
В предстоящие выходные в Красноярске со-
стоится VII общегородской фестиваль «Зеле-
ный». По традиции самый большой пикник для 
горожан пройдет на поляне «Татышев-парка» и 
соберет только самые лучшие коллективы и ув-
лекательные развлечения для всей семьи.

В этом году компания «Полюс» совместно с 
музеем геологии Центральной Сибири GEOS 
организовывает для красноярцев познаватель-
ное интерактивное шоу — вымышленный го-
род-прииск Золотоводск.

Гости площадки попадут в увлекательный 
мир «золотого периода» Сибири. Здесь мож-
но будет погрузиться в историю золотодобычи 
Енисейской губернии и Красноярского края. 
Узнать об уникальных фактах освоения бога-
тейших месторождений, о знаменитых само-
родках, найденных старателями, а также об 
интересных подробностях «золотой лихорадки» 

на примере маленького, затерянного в глуши 
городка. 

Каждый посетитель города-прииска сможет 
попробовать себя в качестве старателя. Получив 
именное удостоверение и разрешение на добычу 
золота, лоток и наставления «бригадира», лов-
цы фортуны попробуют самостоятельно намыть 
«золото», которое затем можно будет обменять в 
лавке на «царские рубли» и выбрать себе памят-
ные подарки на заработанные «деньги».

Фестиваль «Зеленый» — семейный фести-
валь в Красноярске, который проводится в фор-
мате общегородского пикника. Мероприятие 
проходит при поддержке администрации горо-
да Красноярска с 2010 года. Организатор фе-
стиваля — Телеканал СТС-Прима.

Ежегодно на фестивале представлены более 
50 интерактивных площадок: залп тысячи кра-
сок, гигантский твистер, дизайнерский рынок, 
фестиваль еды, фермерская зона, забег по ненью-
тоновской жидкости и многое другое. Новинкой 
этого года станет специальная ночная програм-
ма: заезды «Ночных роллеров», выступления му-
зыкальных коллективов, праздник света.
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20 лет на посту Выбрали лучших 

из лучших 
Удостоверения — 

добровольцам
Двадцать лет назад на районном 

референдуме населением был избран 
первый Глава Северо-Енисейского 

района — Ишмурат Гайнутдинов
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В Красноярской бизнес-единице 
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ежегодного конкурса 
«Лучший по профессии»
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В районной полиции прошло 
торжественное вручение 
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Фестиваль «Зеленый»
18-19 июня компания «Полюс» и ге-
ологический музей GEOS проведут 
первое геологическое интерактивное 
шоу в Красноярске. 

В Красноярске состоялась 4-я 
корпоративная спартакиада 

Группы «Полюс».

В течение трех дней соревно-
вались  10 команд всех бизнес-

единиц компании, а также 
4 студенческие команды ВУЗов-

партнеров «Полюса».
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корпоративные традиции 

и воспитание лидеров
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О госзащите гражданина 
России мы сегодня погово-
рим с начальником уголов-
ного розыска ОМВД по Се-
веро-Енисейскому району, 
майором полиции Евгени-
ем Юрьевичем Кордосом.

— В Красноярском крае 
эта программа начала функ-
ционировать в 2009 году, 
когда в аппарате Главного 
управления был создан Центр 
по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государст-
венной защите.

Преступники часто пыта-
ются обойти закон и избежать 
заслуженного наказания, фи-
зически и психически или пы-
таясь подкупить, воздейству-
ют на граждан, оказавшихся 
в нелегкой жизненной ситу-
ации и волей обстоятельств 
ставших свидетелями или по-
терпевшими, заставляя изме-
нить показания или отказать-
ся от них.

На данный момент подра-
зделение государственной за-
щиты имеет оснащенную ма-
териально-техническую базу 

для защиты граждан от по-
добного рода посягательств.

В зависимости от обстоя-
тельств, защищаемое лицо 
(а также его близкие) обес-
печивается круглосуточной 
охраной, средствами инди-
видуальной защиты (броне-
жилеты, электрошокеры), в 
случае необходимости для пе-
ремещения используется бро-
нированный автомобиль.

В случае необходимости 
мы «прячем» человека в без-
опасное место. Он может на-
ходиться как на территории 
Красноярска, так и за его пре-
делами. На этот период чело-
век обеспечивается работой, а 
дети — местом в детском саду 
или школе. Таким образом, 
подразделение государствен-
ной защиты прячет граждан, 
изымая их из среды обычного 
обитания, обеспечивает пита-
нием, медикаментами и всем 
необходимым в доступных 
суммах.

Задача государственной 
защиты — не доводить до ки-
ношных драк и стрельбы, а 
главное — не допустить воз-
можности угрозоносителю 
исполнить свой преступный 
замысел в отношении защи-
щаемого лица.

В Красноярском крае в пе-
риод с 2009 по 2015 года более 
230 человек обратились в по-
лицию за государственной за-
щитой. В Северо-Енисейском 
районе таких обращений не 
поступало.

Беседовала Елена Федотова, 
член Общественного 

совета при ОМВД России 
по Северо-Енисейскому району

Зрители услышали пес-
ни в исполнении Владимира 
Чудинова, Дмитрия Шевчен-
ко, Владимира Лашевского, 
Юрия Рябова и Алексея Ло-
патина. Порадовали испол-
нительским мастерством ги-

тарист Антон Кабаненко и 
саксофонист Вадим Тугов. 
Как всегда, отлично спела 
Кристина Облаева, а Павел 
Смолин улучшил всем на-
строение, прочитав юмори-
стический рассказ. Сценку о 
войне показали приглашен-
ные из Северо-Енисейского 
участники народного театра 
«Самородок».

— Нелегкие трудовые буд-
ни скрашивают работникам 
ОГОК талантливые артисты, 
а такой славный праздник не 
остается без внимания никог-
да, — сказала заведующая 
клубом Наталья Дубинина.

Жизнь района

Из первых рук

Концерт

Государственная 
защита

День России на ОГОК

Ежегодно в России в ходе расследования уголовных 
дел более десяти миллионов человек выступают в 
качестве потерпевших и свидетелей. Для защиты 
граждан в 2008 году в нашей стране заработала 
Государственная программа по защите свидете-
лей, потерпевших и иных участников уголовного 
судопроизводства.  

