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ВАЖНО!

Наталка 
запущена
5 сентября состоялась церемония запуска первого этапа горячего 
пуска одного из крупнейших месторождений золота в России — 
Наталкинского. Старт разработке дал президент Владимир Путин 
по видеосвязи на церемонии в рамках Восточного Экономического 
Форума во Владивостоке. 

Расположенное в Магаданской области 
на Дальнем Востоке России Наталкинское 
месторождение — главный новый проект 
нашей компании. Золотоизвлекательная 
фабрика ГОК мощностью 10 млн тонн 
руды в год на сегодняшний день являет‑
ся крупнейшей в России. Ожидается, что 
после выхода на проектную мощность 
годовой объем производства золота здесь 
составит порядка 420‑470 тысяч унций в 
течение всего срока отработки месторож‑
дения. Полный запуск производства на 
Наталке произойдет до конца 2018 года.
Запасы Наталкинского месторождения 
по методике JORC оцениваются в 16 млн 

унций золота, ресурсы — в 34 млн ун‑
ций. Наталка занимает 15 место в 
мире по запасам среди золоторудных 
месторождений.
Основное технологическое оборудование 
Наталкинского ГОКа, включая рудодро‑
бильный комплекс, конвейер, мельницу 
полусамоизмельчения и шаровую мель‑
ницу, успешно прошло опытно‑промыш‑
ленную эксплуатацию и в настоящее вре‑
мя находится в работе. Одновременно 
продолжается строительство ряда вспо‑
могательных объектов и инфраструкту‑
ры. В перспективе создание 2000 рабо‑
чих мест на карьере и фабрике. 

В курсе

Павел Грачев, генеральный 
директор ПАО «Полюс»: 
Дорогие коллеги!
Этот день войдёт в историю «По-
люса» как дата промышленного пуска 
Наталкинского ГОКа, нашего глав-
ного гринфилда и одного из наиболее 
амбициозных проектов в российской 
золотобыче. 
Путь к этому событию мы начали 
пять лет назад. За это время нам 
пришлось пройти через остановку 
строительства, переоценку запасов, 
поиск новых технологических решений. 
Многое еще предстоит, в том числе 
сложный период пуска-наладки для 
обеспечения беспрерывной работы и 
достижения проектных показателей. 
Но ожидаемый результат уже се-
годня впечатляет — мощность в 
10 млн тонн руды в год делает На-
талкинскую ЗИФ крупнейшей в рос-
сийской золотодобыче. Также запуск 
ГОКа — один из ключевых элементов 
нашей стратегии роста, нацеленной 
на увеличение суммарной добычи до 
2,8 млн унций золота в год. 
Сегодняшнее событие — наша общая 
большая победа, и я хочу поблагода-
рить всех причастных к этому со-
трудников «Полюса». Без ваших уси-
лий, веры в этот проект Наталка бы 
никогда не заработала. Спасибо!

Наталка
Наталка расположена в Тенькинском районе Магаданской 
области приблизительно в 400 км от Магадана и 130 км от 
административного центра района поселка Усть-Омчуг.

Наталкинское месторождение было 
открыто в 1942 году. В 1944 году на‑
чалась опытно‑промышленная под‑
земная разработка месторождения с 
использованием методов очистного 
пространства. В 1945 году на базе На‑
талкинского месторождения было 
сформировано предприятие «Рудник 
имени Матросова». Золотоизвлека‑
тельная фабрика была построена в 
1972 году. 
В августе 2003 года государство выста‑
вило на торги 38 % «Рудника имени 

Матросова», держателя лицензии на 
Наталкинское месторождение. «По‑
люс» стал победителем аукциона и в 
2004 году завершил приобретение. В 
период с 2005 по 2008 гг. Компания 
консолидировала 100% «Рудника име‑
ни Матросова» и, соответственно, На‑
талкинского месторождения. 
В соответствии с текущим планом 
Компании по отработке Наталкинско‑
го месторождения, срок его отработки 
открытым способом при плановых 
объемах производства составит 31 год.
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СОВЕТУЕТ ЮРИСТ

Мне бы в небо:
изменения для авиапассажиров

Летний сезон 2017 года оказался богат на разного рода 
нововведения в области пассажирских авиаперевозок, порой 
неоднозначные и вызывающие беспокойство у миллионов 
потенциальных авиапассажиров.

РУЧНАЯ КЛАДЬ 
ПО СПИСКУ
С октября 2017 года российские 
авиакомпании смогут не включать 
в стоимость билетов бесплатный 
провоз багажа. Изменения касают‑
ся только так называемых «невоз‑
вратных» тарифов. Средняя раз‑
ница в стоимости невозвратного и 
возвратного авиабилета на один и 
тот же рейс по России составляет 
порядка 25 %, и, видимо, поэтому в 
2015‑2017 годах доля невозвратных 
билетов составила 70 % всех про‑
данных билетов на внутрироссий‑
ские рейсы. 
Тем не менее, на сегодняшний день 
около 50  % пассажиров не знают, 
включен ли бесплатный багаж в 
купленный ими билет, а 30 % пла‑
тят за чемодан уже в аэропорту, с 
удивлением узнав, что в тариф не 
включен багаж.
До сих пор Воздушный кодекс по‑
зволял каждому пассажиру бесплат‑
но провезти минимум 10 кг даже 
по безбагажному билету. При этом 
не оговаривалось, где именно — в 
багажном отсеке или ручной кла‑
ди. Соответственно, авиакомпании 
трактовали, как им было удобнее.
Теперь пассажир имеет право бес‑
платно провозить ручную кладь «в 
пределах нормы, которая устанав‑
ливается перевозчиком в соответ‑
ствии с федеральными авиацион‑
ными правилами». Таким образом, 
авиакомпании смогут сами решать, 
разрешить ли по невозвратным та‑
рифам брать в салон определенное 
количество килограммов или вовсе 
ограничить ручную кладь предмета‑
ми из списка федеральных авиаци‑
онных правил (ФАП).
Сейчас в списке ФАП 13 предметов. 
Пассажир может бесплатно взять с 
собой в полет: дамскую сумочку или 
портфель; ноутбук; фотоаппарат и 
видеокамеру; мобильный телефон; 
папку для бумаг; детское питание 
на время полета; печатные издания 
для чтения в полете; трость; зонт; 
букет цветов; верхнюю одежду; ко‑
стыли и складную кресло‑каталку.

