
В основу разработок по-
ложена  идея  имитации 
в производственных услови-
ях естественно-природного 
окружения. Это — эффек-
тивное профилактическое 
средство  в целях  борьбы 
со стрессом. При этом ис-
пользуются рекомендации 
по организации динамиче-
ского и статического све-
тового и звукового клима-
та, а также рекомендации 
по саморегуляции психофи-

зиологического состояния. 
В состав оборудования вхо-
дит светорелаксационная, 
звуковоспроизводящая ап-
паратура.

Сеансы психологической 
разгрузки проводит практи-
кующий психолог  согласно 
утвержденному  графику 
по предварительной записи 
(телефон 75-16). Представ-
лен  весь спектр психологи-
ческих услуг: психологиче-
ская консультация;  сеансы 

индивидуальной психоло-
гической  саморегуляции 
по профилактике стресса; 
арт-терапия;  индивидуаль-
ная психокоррекция, диаг-
ностика, консультирование.

«Эмоциональное состо-
яние  работников  на  лю-
бом предприятии требует 
постоянного наблюдения. 
После сеанса психологиче-
ской разгрузки повышается 
настроение, работоспособ-
ность, внимание, улучша-
ется общее состояние че-
ловека. Все это приводит 
к повышению производи-
тельности труда,  снятию 
стрессов, снижению трав-
матизма», — прокомменти-
ровала психолог  Светлана 
Безуменко.

Вестник Севера
Проект есть, нужно 

финансирование
Новые решения Рыбка мелка, да уха 

вкусна!
На строительство автомобильного 

моста через Енисей в 300 километрах 
к северу от Красноярска планируется 

потратить 8,5 млрд рублей 
Стр. 2

Компания «Полюс» ведет 
постоянный поиск новых 

технологических решений и путей 
модернизации производства 

Стр. 3

Из года в год берег реки Вельмо 
собирает много людей с одним общим 

интересом, который называется  
«подледная рыбалка» 

Стр. 5

Хорошая новость

Стрессу — нет!
На ОГОК в помещении общежития №11 открыл-
ся кабинет психологической разгрузки. Кабинет 
имеет довольно широкие возможности. В целях 
осуществления психологического сопровождения 
персонала в отведенное время проводятся сеан-
сы по снятию у человека накопившегося утомле-
ния и напряженности.

Путешествие 
за профессией

Порядка четырехсот специальностей востре-
бованы на самом крупном золотодобывающем 

предприятии России — в компании «Полюс». 
Попасть сюда на работу непросто. Предприя-
тие заинтересовано в наборе ответственных 
и грамотных специалистов. Узнать больше о 
профессиях помогают специальные програм-
мы по профориентации. С большой обзорной 

экскурсией на АО «Полюс» побывали выпускни-
ки первой и второй школ районного центра. 

Окончание на 4 стр.

Корпоративное издание АО «Полюс»
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2 Новости края и района

Подробности

Официально Акция

В данный момент ведет-
ся проработка механизмов 
финансирования проекта, 
заявил министр экономиче-
ского развития, инвестици-
онной политики и внешних 
связей Красноярского края 
Виктор Зубарев на сессии 
Законодательного собрания.

«В целях снятия инфра-
структурных ограничений 
для инвестиционных про-
ектов нами прорабатывают-
ся механизмы финансиро-
вания строительства моста 
через Енисей в Енисейском 
районе», — сказал он, под-
черкнув, что в настоящее 

время по поручению прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина ве-
дется работа с Минтрансом 
России по выделению 8,5 
млрд рублей на реализацию 
указанного проекта.

В беседе с ИА REGNUM 
помощник министра Алек-
сей Елисеенко  пояснил: 
«Есть определенный проект, 
есть смета. Механизм фи-
нансирования сейчас про-

рабатывается, ведутся пере-
говоры как с федеральным 
центром, так и с возмож-
ными инвесторами. В бли-
жайшее время планируется 
определить ту схему, по ко-
торой будут вестись работы 
по строительству объекта».

При этом он подчеркнул, 
что 8,5 млрд рублей — это 
только непосредственная 
стоимость моста, в то время 
как проект предусматривает 
также строительство дорож-
ных развязок и реконструк-
цию прилегающих дорог. 
«Безусловно должны быть 
предусмотрены подъезды к 
мосту, должна быть дорога», 
— сказал помощник мини-
стра, напомнив, что в 2016 
году из краевого бюджета на 
это планируется выделить 
0,5 млрд рублей.

Соответствующие планы 
озвучил ранее губернатор 
Красноярского края Виктор 
Толоконский на встрече с 
президентом Путиным.

Елисеенко отметил, что 
о полной стоимости объекта 
можно будет говорить после 
определения механизма и 
источников финансирова-
ния. Он также напомнил, 
что, по заявлению Зубарева, 
строительство моста может 
занять до семи лет, «в связи 
с тем, что объект располо-
жен в северной части Крас-
ноярского края и с учетом 
стандартных сроков строи-
тельства таких объектов».

По  словам министра, 
строительство моста в Ени-
сейском районе является 
важным пунктом в програм-
ме развития Приангарья.

Руководитель краевой 
полиции  поблагодарил 
депутатов за поддержку, 
внимательное отношение 
к  деятельности  органов 
внутренних дел и плодот-
ворную совместную работу 
по укреплению безопасности 
в регионе.

Генерал-лейтенант по-
лиции отметил, что в 2015 
году органами внутренних 
дел значительное внимание 
уделялось работе по рас-
крытию и расследованию 
преступлений, защите прав 
и свобод граждан, противо-
действию экстремизму, со-
вершенствованию системы 
профилактики правонару-
шений, а также безопасно-
сти дорожного движения.

Закономерным резуль-
татом выстраивания парт-
нерских отношений с насе-
лением стало повышение 
доверия к сотрудникам орга-
нов внутренних дел. Об этом 
свидетельствует проведен-
ный в прошлом году неза-
висимый социологический 
опрос, в ходе которого 60 % 
респондентов выразили свое 

доверие полиции, а каждый 
второй признал ее деятель-
ность эффективной, отметив 
должный уровень защиты 
личных и имущественных 
интересов.