12 июня — День независимости России.  К это-
му празднику самодеятельные артисты клуба 
Олимпиадинского ГОК подготовили замечатель-
ный концерт. 

Тогда преимуществен-
ным (а в одно время да-
же единственным) спо -
собом избрания высшего 
должностного лица муни-
ципального образования 
были муниципальные вы-
боры. Только население 
района вправе было ре-
шать, кто будет удостоен 
чести представлять район 
в отношениях с другими 
муниципальными образо-
ваниями, краем, государст-
вом в целом.

Однако со  временем 
подход к моделям местной 
власти менялся. На первый 
план вышла экономическая 
целесообразность (затраты 
на проведение выборов), а 
не выражение доверия и 
поддержки населения из-
бранному им должност-
ному лицу. В связи с этим 
стала использоваться мо-
дель формирования мест-
ной власти, в соответст-
вии с которой глава района 
должен был избираться 
из состава выбранных на-
селением депутатов рай-
онного Совета. При такой 
модели в случае досрочно-
го прекращения полномо-
чий главы района назна-
чения досрочных выборов 
не требуется, поскольку на 
заседании сессии районно-
го Совета из своего состава 
депутаты должны избрать 
нового главу. В марте 2010 
года на первом заседании 
сессии  вновь избранного 
районного Совета четвер-
того созыва Ишмурат Мин-
заляевич единогласно был 
избран главой района из 
состава депутатов Совета 
уже в четвертый раз. При-

чем согласно закрепленной 
в Уставе района структуре 
органов МСУ, в период с 
декабря 1996 года по март 
2010, будучи главой Севе-
ро-Енисейского района, он 
одновременно возглавлял 
администрацию района, а 
после избрания его на эту 
должность 19 марта 2010 
года возглавил Северо-Ени-
сейский районный Совет 
депутатов.

Итак, прошло 20 лет, и 
по сложившийся традиции 
жители района ежегодно 
принимают участие в важ-
ном событии, а именно — 
ежегодном отчете главы 
района. Это мероприятие 
напрямую было связано с 
днем вступления в долж-
ность главы Северо-Ени-
сейского района Ишмура-
та Гайнутдинова. У ворот 
районного Дома культуры 
глава принимал важных 
гостей, которые прилетели 
выразить свое почтение и 
уважение его успехам. Го-
стей встречали пионеры 
Северо-Енисейского рай-
она, а у входа участники 
ВПК «Росомаха» несли по-
четный караул. Сцениче-
ское действо началось с 
выступления хора школы 
№ 2. Под руководством ди-
рижера Ирины Бойченко 
был исполнен гимн Крас-
ноярского края. 

На сцену поднялся Иш-
мурат  Минзаляевич  и 
начал свой доклад: «По 
существу, сегодняшнее ме-
роприятие — это регуляр-
но проводимый отчет перед 
населением, который  еже-
годно проводится по всем 
приискам. Сегодняшний 

отчет совпал с юбилеем мо-
его пребывания у власти в 
качестве главы района. По-
этому считаю, что было бы 
не лишним сказать: не за 
один год, а за предшеству-
ющие 20 лет. За время, ког-
да вы с определенной пери-
одичностью доверяли мне 
руководство. Спасибо за это 
доверие! Последние годы я 
начал замечать, что многие 
уже забыли, а некоторые и 
не знали, из какой клоаки и 
как мы выбирались и каки-
ми стараниями руководства 
района, при непосредствен-
ной поддержке и участии 
населения, все это сверши-
лось. Давайте вспомним 
начало 1990-х годов. Рай-
он был уверенно подведен 
к своему развалу и закату, 
он начал агонизировать. 
Вспомните, какая безысход-
ность охватила тогда боль-
шую часть населения. Лю-
ди начали уезжать. Средств 
к  существованию у многих 
просто не было. Нужда за-
ставляла людей заниматься 
чем попало. В те годы мно-
гие общечеловеческие цен-
ности были просто попраны. 
Без понимания всего этого 
никто не поймет сверше-
ний прошедшего 20-летия. 
Было развалено практиче-
ски все производство, да и 
район в целом. Нужно было 
срочно найти пути выхода 
из создавшегося положения 
по реанимации района-бан-
крота, что в свою очередь 
позволило взять ситуацию 
под контроль и не только 
выровнять ее, но и вывес-
ти район в когорту лучших 
районов края. Мы сделали 
это, но главное, что мы уже 
на протяжении 15 лет под-
держиваем в районе обста-
новку стабильности».

Слова благодарности в 
адрес главы за труд, за си-
лы и время, отданные на 
благо людей, звучали в этот 
день от земляков, а также 
почетных гостей, таких, как 
Александр Симановский, 
депутат Законодательно-
го собрания Красноярского 
края, главы городов Лесоси-
бирска и Енисейска и гла-
вы северных территорий. 
Операционный директор  
АО «Полюс» Александр То-
каренко вручил Ишмурату 
Минзаляевичу памятный 
адрес в честь юбилея и по-
желал дальнейших успехов. 
Артистами Дома культуры 
была подготовлена кон-
цертная программа из луч-
ших номеров. 

В завершение хочется 
сказать: что бы ни происхо-
дило, но с приходом к влас-
ти Ишмурата Гайнутдинова 
район ожил и начал разви-
ваться, а стабильность всех 
сфер жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения на про-
тяжении 20 лет обеспечива-
лась его бессменным лиде-
ром.