Между тем Минтранс планирует 
внести ряд правок в ФАП. Самое 
важное — про ручную кладь, при‑
чем это касается и возвратных, и 
невозвратных тарифов. 
Предполагается установить мини‑
мальный вес в 5 кг ручной клади, 
которую можно взять в салон. Сей‑
час минимум нигде не прописан, и 
с учетом новых изменений в Воз‑
душный кодекс все отдано на откуп 
авиакомпаниям. 
При этом Минтранс планирует су‑
щественно сократить список ФАП 
из 13‑ти вещей, оставив только 5, 
которые можно будет взять бесплат‑
но в салон дополнительно к ручной 
клади, исключив среди прочего 
верхнюю одежду и компьютерную 
технику. 
Такой подход Минтранса к списку 
бесплатно провозимых вещей, осо‑
бенно с учетом климатических осо‑
бенностей нашей страны, видится 
довольно спорным.  Поэтому, если 
поправки Минтранса все‑таки при‑
мут, будем надеяться на то, что ави‑
акомпании будут все‑таки руковод‑
ствоваться здравым смыслом, как 
это делают зарубежные лоукостеры, 
позволяя провозить в ручной клади 
сумки, которые незначительно пре‑
вышают разрешенный вес и размер, 
и не считают вес верхней одежды.
Хочется также отметить, что в Ев‑
росоюзе и США нормы багажа и 
ручной клади законодательно не 
регламентированы. Однако авиа‑
компании не берут деньги за всё, 
позволяя взять на борт порядка 8‑10 
кг. Государственные регуляторы их 
не заставляют, просто компании бо‑
рются за клиентов.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА УТЕРЮ БАГАЖА
На фоне неоднозначных изменений 
норм о бесплатном провозе багажа, 
безусловно, радостной новостью 
для россиян, летающих за рубеж, 
является присоединение России к 
Монреальской конвенции 1999 года. 
Россия стала 127‑м государством — 
участником этого соглашения. Рей‑

сы из‑за границы нередко задержи‑
вают, багаж прилетает с опоздани‑
ем, повреждается или вовсе теряет‑
ся. Теперь российские пассажиры 
имеют право на более солидные 
компенсации, чем раньше.
Конвенция для россиян вступила в 
силу 21 августа 2017 года и регули‑
рует многие вопросы, в том числе 
компенсаций пассажирам.
В соответствии с конвенцией ком‑
пенсации ограничиваются сумма‑
ми, исчисляемыми в специальных 
правах заимствования (СПЗ). СПЗ — 
это искусственное платежное сред‑
ство, курс которого определяется 
на основе долларовой стоимости 
корзины из пяти ведущих валют: 
доллар США, евро, китайский юань, 
иена и фунт стерлингов и меняется 
ежедневно. Сейчас он равен при‑
мерно 83 рублям.
Если по нормам Воздушного кодек‑
са РФ ответственность компании за 
ущерб из‑за задержки рейса состав‑
ляет 1875 рублей за каждый час за‑
держки (но не более 50 % от стоимо‑
сти билета), то по новым правилам 
компенсация будет ограничиваться 
не половиной стоимости билета, а 
суммой около 330 тыс. рублей (4150 
СПЗ).
Что касается размера компенсации 
при утрате перевозчиком багажа, то 
сейчас она не может превышать 600 
рублей за 1 кг (для багажа) и 11 000 
рублей для ручной клади в случае, 
если стоимость багажа не может 
быть точно установлена. По Мон‑
реальской конвенции ответствен‑
ность перевозчика в случае унич‑
тожения, утери, повреждения или 
задержки ограничивается суммой 
1000 СПЗ (около 78 тыс. рублей) в 
отношении каждого пассажира.
Конечно указанные суммы — это 
максимум. Не стоит рассчитывать 
на такую сумму при каждой задерж‑
ке рейса или багажа. 
Ратификация конвенции должна 
способствовать развитию конкурен‑
ции, улучшению прав потребителей 
услуг в сфере пассажирских авиапе‑
ревозок и повышению ответствен‑
ности перевозчиков.
Отметим, что конвенция приме‑
няется к рейсам между государ‑
ствами‑участниками, если место 
отправления и место назначения 
расположены либо на территории 
двух государств‑участников, либо 
на территории одного и того же 
государства‑участника, если согла‑
сованная остановка предусмотрена 
на территории другого государства, 
даже если это государство не яв‑
ляется государством‑участником 
конвенции.
Безусловно, все изменения в обла‑
сти авиаперевозок имеют целью 
применить лучшие международные 
практики, чтобы позволить россий‑
ским авиакомпаниям конкуриро‑
вать с иностранными и по уровню 
цен, и по степени защищённости 
прав пассажиров. Будем надеяться, 
что российские авиаперевозчики, 
применяя на практике новые нор‑
мы, будут стремиться соответство‑
вать уровню клиентоориентирован‑
ности лучших авиакомпаний мира.

Дирекция по правовым вопросам 

АО «Полюс Красноярск»

В курсе
СПОРТ

«Торганай» и «Нюка 
Сочари»
26-27 августа команда «Полюс» приняла 
участие в Х районном этно-туристическом 
фестивале «СЭВЭКИ — Легенды Севера», 
традиционно состоявшемся в п. Вельмо. 

