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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
На Олимпиадинском ГОК в конце октября введен в эксплуатацию карьерный по-
грузчик CAT-994К.
После обкатки на карьере «Благодатный» его перегнали на основное место работы — 
рабочие горизонты 4-й очереди карьера «Восточный».
Cat 994К на сегодняшний день является одним из лучших погрузчиков. Он был при-
обретен в рамках инвестиционной программы по повышению производительности 
и увеличению единичной мощности оборудования, реализуемой в 2017–2018 годах.
Тем, кто работает на таких больших машинах, нужны колоссальные знания и опыт. 
Именно это играет основную роль в подборе экипажа для каждой новой единицы 
техники. Для работы на погрузчике был проведен отбор наиболее опытных и ответ-
ственных машинистов, которые отработали на предприятии более 5 лет на погруз-
чиках Komatsu WA900, WA 800 и не имели замечаний и дисциплинарных взысканий 
за последние полгода. Для работы на новой машине работники прошли обучение с 
привлечением инструкторов компании-поставщика «Восточная техника», а также 
успешно сдали квалификационные тесты после обучения.
«Работать станет безопаснее и комфортнее», — так говорят работники карьера «Во-
точный». Они успели оценить преимущества новой техники: погрузчик САТ 994К 
соответствует мировым стандартам в области безопасности. Он оснащен система-
ми безопасности при опрокидывании и падении предметов на кабину, активной 
безопасности и пожаротушения. Кабина погрузчика имеет лучшую обзорность и 
обеспечивает машинисту постоянный контроль рабочего процесса. Кабина установ-
лена на резинометаллических опорах, что позволяет максимально снизить влияние 
вибрации на машиниста в процессе работы.
По словам начальника горнотранспортного цеха Рудоуправления ОГОК Виталия 
Мачулина, введение в эксплуатацию нового погрузчика обеспечит общее повыше-
ние производительности всего горнотранспортного комплекса ОГОК, возможность 
оперативного перемещения мощного погрузочного оборудования без осуществления 
подготовительных работ при подготовке и отработке рабочих горизонтов карьера 
«Восточный».
Ввод новой погрузочной единицы обеспечил выход на запланированные объемы 
и возможность наращивания производительности. С вводом погрузчика обеспе-
чено оптимальное соотношение погрузочных единиц и самосвалов, введенных в 
2018 году.

КОМФОРТ
На карьерах «Восточный» и «Благодатный» построены новые здания 
раскомандировок.
Необходимость строительства новых раскомандировок возникла достаточно давно, 
и связана она с увеличением количества персонала службы эксплуатации больше-
грузного транспорта, а также повышением уровня требований по охране труда и 
промышленной безопасности на предприятиях компании «Полюс».
Получилась не рабочая бытовка, а настоящий производственный офис! Раскоман-
дировка предназначена для организации полноценного функционирования ГТЦ 
Рудоуправления. Она представляет из себя здание модульного типа, расположенное 
на металлическом каркасе. Длина здания 24 метра, ширина – 9. Внутри здания ком-
фортно разместились помещение для выдачи нарядов, в котором имеется возмож-
ность проведения интерактивных презентаций контактов безопасности, кампаний 
по безопасности, проводимых на предприятии, получения работниками наряд-за-
даний на выполнение работ. Здесь же кабинеты для руководства колонн, инженерно-
технических работников отдела эксплуатации. Но наиболее важным является класс 
обучения на 30 посадочных мест. Он позволяет организовать проведение на более 
высоком уровне обучения и проверки полученных знаний по охране труда и технике 
безопасности. Класс оснащен широкоформатным телевизором, позволяющим предо-
ставлять более качественный учебный материал. Все это в конечном итоге отразится 
на повышении уровня безопасности в горнотранспортном цехе Рудоуправления.
Модульные здания проектировались и строились подрядной организацией. Высо-
кий уровень и профессионализм ее работников позволил в максимально короткие 
сроки возвести сооружения и ввести их в эксплуатацию.
В 2019 году запланировано строительство двух зданий столовых на 24 посадочных 
места для работников ГТЦ в непосредственной близости от рабочих мест на терри-
тории стоянки большегрузного транспорта карьеров «Восточный» и «Благодатный». 
Здания планируется возвести аналогичным способом.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Реализовано мероприятие по безопасности дорожного движения — построена 
объездная дорога для легкового и грузового вспомогательного транспорта на 
ОГОК.
Ранее на ОГОК в границах горного отвода легковые и вспомогательные грузовые 
машины ездили по технологическим дорогам, где передвигались карьерные само-
свалы. С 2017 года компанией «Полюс» приобретены большегрузные самосвалы 
грузоподъемностью 220 тонн. Приобретение этих машин и ввод их в эксплуатацию и 
обусловили принятие решения о разделении потоков легкового и вспомогательного 
транспорта с грузопотоками карьерных самосвалов. 
Строительство дорожного полотна осуществлено в короткий срок специалистами 
дорожно-отвального участка горнотранспортного цеха Рудоуправления. Скальная 
основа будущей дороги была отсыпана щебнем и отсевом и спланирована, что 
позволило обеспечить ровный и горизонтальный путь. Здесь свободно могут пере-
двигаться легковой и грузовой вспомогательный транспорт.
Сейчас этой дорогой пользуются водители всех легковых и грузовых вспомогатель-
ных машин, не создавая опасных ситуаций с карьерными самосвалами.

Инвестиции в развитие
ДЕЛА И ПЛАНЫ

КОЛЕСНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 994K 
ПОРАЖАЕТ СВОИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС БОЛЕЕ 230 ТОНН, ЕМКОСТЬ КОВША — 
19,1 М3, МОЩНОСТЬ ДВС — 1847 Л.С., НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ 
ХОДУ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОГРУЗКИ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 140-220 ТОНН.