20 ЛЕТ НА ПОСТУ
Отчет главы

В далеком декабре 1996 года, двадцать лет на-
зад, одновременно с принятием Устава района 
на районном референдуме населением избирался 
первый глава Северо-Енисейского района. Им был 
избран Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов, ко-
торый в дальнейшем трижды переизбирался на-
селением на этот пост (в 1996, 2000, 2004).
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Каждый год в подразде-
лениях золотодобывающей 
компании «Полюс» опреде-
ляют лучших среди профес-
сионалов. В этом году в кон-
курсе приняли участие 63 
специалиста по шести но-
минациям: 
— машинист экскаватора, 
— электрогазосварщик, 
— электрослесарь по обслу-

живанию и ремонту обору-
дования, 

— водитель автомобиля, 
— слесарь по ремонту авто-

мобилей, 
— аппаратчик-гидрометал-

лург.
Конкурс является отлич-

ной возможностью сотруд-
никам рабочих специаль-
ностей продемонстрировать 
свой профессионализм.    

Основные задачи конкур-
са — повышение престижа 
рабочих профессий, допол-
нительная мотивация и по-
ощрение работников за до-
стойное выполнение своих 
обязанностей, достижение 
высоких трудовых показате-
лей, постоянное совершенст-
вование профессиональных 
знаний и умений, а также 
вовлечение работников в ра-
боту по повышению произво-
дительности труда и качест-
ва выпускаемой продукции, 
соблюдение требований про-
мышленной безопасности, 
охраны труда и экологии.

Во время теоретического 
этапа конкурса участники 
отвечали на вопросы по про-
фессиональной тематике, 
показав отличные знания по 
нормам охраны труда, про-
мышленной безопасности и 
экологии.

На втором, практиче-
ском, этапе конкурса необхо-
димо было за отведенное на 
каждое задание время про-
демонстрировать професси-
ональные навыки. Участни-
кам нужно было проявить 
не только знания, но и опыт, 
мастерство, а также смекал-
ку в предложенных нестан-
дартных ситуациях. 

Один из ключевых кри-
териев оценки действий 
конкурсантов — безукориз-
ненное соблюдение всех 
требований охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти.

Так, аппаратчики-гидро-
металлурги соревновались 
в мастерстве по техническо-
му обслуживанию насосного 
оборудования, где конкурс-
ная комиссия оценивала 
действия специалиста при 
перекачке растворов из ем-
костей в аварийном режиме, 
когда один из насосов выве-
ден из строя. Зрелищной 
частью практического этапа 
по этой специальности ста-
ло задание по ликвидации 
сымитированного пожара 

горючих нефтесодержащих 
веществ. Здесь оценивались 
скорость, последователь-
ность действий, оценка си-
туации и ловкость при ту-
шении пожара с учетом 
направления ветра. 

Завершающим заданием 
у специалистов этой профес-
сии стало оказание первой 
медицинской помощи по-
страдавшему при потере со-
знания.

Победителем конкур-
са «Лучший по профес-
сии» в номинации «Аппа-
ратчик-гидрометаллург» 
стал Валентин Васильевич 
Смирнов (гидрометаллурги-
ческое отделение № 2 ЗИФ).  

Второе место занял Ки-
рилл Михайлович Миролю-
бов (гидрометаллургическое 
отделение № 1, ЗИФ). 

Почетное третье место 
у Владимира Николаевича 
Распутина (отделение би-
оокисления концентратов, 
ЗИФ). 

Довольно жесткая борьба 
развернулась на практиче-
ском этапе у водителей ав-
томобиля. Водители должны 
были ювелирно пройти за-
данную жюри дистанцию, не 
задев обозначенные препят-
ствия, на одном из двух ти-
пов техники — большегруз-
ных автосамосвалах 140 тонн 
и 90 тонн. При этом участни-
ки конкурса должны учиты-
вать требования прохожде-
ния дистанции для каждой 
машины. 

Первое место в номина-
ции «Водитель автомобиля» 
занял Николай Владимиро-
вич Лободенко (автоколонна 
№ 3, цех большегрузных ав-
томобилей). 

Второе место у Сергея 
Александровича Бандурко 
(автоколонна № 4, цех боль-
шегрузных автомобилей). 

Третье место в конкурсе 
занял Ильдар Луфтуллович 
Талипов (автоколонна № 3, 
цех большегрузных автомо-
билей). 

В номинации «Лучший 
по профессии электро-
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования» 
участникам предстояло пра-
вильно собрать схему фазо-
импульсного регулятора 
мощности за отведенное вре-
мя. И здесь самыми быстры-
ми и умелыми оказались: 

первое место — Евге-
ний Михайлович Борзилов 
(участок электрохозяйства, 
служба энергообеспечения 
ЗИФ); 

второе место — Максим 
Борисович Карих (участок 
электропривода, служба 
энергообеспечения ЗИФ) и 

третье место — Ильдар 
Римович Абдуршин (уча-
сток электропривода, служ-
ба энергообеспечения ЗИФ). 

Практическим заданием 
для машинистов экскава-
тора стала погрузка горной 
массы на карьере «Восточ-
ный» в соответствии с ло-
кальными проектами (па-
спортами) производства 
работ.  

Лучшим машинистом 
экскаватора, занявшим 
первое место, стал Олег 
Александрович Огородник 
(горный участок карьера 
«Восточный»). 

Второе место у Петра 
Николаевича Бовтика (гор-
ный участок карьера «Вос-
точный»). 

Третье место  занял 
Григорий Дмитриевич Ду-
да (горный участок карьера 
«Благодатный»).

Среди слесарей по ре-
монту автомобилей кон-
курсная комиссия отметила 
призовыми местами Алек-
сандра Михайловича Еса-
улкина (агрегатно — мо-
торный участок ЦРГО), 
который занял первое ме-
сто и стал победителем в 
своей номинации. Второе 
место у Олега Александро-
вича Браги (участок по ре-
монту горного оборудования 
ЦРГО). Третье место заво-
евал Андрей Александрович 
Голубов (агрегатно — мотор-
ный участок ЦРГО).

Электрогазосварщикам 
предстояло представить на 
рассмотрение комиссии опыт-
ный образец модели сварки 
труб. За отлично выполнен-
ное тестовое задание и мас-
терство, проявленное в ходе 
практического этапа, комис-
сия присудила первое ме-
сто Андрею Валентинови-
чу Андрийчуку (ремонтный 
участок Энергоцеха). Вто-
рое место занял Дмитрий 
Владимирович Коробкин 
(участок по ремонту обору-
дования хвостового хозяй-
ства, механослужба ЗИФ). 
Третье место досталось 
Данилу Сергеевичу Корне-

ву (участок по ремонту обо-
рудования ГМО ЗИФ, цех 
ремонта технологического 
оборудования). 