Осуществленный орга-
нами внутренних дел края  
комплекс мер позволил до-
стичь определенных поло-
жительных тенденций. В  
2015 году совершено мень-
ше убийств, умышленных 
причинений тяжкого вре-
да здоровью, грабежей, ху-
лиганств, вымогательств, 
а также ДТП со смертель-
ным исходом. Значительно 
снизилось количество пра-
вонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними.

Одним из важнейших на-
правлений работы краевой 
полиции в прошлом году ста-
ло пресечение незаконного 
оборота фальсифицирован-
ной алкогольной продукции.  
Сотрудниками  полиции 
проведено свыше пяти ты-
сяч проверок, по результа-
там которых выявлено по-
чти две тысячи нарушений 
правил продажи алкоголь-

ной продукции, в том числе 
за розничную продажу не-
совершеннолетним. Из не-
законного оборота изъято 
более 140 тысяч литров кон-
трафактного алкоголя.

Правоохранительными 
органами края продолжа-
ется реализация комплекса 
мероприятий, направлен-
ных на обеспечение эко-
номической безопасности. 
В суд было направлено 54 
уголовных дела, в том числе 
28 — в отношении организо-
ванных преступных групп.  

По итогам 2015 года вы-
явлено 437 преступлений 
коррупционной направлен-
ности, задокументировано 
240 фактов взяточничества.

Вадим  Антонов  рас -
сказал депутатам о рабо-
те органов внутренних дел 
по профилактике дорожно-
транспортных происшест-
вий. Он отметил, что ана-
лиз работы действующей 
системы автоматической 
фиксации нарушений сви-
детельствует о ее высокой 
результативности. Исполь-
зование комплексов суще-
ственно снизило количество 
ДТП в местах их установки 
и поблизости от них.

После доклада генерал-
лейтенант полиции ответил 
на вопросы депутатов и за-
верил, что принимаемые 
Главным управлением ме-
ры позволят создать условия 
для обеспечения безопас-
ности граждан на террито-
рии региона. Депутатский 
корпус дал положительную 
оценку деятельности поли-
ции и пожелал генерал-лей-
тенанту полиции Вадиму 
Антонову и многотысячно-
му личному составу даль-
нейших успехов в службе.
По информации пресс-службы 

ГУ МВД по краю

Североенисейцы и  го-
сти района смогут принять 
участие в акции «Лучший 
инспектор ГИБДД», оставив 
свое мнение в специальном 
ящике «Светофор».

Это многоэтапное меро-
приятие, способствующее 
раскрытию всех граней ра-
боты ГИБДД, а также выяв-
лению лучшего инспектора 
ГИБДД посредством изуче-
ния мнения населения.

Гостям  и жителям рай-
она предложено выбрать 
лучшего, на их взгляд, ин-
спектора ГИБДД. Оставить 
свое мнение можно в здании  
отделения ГИБДД по адре-
су: ул. Маяковского, 15, г.п. 
Северо-Енисейский.  В  со-
общении предложено ука-

зать фамилю сотрудника 
ГИБДД, профессиональное 
или личное  качество, кото-
рое выделяют его среди дру-
гих дорожных полицейских 
и делают достойным пре-
тендентом на победу. Чита-
телей местных газет ждут 
интересные очерки о сотруд-
никах, стоявших у истоков 
ГАИ района, об интересных 
судьбах людей в погонах и с 
жезлом в руках. Принимаем 
поздравления, пожелания, 
просьбы и отзывы. 

Итоги  изучения общест-
венного мнения населения 
будут подведены 3 июля 
2016 года в день празднова-
ния  80-летия службы Госу-
дарственной автомобильной 
инспекции.

Проект есть, нужно финансирование

Отчет перед депутатами Лучший инспектор

На строительство автомобильного моста через 
Енисей в 300 километрах к северу от Краснояр-
ска планируется потратить 8,5 млрд рублей. 

Начальник ГУ МВД России по Красноярско-
му краю генерал-лейтенант полиции Вадим 
Антонов выступил с отчетом о результатах 
оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел в 2015 году перед депутатами За-
конодательного Собрания.

В преддверии 80-й годовщины со дня образования 
ГАИ-ГИБДД  в Северо-Енисейском районе стар-
товала  акция «Лучший инспектор ГИБДД»
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В настоящее время силы 
специалистов компании на-
правлены на реализацию 
нескольких перспективных 
проектов, одним из которых 
является техническое пере-
вооружение ЗИФ-4. Цель 
проекта — повышение пере-
работки до 8 млн. тонн в год 
и увеличение извлечения 
золота до 90,0 %. Для дости-
жения этой цели планирует-
ся реализовать целый ком-
плекс мероприятий.
1  Для повышения произ-
водительности цикла из-
мельчения будет построен 
корпус мелкого дробле-
ния с размещенной в нем 
конусной дробилкой Metso 
HP4. В этот корпус на до- 
драбливание при помощи 
системы конвейеров бу-
дет доставляться «галя», 
предварительно выве-
денная из мельниц ММ-
ПС. После этой  операции 
дробленый продукт бу-
дет возвращен в процесс 
измельчения. Это   по-
зволит увеличить про-
изводительность цикла 
измельчения и, соответст-
венно, потребует увеличе-
ния производительности 
участка флотации.   

2  Для повышения произ-
водительности участка 
флотации произведено 
переоборудование сущест-
вующих контактных ча-
нов во флотомашины ти-
па ФМП-100. Позже будут 
приобретены и установ-
лены на одной из линий 

контрольной флотации 
новые  флотомашины 
ФМП-100. Модернизация 
участка флотации позво-
лит увеличить его произ-
водительность и снизить 
потери золота с хвостами 
ЗИФ с 0,17 г/т до 0,14 г/т.  