ДОРОГА СОЕДИНЯЕТ ОБЪЕКТЫ РУДОУПРАВЛЕНИЯ С ЗИФ 
И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫМ КОМПЛЕКСОМ ОГОК. ОНА 
ПРОШЛА ПО СЕВЕРНОМУ ОТВАЛУ КАРЬЕРА «ВОСТОЧНЫЙ» 
НА РАНЕЕ ОТСЫПАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

РАСКОМАНДИРОВКА (КОМНАТЫ МАСТЕРОВ) — 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЕЖЕСМЕННОГО 
ЗАДАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ, ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОЧИХ ЗАДАЧ.

Трудовой год подходит к завершению. В горнотранспортном цехе 
Рудоуправления ОГОК есть поводы для гордости. Подразделение 
стабильно выполняет план, повышает производительность за счет 
обновления парка техники, а также улучшения условий труда 
сотрудников.
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«Полюс» занял 2-е место среди 34 российских горнодобывающих 
и металлургических компаний в ежегодном рейтинге, подготовленном 
по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP).

7 декабря в Информационном центре 
ООН в России прошла презентация ито-
гов ежегодного рейтинга открытости 
горнодобывающих и металлургических 
компаний России в сфере экологической 
ответственности. Проект инициирован 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF) России и программой ООН по 
окружающей среде (Представительство 
РФ). Расчет проведен Национальным Рей-
тинговым Агентством.
Рейтинг оценивает все стороны орга-
низации добычи — от обустройства ме-
сторождения до переработки полезных 
ископаемых. Основные цели — повы-
шение корпоративной ответственности 
горнодобывающих и металлургических 
компаний и создание эффективных ме-
ханизмов обратной связи отрасли с за-
интересованными сторонами.

Исследование позволяет сопоставить ин-
формацию об уровне экологической от-
ветственности горнодобывающих и ме-
таллургических компаний и масштабах 
воздействия их деятельности на окружа-
ющую среду, включая биоразнообразие, 
а также дает представление о динамике 
изменений в отрасли в целом. 
В этом году в рейтинге приняли участие 
34 крупнейшие горнодобывающие и ме-
таллургические компании, работающие 
в России. «Полюс» уверенно занял вторую 
строчку рейтинга. 
«Наша компания уделяет большое вни-
мание вопросам открытости в сфере 
экологических показателей, а также не-
прерывному совершенствованию систем 
экологического менеджмента. Одним из 
существенных направлений деятельно-
сти компании является сохранение био-

логического разнообразия, включающее в 
себя как компенсационные мероприятия 
— выпуск молоди рыб, так и оценку и ме-
роприятия по снижению воздействия на 
природные объекты на этапах проекти-
рования, строительства и эксплуатации 
производственных объектов — замкну-
тый цикл водооборота, светодиодные ис-
точники освещения, переход на возобнов-
ляемые источники энергии и пр. Всё это 
позволило «Полюсу» получить столь высо-
кую оценку своей деятельности от Всемир-
ного фонда дикой природы», — рассказал 
начальник управления экологии «Полюс 
Красноярск» Виталий Малькевич.
Кроме того, «Полюс» существенно укрепил 
свои позиции и в одном из самых авто-
ритетных международных рейтингов в 
сфере Устойчивого развития, составляе-
мых агентством Sustainalytics. Компания 
улучшила свою общую оценку с 62 до 71 
балла и перешла из категории «Average 
Performer» (участники со средними показа-
телями) в категорию «Outperformer» (участ-
ники с опережающими пока зателями).

Второе место в рейтинге WWF
ЭКОЛОГИЯ

На площадках «Полюс Логистика» реализуются технические 
мероприятия и инициативы сотрудников по улучшению условий труда, 
отдыха и безопасности персонала.

В Красноярском филиале на производ-
ственной площадке в  Назимово возвели 
новую столовую, а в старом помещении 
организовали комнату отдыха. Произ-
вели установку теплого модульного са-
нузла. В промежуточной точке локации 
на участке «Лесная» (п. Брянка) также 
установили модульный санузел и каркас-
но-тентовое укрытие для возможности 
мелкосрочного ремонта автотранспорта 
в тепле.  Для проезжающих водителей 
есть возможность пообедать в новой сто-
ловой и  отдохнуть в бане.
На п.п. Еруда произведены работы по ас-
фальтированию площадки, прилегающей 
к АТЦ и авторемонтным мастерским, что-
бы было меньше пыли. Установили лег-
кие рольставневые ворота с  наименова-
нием ремонтных боксов. Для снижения 
очередей работают автоматизированные 
места прохождения медосмотра. Чтобы 

предоставить сотрудникам возможность 
совершать безналичные финансовые  
операции,  на первом этаже АТЦ установ-
лен банкомат. В целях имиджа компании 
на территории площадки установлены 
флагштоки с флагами компании и обще-
ства, организована комната славы, све-
товая подсветка здания АТЦ с логотипом 
компании.  Реализуются инициативы 
сотрудников по благоустройству терри-
тории: инсталляция медведя, вечерняя 
светодиодная подсветка зданий, ворота 
с логотипом, озеленение территории с 
разбивкой газонов. Внутри администра-
тивного здания произведен ремонт по-
мещений и санузлов, а снаружи сооружен 
новый фасад.  Участок технического кон-
троля оборудовали бытовыми модулями 
для санитарных и бытовых нужд, кото-
рыми водители могут воспользоваться во 
время ожидания.  Баннеры с подсветкой 

приветствуют водителей, возвращающих-
ся домой, и желают счастливого пути вы-
езжающим на линию, а интерактивная 
бегущая строка информирует водителей 
о ситуации на дороге.
В Лесосибирске для входящего транспор-
та со всей России построены маршруты 
в Яндекс и Гугл картах, чтобы водители 
быстро находили точку разгрузки, а уста-
новленные схемы движения и зонирова-
ния позволяют быстро ориентироваться 
внутри площадки.
В Иркутском филиале в Таксимо постро-
ен теплый склад и смонтирован модуль-
ный городок для комфортных условий 
работы сотрудников складского хозяй-
ства и отдыха водительского состава. 
Теперь можно принять душ, комфортно 
переночевать, приготовить себе обед, по-
стирать вещи.
Изменения, которые проходят в Обще-
стве, обязательно затронут и другие 
производственные площадки, а иници-
ативы сотрудников найдут поддержку у 
руководства.

