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ВОСПИТАННИКИ КРАСНОЯРСКОГО ДЕТСКОГО ХОРА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА «ДЕТИ МИРА В ГАРМОНИИ». ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР В США ПРОШЕЛ 
С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ.   
       ЧИТАЙТЕ НА 4-5 СТР.

ИСКУССТВО

Наши дети — послы мира!
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

«Полюс» доступа 

На Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате появился 
высокоскоростной интернет 
Крупнейшая российская золотодобы-
вающая компании «Полюс» осваивает 
новые рубежи: введена в  эксплуата-
цию оптоволоконная линия, которая 
не только позволит оптимизировать 
бизнес-процессы, но и  создать но-
вый уровень комфорта для  своих 
работников. 

СНЯТЬ БАРЬЕРЫ
Проект по созданию надежного канала 
связи стал новой страницей как в исто-
рии компании, так и региона в целом. 
Вахтовый поселок находится  более чем 
в 660 км к северу от Красноярска, в Се-
веро-Енисейском районе края. Волокон-
но-оптическая линия связи была созда-
на в сложных климатических условиях 
и рассчитана на резкие перепады темпе-
ратур. Район является труднодоступным 
для  автомобильного транспорта из-за 
отсутствия дорог с твердым покрытием 

и зависимости от работы паромной пере-
правы через Енисей. 
Связать «наземным» каналом Северо-
Енисейский район с  Красноярском 
стало возможным благодаря другому 
масштабному проекту — строительству 
компанией АО «Полюс Красноярск» ЛЭП 
«Раздолинская — Тайга»: самый сложный 
участок канала проложен по линии элек-
тропередач. Для Красноярского филиа-
ла ПАО «Ростелеком», который воплотил 
в жизнь планы «Полюса» организовать 
быстрый Интернет, «золотой» район стал 
самой удаленной точкой «доступа» на се-
вере края. До этого проекта комбинат 
и вахтовый поселок были обеспечены 
спутниковым Интернетом, но преимуще-
ства оптоволоконной линии очевидны. 
Как рассказал Андрей Ландин, дирек-
тор по  экономике и  финансам АО 
«Полюс Красноярск», задержка пере-
дачи пакетов сократилась примерно 

в 40 раз, и сейчас на надежный канал 
переводятся все продуктивные сервисы 
для оптимизации работы корпоратив-
ных информационных систем. «Оптика» 
обеспечивает пропускную способность 
100 Мбит/с для всех производственных 
объектов комбината и вахтового поселка. 
Трафик предоставляется без ограниче-
ний. Доступ к высокоскоростному Ин-
тернету повысит управляемость подраз-
делениями ГОК, уменьшит временные 
издержки на управление и организацию 
предприятием. По словам Андрея Ланди-
на, компания давно нуждалась в усовер-
шенствовании телекоммуникационных 
возможностей:
— Для  крупнейшего промышленного 
предприятия немыслимо управление без 
своевременного получения достоверной 
информации, и канал связи решает  во-
прос оперативного и защищенного обме-
на данными с другими подразделениями 
компании и внешним миром. У нас боль-
шие планы по развитию корпоративных 
ИТ-сервисов. А в целом, надежная связь 
снимает многие барьеры для будущего 
развития, ведь она в  первую очередь 
влияет на скорость принятия решений. 
Мы готовы и дальше делать шаги вперед 
к новым целям. 

ВАХТА XXI ВЕКА
Владимир Кубарев, директор Краснояр-
ского филиала ПАО «Ростелеком», расска-
зал, что интернетизация Олимпиады стала 
для компании определенным вызовом:
— Мы давние партнеры с «Полюсом» и ре-
ализовали не один проект по обеспечению 
предприятий компании надежной связью. 
Северо-Енисейский район  — сложная 
территория, требует больших вложений 
в сетевую инфраструктуру. Благодаря со-
трудничеству с «Полюсом» появился техни-
ческий и инвестиционный ресурс для во-
площения проекта. Он соответствует мис-

сии нашей компании — предоставлять 
качественные цифровые сервисы в любом 
месте, где это требуется, невзирая на от-
даленность и особенности климата терри-
тории. Мы выполняем все договоренности 
с губернатором и правительством региона 
по развитию сетей в районах края, чтобы 
выстраивать на севере инфраструктуру 
как для нужд бизнеса, так и для жителей. 

Добавим, что высокоскоростной интер-
нет  стал большим событием для  работ-
ников компании, которые находятся да-
леко от дома, на вахте. А их — более 5,5 
тысячи человек. Теперь Wi-Fi появился 
во всех общежитиях, и сотрудники  смо-
гут без ограничений общаться со свои-
ми родными и близкими, использовать 
цифровые сервисы для   образования, 
получения электронных государствен-
ных услуг. Как показал тестовый пери-
од, интернет у вахтовиков использует-
ся на все 100 %: 1200 уникальных под-
ключений только за первую неделю! 
Для  своих сотрудников, работающих 
на  Олимпиадинском ГОК, «Полюс» ре-
шил проблему цифрового неравенства 
в  рамках ответственной социальной 
политики.  Ведь информационно-теле-
коммуникационные технологии значи-
тельно меняют качество жизни людей, 
особенно в удаленных районах.

ОЛИМПИАДА

Наши в Кемерово
С 31 июля по 9 августа 
в Кемерово по инициативе и под 
руководством Федерального 
агентства по недропользованию 
проводится традиционная XI 
Всероссийская открытая полевая 
олимпиада юных геологов, 
в которой принимают участие 
более 40 команд из различных 
регионов России и зарубежья. 
Красноярский край представляют 
две команды, подготовленные 
благодаря поддержке АО «Полюс 
Красноярск».