Как отмечают участни-
ки конкурса, пришлось не 
просто: и теоретическая, и 
практическая части были 
достаточно сложными, плюс 
сказывалось волнение да-
же у опытных мастеров — 
кто-то волновался больше, 
кто-то меньше, но, так или 

иначе, с поставленными за-
дачами справились все. 

Впервые за всю историю 
конкурса «Лучший по про-
фессии» участники, заняв-
шие первое место в своей но-
минации, будут награждены 
золотым значком АО «По-
люс». Победители и призеры 
конкурса получат почетные 
грамоты и денежные премии. 
Подготовила Ирина Кочеткова

Фото Глеба Коржавина

Дела и планы

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ 
В Красноярской бизнес-единице АО «Полюс» 
подвели результаты ежегодного конкурса 
«Лучший по профессии»

Профессионалы

Цитата
Начальник отдела под-

бора и развития персона-
ла Виталий Боровской:

— Радует, что среди по-
бедителей конкурса — та-
лантливая молодежь, ко-
торая работает с завидным 
упорством и каждый раз 
стремится повышать свой 
профессиональный квали-
фикационный уровень.
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Традиционно в список со-
ревнований входили мини-
футбол, волейбол, перетя-
гивание каната и шахматы. 
Дополнительно была добавле-
на сдача нормативов ГТО для 
каждого из членов команды.

Вице-президент по пер-
соналу и организационному 
развитию Глеб Ермаков 
рассказал о важных новшест-
вах Спартакиады 2016 года: 

— Проводя летнюю Спар-
такиаду четвертый раз, мы 
стабильно увеличиваем чи-

сло участников. Радостно, 
что к нам в этом году впер-
вые присоединилась объеди-
ненная Энергетическая биз-
нес-единица. 

Есть у нас ключевое но-
вовведение — каждый из 
членов команд сдает нормы 
ГТО, это отжимания, под-
тягивания, наклоны впе-
ред, подъемы из положения 
лежа, прыжок в длину с ме-
ста, кросс 3 или 2 километра 

и бег на 100 метров. Каж-
дый человек, сдавший нор-
мативы, приносит команде  
одно очко, и это самый боль-
шой удельный вес по срав-
нению с остальными вида-
ми спорта. 

Нормы ГТО охватыва-
ют все стороны физического 
развития человека: это бег, 
прыжки, гибкость, силовые 
упражнения, упражнения 
на пресс; все это показыва-
ет гармоничное физическое 
развитие. В нашей компа-

нии принят спорт как часть 
корпоративной культуры, 
ведь спорт дает повыше-
ние физического тонуса, что 
очень важно при нашей тя-
желой, стрессовой работе в 
непростых климатических 
условиях. Успешная сда-
ча нормативов ГТО являет-
ся большим стимулом для 
дальнейшего физического 
развития и самосовершенст-
вования.

Спорт

«ЗОЛОТАЯ» СПАРТАКИАДА: КОРПОРАТИВНЫЕ 
На спортивных площадках острова Отдыха в 
Красноярске прошла четвертая по счету спар-
такиада группы компаний «Полюс». 200 участ-
ников из 10 команд,  немалое количество болель-
щиков — масштаб соревнований, безусловно, 
впечатляет. 

Кстати
Возрождение норм ГТО — президентский проект — 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне», реализуемый в масштабах страны 
с 2013 года. Рабочую группу по разработке нормативов с 
самого начала возглавлял тогдашний губернатор региона 
Лев Кузнецов, и с 2014 года нормы ГТО сдают школьники 
и студенты Красноярского края как пилотного региона. На 
сайте http://www.gto-normy.ru можно посмотреть норма-
тивы ГТО для своего возраста и оценить, на каком уровне 
ваша физическая подготовка.

Только факты
О футболе

• Многие знают, что Лев Яшин считается лучшим фут-
больным голкипером XX века по версии ФИФА. Но нем-
ногие в курсе, что Яшин при определенных обстоятель-
ствах мог бы стать лучшим вратарем мира в другом виде 
спорта. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по 
хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Перед 
хоккейным Чемпионатом мира 1954 года он являлся од-
ним из главных претендентов на место вратаря сборной 
СССР, но в итоге решил сконцентрироваться на футболе. 
В этом же году Яшин становится основным голкипером 
футбольного «Динамо» и прекращает профессиональную 
хоккейную деятельность.

• Один из самых звездных форвардов в истории чилийско-
го футбола Саморано до 1996 года выступал в мадрид-
ском «Реале» с девяткой на спине. И, переходя в милан-
ский «Интер», он также взял девятый номер. Однако, 
когда через год в «Интер» перешел Роналдо, он попросил 
9-й номер себе. Саморано уговорили передать «девятку» 
бразильцу, но чилиец решил схитрить и взял номер 18, 
а между единицей и восьмеркой поставил небольшой 
плюсик, символизируя таким образом завуалированный 
любимый номер. Судьбу этого плюса решала даже фут-
больная федерация Италии и в конце концов разрешила 
Саморано носить необычный номер на спине.

• 26 ноября 2014 года, в преддверии финала Кубка Брази-
лии по футболу между «Крузейро» и «Атлетико Миней-
ро», газета «Estado de Minas» вышла с большим анонсом 
события на первой полосе. В газете были и другие ново-
сти с фотографиями, однако все не имеющие к футболу 
отношения слова печатать не стали, поместив вместо них 
строки из «blá blá blá».

• Футболист Сократес является одной из легенд бразиль-
ского футбола. Он был капитаном сборной Бразилии на 
чемпионатах мира 1982 года и 1986 годов. Параллельно 
с игрой в футбол он получил медицинское образование 
в университете. А после окончания спортивной карьеры 
стал доктором философии, оправдав данное ему имя. 
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А в командных видах 
спорта участники показали 
свою сплоченность и уме-
ние работать на общий ре-
зультат. Ведущий специа-
лист отдела операционной 
эффективности (ОГОК) Ан-
тон Рыжов с удовольствием 
ежегодно принимает учас-
тие в спартакиаде: «Это воз-
можность встретиться с кол-
легами и руководителями в 
неформальной обстановке. 
Мне нравится, что здесь мы 
все заодно. Главным явля-
ется то, что борьба за награ-
ду — это вклад каждого чле-
на команды».  