В этом году в творческой части фестиваля участие при‑
няли 8 команд района: ООО «Соврудник», АО «Полюс 
Красноярск», КГБУЗ «Северо‑Енисейская районная боль‑
ница», п.Новая Калами, администрация Северо‑Енисей‑
ского района, гп Северо‑Енисейский, п.Тея, п.Брянка.
В этом году членами жюри стали гости фестиваля, при‑
бывшие в район из Тувы: Татьяна Васильевна Боли‑
на — эвенкийка, методист по эвенкийской культуре, 
которая исполнила обрядовые традиционные песни, 
древние сказания эвенкийского народа; эвенкийский 
обрядовый танец ехарье — возглаз встречи солнца; 
мастер‑класс по изготовлению эвенкийского  оберега; 
эвенкийский обряд породнения, а также Василий Ива‑
нович Багатай — долганин, главный хранитель фон‑
дов Таймырского Дома народного творчества, который 
исполнил обрядовые, традиционные песни, древние 
сказания народа долган; долганский обрядовый танец 
встречи солнца‑Хэйро; показал для всех «жителей» по‑
ляны мастер‑класс по резьбе по кости и совершил об‑
ряд кормления священного Баянная — Духа охоты.
Первый заместитель главы района — А. Н. Рябцев от‑
крыл фестиваль, ударив по традиции в шаманский 
бубен три раза и совершив обряд сожжения чучела на 
поляне.
Для произнесения напутственных слов участникам фе‑
стиваля, на сцену были приглашены заместитель Главы 
района по социальным вопросам — Е. А. Михалева и 
глава п. Вельмо и д. Куромба П. А. Лех.
В этом году все участники мероприятия, также как и 
в прошлом, вместе с ведущими совершили обрядовое 
действие вокруг всех идолов, установленных в тотем‑
ной зоне поляны, загадывая при этом желания и из‑
бавляясь от всего плохого на душе.
Командам в течение двух дней пришлось пройти ряд 
творческих конкурсов, и в конце фестиваля жюри под‑
вело итоги за каждый конкурс и наградило победите‑
лей в разных конкурсных номинациях.

Спортивная часть проходила в 3 этапа: 
1. Гонки на катамаранах.
2. Туристическая полоса препятствий (установка па‑

латки, различные навесные  переправы и др.)
3. Тропа охотника (стрельба из лука, винтовки, мета‑

ние копья, переправа на катамаране, преодоление 
препятствий).

По итогам 3 этапов команда «Полюса» заняла 2 место.   
Проигрыш в «Гонках на катамаранах» не позволил взять 
общекомандное 1 место. Но цель уже близка!
Творческая часть была представлена несколькими кон‑
курсами. Это конкурс–визитка (инсценировка сказок 
и легенд эвенкийского народа), кухня народов мира 
и обустройство стойбища, конкурс мужской силы и 
умения «Торганай», проведение командами националь‑
ного флэш‑моба, песни народов мира, конкурс женской 
красоты «Нюка Сочари»).
Команде «Полюс» удалось победить в нескольких но‑
минациях. Самая сказочная, с большими  подготовлен‑
ными   декорациями, с  чувством юмора,  эвенкийская 
легенда команды «Полюс» понравилась и зрителям, и 
жюри, подарив нам первое место. А наша участница 
«Нюка Сочари» смогла не только исполнить песню на 
эвенкийском языке, но и увлечь зрителей своими кон‑
курсами, заняв 1 место среди 10 прекрасных эвенкий‑
ских красавиц.  Благодарим всех участников фестиваля 
за творческий потенциал, физическую выносливость, 
за волю к победе!

Елена Савелюк, инструктор по спорту
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ФЕСТИВАЛЬ

«Территория. Магадан».
На пересечении жанров
Что мы знаем о Магадане, далеком 
северном городе на краю нашей 
страны? За 6 тысяч километров 
по прямой и 8 часовых поясов от 
Москвы, тут лежит край золота 
и людей, сильных духом. А для 
крупнейшей золотодобывающей 
компании России — «Полюса» — 
Магадан — это будущее, которое 
напрямую связано с запуском 
Наталкинского ГОКа. 

«Полюс» вкладывает в Магадан не толь‑
ко финансы и производственные мощ‑
ности. В этом году «Полюс» выступил 
организатором театрального фестиваля 
современного искусства «Территория. 
Магадан». Невероятное событие для 
Дальнего Востока и области: всю неделю 
с 29 августа по 3 сентября на культур‑
ных и образовательных площадках Ма‑
гадана происходили события столичного 
масштаба.
«Территория. Магадан» — пополнение в 
золотой фонд культурных проектов «По‑
люса», охватывающих все жанры искус‑
ства. Совместно с московским музеем со‑
временного искусства ММОМА и фести‑
валем‑школой современного искусства 
«Территория» золотодобытчики открыли 
для магаданской публики новую дверь в 
мир театра, живописи и танца. 
Программа фестиваля была развернута 
сразу на трех городских площадках: в Ма‑
гаданском государственном музыкаль‑
ном и драматическом театре. Магадан‑
ской областной научной универсальной 
библиотеке им. А. С. Пушкина, Магадан‑
ском областном краеведческом музее. 

ФЕСТИВАЛЬ 
СИНТЕЗИРУЮЩИЙ 
РАЗНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВА
Фестиваль‑школа «Территория» известна 
прежде всего, как большая образователь‑
ная площадка для деятелей театрально‑
го искусства, где учатся коллективы из 
разных регионов России и стран быв‑
шего союза. «Территория. Магадан» ‑ это 
совместный проект по инициативе зо‑
лотодобывающей компании «Полюс», 
направленный на поддержку районных 
театров из регионов присутствия ком‑
пании. Организаторы тщательно под‑
бирали образовательную программу с 
учетом потребностей малых театров, 
которые приехали из городов Краснояр‑
ского края, Иркутской области, Якутской 

и Магаданской области. Всего же образо‑
вательная программа фестиваля собрала 
150 участников из 8 театров.
Программу открыл мастер‑класс россий‑
ского режиссёра‑постановщика Тимофея 
Кулябина, известного своими постанов‑
ками «Три сестры», «Онегин» и скандаль‑
ным «Тангейзером». Тимофей поделился 
практикой того, что умеет лучше всего: 
как найти новые обстоятельства для 
классических героев, вписать их в со‑
временное мироощущение зрителя, как 
классическим текстам в современном те‑
атре дать новую жизнь: «Адаптировать 
пьесу — не просто переписать текст, не‑
обходимо сделать его адекватным совре‑
менной ситуации», — говорит Кулябин. 
«Что такое классическое произведение 
на сцене? — рассуждает режиссер,  — 
ведь это чья‑то трактовка. Режиссер вы‑
ступает проводником между автором и 
зрителем, передает авторский смыл про‑
изведения, либо представляет миру свое 
собственное восприятие».
Арт‑директор фестиваля Роман Должан‑
ский говорит о современном театре как 
о синтезе искусств: «В современном мире 
многие интересные вещи, дающие воз‑
можность для дальнейшего развития 
современного искусства, происходят не 
в рамках конкретных жанров, а на их 

пересечении. На площадках фестивалей, 
когда деятели искусства, художники вы‑
ходят из своих квартир, комнат, узкопро‑
фессиональных площадок, встречаются 
и перемешиваются жанры, будто пере‑
крестное опыление в природе. Здесь те‑
атр пересекается с кино, современный 
танец с кукольным театром, цирком, опе‑
рой, теоретическим театром и именно 
на пересечении этих и других жанров 
рождаются новые, которым еще и слова‑
то не придуманы для обозначения. Но 
именно на этих общих, пересекающихся 
площадях часто происходит самое инте‑
ресное то, что потом возвращается в тра‑
диционные виды искусства».
Современное искусство сегодня не при‑
надлежит жанрам. Его новые формы и 
форматы, непривычные зрителю‑но‑
вичку, важны для расширения спектра 
эстетик. 