На  этом мероприятии учащиеся 8-11 
классов будут демонстрировать теорети-
ческие знания и практические навыки 
в области геологии. 
Всероссийская полевая олимпиада юных 
геологов проводится с  целью воспита-
ния патриотизма, бережного отношения 
к природе и минеральным богатствам 
России. Всероссийские слёты юных геоло-
гов стали традиционной формой провер-
ки знаний, умений и навыков подрост-
ков, серьёзно увлекающихся изучением 
наук о  Земле. Подобные мероприятия 
решают задачи ранней профориентации 
школьников  и  привлечения молодых 
специалистов в геологическую отрасль.

Организаторами олимпиады являются 
Федеральное агентство по недропользо-
ванию, правительства регионов, Россий-
ское геологическое общество. Олимпиа-
да включена в приоритетный националь-
ный проект «Образование».
Состязания ХI Всероссийской открытой 
полевой олимпиады юных геологов ох-
ватят разделы естествознания, составля-
ющие комплекс наук о Земле, а также 
вопросы практического применения 
знаний. Юные геологи будут сражаться 
за звание лучших в соревнованиях «Гео-
логический маршрут», «Геологический 
отчёт», «Геологический разрез», «Гидроло-
гия», «Радиометрия», «Организация поле-

вой стоянки», «Минералогия», «Палеонто-
логия», «Основы техники безопасности», 
«Описание геологического памятника», 
«Шлиховое опробование». Впервые 
в истории олимпиады будет проводиться 
соревнование «Нефтяная геология».
В рамках олимпиады ребята представ-
ляют на суд жюри выставки «Геология 
и  мы», «Фотографии», «Рисунки», «По-
делки из камня», а также могут принять 
участие в  спортивных соревнованиях 
и культурных мероприятиях.
История проведения геологических со-
ревнований среди учащихся уходит 
корнями в далекий 1966 год. С тех пор 
каждые два года талантливые ребята со 
всей России и ближнего зарубежья со-
бираются вместе, чтобы побороться за 
звание лучших в своей сфере, проявить 
знания и опыт, рассказать о своем регио-
не и завести новых друзей. Места, в кото-
рых проходили за это время олимпиады 

юных геологов, постоянно менялись — 
Башкирия, Красноярск, Таганрог и про-
чие. Олимпиаду 2011 года принимал 
у себя Томск. В 2013 году она проходи-
ла в Казани. Затем эстафету подхватила 
в 2015 году Тюмень, там состоялась юби-
лейная X Всероссийская открытая поле-
вая олимпиада юных геологов. 
Красноярцы на  Х олимпиаде заняли 
третье место среди 44 команд в общем 
зачёте, пропустив вперёд только Томск 
и Пермь. Наша сборная из восьми школь-
ников старших классов стабильно по-
казывала высокие результаты в  боль-
шинстве интеллектуальных состязаний. 
Достойно команда справилась и с «вне-
классными» испытаниями: визитная 
карточка красноярцев с весёлыми пес-
нями принесла «серебро», высоко оценен 
и стенд команды с оригинальными по-
делками и мини-экспозицией «Сокрови-
ща реки Кача».

в курсе

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ 
НАДЕЖНОГО КАНАЛА 
СВЯЗИ СТАЛ НОВОЙ 
СТРАНИЦЕЙ КАК 
В ИСТОРИИ АО «ПОЛЮС 
КРАСНОЯРСК», ТАК 
И РЕГИОНА В ЦЕЛОМ

ПОДГОТОВКА КОМАНД К ОЛИМПИАДЕ ВЕЛАСЬ 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ GEOS И 
ВЕДУЩИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ИНСТИТУТА ГОРНОГО 
ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ СФУ. 
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Заплати и лети

Лето — пора отпусков и отдыха. Многие отпускники предпочитают 
отдыхать за рубежом. Однако на пути к месту отдыха могут оказаться 
неожиданные препятствия.

Так, Федеральная служба судебных при-
ставов России (ФССП) отчиталась, что 
количество граждан, которым запрещен 
выезд за границу за долги по исполни-
тельным документам, вновь выросло 
и составило в июне 2017 года 2,3 милли-
она человек. Для примера — еще два года 
назад таких было «всего» 782 тысячи.
Приставы не скрывают, что эта мера 
является одной из самых действенных. 
По приблизительным подсчетам, только 
за 4 месяца 2017 года она позволила взы-
скать с должников около 10 млрд. рублей.
Около 40 % от этого количества имеют за-
долженности по банковским кредитам, 
20 % — по уплате алиментов, примерно 10 % 
не оплатили штрафы ГИБДД, еще около 5 % 
имеют задолженности за услуги ЖКХ.
Напоминаем, что, по действующим пра-
вилам, приставы могут накладывать 
ограничение на выезд, если общая сум-
ма задолженности по исполнительным 
документам превышает 10 000 рублей. 
Также ограничение может быть наложе-
но за неисполнение требований неиму-

щественного характера (например, снос 
самовольной постройки). Постановление 
об  ограничении на  выезд выносится 
на полгода и может многократно прод-
леваться до погашения долга.
Даже если перед отъездом вы погасили 
всю задолженность, необходимо пом-
нить следующее:
1. В некоторых случаях вы можете даже 

не знать о  долге (например, если 
по каким-либо причинам судебные 
документы не были вами получены). 
Поэтому рекомендуем периодически 
проверять свою задолженность в Фе-
деральной базе данных исполнитель-
ных производств, которую можно 
найти по адресу http://fssprus.ru/iss/ip/. 
Имеются официальные мобильные 
приложения для быстрой и регуляр-
ной проверки своей задолженности.