Как и всегда, судейство 
«золотой» спартакиады осу-
ществляла профессиональ-
ная команда судей. Благо-
даря их тщательной работе 
соревнования прошли дина-
мично и с настоящим спор-
тивным азартом. Выиграть 
хотела каждая команда, а по-
тому и страсти кипели нешу-
точные. Группы поддержки 
старались не меньше, чем са-
ми спортсмены.

Прошли три дня сорев-
нований, и наступил долго-
жданный момент — церемо-
ния награждения. 

Из 10 команд операцион-
ных бизнес-единиц компа-
нии в общекомандном зачете 
убедительную победу одер-
жала сборная АО «Полюс». 
Уже четвертый год подряд 
хозяева поля занимают пер-
вое место в дисциплинах 
Спартакиады. 

Второе место у команды 
АО «Алданзолото «ГРК», в 
прошлом году она станови-
лась бронзовым призером.

На третьем место — коман-
да АО «Лензолото ЗДК».

Кроме основных команд, 
традиционно в Спартакиаде 
участвовали команды учеб-

ных заведений, с которыми 
сотрудничает «Полюс». Сре-
ди студенческих команд при-
зовые места распределились 
следующим образом: первое 
место заняла команда Инже-
нерно-строительного институ-
та, второе — Красноярского 
индустриально-металлурги-
ческого техникума и третье 
место — команда Института 
горного дела, геологии и гео-
технологии Сибирского феде-
рального университета.

Каждого, кто поднимался 
на пьедестал почета, встре-
чали аплодисментами. По-
бедители получили грамоты, 
медали и кубки.

Делясь впечатлениями, 
общаясь с коллегами и ру-
ководителями, все участни-
ки Спартакиады говорили, 
что не только с интересом и 
пользой провели время, но 
и смогли еще раз убедить-
ся: они — большая команда, 
способная справляться с лю-
бой задачей и побеждать. 

Спартакиада — лишний 
повод убедиться, что команд-
ный дух необходим везде — и 
в бизнесе, и в спорте. Она не 
только воспитывает интерес 
к здоровому образу жизни. 
Это возможность для каждо-
го сотрудника проявить се-
бя, доказать своим коллегам 
и прежде всего самому себе, 
что ты на многое способен. 
Это воспитание лидерских 
качеств, умения добивать-
ся поставленных целей и 
действовать в команде. Лю-
бая компания — это груп-
па единомышленников, а 
спорт обладает очень силь-
ным объединяющим нача-
лом. Спартакиада пришлась 
большому коллективу «По-
люса» по душе, именно поэ-
тому она стала доброй тра-
дицией.

Спорт

ТРАДИЦИИ И ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ
Только факты

О волейболе
• Волейбол зародился в Соединенных Штатах Америки. 

В 1895 году в одном из колледжей преподаватель физи-
ческой культуры предложил своим ученикам поиграть 
в «летающий мяч». С тех пор прошло много лет, «лета-
ющий мяч» сменился на «волейбол» и принял мировые 
масштабы игры.

• Около одного миллиарда всех людей на планете играют 
именно в волейбол. И это не считая профессионалов.

• Подача мяча профессионалом позволяет развить ско-
рость последнего до 130 км/час.

• Все мы знакомы с фильмом «Изгой», где главный герой 
был волейболистом. Так, после выхода картины в свет, 
мяч, которым играл главный герой, был выставлен на 
аукцион. Это вызвало безумный ажиотаж фанатов игры, 
и они не поскупились - более чем 18000$ было отдано за 
эту «круглую игрушку».

• В 1983 году был поставлен рекорд посещаемости турнира 
по волейболу. Посмотреть на «бой» между СССР и Брази-
лией пришло почти 100000 человек.

• Международная федерация волейбола является одной 
из крупнейших в мире. В нее входят 218 стран всей пла-
неты, а существует таковая с 1947 года.

• Подача мяча в прыжке обосновалась в волейболе по-
сле матча, состоявшегося в 1894 году. Именно тогда, на 
Олимпийских играх, бразильская команда постоянно 
использовала этот метод в игре. Такая отдача позволила 
занять им второе место и была принята в основные ком-
бинации с мячом в волейболе.

• На сегодняшний день самый большой рекорд был уста-
новлен корейской сборной по волейболу. Клуб «Самсунг 
Файр Блюфэнгс» набрал 58 очков в ходе игры в 2002 году. 
Этот корейский клуб является одним из самых сильных 
сборных по волейболу.
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Подготовлено при содействии ОМВД России  
и Госавтоинспекции по Северо-Енисейскому району 

Девять внештатных со-
трудников МВД и три дру-
жинника в торжественной 
обстановке получили удосто-
верения красного и синего 
цветов.  Действующие сотруд-
ники тепло встретили новых 
коллег. И пусть деятельность 

у них разная, дело придется 
выполнять одно — стоять на 
страже законности и порядка. 
Патрулировать улицы и дво-
ры, проводить профилактиче-
ские беседы с потенциальны-
ми нарушителями, проверять 
дома и подъезды, а также 

участвовать в охране порядка 
на массовых мероприятиях — 
ко всему этому готовы новои-
спеченные добровольцы.

«Очень приятно, что среди 
тех, кто получает сегодня удо-
стоверения, знакомые люди. 
Их знаем с положительной 
стороны мы, их знают люди, 
а значит, и доверие будет вы-
ше. Мы знаем вас как нерав-
нодушных людей, с активной 
жизненной позицией», — го-
ворил на мероприятии на-
чальник ОМВД Олег Кирби-
жеков.

