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(16+) Распространяется бесплатно

Быть полезными району

Исключить риски

Единый день

13 сентября в помещении народного
театра «Самородок» прошла
конференция, организованная
молодежным центром

Строительство новой
девятисекционной градирни № 2‑б
обеспечило исключение рисков
остановки технологического
процесса биоокисления
Стр. 3

Выборы в Госдуму состоятся
18 сентября 2016 г.

Стр. 2

Золотой профиль

Первое сентября прозвучало по-особенному звон‑
ко для одиннадцатиклассников из профильного
«Золотого класса» красноярской гимназии № 13
«Академ», ребят, которые еще год назад выбра‑
ли для себя будущее, связанное с производством
драгоценных металлов. В свою очередь компа‑
ния «Полюс» взяла на себя ответственность
обеспечить максимально комфортные условия
для обучения будущих специалистов.

Турнир

Киберфутбол — спорт интеллектуалов
1‑10 октября 2016 АО «Полюс» совместно
с федерацией киберфутбола России впер‑
вые проводят турнир в дисциплине FIFA16
среди школьников и студентов профиль‑
ных учебных учреждений Красноярского
края.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА: НА ИГРОВЫХ КОНСОЛЯХ PLAYSTATION4 В ДИСЦИПЛИНЕ FIFA 16 ПО СХЕМЕ SINGLE ELIMINATION BO1
C ФИНАЛОМ BO3.
Отборочный турнир состоится 1-2 октября 2016
года на базе ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет» среди студентов учебных заведений,
сотрудничающих в рамках профессиональной подготовки с АО «Полюс»: ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» — 60 квот; гимназия № 13
«Академ» — 4 квоты; КГБОУ СПО «Дивногорский ги-

Стр. 6

дроэнергетический техникум» — 8 квот; КГОУ НПО
«Профессиональный лицей № 88» — 8 квот; КГОУ
НПО «Профессиональный лицей №54» — 8 квот;
ФГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» — 40 квот.
В турнире примут участие128 человек, из которых
для поездки на Олимпиадинский горно-обогатительный
комбинат будут отобраны только 16 финалистов. Поездка состоится с 7 по 10 октября. В ее расписании, помимо
самой главной части — проведения финальной части
турнира и награждения финалистов, предусмотрены
экскурсия на производственные площадки Олимпиадинского горно-обогатительного комбината и в музей
истории золотодобычи пгт. Северо‑Енисейский.
Все расходы на проживание, питание и авиаперелет до места проведения финала и обратно для участников турнира за счет золотодобывающей компании
АО «Полюс».

Окончание на 4-5 стр.

2 Жизнь района

Конференция

Примите к сведению

Быть полезными
району

Стоянка запрещена!

13 сентября в помещении народного театра «Са‑
мородок» прошла конференция, организованная
молодежным центром.

Гостем мероприятия стал
глава района Ишмурат Гайнутдинов, который говорил
на тему политической обстановки в мире и стране,
а также о главном событии этого месяца — предстоящих выборах депутатов
в Государственную Думу
и Законодательное собрание края. После выступления главы района каждый
желающий задавал ему вопросы, которых было немного. В основном речь шла
о наболевшем — дорога, интернет… Дорога ремонтируется очень быстрыми темпами, а высокоскоростной
интернет должен появиться у нас в следующем году.
Также глава опроверг слухи
о своей отставке и твердо заявил, что складывать полномочия не собирается.
Директор молодежного центра Алишер Хисамов выступил с докладом.

На повестке дня стояли два
вопроса: о подготовке к грядущему 85-летию, которое
Северо‑Енисейский район
встретит летом 2017 года,
и о создании единой организации рабочей молодежи.
Предложение Алишера Анваровича поддержали, ведь
на предприятиях района
очень много инициативных
молодых специалистов, которые могут быть с успехом
вовлечены в полезную работу. Например, только в компании ООО «Соврудник» молодежи более 400 человек.
Каждый представитель предприятий района получил ряд
заданий — вместе с командой до 1 октября разработать
логотип к 85-летию СевероЕнисейского района, начать
сбор информации об истории
своего предприятия, а также
ответить на вопрос: «Чем я и
моя команда можем быть полезны району?»