2. Исполнительным документом, на ос-
новании которого гражданину могут 
ограничить выезд, не обязательно явля-
ется выданный судом исполнительный 
лист. Это может также быть соглашение 

об уплате алиментов, документы ГИБДД 
и некоторые другие акты.

3. Исключение информации о задолжен-
ности из баз данных — процесс доволь-
но длительный. Приставы приступают 
к исключению записи только после по-
лучения денежных средств на свой счет. 
Обычно эта процедура занимает от 10 
до 14 дней. Даже если вы оплатите долг 
за день до выезда, это скорее всего вам 
не поможет, и в аэропорту вам вряд ли 
удастся доказать свою правоту.

4. Важно понимать: несмотря на то, что 
ограничение на выезд накладывают 
приставы, исполняет его Федеральная 
пограничная служба, у которой ведет-
ся собственная база. Поэтому, если 
у вас перед отъездом была погашена 
задолженность, специалисты совету-
ют заблаговременно сделать запрос 
в пограничную службу по этому адре-
су: http://ps.fsb.ru/receiving.htm. Это по-
может удостовериться, что на границе 
у вас не возникнет проблем.

Надеемся, что информация будет полез-
на вам при планировании долгожданно-
го отпуска, а отдых будет приятным!

Дирекция по правовым вопросам 

АО «Полюс Красноярск»

в курсе
НОРМЫ И ПРАВИЛА

В полет без 
багажа
Президент Владимир Путин 
30 июля 2017 года подписал 
закон, который делает 
необязательным бесплатный 
провоз багажа при 
оформлении невозвратных 
билетов на самолет. 

За пассажирами с  возвратными 
авиабилетами сохраняется право 
брать багаж весом минимум десять 
килограммов. При этом перевоз-
чик обязан предупреждать пасса-
жира об условиях провоза багажа 
и ручной клади в момент покупки 
билета.
Кроме того, авиакомпании полу-
чили право устанавливать нормы 
бесплатного провоза ручной клади 
(в соответствии с правилами Роса-
виации, на основании требований 
эксплуатационной документа-
ции воздушного судна). Габариты 
ручной клади должны позволять 
разместить ее в салоне самолета. 
Также предусматривается право 
перевозчика расторгнуть договор 
на перевозку в одностороннем по-
рядке в случае, если пассажир отка-
зывается оплатить провоз багажа 
на условиях, указанных в договоре 
при оформлении авиабилета.
Закон вступит в  силу спустя 60 
дней после его официальной 
публикации.

В ТЕМУ

Закон вступает в силу
Должники, которые накопили неоплаченных штрафов, вскоре смогут 
вылететь за границу. Правда, только в том случае, если их долговые 
обязательства не превышают сумму в 30 тысяч рублей. В настоящий 
момент «невыездной» порог, после которого судебный пристав может 
закрыть для должника границу, составляет 10 тысяч рублей.

Закон о повышении этого порога до 30 тысяч рублей 
и об упрощении снятия ограничения на выезд опу-
бликован в номере «Российской газеты» за 30 июля 
2017 года.
Но стоит отметить, что в законе есть важная оговорка: 
в течение двух месяцев должник должен расплатить-
ся. Если этого не произойдет, то за границу уже не 
пустят, даже если достигнут порог в 10 тысяч рублей.
— Порог штрафа увеличивается новым законом 
на время, у должника есть пять дней для доброволь-
ного погашения долга — это предусмотрено дей-

ствующим законодатель-
ством. Если по истечении 
этого срока он не расплатится с долгами в течение 
двух последующих месяцев, невыездной порог будет 
вновь понижен до 10 тысяч рублей, — пояснял ранее 
член Комитета Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству Зариф Байгускаров.
Еще один важный момент  — упростится выезд 
для тех, кто оплатил свои долги непосредственно пе-
ред вылетом и выездом за рубеж. Сегодня зачастую пу-
тешественники или командированные получают «от 

ворот поворот» на грани-
це даже после оплаты всех 
своих задолженностей. 
Дело в том, что сведения 
о погашении долга посту-
пают пограничникам не 
очень оперативно.
Принятым законом ут-

вержден механизм ускоренной передачи информа-
ции о погашенных штрафах из службы судебных при-
ставов пограничникам через Интернет — в течение 
24 часов с момента оплаты.
С инициативой увеличить минимальную сумму долга, 
за которую могут применить ограничения на росси-
ян, отправляющихся за границу, ранее выступило 
правительство РФ.
В силу изменения вступят с 1 октября 2017 года.

Подготовлено по материалам СМИ



4 Вестник Севера
№ 26 от 4 августа 2017

ИСКУССТВО

Наши дети — послы мира!
Воспитанники Красноярского детского хора при поддержке АО «Полюс 
Красноярск» приняли участие в фестивале музыки и танца «Дети Мира 
в Гармонии». Гастрольный тур в США прошел с большим успехом.

География поездок известного далеко за 
пределами Красноярского края творче-
ского коллектива сравнима с гастролями 
самых ярких звезд искусства. Америка, 
Канада, Европа, Китай — поющие талан-
ты объездили полмира.
Вот и в нынешнем году ребята вместе 
со своим бессменным руководителем 

Людмилой Гельмутовной Стебеньковой 
отправились в США — на гастроли в рам-
ках международного музыкального фе-
стиваля «Голоса без границ. Дети Мира 
в Гармонии». Наряду с другими участни-
ками творческих коллективов из Герма-
нии, Вьетнама, США, юным сибирякам 
под именем The Little Eagles of Siberia 