3 Возросшая производи-
тельность потребует мо-
дернизации насосного обо-
рудования. В связи с этим 
будет произведена заме-
на насосов Warman 12/10 
на Warman 14/12 в цикле 
измельчения и насосов 
Warman 4/3 на Warman 6/4 
в цикле флотации.   

4 В рамках проекта на участ-
ке гравитации будет уста-
новлено  два  дополни-
тельных концентратора 
Knelson KC XD48-MS. Это 
даст возможность повысить 
извлечение золота в ци-
кле измельчения на 1 % за 
счет увеличения выхода 
концентрата и предотвра-
тит его переизмельчение 
и дальнейшие потери. 

5 Разумеется, техническое 
перевооружение коснет-
ся и гидрометаллургиче-
ского отделения. В нем бу-
дет осуществлена замена 
одной установки десорб-
ции угольного сорбента 
емкостью 4м3 на установ-
ку емкостью 10 м3. Также 
будет осуществлена мо-
дернизация кислородно-
го комплекса. Это позво-
лит восполнить дефицит 
кислорода в чанах сорб-
ции, снизить расход NaCN 

на 0,21 кг/т и увеличить 
переработку руды ЗИФ 
до 8 млн. тонн в год.  

6  Повышению переработ-
ки  ЗИФ  будет  способ -
ствовать качественная 
организация процесса 
планово-предупредитель-
ных ремонтов. В рамках 
проекта на ОРПиО-4 бу-
дет произведена установ-
ка монорельса для перефу-
теровки мельниц ММПС 
и пневмомолот для вы-
бивания болтов крепле-
ния футеровки мельниц 
«Thunderbolt». Современ-
ное оборудование позволит 
повысить коэффициент 
использования оборудова-
ния и облегчить труд ре-
монтного персонала.

7  Принимая  во  внима-
ние внедренную АСУ ТП 
на ЗИФ-4, планируется 
реализация мероприя-
тия по повышению эф-
фективности технологи-
ческих процессов за счет 
систем автоматизации. 
Комплексом мероприятий 
предусмотрена установ-
ка автоматического ша-
родозатора, анализатора 
размеров частиц на сли-
ве гидроциклонов, систе-
мы оптимизации процес-
са регулирования уровня 
во флотомашинах, систе-
мы потокового анализа 
поверхности и конт-роля 
скорости пены, а также 
установка анализатора 
продуктов передела фло-
тационного обогащения. 

Технология
Дела и планы

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Компания «Полюс», как лидер золотодобывающей отрасли в Российской Фе-
дерации, ведет постоянный поиск новых технологических решений и путей 
модернизации производства с целью сохранения своей лидирующей позиции 
на рынке. 

По результату реализации этих мероприятий ожидается увеличение показателей обо-
гащения ЗИФ-4 (таблица).

Прирост извлечения и выпуск золота при реализации 
мероприятий

Показатель До внедрения
Прирост  

после внедрения  
мероприятий

Итоги  
после внедрения

Переработка на ЗИФ,  
тыс. т/год 7500 500 8000

Содержание золота в ру-
де, г/т 2

Извлечение золота,  
% 88,2 1,8 90,0

Выпуск золота,  
кг/год 13 230 882 14 112

Как видно из таблицы, прирост выпуск золота составит 882 кг/год, в том числе за счет 
увеличения коэффициента использования оборудования – 150 кг/год.

1

2

3

4

5
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В этом году, например, 
компания предоставляет 
выпускникам школ 15 це-
левых мест для поступле-
ния в СФУ с прохождением 
практики и дальнейшим 
трудоустройством на про-
изводстве. 

Узнать больше о профес-
сиях помогают специальные 
программы по профориента-
ции дополнительного обще-
образовательного процесса, 
организованного на базе 
детско-юношеского центра 
Северо-Енисейского райо-
на. С большой обзорной экс-
курсией на АО «Полюс» по-
бывали выпускники первой 
и второй школ районного 
центра. 

Вопросам  безопасно -
сти на таком технологиче-
ски сложном производстве, 
как АО «Полюс», уделяется 
большое внимание. Поэто-
му прежде, чем перейти не-
посредственно к знакомству 
с подразделениями пред-
приятия, для ребят был про-
веден курс по технике без-
опасности.

Основные правила по-
ведения, а также неболь-
шая информация о самом 
предприятии компактно 
уместились в небольшом 
видеоролике. Нахождение 
на территории промышлен-
ного гиганта обязательно 
в спецодежде — необходи-
мое и всеми выполняемое 
требование. Школьники не 
исключение. Каждый участ-
ник экскурсии получил ком-
плект спецодежды согласно 
своему размеру. Передви-
жение по территории, тоже 
в целях безопасности, ведь 
кругом встречаются боль-
шегрузные машины грузо-
подъемностью до 40 тонн, 
происходит только на тран-
спорте, оснащенном спецма-
ячками.

Первым местом осмотра 
по желанию участников 
экскурсии стал спортивный 

зал, в котором сейчас прово-
дится ремонт. Среди ребят 
много спортсменов, поэтому 
им предоставили возмож-
ность собственными глаза-
ми увидеть место, где прово-
дятся тренировки команды 
«Полюса», известной своими 
победами во многих видах 
спорта.

Вторым объектом стал 
карьер «Восточный», с кото-
рого  начинается основной 
процесс добычи золота. Се-
годня карьер один из самых 
больших в мире, его разра-
ботка в планах компании 
стоит еще на многие годы.