Фестиваль

Первый молодежный

Первый районный фестиваль молодежи «Первый»
состоялся в районном центре 10 сентября.
«Первый» — это очень интересный и зрелищный проект, в котором, согласно положению, любая творческая
команда демонстрирует таланты в четырех номинациях из 9 предложенных, и по
максимальному количеству
набранных баллов единственная команда становится
обладателем кубка фестиваля и денежного вознаграждения.
Команды-участники, которых было пять, показали
себя в разных жанрах: «Пирамида», в которой ребята
строили гимнастические фигуры; исполнение бардовской песни; хореографиче-

Вестник Севера

ские номера в номинации
«Танцуй, Россия». Номинация «Рэп» объединила любителей ритмичного речитатива, еще один современный
вид творчества — «Бит Бокс».
Нашлись молодые люди,
владеющие музыкальными
инструментами. А самой многочисленной по количеству
участников стала номинация
«Юмор, театр, КВН». Также
на суд зрителей и жюри была представлена номинация
«Граффити». Судьбу кубка
определяло профессиональное жюри, состоящее из творческих людей.
Подробнее о фестивале —
в следующем номере «ВС».

Страсти вокруг темы по переносу остановок в рай‑
онном центре не утихают. Жители недовольны
сложившейся ситуацией. Хотя перенесены оста‑
новки недалеко от того места, где стояли раньше.
Но, видимо, привычка живет долго.

«Перенос остановок осуществляется по предписанию ГИБДД и решению
суда. Согласно ГОСТу расстояние между двумя остановками, расположенными
на противоположной стороне, должно быть не менее 30 метров», — пояснил
Антон Ковалев, и.о. главы
администрации городского поселка Северо-Енисейский. Работа по переносу
продолжается и в настоящее время. «Подготовлены
площадки по улице Донского и Октябрьская. На улице Карла Маркса ведется
подготовка площадок. Одну
из остановок перенесут ближе к АТЦ», — отмечает Антон Ковалев.

Со временем к такой расстановке привыкнут все.
Пока же бОльшую часть
недовольства пассажиров
вызывает остановка, перенесенная от администрации. И даже не ее перенос, а ситуация, которая
возникла. Теперь остановка граничит с местом, не
обозначенным разметками
и знаками, где стоят такси.
Да и другие владельцы машин привыкли парковаться здесь, закрывая обзор
дороги пешеходам и водителям маршрутных автобусов.
А между тем, согласно статье 12. 4 Правил дорожного движения, «остановка запрещается: ближе 15 метров
от мест остановки маршрут-

ных транспортных средств
или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой
1.17, а при ее отсутствии —
от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки
легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не
создаст помех движению
маршрутных транспортных
средств или транспортных
средств, используемых в качестве легкового такси)».
Как поясняют в ГИБДД
по Северо — Енисейскому району: «Несоблюдение
требований, предписанных
дорожными знаками или
разметкой проезжей части
дороги, запрещающей остановку или стоянку транспортных средств, влечет
наложение административного штрафа в размере 1500
рублей и задержание транспортного средства (согласно КоАП РФ статья 27.13
часть 1)». А автобусам порой
из-за нехватки свободного
пространства ничего другого
не остается, как высаживать
пассажиров на проезжей части, что также запрещено.
Но главное, это несет угрозу
здоровью и жизни пассажиров. Контролировать и предотвращать все нарушения,
а если необходимо, и наказывать — задача сотрудников ГИБДД.