предстояло показать свои таланты зрите-
лям в штате Мичиган. И сделали они это, 
как всегда, блестяще, покорив публику 
своим великолепным пением. Хор пел 
и песни русских композиторов, и ино-
странные, под аккомпанемент и акапел-
ла. Был представлен «русский блок» в рус-
ских народных костюмах, что особенно 
понравилось зрителям. Фото наших хо-
ристов в русских костюмах моментально 
появились на первых полосах местных 
газет с восторженными комментариями.
Гастроли оказались очень напряженны-
ми. Вот хронология выступлений хора:
10 июля — прибытие в Detroit, Michigan, 
U.S.A. (Детройт).
12 июля — концерт в Надин-парке объ-
единенной методистской церкви (Nardin 
Park United Methodist).
13 июля — Grand Rapids (Гранд Рапидс) 
концерт в помещении женского город-
ского общества (Women's City Club). 
15 июля — Ludington (Ладингтон) кон-
церт в районном центре искусств (Area 
Center for the Arts). 
17 июля — Charlevoix (Шарльвуа) кон-
церт в  павильоне Odmark (Odmark 
Pavilion) в  рамках «Венецианского 
фестиваля».
18 июля — Petoskey (Петоски) церемония 
открытия фестиваля «Дети Мира в гармо-
нии» (Children of the World in Harmony 
Festival) в выставочном комплексе округа 
Эммет ( Emmet County Fairgrounds).

19 июля — Petoskey (Петоски) концерт 
в церкви Святого Франциска Ксаверия 
(St. Francis Xavier Church). 
20 июля днем — Petoskey (Петоски) кон-
церт в парке Пенсильвания.
20 июля вечером — Petoskey (Петоски) 
концерт в гимназии Бойн Сити (Boyne 
City). 
21 июля  — Harbor Springs (Харбор 
Спингс) гала-концерт в Центре испол-
нительских искусств (Performing Arts 
Center). 
22 июля — Cheboygan (Чебойган) кон-
церт на  площади Фестиваля (Festival 
Square Pavilion).
24 июля — Beaver Island (остров Бивер) 
сольный концерт в общественном цен-
тре (Community Center). 
И лишь 26 — 28 июля, в Нью-Йорке, ре-
бята отдохнули от концертов. Эти дни 
были посвящены экскурсиям, знаком-
ству с Америкой.  
Во время гастролей дети жили в семьях 
американцев и русских в городах, где 
проходили концерты. Выпускница хора, 
мама нынешней его участницы Татьяна 
Зуева на страничке Вконтакте делится 
впечатлениями: «Наш Красноярский дет-
ский хор вчера выступал в Ладингтоне 
(штат Мичиган). Ладингтон — чудный 
городок с 30.000 населением на берегу о. 
Мичиган. Уютный, спокойный и очень 
красивый, с заливами, яхтами, маяком, 
песчаными пляжами и домиками как 

рядом с нами

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 

СПРАВКА ВС

Красноярский детский хор, один из наиболее известных творческих коллекти-
вов Сибири, был создан в 1973 году. В настоящее время в коллективе занима-
ется 100 человек. В целом за годы его существования подготовку здесь прошли 
более 3000 человек. Основатель и бессменный руководитель хора – Людмила 
Стебенькова, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслу-
женный педагог Красноярского края.
В репертуаре хора – сочинения мастеров эпохи барокко и композиторов ХХ 
века, духовные и светские произведения русских и зарубежных классиков, 
русские народные песни, песни народов мира, джазовые композиции.
В Красноярский детский хор нет специальной системы отбора. В него при-
нимают детей даже со средними музыкальными и артистическими данными. 
Однако, становясь участниками хора, они легко включаются в творческую 
деятельность, всесторонне развиваются и достигают серьезных успехов. Резуль-
таты говорят сами за себя: за последние 10 лет Красноярский детский хор стал 
участником и победителем различных фестивалей и конкурсов как в России, 
так и за рубежом: в Великобритании, Испании, Италии, Германии, Норвегии, 
США, Канаде, Швеции, Франции, Греции. Это один из немногих творческих 
коллективов Сибири, которые действительно известны за рубежом. Так, под 
именем The Little Eagles of Siberia Красноярский детский хор триумфально 
гастролировал по Северной Америке: в 30 штатах США и девяти провинциях 
Канады, в больших и малых городах, во всемирно известных концертных залах, 
в церквях, школах и на стадионах хор дал свыше 200 концертов.
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из пряничного теста. Концерт в Ладинг-
тоне прошёл с большим успехом, с оваци-
ями и многочисленными восторженны-
ми комментариями. Публика представ-
ляла в основном людей, разбирающихся 
в хоровом искусстве, поэтому их высокая 
оценка так приятна нам. Ладингтон оста-
нется в нашем сердце, а хорошие воспо-
минания о нас в памяти его жителей. 
Слишком быстро меняются картинки, 
столько впечатлений, дети падают в кро-
вать и тут же засыпают, мозг требует от-
дыха. Сегодня под ночь девочки Агния, 
Маша и Яра разговорились уже запросто 
с хозяином, учили его русским словам, 

пока его супруга учила меня готовить 
запеканку, которой кормила нас с утра. 
Это было так по-семейному, так искрен-
не. Они говорят, что хотели бы оставить 
нас навсегда у себя, и эта идея возникла 
именно после концерта! Они увидели 
наш хор во всей красе! Конечно же, это 
заслуга Людмилы Гельмутовны, что дети 
могут проявить себя с творческой сто-
роны как артисты, как люди, несущие 
русскую культуру миру, как коллектив 
музыкальных светлых душевных людей!" 

