобразного открытого музея, кото-
рый может похвастаться весьма необычными 
скульптурами.
Их необычность состоит, во-первых, в том, что 
выполнены они из натуральных и экологически 
безопасных материалов, а во-вторых, в том, что 
они созданы с целью их будущей колонизации 
различными морскими микроорганизмами и в 
частности водорослями и кораллами. Таким об-
разом, конечный результат будет выглядеть дей-
ствительно красиво и необычно. Всем желающим 
посетить это место придется добираться до него 
вплавь за 150 метров от побережья и погружаться 
примерно на шесть метров под воду, где собрано 
большинство скульптур — некоторые из них рас-
полагаются на поверхности, где также силами 
природы будут постепенно трансформироваться 
в нечто еще более удивительное.
Кроме того, команда инженеров под руковод-
ством Тэйлора создала нечто вроде ступеней, ве-
дущих вглубь подводного комплекса, обеспечив 
тем самым дополнительный порог комфорта и 
удобства при осмотре места. Данный подводный 
музей полагается главным образом на силу мор-

ских волн и приливов, которые будут приносить 
с собой морских «колонистов».
Сама инсталляция почти полностью состоит из 
нержавеющей стали. Планируется, что просто-
ит она действительно долго — вряд ли специ-
алистам придется постоянно улучшать ее состо-
яние. Главный посыл скульптора и дизайнера 
ДжейкобаТэйлора состоял в том, чтобы подчер-
кнуть, насколько сильна связь между челове-
ком и природой вокруг него, и что даже самые 
смелые замыслы людей не могут обойтись без 
ее помощи.
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14 АВГУСТА
Губаревич Александр 
Васильевич, ведущий 
инженер по метрологии отдела 
метрологии. 
Журавлев Данил Павлович, 
мастер смены хвостового 
хозяйства ЗИФ ОГОК.
Решня Павел Николаевич, 
фельдшер здравпункта 
управления инфраструктуры ОГОК.
15 АВГУСТА
Аутлев Меджид Туркубиевич, 
начальник дробильного 
комплекса дорожно-отвальной 
службы горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Белокопытов Степан 
Николаевич, мастер смены 
дробильного комплекса 
дорожно-отвальной службы 
горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Бондарев Станислав 
Николаевич, инженеротде-
ла закупки услуг управления 
материально-технического 
снабжения.
Накрайников Олег Сергеевич, 
ведущий инженер отдела по 
обеспечению ремонтов службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
16 АВГУСТА
Попов Павел Юрьевич, 
ведущий специалист отдела 
операционной эффективности 
дирекции по операционной 
эффективности.
Семенов Павел Геннадьевич, 
мастер опытно-промыш-
ленного участка кучного 
выщелачивания управления 
золотоизвлекательных фабрик 
ОГОК.
Швабенланд Роман 
Владимирович, мастер 
производственного обучения 
(супервайзер) группы 
производственного обучения по 
горному направлению учебно-
курсового комбината.
17 АВГУСТА
Вечканов Сергей Викторович, 
механик группы ремонта 
тяжелой техники цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Вольхин Алексей Артёмович, 
старший механик группы 
технического обслуживания цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Сухоненко Всеволод 
Эдуардович, фельдшер 
здравпункта управления 
инфраструктуры ОГОК.
18 АВГУСТА
Бухольцев Александр 
Иванович, начальник отдела 
экологии управления экологии 
отдела экологии дирекции по 
охране труда, промышленной 
безопасности и экологии.
Осипенко Мария Васильевна, 
инженер отдела бюджетного 
контроля управления по 
сопровождению проектов 
дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Полушкин Дмитрий, геолог гео-
логоразведочной службы ОГОК.
Сошка Александр Евгеньевич, 
инженер отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Фомин Сергей Николаевич, 
инженер-исследователь опытно-
промышленной установки БИО.
Югов Антон Сергеевич, ин-
женер по автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА управления 
золотоизвлекательных фабрик 
ОГОК.
19 АВГУСТА
Балабин Сергей 
Владимирович, механик службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Батыров Ашурали 
Каршибаевич, горный мастер 
участка извести и строительного 
камня Рудоуправления ОГОК.