Хорошая новость

Для удобства и комфорта
В Северо-Енисейском районе делается все, чтобы
местное население чувствовало, что это — тер‑
ритория комфортного проживания.
Так вот, о комфорте —
каждый городской житель
не раз сталкивался с проблемой: где припарковать
машину поздно вечером.
В поселке Северо-Енисейский такие проблемы встречаются редко, но все же они
есть, потому что жители
райцентра имеют одну, а то
и три машины на семью.
Именно поэтому на улице
Донского появилась стоянка
для 100 автомобилей. Решение о ее создании было принято администрацией района после сноса ветхих домов

№ 29 (63) от 16 сентября 2016

№ 16 и № 18. В итоге появился большой пустырь, который решили использовать
с пользой. В начале августа
площадь рядом с шестидесятиквартирным домом № 16А
была заасфальтирована.
На нее нанесли парковочную разметку, установили
фонари уличного освещения, позже будет расширена
лестница для спуска к парковке.
Решение о строительстве
стоянки, по словам и. о. главы городского поселка Северо-Енисейский Антона Ко-

валева, пришлось принять
из-за проблем доступности
придомовых территорий
для коммунальных и экстренных служб. Во дворе
дома автомобили стоят тесно друг к другу, поэтому
крупногабаритная техника
для уборки мусора, очистки от снега с трудом может
проехать. А когда требуется подъехать скорой помощи или пожарной машине,
проблема становится критичной. Негодуют и сами
жители, ведь зимой из-за
большого количества машин
скапливаются горы снега возле подъездов, трудно
ходить по двору, тем более
с коляской или санками.

Дела и планы 3

Реконструкция

ИСКЛЮЧИТЬ РИСКИ
АО «Полюс» является главным производственным подразделением ПАО
«Полюс Золото» и обеспечивает добычу свыше 70 % всего производимого
в Компании золота благодаря разработке крупнейшего месторождения
«Олимпиадинское». Для переработки сульфидных руд на Олимпиадинском
ГОК впервые в условиях Крайнего Севера реализована технология бактери‑
ального окисления (биоокисления).
Процессы биоокисления
характеризуются высокой
чувствительностью к различным факторам (технологические, биологические,
физико-химические) и могут
активно протекать только
при создании благоприятных для жизнедеятельности микроорганизмов условий обитания.
К одним из физико-химических факторов относится
температура среды биоокисления. Технологический процесс биоокисления в цехе ОБОК Олимпиадинского ГОК
сопровождается обильным
выделением тепла. Для поддержания оптимальной температуры (38,8‑39,0 °С) обеспечивается подача оборотной

воды в систему охлаждения
биореакторов. В случае увеличения температуры и ее поддержания более 40 °С в течение 2-х дней наблюдается
полная гибель микроорганизмов. Как следствие — снижение окислительно-восстановительного потенциала
и извлечения золота, что ведет к уменьшению выпуска
готовой продукции.
Градирня № 2 Олимпиадинской ЗИФ предназначена
для охлаждения биореакторов цехов БИО‑1, 2, 3. Но при
вводе в эксплуатацию корпуса БИО‑3 возросли тепловые нагрузки, и по состоянию
на июль 2014 года градирня № 2 не обеспечивала необходимого охлаждения всех

реакторов ОБОК. По факту,
в летние месяцы температура обратной воды из цеха ОБОК составляла 26 °С, а температура охлажденной воды,
подаваемой непосредственно
в систему охлаждения биореакторов, — 21 °С, т. е. эффективность охлаждения составляла 5 °С, что недостаточно
для создания требуемого теплосъема.
На основании этого руководством Компании было
принято решение реконструировать систему охлаждения ЗИФ-1,2,3 путем строительства дополнительной
девятисекционной градирни
№ 2‑б мощностью 4500 м3/ч.
Реализация проекта
реконструкции была осу-

ществлена совместно с ЗАО
«Эс Энд Эй» и ООО «Полюс
Строй».
Градирня, собираемая
из девяти отдельных секций, состоит из каркаса,
несущего блоки оросителя
и вентиляторную установку,
и водосборного бассейна.
Пробный запуск девятисекционной градирни № 2‑б
был произведен 16 июля
2016 года, с 20 июля градирня работает с производительностью 95 % от проектной мощности.
На графике представлена динамика изменения
температуры охлаждающей
воды и температуры окружающего воздуха в июле
2016 года, соответственно,
до и после запуска новой
градирни.
Как видно из графика,
с момента пробного запуска градирни № 2-б, несмотря на увеличение среднесуточной температуры