Далее   по   плану  ди -
спетчерская. В этот день 
на смену заступил горный 
инженер Антон Адиянов, 
который работает на пред-
приятии 4 года, а до этого 
проходил здесь практику. 
Он выступил в роли экскур-
совода и ответил на много-
численные вопросы ребят. 
«Диспетчерская оснащена 
по последнему слову техни-
ки, — рассказывает горный 
инженер. — Здесь все рабо-
тает автоматически в режи-
ме реального времени, все 
самосвалы также оснащены 
компьютерами, и водитель, 
спускаясь в карьер, знает, 
возле какого экскаватора 
ему предстоит загрузиться, 
где нужно разгружаться. 
Раньше за всем этим при-
ходилось следить диспетче-

ру, так что внимательность 
здесь не на последнем ме-
сте. В одну смену в карье-
ре работают 70 единиц тех-
ники, 60 больших машин 
грузоподъемностью 30 и 40 
тонн и 10-15 единиц спец-
техники. И за всем этим 
необходимо постоянно на-
блюдать». Ребята задавали 
вопросы о заработной плате, 
об условиях работы, о про-
фессии горного инженера.

Ярким моментом для ре-
бят стало появление огром-
ных самосвалов, которые 
вывозят руду из карьера. 
А еще возможность поднять-
ся на самый верх машины. 
Некоторым  даже удалось 
посидеть за рулем большег-
руза, высота колеса которого 
почти вдвое выше школьни-
ка-экскурсанта. 

Следующий этап перера-
ботки руды — золотоизвле-
кательная фабрика. Экс-
курсию для ребят провел 
главный обогатитель Олим-
пиадинской ЗИФ Сергей 
Малыхин, за плечами ко-
торого СФУ и пятилетний 
стаж работы: «В одну сме-
ну здесь задействовано 20 
человек, которые следят за 
технологическим процессом. 
Это дробильщики, мельни-
ки, концентраторщики, фло-
таторы, мастера. В дневную 
смену обязательно работает 
старший мастер. Для всех 
специальностей достаточно 
специального образования, 
но если должность управ-
ленческая, то наличие выс-
шего образования обяза-
тельно». 

Еще одно важное подра-
зделение — плавильный 
цех. Слиток золота получа-
ется именно здесь. Итогом 
производства всего огромно-
го предприятия становятся 
золотые бруски с содержани-
ем порядка 90-95 % золота.

Ребята побывали и в об-
щежитии, ведь вахтовый 
метод работы предполагает 
проживание рабочих в не-
посредственной близости 
от производства. Они были 
приятно удивлены комфор-
табельностью этих неболь-
ших комплексов для про-
живания,  когда  никуда 
выходить не надо, все нахо-
дится под рукой.

Елена Ярушина, депутат 
районного Совета депута-
тов, сопровождавшая детей 

в экскурсионной поездке, от-
метила: «В «Полюсе» меня 
удивила концепция подхода 
к организации труда, кро-
ме этого, существует много 
направлений, которые ка-
саются досуга, то есть ме-
роприятий, не связанных 
с производством».

Затем ребят пригласили 
пообедать в столовой комби-
ната. Богатое и разнообраз-
ное меню, вкусные блюда — 
юные экскурсанты остались 
очень довольны!   

После обеда ребят ждала 
встреча с директором Олим-
пиадинского ГОК Виктором 
Карповым. Его пример мо-
жет послужить наглядным 
и достойным образцом то-
го, чего можно добиться до-
бросовестным трудом и без-
упречной службой на одном 
предприятии. За 15 лет он 
вырос от рабочего до дирек-
тора Олимпиадинского ГОК. 

«Ребята, — обратился 
Виктор Карпов к школьни-
кам, — ту стадию нынеш-
ней Олимпиады, которую 
вы увидели сегодня, мы бу-
дем развивать, будем увели-
чивать мощности по перера-
ботке руды. В прошлом году 

мы получили 40 тонн драго-
ценного металла. В России 
до сих пор эту планку прео-
долеть никто не смог! Даже 
30 тонн золота в год, по су-
ти, мало кто в стране добы-
вает. В этом году стратеги-
ческие цели намного выше, 
и все это будет выполнять-
ся за счет развития. И, как 
правило, на большие пред-
приятия требуется приток 
молодых специалистов.  По-
этому мы приглашаем вас 
на свое предприятие разви-
ваться, зарабатывать». Раз-
говор получился конструк-
тивный.

Кроме директора, с ребя-
тами пообщался и эколог, 
который рассказал о том, 
как и в каком направлении 
работает эта служба. 

«Процесс профориента-
ции, знакомства с професси-
ями и проведение экскурсий 
назрел в октябре, — рас-
сказывает депутат район-
ного Совета и педагог Еле-
на Ярушина. — Возникла 
идея провести большие об-
зорные экскурсии. Для это-
го я обратилась в предприя-
тия ООО «Соврудник» и АО 
«Полюс». Поездку в «Полюс» 
помог организовать депутат 
районного Совета  Андрей 
Матвиенко. Спасибо всем 
руководителям,  которые 
никогда не отказывают, по-
могли организовать полез-
ные экскурсии. Мы все за-
интересованы в том, чтобы 
наши дети знали, чем жи-
вет территория и каковы ее 
перспективы на будущее. 
Детям очень понравилось.  
Это, поверьте на слово, про-
сто трудно забыть!»

По материалам газеты  
«Северо-Енисейский Вестник»

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ПРОФЕССИЕЙ
Экскурсия

Порядка четырехсот специальностей востре-
бованы на самом крупном золотодобывающем 
предприятии России — в компании «Полюс». 
Попасть сюда на работу непросто. Предприя-
тие заинтересовано в наборе ответственных 
и грамотных специалистов.
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Рыбаки и лыжники со 
всего  района  собрались 
в этот день 2 апреля, чтобы 
закрыть зимний сезон тра-
диционной лыжной гонкой 
и определить лучших рыба-
ков. Это уже 9 по счету рай-
онное мероприятие, ставшее 
традиционным развлечени-
ем и одним из масштабных 
событий, проходящих в по-
селке Вельмо. Кстати, по-
года в этот день задалась 
ясная и солнечная, и Вель-
минская  земля приняла 
участников и отдыхающих 
с распростертыми объятия-
ми. 