И далее Татьяна пишет: «Семья из Ладинг-
тона, пожилые люди 75 и 79 лет, проехали 
3 часа на своей машине, чтобы спустя не-
сколько дней увидеть снова меня и дево-
чек Машу, Яру и Агнию. Они просто так 
сильно скучали! Они удивительные люди! 
Справедливости ради надо сказать, я тоже 
скучала по ним до слез. И где-то в душе 
надеялась, что мы увидимся вновь… Ка-
ково же было мое удивление, когда сегод-
ня я вижу их на лужайке в Петоски, где 
они среди нескольких хоров ищут «своих 
детей». Снова слезы, правда, уже слезы ра-
дости! Мы проговорили пару часов, и они 
снова уехали домой, а я пообещала регу-
лярно писать им и слать фото».
На острове Бивер часть детей расселили 
в семьи, а часть в местном отеле. Одна 
из мам, Ольга Моисеева, рассказывает: 
«Моя дочь с двумя девочками жила в се-
мье. Их хозяин свозил в настоящий аме-
риканский бар. Там пели песни кантри 
и играли рок. Хозяин рассказал, что де-
вочки из России, приехали с хором, и их 
попросили спеть. Девчонки втроем спели: 
«По полю с конем». Сорвали овации! Такие 
довольные были. Моя дочь сказала, что это 
был один из лучших дней в ее жизни».
В общем, все было радостно, доброжела-
тельно, гостеприимно и по-доброму.
«Дети запомнят эту поездку и жителей шта-
та Мичиган на всю жизнь. Теперь наши 
дети — послы мира! — говорит Ольга Мои-
сеева. — Помощником  для хора стала золо-
тодобывающая компания «Полюс», которая 
вот уже четвертый год подряд выступает 
спонсором международных поездок хори-
стов и оказывает максимально возможную 
помощь в организации этих поездок. «По-
люс» — наш любимый и, следует сказать 
честно, единственный спонсор. При под-
держке компании у юных талантов сбыва-
ются самые главные творческие мечты! Вот 

и в этот раз «Полюс» оплатил дорогу детям 
туда и обратно, а участников было порядка 
40 человек. Футболки и панамки с логоти-
пом «Полюса» ребята носили в путешествии 
с удовольствием, это была своеобразная 
летняя форма коллектива».

1 августа с новыми яркими впечатлени-
ями и интересным опытом ребята вер-
нулись в Красноярск. Они в очередной 
раз подтвердили свой статус в мировой 
хоровой культуре, благодаря в том числе 
и компании «Полюс». 

рядом с нами

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Стебенькова, руководи-
тель хора:

— «Однажды «Полюс» в нас поверил, 
и мы оправдали их надежды. Мне 
хочется думать, что в компании, ко-
торая является лидером российской 
золотодобычи, выбрали наш хор не 
просто так, а за потенциал ребят. 
А он уникален. И конкурсы и высту-
пления показывают успех».
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ТЕСТ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Спирали, круги, волнистые линии
Человека, рисующего спирали, круги и волнистые линии, не интересуют 
чужие проблемы. Все его мысли сосредоточены исключительно на соб-
ственных душевных переживаниях. Возможно, в данный момент он 
испытывает кризис, поэтому окружающим не стоит обращать на него 
внимания или обижаться, даже если он со своим эгоцентризмом зашел 
слишком далеко. Пройдет некоторое время, он осознает свою ошибку 
и извинится.

Цветочки, солнце, гирлянды
Некоторым может показаться, что цветочки, солнце, всевозможные 
гирлянды — признак хорошего настроения. Однако это далеко не так. 
Человек, вырисовывающий их, страдает от недостатка общения, меч-
тает о настоящей дружбе, а также о внимании со стороны противопо-
ложного пола. Его просто необходимо окружить заботой и нежностью, 
и тогда в его жизни все наладится.

Сетки
Человек, рисующий сетки, по какой-то неведомой окружающим при-
чине испытывает чувство неловкости. Имея мягкий и уступчивый ха-
рактер, он склонен часто проглатывать обиду и скрывать раздражение. 
Если дело так пойдет и дальше, его ждет душевный кризис. Задача 
окружающих — не допустить этого.

Переплетение сердец
Сердца — это хороший знак. Человек, изображающий их, переполнен 
чувствами, он хочет обнять и расцеловать всех и каждого, поделиться 
со всеми своей любовью. Однако воспитание не позволяет ему открыто 
проявлять свои чувства, которые он вынужден прятать под маской 
холодности.

Рисунки, напоминающие узоры на обоях
Подобные узоры свидетельствуют о том, что человек испытывает 
огромную скуку. Возможно, ему надоело сидеть на бесконечном за-
седании или терпеть длинный телефонный разговор, а может быть, он 
устал от того образа жизни, который вынужден вести последнее время, 
но пока не нашел для себя другого пути.

Кресты
Человека что-то явно тяготит. Скорее всего, это чувство вины, возник-
шее в результате телефонного разговора. Однако беспокойства и пере-
живания напрасны. Может быть, в том, что случилось, есть доля и его 
вины, но не нужно перекладывать все на свои плечи.

Различные человечки
Человечки выражают желание человека уклониться от своих обязанно-
стей. Возможно, ему не хватает моральной поддержки, чтобы выпол-
нить то, что на него возложено.

Треугольники, квадраты и прочие геометрические 
фигуры
Подобные фигуры — свидетельство того, что у человека имеются четкие 
цели и твердые убеждения. Его трудно сбить с намеченного пути. Он 
всеми средствами постарается добиться того, что наметил. Ему можно 
доверить любое сложное дело и не опасаться за его невыполнение.

Соты пчел
Гармония и красота, спокойствие и умиротворенность — вот к чему 
стремится человек, рисующий пчелиные соты. С ним хорошо находиться 
рядом, так как он излучает добро и душевное тепло. Кроме того, в нем 
живет потребность постоянно заботиться о ком-либо.