«Полюс Логистика»:
улучшение производственной среды

СОЦИУМ

Административное здание «Полюс Логистика»Баннеры с подсветкой приветствуют водителей, возвращающихся домой

Автоматизированные места
прохождения медосмотра
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Незаконный оборот наркотических средств — одно из наиболее тяжких преступлений, которое 
карается по закону. 
Любая деятельность, связанная с изготовлением или распространением наркосодержащих 
веществ, создает угрозу обществу. Поэтому борьба с наркотиками является приоритетным 
направлением государственной политики. Но что входит в данное понятие, и какие меры 
ответственности предусмотрены для преступника?

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ?
Закон выделяет два направления противоправных дей-
ствий, которые связаны с оборотом наркотиков:

1. Правонарушения, совершенные под воздействием 
наркосодержащих средств или с целью добыть 
деньги на их покупку;

2. Их изготовление, транспортировка, хранение и 
распространение.

Незаконный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ представляет особую угрозу для го-
сударства и граждан. Он направлен не только на из-
влечение доходов, но и на вовлечение новых лиц в этот 
противозаконный бизнес. Поэтому меры наказания за 
это преступление крайне суровы.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕНА 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ?
В ряде случаев наркосодержащие вещества могут из-
готавливать, перевозить, хранить или распространять 
совершенно законно (например, в медицинских целях). 
Но если эти действия совершены с нарушением законо-
дательства — это преступление. Ответственность за него 
может быть как административная, так и уголовная.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Чтобы привлечь к ответственности за незаконный обо-
рот наркотиков, они должны входить в перечень за-
прещенных веществ. Он установлен Постановлением 
Правительства № 1002. Акт также устанавливает размер 
(значительный, крупный и особо крупный), за который 
можно попасть под статью.
Если у вас изъяли запрещенное вещество, предназна-
ченное для личного употребления, наказание последует 

по ст. 228 УК РФ. Разграничение мер ответственности 
осуществляется по квалифицирующему признаку — 
размеру обнаруженных наркотических средств. Этот 
показатель определяется по результатам экспертизы.
Мера наказания по ст. 228 УК РФ зависит от размера 
изъятой партии наркотических веществ.
Если цель — распространение, будет применяться ст. 
228.1 УК РФ. При этом не имеет значения, планировали 
ли вы получить доход от продажи наркотических средств. 
Уголовная ответственность наступит даже при безвоз-
мездном распространении. Наказание в этом случае будет 
максимально суровым — только тюремное заключение.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если масса или объем изъятого запрещенного вещества 
не превышает значительный размер, наказание после-
дует только по ст. 6.8 КоАП РФ. Это грозит преступнику 
штрафом в размере от 4 до 5 тыс. руб. или администра-
тивным арестом на 15 суток.
Если размер изъятого наркотика меньше значительно-
го, последует административное наказание.

КАКАЯ СТАТЬЯ ГРОЗИТ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ?
Если наркотики нужны только для личного употребле-
ния, а не для сбыта, то уголовная ответственность на-
ступает по ст. 228 УК РФ.
Незаконный оборот наркотиков и психотропных ве-
ществ может быть доказан только путем проведения 
специальных экспертиз.
Экспертное заключение является надлежащим доказа-
тельством по уголовному делу — специалист установит 
состав и размер изъятого вещества. Если его размер пре-
вышает значительный, то уголовной ответственности 
не избежать.

НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ
Закон предусматривает следующие санкции 
по ст. 228 УК РФ в зависимости от размера изъятых 
наркотиков:

1. Значительный
Грозит осужденному штрафом до 40 тыс. руб. (либо до-
ходом за период до 3 лет), обязательными (до 480 часов) 
или исправительными (до 2 лет) работами, ограниче-
нием свободы или тюремным заключением на срок 
до 3 лет.

2. Крупный
Виновный лишится свободы на период от 3 до 10 лет с 
одновременной выплатой штрафа до 500 тыс. руб. (или 
дохода за 3 года). Также может применяться ограниче-
ние свободы на период до 1 года.

3. Особо крупный
Последует наказание в виде тюремного заключения на 
срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. руб. (или 
доходом осужденного за 3 года). Также возможно при-
менение дополнительной меры воздействия — ограни-
чение свободы на 1 год.

Наказание за оборот наркотических веществ по ст. 228 
УК РФ наступает только без цели сбыта.
Суровость санкций не позволяет рассчитывать на 
снисхождение органов следствия или суда при рас-
смотрении дела. Однако обращение к квалифици-
рованному адвокату может существенно снизить 
размер наказания, либо добиться прекращения 
уголовного дела при выявлении процессуальных 
нарушений.

Закон против наркотиков
ПРАВОПОРЯДОК

С 10 по 16 ноября пробирно-аналитическая лаборатория (ОГОК) и лаборатория 
анализа минерального сырья ИЦ «Полюс Красноярск» успешно прошли первичную 
аккредитацию на соответствие международным требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика». 