МАГАДАН — 
НЕ ПРОВИНЦИЯ
Под таким девизом на Колыме пять дней 
демонстрировались театральные поста‑
новки. Здесь был и театр в жанре «кабаре» 
и спектакль в духе физического театра — 
танцевальная постановка, и фрагменты 
вербатима, драмы и классической оперы. 

Открыл фестиваль Черемховский театр 
со спектаклем «Как Зоя гусей кормила» — 
комедии по пьесе Светланы Баженовой. 
В этой истории в старенькой квартире 
живут 100‑летняя Зоя, вот‑вот обещаю‑
щая умереть и затюканный ею престаре‑
лый сын‑интеллигент, старый холостяк. 
И в сложившийся мир врывается ураган 
в лице провинциалки Маши, которая 
бесцеремонно напоминает всем, что лю‑
бовь важнее старых укладов. 
На следующий день Лесосибирский те‑
атр «Поиск» говорит о взрослых сыно‑
вьях под неусыпной материнской опе‑
кой, но на этот раз речь о болезни един‑
ственного сына — у Ясона аутизм. Такой 
диагноз заставляет всех подчиняться 
ежедневным правилам, ведь без матери, 
буквально на пальцах объясняющей, как 
выжить, без посторонней помощи ему не 
справиться. Постановка «Малые деньги» 
вошла во внеконкурсную программу «Зо‑
лотой Маски» 2017 года.   
Московский театр «ОКОЛО дома Станис‑
лавского» приехал со спектаклем «Мага‑
дан/Кабаре», лауреатом национальной 
театральной премии «Золотая Маска» 
в номинации «Драма/спектакль малой 
формы». Спектакль воздвигает на сцене 
нечто вроде заброшенного зрительного 
зала откуда‑то из 1970‑х, в котором семь 

событие

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 
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человек поют песни бардов про край 
света, море и ссылку, чистят картошку в 
мундире и любят все таким, какое есть, 
рождая в результате что‑то авангардное, 
но пронизанное советской романтикой, 
такой родной и знакомой каждому зри‑
телю. Позже актеры на встрече со зрите‑
лем признаются — это была самая волни‑
тельная игра из тех, что были сыграны за 
историю спектакля, да и сам спектакль 
не останется прежним — отныне он на‑
стоящий, еще более проникновенный, 
еще более искренний.   
Другой столичный театр  — «Практи‑
ка» — представил знаменитую постанов‑
ку «Бабушки» — мозаику из рассказов де‑
ревенских жителей Сибири, основанная 
на книге «Русская деревня в рассказах 
ее жителей» Л. Л. Касаткина. Традиции, 
обычаи, песни — жизнь русской глубин‑
ки, которая все дальше от нас, обитате‑
лей мегаполиса. Но почти каждый еще 
помнит рассказы своих бабушек о том, 
как жили после войны, как было тяже‑
ло и «все хозяйство сама, все сама, вот 
этими вот руками», «а как коров пасли», 
«а как гуляли всей деревней», «а песни ка‑
кие были, нынче молодёжь не знает хо‑
роших песен». В конце спектакля зритель 
внезапно понимает, что бабушки — это 
румяные, озорные девушки, которые так 
правдоподобно сыграли образы добрых, 
бойких старушек. И останавливается, 
замирает от быстротечности и неизбеж‑
ности жизни. 
Крайне противоречивым и необычным 
для магаданского зрителя стал спектакль 
танцевальный спектакль «Мирлифлор», 
обладатель «Золотой Маски» 2011 года. 
Это совместный проект компании из Ко‑
стромы «Диалог Данс» и бельгийского хо‑
реографа Карин Понтьес. Танцевальный 
перфоманс вызвал в зале и восторжен‑
ные возгласы, и комментарии, полные 
неприятия. Выходя из зала, зрители пре‑
жде всего говорили о спектакле, дели‑
лись эмоциями, а значит главная цель, 
по мнению актера Евгения Кулагина, 
достигнута. «Если спектакль отзывается 
в душе и в теле — это то, что нужно», — 
говорит он.
Увенчал «Территорию Магадан» концерт 
молодых солистов Государственного ака‑
демического Большого Театра России. 
Юлия Мазурова, Руслана Коваль, Павел 

Валужин и Павел Коновалов (фортепиа‑
но) не только исполняют ведущие пар‑
тии на главной сцене страны, но и уже 
успели завоевать признание публики во 
всем мире. На концерте прозвучали арии 
из золотого фонда репертуара знамени‑
той императорской сцены, шедевры XX 
века, русские романсы и дуэты из опер 
русских и зарубежных композиторов. На‑
стоящим подарком для зрителей стало 
«оперное» исполнение «Катюши» Матвея 
Блантера, после которого артистов про‑
вожали бурными овациями.