окружающей среды в период
с 20.07.2016 по 26.07.2016,
температура воды практически не поднималась.
Помимо этого, запуск новой градирни №2-б позволил существенно снизить
нагрузку градирни № 2,
несоответствие мощностей
которой могло бы привести
к возрастанию эксплуатационных и капитальных затрат в связи с выходом оборудования из строя.
Таким образом, реализация проекта по реконструкции системы охлаждения
ЗИФ‑1, 2, 3, а именно строительство новой девятисекционной градирни № 2‑б, обеспечило исключение рисков
остановки технологического процесса биоокисления,
в том числе в летний период, соответственно, и достижение требуемых техникоэкономических показателей
производства.

Реакторы

Подготовлено ПТО УЗИФ

Секционная градирня № 2‑б
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4 Крупным планом

Профориентация

ЗОЛОТОЙ ПРОФИЛЬ
Первое сентября прозвучало по-особенному звонко для одиннадцати‑
классников из профильного «Золотого класса» красноярской гимназии
№13 «Академ», ребят, которые еще год назад выбрали для себя будущее,
связанное с производством драгоценных металлов. В свою очередь ком‑
пания «Полюс» взяла на себя ответственность обеспечить максималь‑
но комфортные условия для обучения будущих специалистов.

Значок золотой совы — символа мудрости

Квест и практикум

В следующем году ребята
из профильного класса будут поступать в ВУЗы: ктото из них пойдет изучать

металлургию в СФУ, а ктото в столичные университеты, но уже сейчас видно,
что эти увлеченные школьники планируют стать высо-

коклассными инженерами
на предприятиях золотодобывающей компании «Полюс». Ученики «Золотого
класса» углубленно изучают
физику, химию, иностранный язык, решают технические задачи.
С 1-го сентября ребята
погрузились в особую атмосферу СФУ: они играли
в интеллектуальные игры и
прошли квест, где немного
познакомились с институтом
цветных металлов и золота,
его аудиториями, оборудованием и преподавателями,
которые вскоре будут их наставниками. Всех учеников
«Золотого класса» отметили
значком золотой совы — как
символ мудрости, приходящей с ученостью. Кстати,
изготовили значки в Красноярске в лабораториях Ин-

Решение изобретательских задач

Вестник Севера

№ 29 (63) от 16 сентября 2016

Справка «ВС»