ААЦ «Аналитика» является участником 
многостороннего соглашения  о взаимном 
признании эквивалентности результатов 
аккредитации, которое поддерживается 
Международными организациями по аккре-
дитации  лабораторий (ILAC, APLAC). Иными 
словами, аккредитация лабораторий «Полюс 
Красноярск» признается на международном 
уровне.
Основная цель аккредитации лаборатории 
связана с обеспечением единства измерений и 
взаимного признания результатов измерений, 
исследований. Если лаборатория имеет аккре-
дитацию в определенной сфере деятельности, 
то это означает, что результаты ее работы явля-
ются точными и надежными.
Аккредитация лаборатории предоставляет 
ряд преимуществ. Эти преимущества связаны 
с маркетинговыми позициями лаборатории, 
внутренней организацией работы, взаимо-
действиями с заказчиками и потребителями 
услуг лаборатории.

Основными преимуществами, которые дает ак-
кредитация лаборатории, являются:
• гарантии предоставления для заказчиков и 

потребителей качественной услуги в той об-
ласти, где аккредитована лаборатория;

• постоянное совершенствование деятельности 
за счет регулярных проверок со стороны ор-
гана по аккредитации;

• расширение доли рынка за счет признания 
результатов работы лаборатории участника-
ми рынка;

• сокращение затрат времени на доказатель-
ства компетентности лаборатории;

• повышение квалификации и компетентно-
сти персонала за счет регулярных проверок 
со стороны органа по аккредитации.

Поздравляем коллективы ПАЛ и ЛАМС ИЦ с 
прохождением аккредитации! Это является 
одним из важных механизмов обеспечения 
уверенности компании в качестве и компе-
тентности работ лаборатории.

На международном уровне
АККРЕДИТАЦИЯ

ЕСЛИ ЛАБОРАТОРИЯ ИМЕЕТ АККРЕДИТАЦИЮ 
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ 
И НАДЕЖНЫМИ
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КАК В КРАСНОЯРСКЕ 
ВОСПИТЫВАЮТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
11 лет назад при музее геологии Центральной Сибири 
GEOS в Красноярске появилась Школа юного геолога. 
Любой школьник с 10 лет абсолютно бесплатно может 
стать частью этого образовательного проекта — позна-
комиться с профессией геолога, участвовать в олимпи-
адах, готовиться к поступлению в престижные вузы 
региона, страны и мира. Newslab пообщался с пре-
подавателями школы и готов рассказать, кто и зачем 
со школьной скамьи знакомит юных красноярцев с ин-
тересной и современной профессией. 
Четырехлетнее обучение в Школе юного геолога про-
исходит в двух возрастных группах — с четвертого 
по седьмой и с восьмого по одиннадцатый классы. Осе-
нью вместе с преподавателями юные геологи работают 
«в поле» — на местности учатся составлять геологиче-
ские маршруты, отбирают пробы, работают с картой 
и компасом. Зимой и ранней весной, когда работать 
на открытом воздухе сложно из-за низких температур, 
они осваивают теорию под крышей музея GEOS — изуча-
ют геологические предметы, смотрят научно-популяр-
ные фильмы, слушают лекции, проводят лабораторные 
работы, учатся определять горные породы и минералы 
из коллекций и фондов музея. Образовательный проект 
работает в тесной связке с географическими и геологи-
ческими кружками школ Красноярска и края, а также 
специалистами Института горного дела, геологии и гео-
технологий Сибирского федерального университета.
«Также в рамках движения каждое лето проходят по-
левые практики на разных территориях Красноярского 
края и Хакасии. Движение имеет славную историю, 
которой можно гордиться, это вдохновляет нас на но-
вые свершения. И придает уверенность в стабильном 
будущем недродобывающего региона», — рассказывает 
научный сотрудник, преподаватель Школы юного гео-
лога Анна Лопушенко.
«В летне-осенний период мы активно изучаем геологию 
на практике, ходим в различные маршруты в окрестно-
стях Красноярска, выезжаем в Хакасию. Ребята живут 
в палатках, получают навыки специальной туристиче-
ской подготовки. Жизнь юных геологов очень активна 
и интересна, родители поддерживают своих чад и сами 
увлекаются геологией. Они с детьми посещают все ми-
нералогические выставки в городе, обязательно ходят 
в геологические музеи, путешествуя по миру, а затем 
делятся впечатлениями и фотографиями с нами», — 
добавила Анна Лопушенко.

ОЛИМПИЙСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Сейчас в школе обучаются 32 школьника, занятия для 
них абсолютно бесплатные.
Свою профориентационную задачу школа выпол-
няет — многие воспитанники планируют поступать 
в вузы на геологические специальности. Для Красно-
ярского края это более чем престижно — десятки круп-
ных предприятий остро нуждаются в кадрах высокой 
квалификации, поэтому ценных специалистов с огнем 
в глазах «отрывают» с руками и ногами. Главное в этом 
деле — желание.
Поступать на бюджет и отлично учиться помогают 
в том числе и тематические олимпиады — краевые 
и федеральные. В 2018 году прошла 35-я краевая геоло-

гическая олимпиада, и с каждым годом юных геологов 
в регионе все больше.
Набор в Школу юного геолога в этом году оказался осо-
бенно богатым талантами — они уже имеют хорошую 
теоретическую базу, серьёзно коллекционируют ми-
нералы и породы. Осенью ребята с преподавателями 
ездили в пещеру Большая Орешная в Манском районе 
Красноярского края. Сейчас по итогам экспедиции гото-
вится отчёт — команда будет рекомендовать присвоить 
уникальному объекту природы статус геологического 
памятника федерального значения на Всероссийской 
олимпиаде юных геологов, которая пройдет в 2019 году 
в Новосибирске.