С 11 до 12 дня проходи-
ла регистрация участников, 
а в полдень для торжествен-
ного открытия «Вельмин-
ской подледки 2016» на сце-
ну поднялся глава района 
Ишмурат Гайнутдинов, ко-
торый пожелал участни-
кам соревнований хорошего 
улова, а также отметил, что 
первые в районе соревнова-
ния по зимней рыбной ловле 
состоялись в 2007 году, в год 
празднования 75-летия Се-
веро-Енисейского района. 
Тогда лучшими рыболова-
ми были признаны участни-
ки команды Северной ГРЭ.  
Был  дан  старт,  и  рыба-
ки поспешили на реку, за-
нять лучшие места, которые 
определяли с помощью спе-
циального прибора — инту-
иции, называемого в наро-
де просто «чуйка». Так вот, 
кого эта «чуйка» не подве-
ла, оказался с хорошим уло-
вом по меркам этого дня, 
конечно же. Параллельно 
с рыбаками по крутой лест-
нице вниз к реке устреми-
лись лыжники, которые не 
хотели опоздать и упустить 
шанс последний раз в этом 
сезоне заняться любимым 
делом. 

Тем временем, пока ры-
баки бурили лунки, активи-
сты союза молодежи г.п. Се-
веро-Енисейский дали старт 
конкурсу  «Вельминская 
ушица», в котором приняли 
участие 12 команд. По тра-
диции в конкурсе участву-

ет не менее 2 человек — это 
представители от каждой 
команды. На приготовле-
ние блюда отводится всего 
час-полтора, а продуктами 
каждая команда обеспечи-
вает себя сама, исходя из то-
го, чтобы в итоге получи-
лось 3 — 4 литра вкусной 
ушицы. В этом году решено 
было сделать 3 номинации: 
самая быстрая, самая вкус-
ная и самая креативная уха. 
Каждая команда театрали-
зованно  защищала  свою 
ушицу: кто байкой о рыбал-
ке, кто песней, кто частуш-
кой на тему рыбалки. Уха 
не заставила себя ждать, 
и первая тарелка появилась 
на столе примерно через 50 
минут с начала старта. Жю-
ри продегустировало пред-
ставленную ушицу, и при-
зовые места распределились 
следующим образом:

в номинации «Самая 
быстрая уха»:
1-е место — районный Дом 
культуры «Металлург»;

2-е место — ООО «Северо-
Енисейск-Телеком»;

3-е место — МБУ СО «Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления Северо-Енисейского 
района»;

в номинации «Самая 
креативная уха»:
1-е место — ФГКУ «9-й отряд 
ФПС по Красноярскому 
краю»;

2-е место — МП «Управле-
ние муниципальной тор-
говли»;

3-е место — КГБУЗ «Цент-
ральная районная боль-
ница»;
в номинации «Самая 

вкусная уха»:
1-е место — ООО «Совруд-
ник»;

2-е место — команда адми-
нистрации п. Новая Кала-
ми и Енашимо;

3-е место — районный Совет 
депутатов Северо-Енисей-
ского района.
На льду реки, припоро-

шенном снегом, был дан 
старт лыжникам. В первой 
группе бежали самые ма-
ленькие спортсмены. Затем 
стартовали женщины, а по-
том мужчины. Естественно, 
что дистанции были разны-
ми для женщин и мужчин, 
для мальчиков и спортсме-
нов старшего возраста. Не 
будем перечислять всех по-
бедителей и призеров сорев-
нований, хочется выделить 
только двоих. Это сотруд-
ник «Полюса» Александр 
Кулбышев, который уже не 
в первый раз стал лучшим 
в своей возрастной катего-
рии, и Никита Коновален-
ко, юный лыжник, который 
показывает удивительно хо-
рошие результаты и мечта-
ет стать профессиональным 
лыжником. 

А рыболовы тем време-
нем уже могли похвастаться 
первым уловом. В основном 
ловились мелкие окуни, но 
были и удачи, когда на крю-
чок попадался хариус. Пока 
шло главное соревнование 
на льду, на берегу прохо-
дили конкурсы для болель-
щиков и гостей праздника. 
А еще в этот день со сцены 
пели частушки, отгадывали 
загадки, на сцене же отжи-
мали гирю и боролись на ру-
ках. Наши сибирские бога-

тыри соревновались с таким 
азартом и самоотдачей, что 
постоянно держали зрите-
лей в напряжении. Муни-
ципальным музеем истории 
золотодобычи Северо-Ени-
сейского района была ор-
ганизована фотовыставка 
«Хроники Вельминской под-
ледки». Были представлены 
фото, начиная с 2012 года, 

и многие из присутствую-
щих могли увидеть на фо-
тографиях себя. А на сцене 
шел концерт. Для всех, кто 
находился на берегу, перед 
сценой, и всех тех, кто нахо-
дился на льду, пели лучшие 
певцы района.

Ну, а когда закончился 
подледный лов и началось 
взвешивание улова, обмер 
добычи, сцену, где это про-
исходило, взяли в тесное 

кольцо. Всем не терпелось 
первыми узнать результаты. 
И вот наступил самый глав-
ный момент  объявления по-
бедителей подледного лова. 
В номинации «самая боль-
шая пойманная рыба» по-
бедителем стал Александр 
Марченко и его рыбка дли-
ной 32,1 см. Кстати, 3 года 
назад Александр уже ста-

новился победителем, но 
только на самую маленькую 
рыбку, которую не смогли 
взвесить даже электронные 
весы. А самую маленькую 
рыбку длиной 5,9 см в этом 
году поймал Сергей Фомин. 
В личном первенстве на са-
мый большой улов победи-
телем стал Евгений Чирьев 
(АО «Полюс»). Среди команд 
места распределились сле-
дующим образом:  третье 
у отдела военного комисса-
риата Северо-Енисейско-
го района, второе у отдела 
МВД, а победителем стала 
команда комплексного цен-
тра поселка Тея, в составе 
которой были только жен-
щины. Победителям вручен 
переходящий кубок и всем 
призерам — памятные при-
зы. Глава поселка Вельмо 
Павел Лех поблагодарил 
всех, кто принимал участие, 
готовил команды, прово-
дил увеселение, а также по-
здравил всех победителей. 
И, конечно же, пригласил 
на Вельминскую подледку 
на следующий год. Но и по-
сле завершения соревнова-
ний самые заядлые рыболо-
вы снова спустились на лед 
реки Вельмо. 