Поздравила новых кол-
лег Наталья Колесникова - 
член Общественного совета 
при ОМВД России по Севе-
ро-Енисейскому району. «В 
настоящее время поддержка 
друг друга и совместная де-
ятельность весьма необхо-
димы в современном обще-
стве», — отметила Наталья 
Николаевна.

В ходе проверки сотруд-
ники полиции выяснили, что 
молодой человек, будучи ли-
шенным водительских прав за 
управление в состоянии опья-

нения, в течение четырех меся-
цев дважды задерживался эки-
пажами дорожно-патрульной 
службы на сельских автодоро-
гах за подобное нарушение, 

при этом транспорт менялся 
от автомобиля до мотоцикла.

Группой  дознания по ка-
ждому выявленному факту 
возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ста-
тьей 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Нару-
шение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым 
административному наказа-
нию». Санкция данной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Как отмечают в ОМВД Рос-
сии по Северо-Енисейскому 
району, с начала года стража-
ми порядка за повторное во-
ждение в состоянии опьянения 
направлено в суд 10 уголовных 
дел.

На встрече говорили  об 
укреплении духа,  силе кре-
ста, сквернословии и суициде. 
Отец Сергий разносторонний 
человек и интересный собе-
седник. Он  читает много ли-
тературы о подвигах солдат и 
офицеров во время Великой 
Отечественной Войны, Чечен-
ской войны. Вот и в этот раз 
на встрече настоятель расска-
зал о поднятии боевого духа в 
те сложные времена, привел 
примеры человеческих судеб 
из книги  Сергея Галицкина 
«Они защищали Отечество». 
Поведал о смертных грехах и 
покаянии. Встречи эти не так 
часты, как хотелось бы, но на-
полнены чистотой, светом и 
жизнелюбием. 

В рамках акции стражи 
порядка вместе с ветерана-
ми МВД и представителями 
общественного совета наве-
ли порядок возле мемориа-
ла погибшим воинам «Никто 
не забыт! Ничто не забыто!» 
и  высадили саженцы кедра.

Одно дерево было вы-
сажено в честь  ветерана 
Великой Отечественной 
Войны Алексея Ионовича 
Машкова. Алексей Ионович 
с 28 мая 1943 года воевал 
на 3-м Белорусском фрон-
те. В 1944 году был ранен, 
после выздоровления пере-
веден на Дальний Восток. 
Награжден боевым орденом 
«Красной Звезды», меда-
лью «За Отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией». В 1970 году 
возглавлял отдел милиции 
Северо-Енисейского райо-
на. Умер  майор милиции 7 
июля 1985 года. Ветераны 
МВД помнят его как грамот-
ного руководителя, умеюще-
го найти подход к каждому 
подчиненному. Он был вы-
сок и спортивен. Никогда 
не рассказывал о войне и не 
носил боевых орденов.

«Сегодня наш общий 
долг хранить память о во-
инской славе, о трудовой до-
блести и героизме нашего 
народа в годы Великой Оте-
чественной Войны», — отме-
тил начальник отделения 
МВД России по Северо-Ени-
сейскому району Олег Кир-
бижеков.

Это мероприятие ста-
ло традиционным и уже 
на протяжении  десяти лет 
проводится сотрудниками 
ГИБДД. В майские дни Го-
савтоинспекторы осуществи-
ли патрулирование улиц по-
селков Новая Калами и Тея, 
где провели профилактиче-
ские беседы с подростками 
и их родителями. Полицей-
ские вручили родителям 
памятки с краткой инфор-
мацией об ответственности 
лиц, управляющих мото-
техникой в нарушение пра-
вил дорожного движения. 
В беседах с родителями до-
рожные полицейские рас-
сказали об ответственности 
взрослых за воспитание де-
тей.

После мероприятия со-
трудники ГИБДД посетят 
родительские собрания, где 
расскажут о  результатах 
выявленных нарушений, 
с показом фото и видеосъем-
ки проводимого мероприя-
тия. Подробно ответят на все 

вопросы родителей и  еще 
раз напомнят,  что скуте-
ром разрешается управлять 
в соответствии с требовани-
ями Правил дорожного дви-
жения исключительно с 16 
лет только при наличии во-
дительского удостоверения 
категории «М».  

Удостоверения — добровольцам

За управление в нетрезвом 
виде — в суд

Об укреплении духа и силе креста

Лес Победы

Мотобой

На страже порядка

Нарушения

Встреча

Акция

Профилактика 

В Северо-Енисейской полиции состоялось тор-
жественное вручение удостоверений и повязок 
добровольным народным дружинникам и внеш-
татным сотрудникам.

В Северо-Енисейском полицейскими дознавате-
лями возбуждено два уголовных дела в отноше-
нии 25-летнего местного жителя по факту по-
вторного управления транспортным средством 
в нетрезвом виде.

Встреча сотрудников полиции Северо-Енисей-
ского района с  настоятелем Свято-Спасского 
храма отцом Сергием состоялась в рамках за-
планированных занятий по морально-психоло-
гической подготовке. 

В рамках Всероссийской акции «Лес Победы»  се-
вероенисейские полицейские, общественники, ве-
тераны МВД  и дети увековечили имя ветерана 
ВОВ Алексея Ионовича Машкова.

В рамках Декады дорожной безопасности де-
тей сотрудники Северо-Енисейской Госавтоин-
спекции в отдаленных от райцентра поселках 
провели мероприятие «Мотобой», направлен-
ное на профилактику правонарушений детьми 
на мототранспорте.
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Слон, мышь, 
шахматы

Слон, играющий в шах-
маты с мышью? Да, вы 
прочитали все правиль-
но! Совсем недавно всемир-
но известный скульптор (в 
основном известный своей 
виртуозной резьбой по тык-
вам) Рэй Виллэфен совмест-
но с художником Сью Беат-

рис создали удивительную 
песчаную скульптуру слона 
в натуральную величину, 
играющего в шахматы с по-
левой мышью. Реалистич-
ная 2,7-метровая скульпту-
ра находится на выставке 
Sanderson Lincoln Pavillion 
в центре города Карефри в 
Аризоне и будет экспониро-
ваться до августа.

Ходил ли Гоголь 
гоголем?