«Сейчас мы формируем команду и начинаем подготовку 
к разным видам соревнований. В эту команду попадают 
самые опытные и титулованные наши воспитанники. 
Кроме того, наши ребята ежегодно участвуют в Крае-
вой геологической олимпиаде и занимают призовые 
места, в 2015 году наша команда из Красноярска заняла 
третье место во Всероссийской геологической олимпи-
аде. Но самое главное — многие наши воспитанники 
поступают в вузы и становятся геологами», — уточнила 
Анна Лопушенко.

Преподавательский состав школы юного геолога — это 
два постоянных педагога, которые также являются со-
трудниками музея. Анна Лопушенко и Ольга Якунина 
помогают юным геологам не только осваивать профес-
сию, но и готовиться к олимпиадам и всероссийскому 
слёту геологов — к делу подключают преподавателей 
и аспирантов Института горного дела, геологии и гео-
технологии СФУ.

ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ
Воспитывать юных геологов помогают и крупные 
компании Красноярского края — для них это способ 
со школьной скамьи присмотреться к юным професси-
оналам и воспитывать их для кадрового резерва. Сре-
ди них, например, золотодобывающая компания «По-
люс» — она стала партнером сразу нескольких проектов. 
«Полюс» помог провести ремонт геологического зала 
и класса школы. Кроме того, на средства компании 
мы приобрели всю необходимую литературу и мето-
дическое сопровождение — это различные наглядные 
пособия, карты, оборудование. Компания помогает ко-
манде молодых ученых с экипировкой, продовольстви-
ем, билетами и обмундированием при выездах в экспе-
диции. Также «Полюс» является основным партнером 
команды во Всероссийской полевой олимпиаде», — рас-
сказала Анна Лопушенко.
У Школы юного геолога и компании есть и новые совмест-
ные планы — например, создать класс, в котором ребята 
будут специализироваться на изучении добычи золота.
Для красноярских подростков Школа юного геолога — 
уникальная площадка, объединяющая и воспитываю-
щая молодых профессионалов со школьной скамьи. 
Чтобы стать ее частью, не обязательно блистать по гео-
графии и грезить геологической профессией — доста-
точно любопытства, пытливого ума и прочих качеств, 
которые есть у любого современного школьника.

в курсе

Наука со школьной скамьи
ПРОФЕССИЯ

А вы сможете достать камень из коробки 
и определить, что это за минерал?

Красноярская команда юных геологов 
на выездной олимпиаде в Кемерово. 2017 год

Школьники осваивают теорию под крышей музея GEOS

Практические занятия в школе проходят 
в течение всего года. Зимой — лабораторные 
работы, летом и осенью — настоящие экспедиции

У ШКОЛЫ ЮНОГО ГЕОЛОГА 
И КОМПАНИИ «ПОЛЮС» 
ЕСТЬ НОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ 
ПЛАНЫ — НАПРИМЕР, СОЗДАТЬ 
КЛАСС, В КОТОРОМ РЕБЯТА 
БУДУТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ 
НА ИЗУЧЕНИИ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
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Выберите перышко
И узнайте, чего вы реально желаете

Мы предлагаем вам проверить, что подскажут ваше подсознание и ваша 
интуиция. В данном тесте нужно выбрать всего одно перышко. Выбирайте 
быстро, сильно не задумываясь, тогда, результат может быть более 
точным. Ваш выбор расскажет о том, кем вы являетесь, кем хотели бы 
быть и чего действительно желаете.