Глеб Коржавин
Фото автора

РЫБКА МЕЛКА, ДА УХА ВКУСНА!
Подледка-2016

Из года в год берег реки Вельмо собирает мно-
го людей с одним общим интересом, который 
называется «подледная рыбалка». 
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Бензин 
подорожает

Одним из главных из-
менений апреля станет по-
дорожание бензина. Акциз 
на литр поднимется на два 
рубля. Дизельное топливо 
подорожает на рубль. При 
помощи повышения акци-
за правительство планиру-
ет пополнить федеральную 
казну. В 2016 году прибыль 
от подорожания бензина 
ожидается на уровне 83,9 
млрд рублей.

В Министерстве финан-
сов отмечают: из-за поднятия 
акциза на топливо бензин 
по итогам года станет доро-
же в пределах инфляции, не 
больше (т. е. на 7,5-8 %).

Стоит отметить, апрель-
ское повышение цен на бен-

зин станет вторым за год. 
Предыдущий раз стоимость 
автомобильного  топли -
ва увеличивалась в янва-
ре, также 1-го числа: тогда 
ставка на бензин класса Ев-
ро-5 выросла на 36,1 про-
цента — до 7,53 тысячи ру-
блей за тонну (1,5 рубля за 
литр), а акциз на дизтопли-
во прибавил 20,3 процен-
та — до 4,15 тысячи рублей 
за тонну. Последний раз 
дважды за год акцизы на то-
пливо повышались в 2013 
году.

Изменения закона 
«О связи»

Второго апреля в силу 
вступают поправки сразу 
к двум федеральным зако-
нам — «О связи» и «О почто-

вой связи». Согласно новов-
ведениям, почтовые службы 
и операторы связи будут 
обязаны обрабатывать обра-
щения граждан в два раза 
быстрее.

Срок рассмотрения пре-
тензии со стороны физи-
ческого лица сокращается 
с 60 дней до 30. В этот срок 
оператор обязан уведомить 
лицо о своем решении в от-
ношении его обращения. 
Ответ можно прислать в бу-
мажном виде или в форме 
электронного документа.

Но есть и исключение. 
Для претензий, связанных 
с междугородной и между-
народной телефонной свя-
зью, а также с междуна-
родным роумингом,  срок 
рассмотрения жалоб оста-
нется прежним. Также но-
вые  требования  не  рас-
пространяются на письма 
и посылки, переводимые 
в пределах одного населен-
ного пункта.

Пищевики 
будут работать 
по инструкции

С первого апреля работо-
дателей обяжут разработать 
инструкции по охране труда 
при производстве пищевой 
продукции.

Об этом говорится в при-
казе  Минтруда  России 
№ 550н от 17 августа 2015 
года «Об утверждении Пра-
вил по охране труда при 
производстве отдельных ви-
дов пищевой продукции».

Речь идет о производстве 
хлебобулочных и макарон-
ных изделий, хлебопекар-
ных дрожжей, сахара, пато-

ки, кондитерских изделий, 
пищевых  концентратов, 
крахмала, плодово-овощной 
продукции, соков, алкоголь-
ной и безалкогольной про-
дукции.

Владимир Старинский, 
управляющий партнер кол-
легии адвокатов «Старин-
ский, Корчаго и партнеры», 
ответил: не все предприни-
матели знают о нововведе-
ниях.

«Строгое выполнение их 
(нововведений, прим. ред.) 
потребует дополнительных 
вложений. В условиях кри-
зиса и короткого срока, дан-
ного на выполнение требо-
ваний новых правил (три 
месяца), мало кто успеет их 
выполнить. Таким образом, 
образуется ситуация, когда 
сотрудники государствен-
ных инспекций труда могут 
прийти на любое предприя-
тие и найти множество на-
рушений», — рассказал он 
РГ.

Магазины 
могут остаться 

без алкоголя
К первому апреля все ма-

газины и заведения обще-
пита, продающие алкоголь, 
должны быть подключены 
к Единой государственной 
автоматизированной инфор-
мационной системе. ЕГАИС 
предназначена для конт-
роля над оборотом алкоголя 
в стране.

По  данным  Росалко -
гольрегулирования (РАР) 
на 30 марта, в большин-
стве российских регионов 
к ЕГАИС подключилось 
80-90 % розницы. «Отлич-

ником» по этому показате-
лю стал Татарстан — там 
к системе подключились 
все магазины и  заведе-
ния общепита, имеющие 
лицензии  на  алкоголь. 
В Москве к ЕГАИС под-
ключились 88,5 % лицен-
зированных торговцев ал-
коголем,   в  Московской 
области — 89,7 %, в Санкт-
Петербурге — 86,9 %. «От-
стающими» оказались Чу-
котский автономный округ 
(19,7 %), Республика Алтай 
(61 %), Новосибирская об-
ласть (61,2 %).

Если магазин или за-
ведение общепита не фик-
сирует данные в ЕГАИС, 
это является нарушением 
ст.14.19 КоАП и влечет за 
собой штраф 150–200 тыс. 
руб. для юрлиц и 10–15 тыс. 
для должностных лиц.

Пенсии будут 
повышены

Социальные  пенсии 
1 апреля проиндексиро-
ваны  на  4 %.   В  денеж -
ном выражении прибавка 
для некоторых категорий 
получателей социальной 
пенсии  в  среднем  будет 
от 145 до 348 рублей и вы-
ше. Социальные пенсии 
в России получают инва-
лиды, дети-сироты, жители 
Крайнего Севера, пенсио-
неры по  возрасту. В по-
следнем случае, это люди, 
у которых нет необходи-
мого стажа, чтобы иметь 
трудовую пенсию. И им 
начисляется социальная 
пенсия, когда мужчинам 
исполнится 65 лет, а жен-
щинам — 60.