Шахматные поля
Человека, рисующего шахматные поля, скорее всего, терзают скрытые 
комплексы и ощущение собственной никчемности. Но его переживания 
беспочвенные и надуманные, так как окружающие уважают его, ценят 
как прекрасного специалиста в своей области и хорошего друга, поэто-
му не стоит прятаться от всех в скорлупку, а нужно жить нормальной 
и полноценной жизнью.

Переплетенные круги
Переплетенные круги говорят о желании иметь стабильные отношения 
с противоположным полом. Кроме того, они могут свидетельствовать и о 
том, что человек хочет находиться в гуще событий, участвовать во всех 
общественных делах. Со своим энтузиазмом он может свернуть горы.

О чем говорят каракули?
МНОГИЕ ИЗ НАС ВО ВРЕМЯ СКУЧНЫХ ЛЕКЦИЙ 
ИЛИ ЗАСЕДАНИЙ В ЗАДУМЧИВОСТИ ИЛИ ПРОСТО 
ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НАЧИНАЮТ ВЫВОДИТЬ РАЗ-
НЫЕ УЗОРЫ НА КЛОЧКЕ БУМАГИ. ЕСЛИ ПОДОБ-
НОЕ ВОДИТСЯ ЗА ВАШИМИ КОЛЛЕГАМИ, ПОСТА-
РАЙТЕСЬ СОБРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ ТАКИХ РИСУНКОВ, 
ЧТОБЫ ПОТОМ РАСШИФРОВАТЬ ИХ В ПРИСУТ-
СТВИИ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. КАЖДОМУ БУДЕТ ИН-
ТЕРЕСНО УЗНАТЬ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЕГО КАРАКУЛИ.

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Улыбнитесь!
— Мы с женой поругались, 

и она объявила голодовку.
— И сколько уже не ест?
— Не ем.

* * *
— Странно, свободное но-

шение оружия не разрешают, 
а иметь газонокосилки и пер-
фораторы можно!

— Но они не являются 
оружием.

— Зато вызывают неукроти-
мое желание убить!

* * *
Гость спрашивает хозяйку: 
— Можно мне закурить? 
— Чувствуйте себя как дома. 
Гость тяжело вздохнул 

и спрятал сигареты в карман.

* * *
Приходит тёща к молодым. 

Смотрит на газовую плиту 
и говорит:

— Вот моя доченька какая 
чистюля! Плита аж блестит!

Зять: — Да, мама, есть такая 
мудрость: чисто не там, где 
убирают, а там, где не пачкают!

Тёща: — Не поняла…

Зять: — Да не готовит ваша 
дочь ничего!

* * *
Если раньше говорили: «Это 

при живом-то муже», то те-
перь: «Это при включённом-то 
смартфоне!»

* * *
— Моя жена всегда со мной 

спорит.
— А моя никогда.
— А что говорит?!
— Не могу, говорит, не со-

гласиться с тем, кто со мной во 
всем согласен.

* * *
— Обвиняемый, что вы дела-

ли до женитьбы?
— Всё, что хотел, господин 

судья.

* * *
Если бы одновременно 

тонули твой бывший и чемо-
дан с миллионом долларов, 
а ты бы могла спасти только 
одного — то что бы ты купила 
на эти деньги?

* * *
Если совесть вас не грызёт, 

значит, она уже сыта вами 
по горло.

* * *
Достоевский в лице Расколь-

никова показал, как раньше 
поступали с микрозаймовыми 
организациями.

* * *
Один студент — другому:
— Слушай, сегодня экзамен 

по иностранному языку спих-
нул. Блин, четыре дня долбил, 
чуть не умер…

— А какой язык?
— Не помню.

* * *
Недавние исследования 

показали, что женщины с 
лишним весом всегда живут 
дольше, чем мужчины, кото-
рые им на это указывают.

* * *
Дома настолько тонкие сте-

ны, что я мужу запретила вслух 
произносить пароль от вай-фая! 

* * *
На стене планетария была 

выцарапана надпись:
«Есть ли вообще на этой пла-

нете разумные существа?»
Через неделю появилась 

подпись:
«Есть! Но мы здесь только 

для дозаправки!»

Август. Что нового?
Третий месяц лета принесет немало 
изменений в жизнь россиян. Работающие 
пенсионеры начнут получать прибавку, 
автолюбители смогут урегулировать 
споры по ОСАГО в досудебном порядке, 
а нерадивых торговцев алкоголем теперь 
могут посадить на 12 лет.

С 1 августа 2017 года Пенсионный фонд произ-
ведет корректировку выплат работающим пен-
сионерам. Речь идет исключительно о тех, кто 
официально работал в 2016 году. Если пенсионер 
трудоустроился в 2017 году, повышения в августе 
не будет. После корректировки выплаты работа-
ющим пенсионерам вырастут чуть больше чем 
на 200 рублей.
С 6 августа уклонисты от армии не смогут рабо-
тать в гoccтруктурах в течение десяти лeт. Срок 
будет отсчитываться с того момента, когда при-
зывная комиссия вынесет заключение о том, что 
гражданин не проходил военную службу по при-
зыву без законных оснований. О наличии таких 
оснований будут сообщать военные комисса-
риаты, а отчитываться об увольнении тех, кто 
уклоняется от армии, придется государственным 
и муниципальным органам.
С 19 августа будет уточнен порядок определения 
первого налогового периода для индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрировавшихся с 1 
по 31 декабря. Созданная в декабре организация 
имеет право включать результаты своей деятель-
ности за этот месяц в налоговую отчетность за 
следующий календарный год. Индивидуальные 
предприниматели, зарегистрировавшиеся в де-
кабре, подобной привилегии были лишены и по-
давали отчетность за работу в декабре отдельно.
С  19 августа устанавливается закрытый пере-
чень оснований для отказа налогоплательщику 
в уменьшении суммы налога. Закон запрещает 
уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежа-
щего уплате налога, искажая сведения о фактах 
хозяйственной жизни, об объектах налогообло-
жения, подлежащих отражению в налоговом или 
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности. 
С 26 августа споры по ОСАГО можно будет ре-
шить в досудебном порядке. Споры между стра-
ховщиками будет рассматривать специальная 
комиссия, созданная при Российском союзе ав-
тостраховщиков. При возникновении вопросов 
о  возмещении страховщик может обратиться 
в комиссию, которая рассмотрит его заявление 
в течение 20 рабочих дней. В случае несогласия 