1. РАЗНООБРАЗИЕ. Вы желаете больше разнообразия в жизни
Если вы выбрали это перо, то вы застряли в рутине. Вы делаете одно то 
же снова и снова, и чувствуете, что вам отчаянно нужна какая-то новизна 
в жизни. Это перо привлекло вас из-за разнообразия цветов, которые, на 
самом деле, отражают ваши внутренние желания. Это может быть ваша 
личная жизнь или работа, но вы безумно нуждаетесь в новизне, чтобы 
освежить свои чувства.
2. ВНИМАНИЕ. Вы хотите больше сосредоточенности в жизни
Если вы выбрали это перо, то часто отвлекаетесь, и вам бывает трудно 
выполнить работу от начала и до конца. Вы можете начать несколько 
дел одновременно, но оставить их на полпути. Мозг хочет ухватить много 
всего, и вам часто наскучивают многие вещи. Ваш выбор указывает 
на то, что вы хотите сосредоточиться и сконцентрироваться, чтобы 
до конца выполнять поставленные задачи и примириться с самим 
собой. Перо, которое вы выбрали, выделяется тем, что наверху у него 
сконцентрировано несколько цветов, и именно эта деталь привлекла ваше 
внимание. 
3. ТЕПЛО. Вы желаете больше тепла
Если вы выбрали это перо, то вы — нежный, заботливый и дружелюбный 
человек. Однако вы отдаете больше, чем получаете. Вы знаете, что 
заслуживаете больше любви, которую отдаете, но часто оказывается 
так, что вас и вашу доброту и любовь просто используют. Ваш выбор 
указывает на то, что вы желаете больше тепла и любви. Синее перо 
отражает теплоту, и именно по этой причине оно привлекло ваше 
внимание. Вам, однако, не нужно беспокоиться, так как вы по своей 
природе очень нежный человек, и даже если не получите достаточно 
любви, всё равно обретете мир, делясь своим теплом.
4. РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ. Вы желаете больше цветов в жизни
Если вы выбрали это перо, то вы не слишком эмоциональный человек, 
и часто в вашей жизни бывают серые дни. Вы чувствуете себя немного 
уставшим от всего негатива вокруг.
 Ваш выбор отражает ваше внутреннее желание добавить яркие цвета в 
вашу жизнь. Больше позитива и меньше тишины. Вас привлекла красочная 
и яркая природа пера, поскольку вы хотите, чтобы в вашей жизни царила 
такая же яркость. 
5. СИЛА. Вы желаете больше сил
Если вы выбрали это перо, то это указывает на ваше желание найти 
силы, чтобы преследовать свои мечты. У вас есть множество идей (или 
одна большая идея), и вы застряли в ситуации, когда просто не хватает 
смелости преодолеть все преграды жизни, стоящие на пути к успеху. 
Ваш выбор указывает на то, что вы ищете внутреннюю силу, некий 
толчок изнутри, который поможет вам преследовать свои амбиции. 
Темные и сплошные цвета пера отражают силу, и именно поэтому оно 
привлекло ваше внимание. Вы почти на грани, и все, что вам нужно, — это 
небольшой толчок, чтобы взлететь и полететь.
6. ПРОСТОТА. Вы желаете больше простоты в жизни
Если вы выбрали это перо, то чувствуете себя застрявшим в запутанности 
своей жизни. Слишком много всего происходит вокруг вас, и вы 
чувствуете, что постоянные изменения вас душат. Вы отчаянно ищете 
простоты. Ваш выбор показывает на то, что вы часто сталкивались с 
бессмысленностью, манипуляциями, ложью, обманом и предательством. 
Всё, что вам нужно — это мирная и простая жизнь. Ваш выбор простого, 
но элегантного пера отражает то же самое желание.
7. СТАБИЛЬНОСТЬ. Вы желаете больше стабильности
Если вы выбрали это перо, то устали от усталости. Вы слишком много 
работали для того, чтобы быть там, где есть сейчас. Независимо от 
того, сколько сил вкладываете в работу, вы просто не чувствуете себя 
полностью счастливым человеком. Ваш выбор отражает желание найти 
стабильную платформу для развития. Вы желаете обрести силы, чтобы 
найти ту стабильность, которая даст желаемое душевное спокойствие. 
Перо выделяется устойчивым подбором цветов, и именно этим оно вас 
привлекло.
8. ИСКРА. Вы желаете зажечь искру
Если вы выбрали это перо, то вам ужасно наскучила однообразная жизнь. 
Вам надоедают одни и те же люди вокруг вас (родные не в счёт) и одни 
и те же ассоциации, которые они вызывают. В жизни застой, которого вы 
просто не в силах избежать. Выбор указывает на то, что вам нужна искра 
в жизни. Такая искра, которую вы можете зажечь своей страстью. Просто 
нужна маленькая яркая деталь в жизни, чтобы вы почувствовали себя 
ещё более живым человеком. Ваш выбор пылающего пера отражает это 
желание.

По материалам открытых источников

ТЕСТ

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Курортный магазин: «Доставка суши 
по морю».

* * *
— Я больше не буду работать с 
ежиками!
— Почему?
— Они меня постоянно подкалы- 
вают...

* * *
Прежде чем утверждать, что женщи-
ны совершенно ничего не смыслят 
в охоте, убедись: нет ли на тебе где 
кольца?

* * *
— Слышал, Сидоров из электроцеха 
получил 300 тысяч?
— Ничего себе! Рублей?
— Вольт...

* * *
— Беда у меня, Петя. Купил квар-
тиру, а там звукоизоляция такая, 

что слышу, как сосед по телефону 
разговаривает!
— Повезло тебе, Степа, я слы-
шу, как соседям по телефону 
отвечают!

* * *
В тюрьме столько не сидят, сколько 
вы в интернете.

* * *
— Автомобиль «Ока» — лучший бре-
лок для вашего «БелАЗа»!

* * *
В Чернобыле вырастили самый 
большой в мире огурец и повезли 
его на международную выставку 
в Париже. По дороге огурец всех 
съел.

* * *
— А картошку у вас можно заказать?
— Да, картошку-фри.
— Интересно. И в чем же ее отличия 
от полной версии? 

* * *
Если вас бесплатно учат, лечат, кор-
мят и одевают, и при этом на дворе не 
коммунизм, значит — во дворе плац.

* * *
Жена: «Так мне покупать эту краси-
венькую сумочку?»
Я (не отвлекаясь от работы): «Да, 
бери...»
Жена: «Блин, с тобой одни 
растраты!»

* * *
— Ты ещё недостаточно опытен, 
чтобы жениться, сынок.
— А когда, по-твоему, человек стано-
вится достаточно опытен для этого?
— Когда начинает понимать, что же-
ниться не стоит.

* * *
Каждый раз, когда я смотрю на небо, 
я знаю, что кто-то наверху сейчас вы-
бирает между курицей и рыбой.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В гости к Деду Морозу

Второй год подряд на Белой ярмарке будет работать сказочный дом Деда Мороза. 
Такой подарок жителям и гостям города делает золотодобывающая компания «Полюс».
Что там можно сделать? Познакомиться лично с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать памят-
ные фотографии, загадать желание, погреться и 
зарядиться новогодним настроением, провести 
весело время всей семьей. В этом году полностью 
поменяется внутреннее убранство дома — будет 
очень красиво. Здесь и новогодняя елка, и камин, 
любимый ретро-проигрыватель и рабочий стол 
Дедушки Мороза, за которым он с внучкой Снегу-
рочкой читает все письма от детишек (свое пись-
мо вы также сможете оставить).
Абсолютной новинкой ярмарки, которая точно 
понравится гостям всех возрастов, станет откры-
тая площадка — поместье Деда Мороза. Здесь го-
сти смогут сделать фотографии с золотой елкой, 
гигантскими подарками, настоящим сеном и 
огромными часами.
В гости к Деду Морозу и Снегурочке может прий-
ти любой желающий.

Домик откроет свои двери уже 20 дека-
бря. В будние дни посетителей ждут с 17:00 
до 21:00, в выходные и праздничные — с 12:00 
до 21:00. Это не только самая большая фотозона 
Белой ярмарки, но и самое душевное место для 
общения. Приходите всей семьей!