О расхаживающем в бо-
дрой и молодцеватой мане-
ре человеке или о гордо про-
гуливающемся бездельнике 
могут сказать: ходит гоголем. 
Писатель Николай Василье-
вич здесь ни при чем — та-
кое поведение было совсем 
не в его характере. Гоголь — 
это также птица семейства 
утиных, манера ходьбы кото-
рой и стала причиной срав-
нения.

Самолет XXI века
В Иркутске состоялась 

презентация ближне-сред-
немагистрального пассажир-
ского самолета МС-21-300 
корпорации «Иркут». Но-
вейший российский лайнер, 
полное название которого 
звучит, как магистральный 
самолет XXI века, получил 
имя советского авиакон-
структора Александра Сер-
геевича Яковлева. Самолет 

способен брать на борт до 
210 пассажиров, а его макси-
мальная дальность полета 
составляет 5000 км. МС-21 
заменит устаревшие Ту-154 
и, как полагают разработчи-
ки, сможет конкурировать 
с Boeing-737 MAX и Airbus 
A320neo. Первые четыре ма-
шины соберут к 2018 году, а 
затем планируется ежегод-
но выпускать по 70 лайне-
ров МС-21.

Насколько вы 
довольны жизнью?

Ответьте «да» или «нет»:
1. Другие одеваются лучше, 

чем вы? («да» — 0, «нет» — 
1)

2. Вы хотите жить в другом 
доме? («да» — 0, «нет» — 1)

3. Хотели бы вы иметь дру-
гую работу? («да» — 0, 
«нет» — 1)

4. Хотелось ли вам хоть раз 
выдать себя за другого? 
(«да» — 0, «нет» — 1)

5. Гордитесь ли вы тем, что 
сделали в своей жизни? 
(«да» — 1, «нет» — 0)

6. Умеете ли ладить с парт-
нером? («да» — 1, «нет» — 
0)

7. У вас всегда хорошие от-
ношения с друзьями? 
(«да» — 1, «нет» — 0)

8. Находите ли вы общий 
язык со своими родст-
венниками? («да» — 1, 
«нет» — 0)

9. Вы удовлетворены сво-
ей сексуальной жизнью? 
(«да» — 1, «нет» — 0)

10. Вам нравится ваша внеш-
ность? («да» — 1, «нет» — 0)

11. Хорошо ли вы спите? 
(«да» — 1, «нет» — 0)

12. Часто бываете разоча-
рованы и озлоблены? 
(«да» — 0, «нет» — 1)

13. Нравится ли вам быть 
активным? («да» — 1, 
«нет» — 0)

14. Вы легко расслабляетесь? 
(«да» — 1, «нет» — 0)

15. Думаете ли вы, что судь-
ба была к вам несправед-
лива? («да» — 0, «нет» — 1)
9 баллов и больше: вы 

очень довольны своей жиз-
нью. Вполне естественно, 
что существуют некоторые 
вещи, которые хотелось бы 
изменить, но, в общем, вы 
счастливы и удовлетворены 
тем, что имеете.

От 4 до 8 баллов: вы в 
основном довольны, хотя су-
ществует многое, что хоте-
лось бы по возможности из-
менить.

3 балла и менее: вы не-
сомненно недовольны. Су-
ществует множество вещей, 
которые вы хотели бы изме-
нить. Полное удовлетворе-
ние вызывают лишь некото-
рые аспекты вашего образа 
жизни.

* * *
Если по каким-то при-

чинам мой сосед не может 
с утра сверлить, он звонит 
своему корешу, и тот прихо-
дит под окно косить траву.

* * *
Только тогда, когда ле-

тит тополиный пух, стано-
вится понятно, почему самое 
страшное оружие России на-
зывается «Тополь М».

* * *
Лето:
— Куда лезешь, моя оче-

редь!
Осень:
— Я только спросить…

* * *
Купи машину, порадуй 

себя, друзей, кредиторов, га-
ишников.

* * *
Налоговая инспекция. 

Сдача годового отчета. Из 
кабинета инспектора выхо-
дит бухгалтер, с облегчени-
ем вздыхает:

— Сдал!
Голос из очереди:
— Дай списать!

* * *
— Сколько друзей у ме-

ня было, сколько родствен-
ников… В гости друг к другу 
ходили, общались. Все, ни-
кого нет, всех забрала она, 
проклятая.

— Водка?
— Дача.

* * *
Стивен Хокинг сделал 

сенсационное заявление о 
том, что не все, попадающее 
в черную дыру, исчезает бес-
следно. Твой долг по ипоте-
ке остается.

* * *
— Картошку с гриба-

ми ем! Картошка своя, лук 
свой, грибы своими руками 
собирал — все свое! 

— А масло подсолнечное 
свое? 

— Ну да, сам отжал. У со-
седей!

* * *
Ни одно животное никог-

да бы не придумало орудие 
пыток для себе подобных, а 
вот человек создал будиль-
ник.

* * *
В магазине:
Покупатель: — Это ген-

номодифицированная мор-
ковь?

Продавец: — Нет, а поче-
му вы спрашиваете?

Морковь: — Да, почему 
вы спрашиваете?

* * *
Любовный тест: 
1. Берешь свою девушку 

и собаку. 
2. Запираешь их в шка-

фу. 
3. Ждешь 30 минут. 
4. Открываешь. Ну и кто 

счастлив тебя видеть?
* * *

Игорь и так нервничал, 
но когда хирург произнес 
«ok google» — вообще запа-
никовал.

Улыбнитесь!

Проверь себя

Калейдоскоп

Советуем приготовить

Фотофакт

Бывает и такое

Мир слов

Коллектив ЗИФ-4 

Кинаш Татьяну Васильевну с юбилеем!
Поздравляем

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду вас встречали.

• сельдь с/с 1 шт.
• огурец 1-2 шт.
• мягкий сливочный сыр 
100 г

У рыбы отрезаем голову, 
убираем внутренности, ко-
сти и кожицу, так, чтобы по-
лучились две филейные по-
ловинки.