«ТЕАТР — ТЕРРИТОРИЯ 
СВОБОДЫ». ВЫСТАВКА 
КАРТИН ВАСИЛИЯ 
ШУХАЕВА
Отдельным сюрпризом для жителей обла‑
сти стала художественная выставка, при‑
везенная в рамках фестиваля Московским 
музеем современного искусства. Экспо‑
зиция «Театр — территория свободы» Ва‑
силия Шухаева, одного из признанных 
художников XX века, насчитывает более 
80 произведений, среди которых и те, ко‑
торые мастер создавал на Колыме, где он 
провел около 12 лет, работая режиссером 
в драматическом театре. 
 «Через 60 лет после отъезда Шухаева из 
Магадана проходит такое событие, о ко‑
тором он в свое время не мог бы и по‑

мыслить. Это дает нам надежду на то, что 
ничего не потеряно, и, рано или поздно, 
мы все и то, что мы делаем, будет оце‑
нено по достоинству», — поделилась на 
круглом столе, предваряющем открытие 
выставки, доктор искусствоведения Еле‑
на Яковлева. 
Колоссальный труд проделан сотрудни‑
ками ММОМА и «Полюса», чтобы привез‑
ти эти работы в Магадан и организовать 
выставку таким образом, чтобы посе‑
тители смогли проследить творческий 
пусть художника. В Магаданском крае‑

ведческом музее появилось европейское 
выставочное пространство, попадая в ко‑
торое ты забываешь где находишься — 
залы представляют собой серые и белые 
комнаты, как отражение разных этапов 
жизни Василия Шухаева. 
«Театры, создаваемые в условиях заклю‑
чения, не были уникальным изобрете‑
нием эпохи сталинизма. традиция ма‑
нипулирования массовым сознанием с 
помощью театра возникла еще в период 
крепостничества и эффективно продол‑
жалась в дальнейшем. Лагеря Колымы, 
казалось бы, должны были исключить 
полностью любые проявления свободы 
творчества и право на художественные 
высказывания. Однако самодеятельные 
театры систем Дальстроя и ГУЛАГа сы‑
грали противоположную роль. Выстав‑
ка Василия Шухаева и его судьба стали 

темой выживания творческой личности 
в условиях тоталитарной диктатуры. Ма‑
гаданская встреча позволит оценить силу 
духа наших сограждан. Работа в Магадан‑
ском театре спасла жизнь художника и 
сохранила его в профессии. Об этом сви‑

детельствуют произведения, созданные 
автором в последующие годы в Грузии 
и Подмосковье», — поделилась куратор 
выставки «Театр — территория свободы. 
Василий Шухаев» Елена Каменская.
Фестиваль продлится в Магадане еще 
два с половиной месяца до 13 ноября — 
пока идет выставка Василия Шухаева 
«Театр — территория свободы».

событие

Виктория Васильева, директор по 
связям с общественностью ООО «Управля-
ющая компания «Полюс»:

— Для нас очень приятно осознавать, 
что получилось все, что мы задумывали, а 
некоторые вещи даже получились лучше. 
Например, мы не ожидали до самого 
последнего момента, что магаданская 
публика будет настолько живой и от-
крытой в своем восприятии, что примет 
вещи, большинство которых она никогда 
не видела. Дело в том, что мы пошли 
на определенный риск, когда привозили 
спектакли, которые все-таки проходят 
в жанре современного искусства — мы 
боялись, что возможно кто-то не будет 
готов к форме в которой подаются 
те или иные истории. Но как показала 
практика все действительно было вос-
принято на «ура». Мы даже умудрились 
в оперном концерте найти что-то от 
современного искусства, будучи поклон-
ницей оперного искусства, я первый раз 
увидела, как две оперные дивы на сцене с 
большим успехом исполнили «Катюшу» и 
это совершенно замечательно. 

Мы очень довольны тем как все прошло, 
откликом публики и самое ценное конечно 
то, что приехали на фестиваль и поуча-
ствовали не только участники програм-
мы «Полюс. Золотой сезон 2017» — теа-
тры которых мы выбирали на конкурсной 
основе в регионах нашего присутствия, 
но и то, что магаданская публика так 
активно включилась во все организован-
ные мероприятия». 
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Сентябрь. 
Вступают 
в силу
УПРОЩЁННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА РФ ДЛЯ УКРАИНЦА. С 1 
сентября вступили в силу поправки в федераль‑
ный закон «О гражданстве РФ», упрощающие 
процедуру получения российского гражданства и 
вида на жительство для украинцев. Все, что требу‑
ется от тех, кто хочет поменять гражданство, так 
это написать заявление об отказе от гражданства 
Украины. Этот документ заменит справку, кото‑
рую ранее украинцы, желающие жить в России, 
должны были дожидаться от властей Украины.

ПРИСЯГА РОДИНЕ. С 1 сентября 2017 года 
лица, приобретающие гражданство РФ, обязаны 
приносить присягу. При этом в случае отказа за‑
явителя от принесения присяги решение о при‑
обретении гражданства РФ подлежит отмене.
От присяги освобождаются люди, не достигшие 
возраста 18 лет и те, кто признан недееспособ‑
ными. Кроме того, поправки в закон «О граждан‑
стве РФ» предполагают, что лица, осужденные за 
терроризм и экстремизм, будут лишаться приоб‑
ретенного российского гражданства.

СТУДЕНТАМ ПОВЫСЯТ СТИПЕНДИИ. С 1 
сентября проиндексированы стипендии студен‑
тов всех российских высших учебных заведений. 
Поскольку индексация производится по уровню 
инфляции, то рост стипендий составит всего 5,9%.
Как отметила министр образования и науки Оль‑
га Васильева, увеличенные стипендии будут полу‑
чать как вновь поступившие, так и студенты, про‑
должающие обучение. Средства на это заложены 
в федеральном бюджете. Там же предусмотрена 
и дальнейшая индексация стипендий: в 2018‑м 
году — на 4,8%, в 2019‑м — на 4,5%.
Таким образом, минимальный размер стипендии 
в новом учебном году составит 1419 рублей, в 
следующем — 1487, а в 2019 году — 1554 рубля.

ПРАВИЛА РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ И РЕАЛИ-
ЗАЦИИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ. С 1 сентября 
2017 года начал действовать новый технический 
регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции». Этот документ определяет правила 
для компаний, специализирующихся на реали‑
зации рыбной продукции и выращивании рыбы. 
Закон призван защитить потребителей от некаче‑
ственной продукции.
Например, если в рыбе будут найдены вредные 
для здоровья человека препараты и стимуляторы 
роста, которые некоторые производители все‑таки 
используют, такая продукция не попадет в мага‑
зины союзных государств. Теперь есть утвержден‑
ный список этих веществ. Кроме того, появятся но‑
вые требования, которые изменят процесс произ‑
водства, упаковки и хранения рыбной продукции.
Также в документе прописаны нормы допустимо‑
го содержания внутримышечной влаги рыб. Этот 
пункт позволит покупателям платить за чистый 
вес рыбы, а не за искусственно увеличенный на 
предприятиях. Кроме того, техрегламент уже‑
сточит пункт о содержании льда в рыбной про‑
дукции. Соответственно, доля перемороженной 
рыбы сократится.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 
ЕГРЮЛ СТАЛО БОЛЬШЕ. С 1 сентября 2017 
года в силу вступили поправки к статье 21.1 ФЗ 
№ 129 «О государственной регистрации юридиче‑
ских лиц и индивидуальных предпринимателей». 
В связи с этим расширяется перечень оснований 
для исключения организаций из ЕГРЮЛ (Единый 
государственный реестр юридических лиц).
Так, из Единого государственного реестра юриди‑
ческих лиц в принудительном порядке будут ис‑
ключены компании, которые в течение полугода 
не вносят достоверные сведения об адресе, учре‑
дителях или директоре. Кроме того, исключить из 
ЕГРЮЛ могут в случае отсутствия у юридического 
лица средств на расходы, необходимые для его 
ликвидации, и невозможности возложить эти 
расходы на его учредителей (участников).