ОТВЕТ ИЗ № 40
ГОЛОВОЛОМКА

СПРАВКА «ВС»
«Белая» — предновогодняя ярмарка в духе 
рождественских фестивалей в Европе. Ор-
ганизатор — медиагруппа «Прима», которая 
дарит Красноярску в июне фестиваль «Зелё-
ный» и дважды в год — пикник на Карауль-
ной горе «Летняя кухня». Карусели, десятки 
контейнеров с подарками, имбирные пря-
ники и много-много-много гирлянд!
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18 ДЕКАБРЯ
Артюхов Андрей Викторович, 
участковый маркшейдер карьера «Бла-
годатный» маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Бутымов Федосей, инженер по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха КИПиА УЗИФ 
ОГОК.
Ефимова Елена Юрьевна, инженер 
группы контроля рисков, качества 
и изменений в проектах отдела 
проектного контроля управления по 
сопровождению проектов дирекции 
по управлению проектами и 
строительству.
Куватов Андрей Викторович, 
начальник цеха КИПиА УЗИФ ОГОК.
Степовой Кирилл Сергеевич, 
технолог ЗИФ ОГОК.
19 ДЕКАБРЯ
Григорьева Айслу Айсалямовна, 
специалист отдела управления 
жилищным фондом управления 
инфраструктуры ОГОК.
Скурихин Семен Владимирович, 
механик карьера «Благодатный» 
ремонтной группы цеха ремонта 
горнотранспортного оборудования 
службы главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Шахматов Сергей Леонидович, 
начальник группы планирования 
закупок отдела материально-
технического снабжения управления 
материально-технического снабжения.
Шереметьев Валерий 
Александрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по текущим и капитальным 
ремонтам измельчительного 
оборудования цеха ремонта 
технологического оборудования 
службы главного механика по 
обогатительному оборудованию ОГОК.
20 ДЕКАБРЯ
Бовда Роман Игоревич, начальник 
караула пожарной охраны ОГОК.
Копылов Василий Александрович, 
участковый маркшейдер карьера «Бла-
годатный» маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Семенов Роман Владимирович, 
мастер контрольный отдела 
технического контроля.
21 ДЕКАБРЯ
Болсуновский Максим Михайлович, 
эксперт по интеграции процессов 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии груп-
пы по интеграции процессов 
операционной деятельности проект-
ного офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления 
Полюс Красноярск.
Корнева Наталья Александровна, 
заместитель начальника отдела труда 
и заработной платы.
Прусаков Леонид Александрович, 
начальник отдела экономической 
безопасности дирекции по 
экономической безопасности.
Семенов Владислав Павлович, 
энергетик карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
22 ДЕКАБРЯ

Асаулкина Ирина 
Николаевна, специалист 
по кадрам отдела кадров. 

Глебов Игорь Николаевич, горный 
мастер карьера «Восточный» цеха 
рудоподготовки Рудоуправления ОГОК.
Ефимов Олег Александрович, 
участковый маркшейдер карьера «Бла-
годатный» маркшейдерской службы 
Рудоуправления ОГОК.
Морозов Александр Владимирович, 
горный мастер взрывного участка 
буровзрывного цеха Рудоуправления 
ОГОК.
Токарев Сергей Александрович, 
начальник смены ТЭЦ №1 энергоцеха 
ОГОК.
Чумак Александр Вячеславович, 
мастер строительных и монтажных 
работ электромонтажного участка 
ремонтно-строительного цеха 
ремонтно-строительного управления 
ОГОК.

23 ДЕКАБРЯ
Гладких Алексей Александрович, 
механик карьера «Благодатный» участка 
осушения Рудоуправления ОГОК.
Елесина Елена Сергеевна, 
специалист по кадрам отдела кадров.
Жеребцова Анастасия Николаевна, 
инженер по охране окружающей 
среды отдела экологии управления 
экологии дирекции по охране труда, 
промышленной безопасности и 
экологии.
25 ДЕКАБРЯ
Пермяков Дмитрий Владимирович, 
ведущий инженер группы 
строительного контроля от-
дела технического надзора за 
строительством управления 
строительного производства 
дирекции по управлению проектами и 
строительству.
Першин Ярослав Олегович, главный 
обогатитель ЗИФ ОГОК.
26 ДЕКАБРЯ
Глинчак Роман Дмитриевич, мастер 
смены гидрометаллургического 
отделения №3 ЗИФ ОГОК.
Демин Михаил Александрович, 
руководитель проекта отдела 
операционной эффективности дирекции 
по операционной эффективности.
Максимов Владимир Владимирович, 
главный энергетик ОГОК.
Мосоян Юрий Юрикович, технолог 
ЗИФ-4 ОГОК.
Соколов Евгений Михайлович, 
заместитель начальника 
геологического отдела дирекции по 
геологии.
Усиков Владимир Вячеславович, ге-
одезист ремонтно-строительного цеха 
ремонтно-строительного управления 
ОГОК.
27 ДЕКАБРЯ
Афонин Сергей Александрович, 
техник по наладке и испытаниям цеха 
обеспечения производства ОГОК.
Климанов Виктор Михайлович, 
горный мастер карьера «Восточный» 
бурового участка буровзрывного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Ложкин Константин Анатольевич, 
инженер-лаборант группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ.
28 ДЕКАБРЯ
Сафронов Сергей Петрович, техник-
технолог отдела контроля питания 
управления инфраструктуры ОГОК.
29 ДЕКАБРЯ
Белан Алексей Игоревич, горный 
мастер дорожно-отвального участка 
службы эксплуатации тяжелой 
техники горнотранспортного цеха 
Рудоуправления ОГОК.
Казанцев Алексей Олегович, 
руководитель проекта отдела 
операционной эффективности дирекции 
по операционной эффективности.
Калаченко Константин Леонидович, 
кладовщик складского хозяйства 
ремонтного управления ОГОК.
Овчинникова Елена Сергеевна, 
делопроизводитель отдела 
административного обеспечения 
дирекции по персоналу.
Терентьев Алексей Сергеевич, 
начальник отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного механика 
по обогатительному оборудованию 
ОГОК.
30 ДЕКАБРЯ
Горбачев Виктор Григорьевич, 
ведущий инженер отдела по 
обеспечению ремонтов службы 
главного механика по горному 
оборудованию ОГОК.
Дубровский Дмитрий 
Александрович, ведущий инженер по 
ремонту группы методологии ремонтов 
отдела главного механика.
Мельников Александр Витальевич, 
начальник отдела внутренней 
безопасности и расследований 
дирекции по экономической 
безопасности.
Рагозин Александр Владимирович, 
инженер-электроник участка по 
ремонту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА УЗИФ ОГОК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