Филе выкладываем на 
пищевую пленку или пакет, 
слегка отбиваем кухонным 
молотком, смазываем сы-

ром, сверху выкладываем 
порезанный тонкой солом-
кой огурец. 

Аккуратно заворачиваем 
сельдь с начинкой в плот-
ный рулет. 

Убираем в холодильник 
на 2-3 часа.

Перед подачей на стол 
убираем пищевую пленку 
или пакет и режем на ку-
сочки. Приятного аппетита! 

Закуска из сельди
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башмаки
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птичка

шест для 
стрипти-
зерши

райцентр   
в Крас-

ноярском 
крае

снасть 
бегучего 
такелажа

знак азбуки 
Морзе

поэма 
Байрона

создатель 
произ-

ведения

Понаров-
ская

окись 
свинца

воздушный 
винт

город в 
Архан-

гельской 
области

француз-
ская 

золотая 
монета

кора-
бельный 
тормоз

"Жигулев-
ское"

Полищук   
в фильме 

"Эзоп"

повесть 
Бунина

российская 
фигуристка

горы в 
Сибири

черно-
рабочий в 
Юго-Вост. 

Азии

водяной 
орех норд

"Ролекс"

француз-
ский естес-

твоис-
пытатель

лимонная 
мята

кантон в 
Швей-
царии

бухгал-
терский 
порядок

монголь-
ский 

скотовод

начальст-
венное 

указание

казачья 
атака

упырь
колесо 
управ-
ления

руково-
дитель 

оркестра

спод-
вижник 
Разина

чепуха, 
ерунда

алко-
гольный 
напиток

страшная 
птица в 

арабской 
мифологии

футляр для 
пистолета

металли-
ческий 

денежный 
знак

бог войны  
у греков икона

отрывная 
часть 

ценной 
бумаги

помесь 
речного 
карпа с 
карасем

искусст-
венный 

язык Юкио 
Ота

место для 
оратора

Шелдон из 
"Теории 

большого 
взрыва"

воинское 
подраз-
деление

тропи-
ческий 
фрукт

Сканворд

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»

Карепанова Артема Викторовича, заместителя операционного ди-
ректора по перспективному развитию АО «Полюс» — 18 июня.
Шадрину Анну Николаевну, мастера ЖЭК — 18 июня.
Антонова Валерия Викторовича, инженера группы управления 
запасами (ОГОК) отдела материально-технического снабжения — 
19 июня.
Джатиеву Кристину Тотрбековну, инженера (обогатителя)  
ЗИФ — 19 июня.
Колаева Николая Владимировича, начальника ОРС — 19 июня.
Черняка Сергея Валериевича, старшего мастера по ремонту техно-
логического оборудования механослужбы ЗИФ — 19 июня.
Белого Александра Васильевича, заведующего лабораторией 
биотехнологии минерального сырья исследовательского центра — 
20 июня.
Гурулева Виктора Николаевича, энергетика Кокуйского угольно-
го разреза — 20 июня.
Кавришкина Сергея, инженера-лаборанта группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ — 20 июня.
Калиберду Виктора Николаевича, главного горняка АО «По-
люс» — 20 июня.
Кравцова Дмитрия Валерьевича, заместителя начальника плано-
во-экономического отдела (ПЭО) — 20 июня.
Николенко Алену Юрьевну, фельдшера участка «Благодатный» 
здравпункта ОГОК — 20 июня.
Сурикову Татьяну Юрьевну, инженера-исследователя опытно-про-
мышленной установки  БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 20 июня.
Турко Василия Зиновьевича, мастера по ремонту технологическо-
го оборудования участка по ремонту технологического оборудования 
ЗИФ цеха ремонта технологического оборудования — 20 июня.
Антипина Сергея Викторовича, горного мастера карьера «Благо-
датный» ОГОК — 21 июня.
Дегтярева Дмитрия Сергеевича, механика по ремонту транспорта 
участка технического обслуживания автомобилей службы техниче-
ского обслуживания и ремонта автомобилей ремонтной группы № 1 
ЦБА — 21 июня.
Казьмина Владимира Александровича, мастера по ремонту тех-
нологического оборудования участка по ремонту оборудования ГМО 
ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ — 21 июня.
Кулакова Дмитрия Леонидовича, инженера группы запасных ча-
стей (г. Лесосибирск) отдела материально-технического снабжения — 
21 июня.
Линника Александра Валерьевича, заместителя начальника от-
дела труда и заработной платы ( ОГОК) — 21 июня.
Туржину Наталью Александровну, ведущего инженера по патент-
ной и изобретательской работе отдела интеллектуальной собственно-
сти — 21 июня.
Картуна Михаила Евгеньевича, ведущего специалиста группы 
внутренней безопасности — 22 июня.
Лучука Александра Михайловича, горного мастера карьера «Вос-
точный» ОГОК — 22 июня.
Ткачука Владимира Анатольевича, механика ЦТТ — 22 июня.
Безуменко Светлану Николаевну, психолога  отдела по социаль-
ной работе (ОГОК) — 23 июня.
Глушакова Артема Анатольевича, мастера ТЭЦ № 1 ЭЦ — 23 
июня.
Овчинникову Анастасию Олеговну, медицинскую сестру здрав-
пункта ОГОК — 23 июня.
Одаева Дмитрия Геннадьевича, начальника горного участка Ко-
куйского угольного разреза — 23 июня.
Паленкова Валерия Юрьевича, мастера строительных и монтаж-
ных работ участка по ремонту зданий и сооружений ремонтно-строи-
тельного цеха (РСЦ) — 23 июня.
Помыканова Илью Валерьевича, горного мастера карьера «Вос-
точный» буровзрывного цеха ОГОК — 23 июня.
Казанцева Игоря Николаевича, мастера по ремонту оборудования 
ремонтного участка ЭЦ — 24 июня.
Ликая Василия Владимировича, инженера группы администри-
рования интегрированных инженерно-технических систем охраны 
(ИИТСО) режимно-объектового отдела — 24 июня.

Поздравляем с юбилеем!
Чудинова Владимира Геннадьевича, мастера гидрометаллурги-
ческого отделения №2 ЗИФ — 18 июня.
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