страховщика с решением комиссии спор будет 
рассматривать арбитражный суд.
С 26 августа за торговлю нелегальным алкоголем 
начнут сажать на 12 лет. За нелегальный оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции ужесточается ответственность. 
Если оборот алкоголя без лицензии причинил 
крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству, нарушителю грозит штраф до трех 
миллионов рублей или лишение свободы до трех 
лет. Аналогичное наказание предусмотрено за 
незаконную закупку, импорт, экспорт, хранение 
и перевозку или розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.
Ужесточаются и меры ответственности за неза-
конную продажу алкоголя. Максимальным нака-
занием здесь является лишение свободы на срок 
до восьми лет со штрафом до одного миллиона 
рублей. Если преступления совершены в особо 
крупном размере или организованной группой 
лиц, штраф вырастет до четырех миллионов ру-
блей, а тюремный срок — до 12 лет со штрафом 
до миллиона.
Еще одно изменение коснется сферы торговли. 31 
августа 2017 года истекает срок, в течение которо-
го допускается продажа алкогольной продукции, 
маркированной акцизными марками старого об-
разца. Все торговые предприятия будут обязаны 
убрать с прилавков алкоголь с такими марками.

СОЦИУМ
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ГОЛОВОЛОМКА

Котик с вопросом
КАКОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОТИКА НЕОБХОДИМО ПОДСТА-
ВИТЬ ВМЕСТО ВОПРОСА?

7 АВГУСТА
Голобурдо Алексей Ива-
нович, старший механик 
ремонтной группы больше-
грузного транспорта карьера 
«Благодатный» цеха ремонта 
горнотранспортного оборудо-
вания.
Горте Дмитрий Викторо-
вич, заместитель начальника 
управления ЗИФ.
Дергачев Игорь Юрьевич, 
инженер по ремонту группы 
методологии ремонтов отдела 
главного механика.
Дергунов Евгений Юрье-
вич, директор учебно-курсо-
вого комбината.
Подобин Игорь Григорье-
вич, ведущий специалист 
группы, обслуживающей ЗИФ, 
режимно-объектового отдела.
Пташник Александр 
Игоревич, ведущий горный 
инженер горного отдела.
Тамарских Александр 
Сергеевич, инженер по 
техническому надзору отдела 
промышленной безопасности. 

8 АВГУСТА
Логачев Артем Никола-
евич, геолог группы под-
счета запасов геологического 
отдела.
Мутовина Елена Викто-
ровна, паспортист ЖЭК.
Писклов Игорь Игоревич, 
инженер по охране труда  от-
дела охраны труда.
Хозяев Сергей Констан-
тинович, фельдшер участка 
«Попутнинский» здравпункта. 

9 АВГУСТА
Ахмадеев Алик Ришато-
вич, мастер по ремонту обо-
рудования группы ГПМ ЗИФ-4 
участка по ремонту ГПМ.
Боярищев Александр 
Геннадьевич, инженер по 
организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооруже-
ний отдела эксплуатации и 
ремонта зданий и сооружений 
(ОЭРЗиС).
Гиш Адик Аскербиевич, 
заместитель начальника ЗИФ 
по производству.
Микушин Дмитрий Сер-
геевич, ведущий инженер 
отдела строительного произ-
водства (ОГОК).
Сафонов Артём Романо-
вич, ведущий специалист по 
кадрам отдела кадров (ОГОК).

Федин Артем Григорьевич, 
ведущий инженер по ремон-
ту отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного 
механика по обогатительному 
оборудованию.
Филаткин Егор Викто-
рович, специалист отдела 
развития решений Cognos 
управления развития инфор-
мационных систем центра 
информационных технологий.
Хаванский Алексей Сер-
геевич, инженер складского 
хозяйства службы главного 
механика по горному обору-
дованию. 

11 АВГУСТА
Васюкович Александр 
Викторович, инженер по ав-
томатизированным системам 
управления производством 
участка подстанций 6/0,4 кВ 
электролаборатории ЦСП.
Гайнулин Равиль Рафико-
вич, механик участка карьера 
"Благодатный" группы техни-
ческого обслуживания цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования.
Гилев Игорь Юрьевич, на-
чальник отдела промышлен-
ной безопасности.
Глухарёва Татьяна Васи-
льевна, начальник ПАЛ. 
Казаков Геннадий Нико-
лаевич, заместитель началь-
ника участка по ремонту обо-
рудования ЗИФ цеха КИПиА. 

12 АВГУСТА
Дорофеев Владимир Ва-
лерьевич, старший мастер 
гидрометаллургического отде-
ления ЗИФ-4.
Дорофеев Владислав 
Юрьевич, специалист по 
планированию и мониторингу 
группы методологии ремонтов 
отдела главного механика.
Крицкий Иван Валерье-
вич, заместитель главного 
маркшейдера ОГОК.
Рыжевалов Сергей Вла-
димирович, мастер участка 
очистных сооружений ЖЭК.
Шимохин Сергей Андрее-
вич, заместитель начальника 
цеха рудоподготовки ОГОК.

13 АВГУСТА
Химченко Галина Васи-
льевна, ведущий инженер-
химик санитарно-промышлен-
ной лаборатории.