«Что касается выходных 
дней к 1 мая, то начина-
ем отдыхать с 30 апреля, 
в субботу. Сам празднич-
ный день приходится на 
воскресенье, и поэтому не-
рабочим днем будет так-
же понедельник, 2 мая. Во 

вторник, 3 мая, мы также 
отдыхаем, поскольку на 
этот день перенесен выход-
ной со 2 января 2016 года, 
приходившийся на суббо-
ту. Таким образом, мы от-
дыхаем 4 дня подряд», — 
рассказал «Интерфаксу» 

заместитель руководите-
ля Федеральной службы 
по труду и занятости Иван 
Шкловец.

В связи с праздновани-
ем Дня Победы в этом году 
у россиян будет три выход-
ных дня подряд, отметил 
замглавы Роструда, с 7 по 9 
мая.

Соответственно, после 
выходных,  связанных  с 
празднованием Первомая, 
у россиян будет трехднев-
ная рабочая неделя, а после 
празднования 9 мая рабо-
чая неделя будет состоять из 
4 дней, со вторника 10 мая 
по пятницу 13 мая.

Предпраздничные дни 
29 апреля и 6 мая будут со-
кращенными.

Что касается общего ко-
личества выходных и празд-
ничных дней, то, по экс-
пертным оценкам Роструда, 
Россия находится на средне-
европейском уровне. Россия-
не отдыхают в среднем доль-
ше, чем граждане США, но 
меньше, чем в Японии.

КАК АПРЕЛЬ ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ РОССИЯН?

Отдыхаем в мае

Социум

Календарь

Несмотря на то, что апрель начинается 
с Дня смеха, изменения, которые произойдут 
в этом месяце, будут нешуточные. К приме-
ру, ожидается подорожание бензина. Чего еще 
ждать в апреле — читайте в материале «ВС».

В этом году в связи с празднованием Первомая 
у россиян будет четыре выходных дня подряд — 
с 30 апреля по 3 мая включительно, а к празд-
нованию Дня Победы, включая сам празднич-
ный день, у них будет три нерабочих дня, с 7 по 
9 мая, напомнили в Роструде.

Визит

Юлия Воронова приез-
жает к нам не в первый раз. 
В прошлый визит охотни-
ки района уже обращались 
к ней со своими проблема-
ми. Вот и нынче по заданию 
общего собрания охотников 
члены отделения ветера-
нов — охотников и рыболо-

вов районного Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов Северо-Енисейского 
района встретились с Юли-
ей Анатольевной. Впрочем, 
вопросы оказались не в ее 
компетенции. Тем не менее, 
состоялся очень доброже-
лательный разговор, в ходе 
которого заместитель мини-
стра обещала передать об-
ращение наших охотников 
специалистам, которые за-
нимаются вопросами орга-
низации охоты. 

Обращений было два. 
Одно касалось вопросов охо-
тустройства в соответствии 
с новыми требованиями За-
кона об охоте. Второе содер-
жало просьбу о закрытии 
в районе весной нынешнего 
года рыбной ловли и охоты.

Поручение охотников выполнено
В Северо-Енисейском районе побывала замести-
тель министра Юлия Воронова. Таким образом 
свое обещание охотникам района пригласить 
для разговора специалиста Министерства при-
родных ресурсов и экологии края  первый заме-
ститель главы района Алексей Рябцев выполнил. 
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* * *
Когда пианино покатилось 

по лестнице, грузчик тщетно 
пытался воспользоваться пе-
далями.

* * *
Мама — сыну:
— Когда ты собираешься 

делать уроки?
— После кино.
— После кино поздно.
— Учиться, мама, никогда 

не поздно!
* * *

Объявление:
Продам детскую погремуш-

ку. 120 децибел.
* * *

Внучка спрашивает бабуш-
ку:

— Бабуля, сколько тебе 
лет?

— Шестьдесят.
— Покажи мне на пальчи-

ках!
* * *

Сосед должен мне сто ру-
блей, теперь в час ночи можно 
шуметь сколько влезет, никто 
не придет.

* * *
— Мама, а кто такой анге-

лочек?
— Ну, такой маленький, 

с крылышками, летает…
— Кусается?

* * *
— Боже! Вы изучаете хи-

мию?
— Нет. Это туалетный сто-

лик моей жены.
* * *

Хорошо быть бабушкой: по-
теряла носок — связала новый.

300 миллиардов 
золотом 

Именно так выглядят 
300  миллиардов  долла-
ров в золотом эквивален-
те. Снимки сделаны внутри 

американского золотохра-
нилища Форт-Нокс, нахо-
дящегося вблизи  города 
Луисвилл, штат Кентукки, 
рядом с одноименной воен-
ной базой.

Улыбнитесь! Это интересно

Калейдоскоп

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), 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.)

Внимание: конкурс!

Безопасность труда

 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ ОТ 1 200 000 РУБ./ГОД*
  ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ (СПЛ) 880 000 РУБ./ГОД*
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 550 000 РУБ./ГОД*
 ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОТ 1 000 000 РУБ./ГОД*

*Среднегодовой доход по профессии включает единовременные премии, оплату питания

Портреты из хлама 
Если вы не знаете, что 

делать со своим хламом, то 

попробуйте превратить его 
в искусство, как это сделал 
французский креативный 
художник Бернар Пра. Бер-
нар превращает найденный 
им  хлам в потрясающие 
масштабные анаморфные 
портреты, некоторые из ко-
торых включают образы та-
ких знаменитых людей, как 
Сальвадор Дали и Джимми 
Хендрикс. Он просто рас-
ставляет хлам, который со 
стороны кажется полным 
беспорядком, но если встать 
в нужное место и присмо-
треться, то вы сможете уви-
деть потрясающие портре-
ты.