ПОЛУЧИТЬ АМЕРИКАНСКУЮ ВИЗУ МОЖ-
НО БУДЕТ ТОЛЬКО В МОСКВЕ. С 1 сентября 
2017 года визы на поездки в Америку будут выда‑
вать только в Москве после прохождения интер‑

есть интерес!
ТЕСТ

Квадрат
Если на первом месте оказался квадрат, это означает, что чело-
век по своей натуре неисправимый трудоголик. Необыкновенное 
упорство и усердие, неистребимая потребность доводить любое 
дело до конца — вот главные качества Квадрата. Методичность, 
терпение, внимание к деталям, любовь к порядку и прекрасная 
память позволяют ему стать прекрасным специалистом в своей 
области.
Идеал Квадрата — распланированная, разложенная по полоч-
кам и предсказуемая жизнь. Он не любит нарушения привычного 
хода вещей, ведь в этом случае придется все рассчитывать и 
упорядочивать заново.
Подобные качества очень полезны в работе, но мешают личной 
жизни, поэтому Квадрат, как правило, очень одинок. Семейное 
счастье ему обеспечено, если на своем жизненном пути он встре-
тит такого же одержимого работой и порядком человека.
Треугольник
Треугольник — символ лидерства. И большинство Треугольников 
ощущают это на уровне подсознания. Истинные представители 
этой фигуры имеют способность сосредотачиваться на глав-
ной цели, добиться которой им помогают такие качества, как 
сила воли, склонность к аналитическому анализу, энергичность, 
уверенность в себе и собственной правоте, а также честолюбие и 
умение все схватывать на лету.
Жизнь Треугольников — вечная борьба и соперничество за 
первое место и право решать все и за всех самому, причем как 
на работе, так и в личной жизни. Они не любят признавать свои 
ошибки и менять принятые решения. Их категоричность порой 
граничит с жестокостью, что, естественно, не может не сказаться 
на отношениях с окружающими.
Прямоугольник
Эта фигура, выбранная в качестве основной, символизирует со-
стояние постоянного изменения. Прямоугольник — это человек, 
всегда не удовлетворенный тем, как он живет сейчас, поэтому он 
вечно занят поисками лучшей доли. Его наиболее характерные 
черты — непоследовательность и непредсказуемость поведе-
ния. Несмотря на это, Прямоугольники не одиноки. Смелость, 
любознательность, живой интерес ко всему, что их окружает, и 
доверчивость привлекают к ним людей. Многие пользуются их 
наивностью и манипулируют ими в своих интересах.
Круг
Круг символизирует гармонию. Тот, кто выбирает его в качестве 
основной фигуры, больше всего в жизни ценит добрые отноше-
ния с людьми. Круг — филантроп, благодаря которому любой 
рабочий коллектив становится дружной командой, а семья — 
гармоничным союзом. Его отличают умение слышать и слушать, 
высокая чувствительность и способность сопереживать. Кроме 
того, он прекрасно разбирается в людях и безошибочно распоз-
нает лицемера и лгуна.
Нет ничего более сложного для Круга, чем принимать участие 
в межличностном конфликте. Для него худой мир лучше доброй 
ссоры, поэтому он всеми силами стремится наладить отношения 
в коллективе. Являясь прирожденным психологом, Круг — нику-
дышный организатор, поэтому ему лучше работать в команде с 
Квадратами и Треугольниками.
Зигзаг
Эта фигура отличается от остальных своей разомкнутой формой и 
символизирует креативность, творчество, инакомыслие, экспрес-
сивность и эксцентричность. Людям, выбравшим ее, свойственны 
интуитивность, образное мышление, способность видеть прекрас-
ное в обыденном. Зигзаги — непревзойденные эстеты и идеа-
листы. В работе им необходима полная свобода, но при условии 
негласного контроля, так как они часто быстро теряют интерес к 
исследуемому предмету и порой не доводят дело до конца.
Непрактичность и наивность Зигзагов порой раздражает окру-
жающих, но их остроумие, веселый нрав и легкость в общении 
компенсируют эти недостатки.

Выбери фигуру
ВЫБЕРИТЕ ТУ ФИГУРУ, С КОТОРОЙ ВЫ АССОЦИИ-
РУЕТЕ СЕБЯ, ИЛИ ФИГУРУ, КОТОРАЯ ПЕРВОЙ ПРИ-
ВЛЕКЛА ВАШ ВЗГЛЯД. ПОСЛЕ ЭТОГО РАСПОЛОЖИ-
ТЕ ОСТАВШИЕСЯ ФИГУРЫ В ПОРЯДКЕ ЛИЧНОГО 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ. 
ФИГУРА, ВЫБРАННАЯ ПЕРВОЙ, ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ЧЕРТЫ ЧЕЛОВЕКА, ОСОБЕН-
НОСТИ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ, ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ ДОПОЛ-
НЯЮТ ОБРАЗ, ДЕЛАЮТ ЕГО МНОГОГРАННЫМ И 
СЛОЖНЫМ. 