есть интерес!
ЭТО ИНТЕРЕСНО

О губной гармошке

Первая губная гармошка увидела свет в 1821 году. 
Ее отцом стал Христиан Ф. Л. Бушман. Примеча-
тельно то, что он был не мастером инструментов 
и даже не музыкантом, а мастером часовых меха-
низмов. Его изобретение только отдаленно напо-
минало современную губную гармошку. Первона-
чально инструмент называли «аура». Он представ-
лял собой пластину из стали с 15 отверстиями, 
которые закрывались металлическими языками. 
Интересно, что губная гармошка — один из не-
многих язычковых музыкальных инструментов, 
не имеющий клавиш.
Промышленным изготовлением губных гармо-
шек занялся Маттиас Хонер, быстро покорив 
музыкальный рынок, имея в своей мастерской 
только одного рабочего и помощь семьи. Хонер 
прославился на весь мир не только как мастер, но 
и как один из первых музыкальных бизнесменов. 
В 1900 году его фирма выпустила пять миллионов 
губных гармошек, которые разошлись по всему 
свету. Сейчас фирма «Hohner» выпускает около 
90 наименований губных гармошек. 
23 апреля 1923 года, в Нью-Йорке, в театре Ри-
воли, был организован первый показ фильма со 

звуковой дорожкой. Он назывался «A Boston Star: 
Borrah Minevitch» (Звезда Бостона — Борра Мине-
вич). Губной гармонике была отведена основная 
роль. К сожалению, этот фильм до наших дней не 
сохранился, но зато осталось много других филь-
мов с Боррой Миневичем и его гармошечным 
оркестром. 
На губной гармошке играет Брюс Уиллис, ее обо-
жал Стив Джобс, но самым известным губным 
гармонистом является Фрэнсис Уэйкфилд (Francis 
M. Wakefield) или, как его называют, Бадди Уэйк-
филд — американский музыкант, который вот 
уже на протяжении 30-ти лет является участни-
ком различных благотворительных организаций. 
Являясь автором образовательной программы 
«Tuning for Better Breathing» (Мелодия для улуч-
шения дыхания), он занимается сбором средств 
для покупки губных гармошек и книг компании 
Hohner, которые затем передает больным и детям 
из малообеспеченных семей. За 30 лет деятель-
ности он передал более 5 000 гармоник и помог 
тысячам людей во всем мире. 
Губная гармошка стала первым музыкальным 
инструментом, который попал в космос. В 1965 
году астронавт Уолли Ширр поздравил Центр 
управления полетами и всех телезрителей, сы-
грав на  гармошке рождественскую мелодию 
«Jingle Bells».
 А еще губную гармошку используют в медицин-
ских целях. Игра на губной гармонике требует 
вдоха и выдоха воздуха через сопротивление. Это 
помогает развивать сильную диафрагму и глубо-
кое дыхание с использованием всего объёма лёг-
ких.  Многие лёгочные программы реабилитации 
больных включают игру на губной гармошке. 
Вот такой удивительный музыкальный инстру-
мент губная гармошка.

Источник: http://i-fakt.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»ФОТОФАКТ

Аэропорт-
гигант
В китайской столице, городе 
Пекин, началось строитель-
ство нового аэропорта, целью 
которого является разгруз-
ка перегруженного главного 
аэропорта.
Новый аэропорт возводится в 
46 километрах к югу от центра 
Пекина, и его строительство пла-
нируется завершить в 2019 году. 
К настоящему времени уже воз-
ведены каркасы всех зданий тер-

миналов, общая площадь кото-
рых будет составлять 313.000 м².
Согласно оценкам специали-
стов, к 2025-му году ежегодный 
пассажиропоток нового аэро-

порта, 4 взлётно-посадочные 
полосы которого позволят осу-
ществлять до 620 тысяч рейсов 
в год, составит порядка 72 мил-
лионов человек.

РЕЦЕПТ

Куриная грудка 
с помидорами 
Ингредиенты
• Грудка куриная — 400-500 гр.
• Помидоры — 6-7 шт.
• Томатная паста — 3 ст. л.
• Спагетти — 1 упаковка
• Чеснок — 1-2 зубчика
• Растительное масло
• Соль
• Прованские травы — 1 ч. л.
Способ приготовления
Спагетти отвариваем в подсоленной воде, затем 
откидываем на дуршлаг.
Куриную грудку режем на кусочки, выкладываем 
в тарелку, добавляем соль и смесь трав. Всё хоро-
шо перемешиваем.
В сковороду наливаем растительное масло, ставим 
на огонь. Как только масло прогреется, добавляем 
зубчик чеснока и обжариваем в течение 1-2 минут. 
Затем выкладываем кусочки куриной грудки и 
обжариваем на сильном огне в течение 2 минут 
с каждой стороны. 

Готовим соус: помидоры обдаем кипятком, сни-
маем шкуру, а затем взбиваем блендером. Вы-
кладываем в глубокую сковороду помидоры, то-
матную пасту и щепотку трав. 
Ставим сковороду на огонь и доводим до кипе-
ния. Тушим в течение 2-3 минут, солим. 
Перекладываем обжаренное филе в томатный 
соус. 
Всё хорошо перемешиваем, томим пару минут на 
медленном огне.
Добавляем спагетти в сковороду к помидорам и 
куриной грудке, хорошо перемешиваем. Прогре-
ваем блюдо пару минут, снимаем с огня и подаем 
к столу.

ОТВЕТ ИЗ №25
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 85000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 75000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 88000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 109000 РУБ./МЕС.
ВАЛЬЩИК ЛЕСА  ОТ 54000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ОТ 66000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 59000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  ОТ 68000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43000 РУБ./МЕС.
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