ТРИЗ

Когда техническая проблема встает перед изобретателем впервые, она обычно сформулирована расплывчато и
не содержит в себе указаний на пути решения. В ТРИЗ такая форма постановки называется изобретательской ситуацией. Главный ее недостаток в том, что перед инженером
оказывается чересчур много путей и методов решения. Перебирать их все трудоемко и дорого, а выбор путей на удачу приводит к малоэффективному методу проб и ошибок.
Поэтому первый шаг на пути к изобретению — переформулировать ситуацию таким образом, чтобы сама формулировка отсекала бесперспективные и неэффективные
пути решения. При этом возникает вопрос, какие решения
эффективны, а какие — нет?
Г. Альтшуллер (автор ТРИЗ, изобретатель, писательфантаст) предположил, что самое эффективное решение
проблемы — такое, которое достигается «само по себе»,
только за счет уже имеющихся ресурсов. Таким образом,
он пришел к формулировке идеального конечного результата (ИКР): «Некий элемент (X-элемент) системы или
окружающей среды сам устраняет вредное воздействие,
сохраняя способность выполнять полезное воздействие».
На практике идеальный конечный результат редко достижим полностью, однако он служит ориентиром для изобретательской мысли. Чем ближе решение к ИКР, тем оно
лучше.
Получив инструмент отсечения неэффективных решений, можно переформулировать изобретательскую ситуацию в стандартную мини-задачу: «согласно ИКР, все
должно остаться так, как было, но либо должно исчезнуть
вредное, ненужное качество, либо появиться новое, полезное качество». Основная идея мини-задачи в том, чтобы
избегать существенных (и дорогих) изменений и рассматривать в первую очередь простейшие решения.
После того, как мини-задача сформулирована и система проанализирована, обычно быстро обнаруживается, что
попытки изменений с целью улучшения одних параметров системы приводят к ухудшению других параметров.
Например, увеличение прочности крыла самолета может
приводить к увеличению его веса, и наоборот — облегчение крыла приводит к снижению его прочности. В системе
возникает конфликт, противоречие.
После того, как мини-задача сформулирована и система проанализирована, обычно быстро обнаруживается, что
попытки изменений с целью улучшения одних параметров системы приводят к ухудшению других параметров.
Например, увеличение прочности крыла самолета может
приводить к увеличению его веса, и наоборот — облегчение крыла приводит к снижению его прочности. В системе
возникает конфликт, противоречие.
ТРИЗ выделяет 3 вида противоречий (в порядке возрастания сложности разрешения):
• административное противоречие: «надо улучшить систему, но я не знаю как (не умею, не имею права) сделать
это». Это противоречие является самым слабым и может
быть снято либо изучением дополнительных материалов, либо принятием административных решений.
• техническое противоречие: «улучшение одного параметра системы приводит к ухудшению другого параметра».
Техническое противоречие — это и есть постановка изобретательской задачи. Переход от административного
противоречия к техническому резко понижает размерность задачи, сужает поле поиска решений и позволяет
перейти от метода проб и ошибок к алгоритму решения
изобретательской задачи, который либо предлагает применить один или несколько стандартных технических
приемов, либо (в случае сложных задач) указывает на
одно или несколько физических противоречий.
• физическое противоречие: «для улучшения системы,
какая-то ее часть должна находиться в разных физических состояниях одновременно, что невозможно». Физическое противоречие является наиболее фундаментальным, потому что изобретатель упирается в ограничения,
обусловленные физическими законами природы. Для
решения задачи изобретатель должен воспользоваться
справочником физических эффектов и таблицей их применения.
ститута цветных металлов
и золота. А уже на следующий день начались полноценные занятия по профильным предметам, где
ученики «Золотого класса»

с неподдельным интересом
обучались как настоящие
студенты. Школьников будут принимать в СФУ каждую пятницу, для них подготовлено свое расписание и

Крупным планом 5
отдельные аудитории. В течение учебного года в рамках профориентационной
работы Компании ученики
смогут побывать на предприятиях «Полюс» и своими
глазами увидеть крупнейшее в России золотопромышленное производство.
— В Сибирском федеральном университете занятия «Золотого класса» начались с квеста и практикума
по ТРИЗ — теории решения
изобретательских задач.
ТРИЗ — область знаний
о механизмах развития технических систем и методах
решения изобретательских
задач. ТРИЗ не является
строгой научной теорией,
а представляет собой обобщенный опыт изобретательства и изучения законов
развития науки и техники.
В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки
решения изобретательских
задач в технической области и сегодня используется
также в нетехнических областях (бизнес, искусство,
литература, педагогика, политика и др.).
Например, ученикам была предложена задача: зарубежная компания по производству лекарств в 1950 году
решила открыть филиалы
в арабских странах. Для рекламной кампании выбрано
было несколько картинок:

на первой человек недоволен, у него болит голова,
на второй — он пьет аспирин, на третьей — он доволен и улыбается. Но в первый же день работы аптека
была разрушена и товары
уничтожены. Почему это
произошло? Ученики предложили изящный ответ —
поскольку арабы читают
справа налево, последовательность событий на картинках оказалась для них
оскорбительной.