Встречаем Новый год
Считается, что выполнение 
специальных ритуалов, обычаев 
и обрядов, а также следование 
новогодним приметам поможет 
сделать жизнь в 2019 году более 
приятной, привлечет удачу, 
счастье, благосклонность Желтого 
Земляного Кабана.

ТРАДИЦИИ

Для новогодних нарядов подойдет 
розовый цвет, символизирующий от-
тенок кожи домашней свинки; такой 
выбор цвета для наряда принесет до-
статок и благополучие. Использовать 
можно и оттенки коричневого: такого 
цвета шкура дикого кабана. Корич-
невое одеяние принесет ощущение 
твердого плеча за спиной, защиту, на-
дежность. Наряжаться допустимо и в 
зеленый. Этот цвет принесет гармонию 
и уют.

Использовать указанные цвета следует 
не только в собственной одежде. При-
менять их нужно и в обустройстве 
дома: выбрать скатерть, салфетки, по-
суду подходящих оттенков. Рекомен-
дуется также подобрать подходящие 
украшения.
Хорошо надеть на шею кулон с изобра-
жением поросенка. Использовать это 
животное можно и в других украшени-
ях: серьгах, браслетах, кольцах, брошах. 
Не обязательно покупать изделие, из-
готовленное из драгоценных камней, 
подойдет и дешевая бижутерия. Носить 
талисман в год Желтой Свиньи следует 
постоянно. Массивные украшения на 
руках привлекут деньги в дом, счастье 
в личную жизнь.
Поскольку свиньи являются всеядными 
животными, на новогоднем столе может 
присутствовать любая пища. Исключе-
ние составляют блюда из свинины. Жела-
тельно готовить блюда для праздничного 
стола самостоятельно.
Встречать Новый год следует в хорошем 
настроении. Как встретите год, так его 
и проведете, поэтому нужно тщательно 
обдумать процесс празднования. Если 
праздник проходит в кругу семьи, то и 

следующие 12 месяцев много времени 
человек будет проводить с близкими. 
Шумное празднование в кругу друзей 
обещает много веселья в будущем, ча-
стые встречи в большой веселой ком-
пании. Важны не только физические 
действия. Большее значение играет 
настроение и внутреннее состояние 
человека.
Сильным талисманом считается ста-
туэтка, изображающая покровителя 
года. Следует поставить ее в гостиной. 
Свинка принесет в дом смех, научит ис-
кренне радоваться достижениям. Кро-
ме того, Свинья защитит всех членов 
семьи, даст каждому из них возмож-
ность проявить себя с лучшей стороны, 
привлечет благополучие и достаток. 
В новогоднюю ночь поставьте фигурки 
на стол.

В момент встречи Нового 2019 года дома 
должно быть чисто. Несмотря на распро-
страненное мнение о нечистоплотности 
свинок, в действительности это живот-
ное любит чистоту, а грязь использует 
для избавления от кожных паразитов. 
Необходимо прибраться в жилище перед 
праздничным днем.

Приготовление
Куриное филе режем маленькими кубиками. 
Солим, перчим, перемешиваем и выкладыва-
ем в форму для запекания, смазанную расти-
тельным маслом. Яйца взбиваем с майонезом 
и заливаем курицу. Помидор режем тонкими 
кружочками и выкладываем сверху на курицу. 
Форму для запекания ставим в разогретую до 
180 градусов духовку на 30–40 минут. Приятного 
аппетита!

По материалам открытых источников

РЕЦЕПТ

Нежная 
запеканка 
из куриного 
филе

Ингредиенты
• Филе куриное — 300 г
• Яйцо — 2 шт.
• Майонез — 1–2 ст. л.
• Помидор — 1 шт.
• Соль
• Перец

Главным цветом станет 
желтый, играющий роль 
символа. Использовать его 
можно в нарядах, украшениях. 
Различные оттенки 
помогут пробудить игривую, 
жизнерадостную атмосферу, 
настроить на веселье.

Хорошим способом 
привлечения денег в дом 
станет приобретение одной 
или нескольких копилок, 
изображающих хрюшку. Ведь 
свинка — это сам по себе 
сильный денежный талисман. 
Лучше приобретать копилочки 
розового цвета. Нужно 
регулярно складывать в них 
монетки. Предпочтительнее 
использовать фарфоровые 
копилки, но можно купить 
и пластиковую.
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТ 98 575 РУБ./МЕС.
ДРОБИЛЬЩИК ОТ 62 000 РУБ./.МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ОТ 70 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ДРОБИЛЬНО-ПОГРУЗОЧНОГО АГРЕГАТА ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА TEREX ОТ 71 000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 61 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 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.)