Караулов Артем 
Владимирович, горный 
инженер отдела геотехнического 
мониторинга маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.
Кравченко Тамара, заместитель 
директора по техническому 
контролю отдела технического 
контроля  дирекции по 
техническому контролю.
20 АВГУСТА
Алексеев Алексей 
Александрович, мастер 
производственного обучения 
(супервайзер) группы 
производственного обучения по 
горному направлению учебно-
курсового комбината.
Артыков Тохиржон 
Турсунбаевич, инженер по 
подготовке производства цеха 
обеспечения производства 
управления ЗИФ ОГОК.
Бойко Ольга Николаевна, 
руководитель сметно-договорной 
группы отдела капитального 
строительства управления 
по сопровождению проектов 
дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Никитин Николай 
Николаевич, начальник смены 
Рудоуправления ОГОК.
21 АВГУСТА
Бондарь Светлана 
Владимировна, инженер-
проектировщик проектно-
конструкторского отдела ОГОК.
Бояров Вячеслав Григорьевич, 
участковый маркшейдер карьера 
«Восточный» Рудоуправления 
ОГОК.
Кайбалина Мадина, горный 
инженер производственно-техни-
ческого отдела Рудоуправления 
ОГОК.
Колпакова Елена Юрьевна, 
инженер по охране окружающей 
среды геологического отдела 
дирекции по геологии.
Кривомазова Галина 
Викторовна, ведущий 
инженер лаборатории 
минералогических исследований 
исследовательского центра.
Майоров Дмитрий 
Александрович, руководитель 
группы по интеграции процессов 
финансовых и корпоративных 
функций проектного офиса 
программы по внедрению 
интегрированной системы 
управления Полюс Красноярск.
Савченко Виталий 
Валерьевич, мастер смены 
отделения рудоподготовки и 
обогащения руды № 3 ЗИФ ОГОК.
Смелый Виталий Витальевич, 
ведущий специалист группы 
экономической безопасности 
отдела экономической 
безопасности дирекции по 
экономической безопасности.
Фурцев Алексей Петрович, 
начальник отдела закупки 
услуг управления материально-
технического снабжения.
22 АВГУСТА
Веретнов Александр 
Александрович, главный геолог 
ОГОК.
Мошко Владимир 
Иванович, мастер смены 
гидрометаллургического 
отделения №3 ЗИФ ОГОК.
23 АВГУСТА
Брауэр Александр 
Анатольевич, инженер по 
горным работам отдела горного 
планирования и моделирования 
Рудоуправления ОГОК.
Горпинюк Иван Валерьевич, 
мастер смены компрессорной 
станции ЗИФ ОГОК.
Никаноров Сергей 
Васильевич, мастер участка 
тяжелой техники службы 
эксплуатации тяжелой техники 
горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
24 АВГУСТА
Зайцев Андрей Сергеевич, 
мастер смены участка обжига 
извести УЗИФ ОГОК.
Мальшакова Анна 
Владимировна, инженер-
сметчик отдела закупки услуг 
управления материально-
технического снабжения.

Шабадаш Сергей, мастер 
по ремонту технологического 
оборудования участка по 
ремонту оборудования 
ОРП-3 механослужбы ЗИФ 
службы главного механика по 
обогатительному оборудованию 
ОГОК.
Юрочкин Евгений Сергеевич, 
ведущий инженер отдела 
автоматизации технологических 
процессов.
25 АВГУСТА
Дорофеева Елизавета 
Владиславовна, дело-
производитель отдела 
административного обеспечения 
дирекции по персоналу.
Колина Татьяна Николаевна, 
специалист отдела контроля 
питания управления 
инфраструктуры ОГОК.
Лескив Максим Васильевич, 
ведущий инженер лаборатории 
гидрометаллургических 
процессов исследовательского 
центра.
Майер Марина Борисовна, 
инженер отдела технического 
контроля дирекции по 
техническому контролю.
Пастухов Владимир 
Николаевич, начальник 
группы запасных частей отдела 
материально-технического 
снабжения управления 
материально-технического 
снабжения.
Прокопович Вера Сергеевна, 
ведущий инженер по 
землеустройству землеустрои-
тельного отдела.
Снегирев Михаил Алексеевич, 
заместитель главного 
механика по обогатительному 
оборудованию службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию ОГОК.
Холод Игорь, мастер 
по ремонту технологического 
оборудования участка по 
ремонту бакового оборудования 
и трубопроводов цеха ремонта 
ремонтного управления 
технологического оборудования 
службы главного механика по 
обогатительному оборудованию 
ОГОК.
26 АВГУСТА
Вирченко Алена Игоревна, 
инженер-лаборант лаборатории 
биотехнологии минерального 
сырья исследовательского 
центра.
Ощепков Владислав 
Вячеславович, ведущий 
инженер отдела строительного 
производства управления 
строительного производства 
дирекции по управлению 
проектами и строительству.
Полежаева Ирина Викторовна, 
инженер лаборатории анализа 
минерального сырья исследова-
тельского центра.
Рунов Константин Валерьевич, 
инженер группы оборудования 
отдела материально-
технического снабжения 
управления материально-
технического снабжения.
Саркаров Юсуп Раифович, 
инженер по транспорту 
автоколонны №1службы 
эксплуатации большегрузного 
транспорта горнотранспортного 
цеха Рудоуправления ОГОК.
Семеняк Дмитрий Валерьевич, 
инструктор противопожарной 
профилактики пожарной охраны 
ОГОК.
Устюгов Дмитрий Сергеевич, 
начальник участка осушения 
карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
27 АВГУСТА
Галиханов Дамир Асхатович, 
фельдшер участка «Кокуй» 
здравпункта управления 
инфраструктуры ОГОК.
Гладков Андрей 
Евгеньевич, мастер смены 
участка пробоподготовки 
геологоразведочной службы 
ОГОК.
Эйзенбраун Георгий 
Анатольевич, участковый 
маркшейдер карьера 
«Благодатный» маркшейдерской 
службы Рудоуправления ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