Красноярская бизнес — единица АО «Полюс» 
объявляет конкурс на лучший плакат.

Уважаемые работники!
Приглашаем принять учас-

тие в конкурсе на лучший пла-
кат по теме «Безопасность труда». 
Предлагаем изобразить плакат 
по безопасности труда, который бу-
дет отражать визуальную мотива-
цию безопасных методов работы, 
популяризацию безопасной орга-
низации работ в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности.

Приглашаем также принять 
участие в конкурсе рисунков на те-
му «Моя иллюстрация по безопас-
ности труда» детей работников 
КБЕ АО «Полюс», а также детей 
подшефных учреждений бизнес-
единиц (детские дома, дома-ин-
тернаты). Предлагаем ребятам 
нарисовать иллюстрацию по без-
опасности труда, в которой они 
видят, как безопасно для жизни 
и здоровья должна выполнять-
ся работа на производстве, дома, 
в школе, на улице.

Мечтай! Твори! Рисуй!
Плакаты:

— могут быть выполнены на лю-
бом материале (ватман, кар-
тон, холст и т.д.); 

— исполнены в любой технике 
рисования (масло, акварель, 
тушь,  карандаши,  мелки 
и т.д.);

— должны быть не меньше фор-
мата А3 (420х580) и не более А1 
(594х841);

— выполнены без помощи педаго-
гов (для детей);

—  обязательно  подписаны 
с обратной стороны: Ф.И.О., 
профессия, место работы кон-
курсанта или учреждение, 
Ф.И.О., возраст для детей.
Предлагаем дополнитель-

но приложить  к плакату поясне-
ние по безопасным приемам ра-
боты и обязательном применении 
средств индивидуальной защиты.

Примечание:
В конкурсе могут принимать 

участие все работники структур-
ных подразделений КБЕ АО «По-
люс» и дети в возрасте от 3 до 16 
лет.

Конкурс проходит в один тур.
Плакаты на конкурс принима-

ются до 20 апреля 2016 года.
Конкурсные работы предо-

ставляются в Службу ОТ и ПБ (на 
ОГОК каб. 313, в г. Красноярске 
база «Северная»: ул. Полигонная, 
15, каб.13).

Оценка конкурсных работ 
и определение победителей осу-
ществляется жюри Компании до 25 
апреля 2016 года в г. Красноярске.

Результаты конкурса объявля-
ются к 28 апреля — Всемирному 
дню охраны труда.

Победители и участники на-
граждаются  благодарственными 
письмами, дипломами и ценными 
подарками.
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В целях улучшения взаимодействия руководства Ком-
пании «Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления и 
предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12. 
Прием обращений по телефону осуществляется круглосу-
точно. Электронный адрес: «Горячая линия безопасности 
АО «Полюс» (doverie@polyusgold.com)

Телефон доверия

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников АО «Полюс»

Поперекова Валентина Алексеевича, старшего геолога груп-
пы, работающей в г. Красноярск, ГРП — 11 апреля.
Замятина Дмитрия, директора по операционной эффективно-
сти дирекции по операционной эффективности — 12 апреля.
Воронину Елену Зуфаровну, заместителя начальника отдела 
по подбору персонала и кадровому развитию — 12 апреля.
Лекомцеву Ольгу Владимировну, ведущего специалиста отде-
ла по подбору персонала и кадровому развитию — 12 апреля.
Никифорова Константина Викторовича, главного инженера 
ЦБА — 13 апреля.
Шапранова Валерия Анатольевича, юрисконсульта бюро пра-
вового обеспечения деятельности (ОГОК) юридического отдела — 
13 апреля.
Амбросенка Игоря Анатольевича, главного инженера Рудоу-
правления ОГОК — 14 апреля.
Краснова Александра Васильевича, механика участка осуше-
ния карьера «Восточный» ОГОК — 14 апреля.
Маркова Владимира Александровича, старшего мастера ре-
монтного участка ЭЦ — 14 апреля.
Манина Владислава Георгиевича, мастера склада реагентов 
участка подготовки производства ЗИФ — 15 апреля.
Музафарова Шарахибдина Валиевича, энергетика  энерго-
службы карьера «Титимухта» ОГОК — 15 апреля.
Максимова Александра Сергеевича, заведующего  складом  
складского хозяйства управления ЗИФ — 15 апреля.
Волкова Михаила Анатольевича, энергетика  участка  по  ре-
монту оборудования ГРП — 15 апреля.
Фомина Руслана Викторовича, мастера по ремонту технологи-
ческого оборудования участка по ремонту оборудования ГМО цеха 
ремонта технологического оборудования ЗИФ — 15 апреля.
Токареву Надежду Валентиновну, инженера-энергетика элек-
троучастка ЭЦ — 15 апреля.
Сергееву Елену Николаевну, начальника бюро по налоговым 
и административным спорам юридического отдела — 15 апреля.
Брагина Сергея Анатольевича, старшего мастера участка под-
готовки производства  ЗИФ — 16 апреля.
Вечканова Владимира Викторовича, механика  ремонтной 
группы №2 ЦБА — 16 апреля.
Ефанова Евгения Владимировича, заместителя  начальника 
отдела поддержки прикладных информационных систем центра 
информационных технологий — 16 апреля.
Солощенко Игоря Александровича, инженера производствен-
но-технического отдела Рудоуправления ОГОК — 17 апреля.
Ампилова Михаила Петровича, заведующего  производством 
(шеф-повара) столовой № 1 ОРС — 17 апреля.

Поздравляем с юбилеем!
Поленова Александра Дмитриевича, инженера лаборатории 
минералогических исследований исследовательского центра — 14 
апреля.
Шеслер Марину Рашидовну, начальника  сметно-аналитиче-
ского отдела — 15 апреля.

Отдохни
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Учредитель — АО «Полюс».
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