СОЦИУМ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Как в черно-белом 
фильме появился 
красный флаг

Многие историки кино утверждают, что цветной 
кинематограф в нашей стране появился в 1925 
году, когда на советские экраны вышел леген‑
дарный фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец 
«Потемкин». В нем на мачте мятежного броненос‑
ца появился красный флаг, поднятый восставши‑
ми матросами. Но у этих кадров очень интерес‑
ная история. 
Выход фильма был приурочен к 20‑й годовщине 
первой русской революции. Сценарий картины 
был написан Ниной Агаджановой, а съемки пору‑
чили молодому режиссеру Сергею Эйзенштейну. 
Было бы, конечно, замечательно провести съем‑
ки на самом броненосце, но к тому времени это 
было невозможно. Судно находилось в плачевном 
состоянии, было списано и готовилось к утили‑
зации. Пришлось использовать другой бронено‑
сец, «Двенадцать апостолов», правда, бутафорам 
пришлось изрядно потрудиться над ним, чтобы 
придать сходство с «Потемкиным». А внутренние 
помещения снимались на крейсере «Коминтерн». 
Съемки проходили в авральном режиме: работу 
начали в августе 1925 года, а к декабрю от съе‑
мочной группы требовалось представить фильм 
экспертной комиссии. Причем, кульминацией 
картины должен был стать красный флаг, гордо 

развевавшийся над броненосцем. В эпоху черно‑
белого кино такое было практически невозмож‑
но, красный флаг на экране превратился бы в 
черный. 
Тогда режиссер нашел оригинальный выход: в 
съемках использовали полотнище белого цвета, 
а затем приступили к раскраске. На копии филь‑
ма красными чернилами были обработаны 108 
кадров, и флаг получился по‑настоящему крас‑
ным. Неудивительно, что во время демонстрации 
«Броненосца «Потемкина» в кинотеатрах это вы‑
зывало настоящий восторг зрителей. 
Интересно, что фильм, несмотря на революци‑
онную тематику, был очень популярен не только 
в России. Уже в 1926 году картина Сергея Эйзен‑
штейна была отмечена на парижской Всемирной 
выставке. Неоднократно называлась кинокри‑
тиками в числе лучших картин всех времен и 
народов. 
В Советском Союзе только за первые дни демон‑
страции фильма картину посмотрели более 300 
000 человек, для того времени цифра огромная, 
кинотеатров было не так много. 
Кстати, высокую оценку фильму дал даже идеолог 
Третьего рейха Геббельс, заявивший, что после 
просмотра киноленты многие могли бы стать 
убежденными большевиками. 
В конце двадцатых годов фильм был подвергнут 
цензуре: в прологе слова Троцкого были замене‑
ны ленинскими цитатами.
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РЕЦЕПТ

Мядзведзь 
(белорусская картофельная запеканка)

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Картофель — 6‑7 шт.
• Лук — 2 шт.
• Колбаса копчёная — 300‑400 г
• Сметана — 2 ст. ложки
• Соль
• Масло растительное
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Лук чистим, мелко режем и обжариваем до золотисто‑
го цвета. Колбасу режем соломкой. Картофель чистим, 
трем на крупной терке и добавляем обжаренный лук. 
Добавляем колбасу. Солим и хорошо перемешиваем. Вы‑
кладываем картофель с луком и колбасой в форму для 
запекания. Смазываем сверху сметаной. Форму ставим 
в разогретую до 180 градусов духовку на 30‑40 минут.

ГОЛОВОЛОМКА
КАКОГО ЧЕЛОВЕЧКА НУЖНО ПОДСТАВИТЬ В ПУСТУЮ КЛЕТКУ?

ОТВЕТ ИЗ №29

вью. Таким образом, гражданам, которые живут в 
других регионах России, придется ехать в столицу 
для прохождения собеседования. Поэтому им при‑
дется дополнительно платить за дорогу до Москвы. 
В Российском союзе туриндустрии полагают, что 
такое решение увеличит срок оформления виз 
США до полугода и сократит турпоток в Штаты 
из России. Стоит отметить, что консульства США 
в регионах России остаются, но получать помощь 
там смогут лишь американские граждане.

ОТМЕНА ИНТЕРНАТУРЫ. С 1 сентября в Рос‑
сии не будет интернов, студентов‑медиков будут 
готовить без этой ступени. К 1 января 2018 года 
отмена интернатуры должна коснуться всех ме‑
дицинских специальностей. Согласно закону, 
студенты‑медики обязаны теперь сдавать аккре‑
дитационное тестирование при поступлении в 
ординатуру, которая будет занимать от 1 года до 
5 лет (по тем специальностям, которые требуют 
более углублённого изучения).
Аккредитация будет проходить в два этапа. Пер‑
вый предусматривает ответы на тесты, второй — 
сдачу экзамена на симуляционном оборудовании, 
что покажет уровень практической подготовки 
выпускника.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО. С 25 сентября всту‑
пят в силу изменения, внесённые в статью 14 за‑
кона «Об ОСАГО». Согласно поправкам, потерпев‑
ший сможет обращаться в страховую компанию 
для выплат или направления на ремонт, если в 
ДТП участвовало 3 и более автомобилей. Раньше 
это правило действовало только на 2 автомобиля. 
Также пострадавший может обратиться за выпла‑
той компенсации или восстановительным ремон‑
том автомобиля в свою страховую компанию, а не 
в компанию виновника аварии.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. В соответствии с изменениями правил 
пожарной безопасности, вступающими в силу 
с 26 сентября 2017 года, разведение костров, а 
также сжигание мусора, травы, листвы, отходов 
и т. п. на землях общего пользования будет запре‑
щено, кроме как в местах и (или) способами, уста‑
новленными органами местного самоуправления 
поселений и городских округов. Сейчас такая 
мера действует только при введении противопо‑
жарного режима, с сентября это требование будет 
круглогодичным.
Кроме того, изменения в правила пожарной без‑
опасности касаются баннеров и транспарантов, 

которые вешаются на фасады зданий и сооруже‑
ний. Они должны быть выполнены из негорючих 
или трудногорючих материалов и размещаться 
таким образом, чтобы не препятствовать прове‑
триванию помещений.

ВУЗАМ РАЗРЕШАЮТ ПРИСУЖДАТЬ УЧЕ-
НЫЕ СТЕПЕНИ. С 1 сентября сразу 23 рос‑
сийских вуза получили право самостоятельно 
присуждать ученые степени. Такое распоряже‑
ние подписал премьер‑министр РФ Дмитрий 
Медведев.
В список вошли: НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС, НИЯУ 
МИФИ, НИ Томский политехнический универси‑
тет, МФТИ, МГИМО, РУДН, Финансовый универси‑
тет при правительстве РФ, Горный университет 
(СПб), РХТУ им. Д.И.Менделеева, РАНХиГС, НИУ 
МЭИ, ЮФУ, УФУ им. Ельцина, КФУ, БГНИУ, ПНИПУ, 
СПбНИУИТ, ННИГУ, ОИЯИ, ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
РАН, ИОиНХ им. Н. С. Курнакова РАН, ИХБиФМ 
Сибирского отделения РАН.