ХАЙТЕК

Напечатанное 
жилище

Французская семья из пяти человек стала первой в мире, кто посе-
лился в напечатанном с помощью 3D-принтера доме. Дом с четырь-
мя спальнями в Нанте на западе Франции построил робот всего за 
54 часа. Об этом пишет DailyMail.
Здание с изогнутыми стенами занимает площадь 95 квадратных 
метров. В нем четыре спальни и кухня-гостиная. Дом предназначен 
для людей с ограниченными возможностями.
Стоимость дома составляет около 176 тысяч фунтов стерлингов. Для 
этого региона вышло на 20% ниже стоимости строительства такого 
же дома с помощью обычных методов.
Пол и стены напечатали послойно. Каждая стена состоит из двух сло-
ев изоляционного полиуретана с пространством, которое заполнено 
цементом. Затем установили окна, двери и крышу.
Напечатанное жилище стало детищем Бенуа Фюре, который возглав-
ляет проект Нантского университета. Теперь его команда планирует 
создать такой же дом, но уже за 33 часа.

Приготовление
Луковая подлива подходит не только к котлетам, её можно по-
дать и к мясу, и к рыбе, и к пасте или рису.
Для луковой подливы можно взять и репчатый, и белый лук, 
и лук-шалот. Красный лук тоже подойдёт, но с ним подлива 
будет тёмной. 
Масло вы можете взять и растительное, но со сливочным полу-
чается вкуснее. Мускатный орех можно использовать готовый 
молотый.
На сковороде растопим сливочное масло и выложим мелко 
нарезанный лук.
Пассеруем лук до прозрачности — 7–10 минут, помешивая. 
Старайтесь не допустить зажаривания лука, это может придать 
горечь подливе.
Добавим 1 ст.л. муки, перемешаем.
Поперчим, посолим, добавим паприку и мускатный орех. Ещё 
раз хорошо перемешаем.
Добавим примерно стакан воды.
Доведём подливку до кипения, постоянно помешивая.
Добавим сметану.
Продолжим готовить, помешивая, 1–2 минуты. 
Подайте вкусную луковую подливу к котлетам — может быть, и 
гарнир не понадобится! А как вкусно с хлебушком! Приятного 
аппетита! 

РЕЦЕПТ

Луковая
подлива
для котлет
Ингредиенты
• Лук репчатый — 300 г
• Масло сливочное — 50 г
• Сметана — 100 г
• Мука — 1 ст.л.
• Паприка — 1 ч.л.
• Мускатный орех — 0,5 ч.л.
• Соль, перец — по вкусу

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Девушка, разрешите с вами 
познакомиться?
— Валяй!
— Гена меня зовут.
— Ну что ж Гена, иди, если зовут...

* * *
— Сема, шо ты делаешь?
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке 
с коньяком.
— Розочка, я же так и сказал!
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есть интерес!
СКАНВОРД

его 
"починял" 

кот Бегемот

призрак, 
видение

пропаган-
дист

красно-
фиолетовый 
краситель

кайф, 
блаженство

корка на 
снегу

воплоще-
ние 

божества в 
индуизме

пиратская 
косынка

часть 
доспехов

контора

щирица

город в 
Крыму

приписка           
к письму

одиночное 
выступ-
ление

орудие 
убийства 
Троцкого

земляные 
работы для 
побега из 
тюрьмы

правитель, 
вождь в 
Средней 

Азии

деревянная 
обувь

персонаж 
"Руслана и 
Людмилы"

руково-
дитель на 
стройке

сторонник 
греко-

латинской 
церкви

яма для 
гашения 
извести

приятный 
запах

областной 
центр в 
России

римский 
историк

пустой 
щеголь

литовский 
летний 

праздник
до, ре, ми десница

благо-
творитель

Церетели
столица 

Суринама
сдача в 

наем
судовой 
колокол

крем для 
обуви

автор   
оперы 

"Гамлет"

бедная 
героиня 

Карамзина

наполео-
новский 
маршал

столица 
Эквадора

авто с ша-
шечками

сарай для 
овец

денежная 
единица 

Туркмении

отец и мать
площадка 
для бокса

жулик, 
обманщик

чучело

роман    
Доде

великий 
француз-
ский фут-

болист

Божий          
лик

приток 
Енисея

мусуль-
манская 
молитва

придир-
чивый 
критик

наказание
загород-  

ный домик
польский 
писатель

голь 
перекатная

попугай Дзагоев

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ВОДИТЕЛЬ ВЕЗДЕХОДА ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (ROC L8)  ОТ 91 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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.)