Лучшие знания
в лучшем классе

На средства «Полюса» отремонтирован школьный кабинет: все соответствует современным нормам. Обратите
внимание на раскладку кафеля — он сделан так, чтобы
расставлять столы можно было по рисунку на полу. Правильное расстояние поможет
сохранить зрение и осанку.
Лабораторные столы приехали из Санкт-Петербурга,
на них нанесено антивандальное покрытие, которое защитит от последствий опытов.
Цифровая лаборатория
по физике — датчики, колбы, катушки, магниты. Но
главное — специализированное программное обеспечение. Все это даст возможность выполнять опыты
и практические работы,
предусмотренные програм-

мой углубленного изучения
физики.
Физика начнется с темы
«магнитное поле», на фото — экспериментальная
установка для исследования
явления электромагнитной
индукции. Фарадеем была
сформулирована основная
причина появления тока
в замкнутом контуре. В замкнутом проводящем контуре ток возникает при изменении числа линий магнитной
индукции, которые пронизывают этот контур.
Чем больше будет это изменение, тем сильнее получится индукционный ток.
Неважно, каким образом мы
добьемся изменения числа
линий магнитной индукции. Например, это можно
сделать движением контура
в неоднородном магнитном
поле, как это происходило
в опыте с магнитом или движением катушки. А можем,
например, изменять силу
тока в соседней с контуром
катушке, при этом будет изменяться магнитное поле,
создаваемое этой катушкой.
Датчики температуры,
датчики давления, осциллографический датчик, который при помощи usb подключается к компьютеру.
Измерения записываются не
в ручном режиме, а формируется таблица с измерениями
в самом компьютере. Здесь

Цифровая лаборатория
можно выполнять более 30
лабораторных работ по механике, оптике, молекулярной
физике, электричеству и магнетизму.
Ученикам «Золотого класса» предстоит 6 основных часов по физике в неделю, 2

дополнительных. Математики — 8 основных, 2 дополнительных, 2 часа на исследовательские работы. Математика
и физика усилена обучением
в СФУ, где программа расширяет и углубляет знания
школьной программы.

Значок ученика «Золотого класса

Задача

На средства «Полюса» открыт школьный кабинет

МАРСОХОД

Подобные изобретательские задачи были предложены
участникам практикума.
Условие: во время научной экспедиции на Марс космический корабль произвел посадку в долине. Астронавты снарядили марсоход для лучшего изучения планеты,
но как только покинули корабль, столкнулись с проблемой. Дело в том, что по поверхности было сложно передвигаться – этому мешали многочисленные холмы, ямы,
большие камни. На первом же склоне колесный вездеход
с надувными шинами перевернулся на бок. С этой проблемой астронавты справились – они прицепили снизу груз,
что усилило устойчивость машины, но стало причиной новой проблемы – груз задевал неровности, что усложняло
движение. Итак, что нужно сделать, чтобы повысить проходимость марсохода? При этом у космонавтов нет возможности изменять его конструкцию.

Предполагаемое решение

Лабораторные работы

Исследование магнитного поля

Решение: Техническое противоречие сформулировано в условии задачи. Идеальный конечный результат –
достичь абсолютной проходимости. При этом космонавты
действуют в условиях Марса, у них нет возможности изменять конструкцию марсохода. Исходя из этого, ресурсом
выступает груз. Не стоит также забывать и о законах развития технических систем, и следить за тем, чтобы изменение одной части не влияло на функционирование других элементов. Cтановится очевидным, что поднять груз
в кабину или на крышу невозможно, так как произойдет
смещение центра тяжести и проблему решить не удастся. Спустить воздух из шин также нельзя – устойчивость
немного повысится, но пострадает проходимость, усилится тряска.
Чтобы понять, как поступить с грузом, и получить сильное решение, нужно вспомнить, как мы обычно поступаем в условиях нехватки места? Стараемся разместить все
максимально компактно: объединить, сложить одно в другое. В ТРИЗ такой прием получил название «матрешка».
С ее помощью задача про марсоход легко решаема: груз
(металлические шарики, тяжелая жидкость) нужно поместить внутрь шин. Этот способ имеет применение на
практике, его предложил использовать японский изобретатель П. Шохо для повышения устойчивости и проходимости кранов и погрузчиков.
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6 Актуально

Выборы-2016

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября 2016 г.
Законодательного собрания
края, сейчас их 52.
Впервые с 2003 года выборы в Госдуму пройдут
по смешанной системе: половина депутатов будут избираться по одномандатным
округам, половина — по партийным спискам.