ЕДИНЫЙ ТРАНСПОНДЕР.  С 1 сентября 
2017 года государственная компания «Ав‑
тодор» приступила к тестированию единого 
транспондера (устройство, предназначенное 
для безостановочного проезда через терми‑
налы на платных дорогах. Пользуясь одним 
транспондером, можно будет оплатить про‑
езд по 700 км платных автодорог. Речь идет об 
участках автомагистралей М‑3 «Украина», М‑4 
«Дон» и участку скоростной магистрали М‑11 
«Москва — Санкт‑Петербург».

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ НА ТВ. 
С 1 сентября 2017 года в рекламе на телекана‑
ле, основанной на различных исследованиях ау‑
дитории, рекламодатели обязаны использовать 
указанные данные в соответствии с договорами, 
заключенными с организациями, уполномочен‑
ными на проведение указанных исследований 
Роскомнадзором.

НОВЫЕ ПРАВИЛА В FACEBOOK. Также в 
сентябре вступают в силу правила для рекламода‑
телей, которые активно продвигают свои услуги 
в Facebook. Администрация социальной сети за‑
претит 17 видов постов. Нельзя будет продвигать 
посты об изменении фото профиля и загрузке но‑
вых изображений и видео. Под запрет попадет и 
продвижение постов, опубликованных в хронике 
страницы через сторонние приложения.

По материалам СМИ

18 СЕНТЯБРЯ
Алдушин Андрей Вик-
торович, мастер стро-
ительных и монтажных 
работ участка по ремонту 
инженерных коммуникаций 
и вентиляционных систем 
ремонтно-строительного 
цеха (РСЦ).

Ветров Геннадий 
Александрович, 

инженер по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике участка по 
ремонту оборудования 
ЗИФ-4 цеха КИПиА.

Дворак Сергей Анато-
льевич, начальник ЭЦ. 

Коков Станислав Вик-
торович, горный мастер 
взрывного участка буров-
зрывного цеха ОГОК.

Некрасов Александр 
Юрьевич, главный геолог 
АО «Полюс Красноярск».

Синютин Виталий Ми-
хайлович, инженер отдела 
по обеспечению ремонтов 
службы главного механика 
по горному оборудованию.

Шабунин Александр Сер-
геевич, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания службы энергообе-
спечения ЗИФ. 

19 СЕНТЯБРЯ
Колесников Александр 
Владимирович, мастер 
по ремонту оборудования 
ремонтного участка ЭЦ.

Королёв Артём Евге-
ньевич, геолог карьера 
«Благодатный» ОГОК. 

Крылов Артем Никола-
евич, энергетик карьера 
«Благодатный» ОГОК.

Крюченков Александр 
Сергеевич, мастер по 
ремонту оборудования 
группы ГПМ ЗИФ участка 
по ремонту ГПМ.

Маркушин Виктор Ана-
тольевич, геолог карьера 
«Благодатный» цеха рудо-
подготовки ОГОК.

Невмержицкий Михаил 
Николаевич, начальник 
карьера «Благодатный»  
ОГОК.

Топсахалиди Роман 
Юрьевич, ведущий инже-
нер по транспорту произ-
водственно-технического 
отдела (ОГОК).

Филенко Павел Ана-
тольевич, инженер по 
безопасности движения 
отдела промышленной без-
опасности. 

21 СЕНТЯБРЯ
Бутакова Ольга Васи-
льевна, фельдшер здрав-
пункта.

Сафонов Виталий Рома-
нович, специалист бюро 
пропусков режимно-объек-
тового отдела.

23 СЕНТЯБРЯ
Астраханцев Антон 
Юрьевич, старший гео-
лог геологоразведочной 
службы.

Беклемышев Алек-
сандр Андреевич, 

ведущий инженер инжини-
ринговой группы отдела 
проектирования и экспер-
тиз. 

Деревянко Семен Алек-
сандрович, инженер про-
изводственно-технического 
отдела (ОГОК).

Краенков Михаил Серге-
евич, инженер-микробио-
лог отделения биоокисле-
ния концентратов ЗИФ.

Пугановский Сергей Вик-
торович, ведущий специа-
лист отдела экономической 
безопасности. 

24 СЕНТЯБРЯ
Годовников Антон Алек-
сандрович, ведущий 
специалист дирекции по 
операционной эффективно-
сти (ОГОК).

Юбилей

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
В фирме в разгар рабочего дня разда‑

ются дикие крики, врываются парни в 
камуфляже и в масках:

— Всем лежать, это ограбление!
Главный бухгалтер, опускаясь на пол:
— Уффф! Спасибо! Спасибо! Теперь‑то 

всё спишем!

* * *
— Хороша, Баба‑Яга, твоя избушка, но 

уж больно мала.
— Мала, Иван‑царевич, да и ту в ипотеку 

взяла 300 лет назад.
— А курьи ножки ей зачем?
— Да чтобы от коллекторов убегать, 

милок.

* * *
Никакие Одноклассники, ВКонтакте, 

Фейсбук и Твиттер не заменят простой 
человеческой драки за гаражами.

* * *
— Ничего на выходные не планируй!
— Доктор, просто скажите диагноз…

* * *
— Я помню, в молодости жена меня 

ревновала страшно, читала все смски в 
моем телефоне.

— Моя и сейчас это делает.
— Да ладно, вы 20 лет в браке. Налево 

ты не ходишь. Что она там хочет увидеть?
— «На ваш счет зачислена зарплата».

* * *
Раньше бабушки звали на блины, а те‑

перь — когда дома есть интернет…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»
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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 ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 109000 РУБ./МЕС.
ПРОБООТБОРЩИК (УЧАСТОК ЛЕСОСИБИРСК)   ОТ 30000 РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР  ОТ 78000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 59000 РУБ./МЕС.
КОНЦЕНТРАТОРЩИК  ОТ 81000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43000 РУБ./МЕС.
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