***
1. КОГО БУДУТ
ВЫБИРАТЬ
КРАСНОЯРЦЫ?

В единый день голосования, 18 сентября, красноярцы будут выбирать депутатов
Госдумы, сейчас их семь, но
сколько будет в новом составе — пока непонятно. Точно
известно, что четыре пройдут
по одномандатным округам.
— А что касается депутатов от края, которые пройдут
по партийным спискам, то

здесь, насколько я понимаю,
могут быть вариации как
в большую, так и в меньшую
сторону. Дело в том, что территориальные списки партий могут объединять разные регионы, и как ляжет
карта по кандидатам–красноярцам, сегодня прогнозировать невозможно, — говорит политический аналитик
Александр Чернявский.
В этот же день красноярцы выберут и депутатов

Красноярский край
Вот как выглядят 4 одномандатных округа в крае:
o Центральный (Советский и Центральный районы Красноярска, пригородные территории, Ачинск, Сосновоборск, Железногорск);
o Дивногорский (Железнодорожный район Красноярска,
Назарово, Шарыпово, Минусинск, весь юг и юго-восток
края);
o Красноярский (Кировский, Ленинский и Свердловский
районы Красноярска, Бородино, Канск, Зеленогорск, Саянский, Партизанский районы и др.);
o Енисейский (Боготол, Енисейск, Лесосибирск, Норильск,
районы от Сухобузимского района до Таймыра).
Кстати, самые большие изменения в нарезке округов
произошли именно в нашем крае: их стало на 2 меньше.
И еще момент: если в предыдущие периоды нарезка
одномандатных округов утверждалась на один созыв, то
теперь — на два будущих созыва Госдумы, то есть на десять лет.

Напомним, что сейчас
Красноярский край в Госдуме представляют семь человек: Раиса Кармазина, Петр
Пимашков и Михаил Яшин
(«Единая Россия»), Ваха
Агаев и Михаил Берулава (КПРФ), Дмитрий Носов
(ЛДПР) и Валерий Зубов
(«Справедливая Россия»).

2. КАКИЕ ПАРТИИ
ДОПУЩЕНЫ
К ВЫБОРАМ?

Право на участие в выборах получат нынешние думские партии («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР), плюс партии, получившие на последних выборах Госдумы более
3 % голосов (то есть «Яблоко»),
плюс партии, представленные депутатами по партспискам хотя бы в одном региональном парламенте, а это
еще 9 партий: «Родина», Российская партия пенсионеров
за справедливость, «Правое
дело», «Гражданская платформа», РПР — ПАРНАС,
«Патриоты России», «Коммунисты России», «Зеленые»
и «Гражданская сила».
Таким образом, в выборах без сбора подписей могут участвовать минимум
14 партий. Всего в выборах
примет участие 21 партия.

3. ЧТО НОВОГО
БУДЕТ В ЭТОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ?

В этом году кандидатов
в депутаты обязали лично
участвовать в предвыборных дебатах на телеканалах.
А если они к этому не готовы,
их эфирное время переходит
оппоненту.
Еще одна новинка —
штраф за вмешательство
в работу избирательной комиссии, создание помех голосующим, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния. Граждане
заплатят за свое «антивыборное» поведение от 2 до 5
тысяч рублей, должностные
лица — от 20 до 50 тысяч рублей.
На этих выборах кандидаты смогут увеличить размер избирательного фонда в одномандатном округе
с 15 млн. до 40 млн. рублей.
Главным изменением, которое коснется избирательной компании 2016 года,
стал переход на смешанную
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систему, когда половина депутатов представляет партийные списки, другая половина — одномандатные
округа. К слову, данное решение было инициировано
Президентом РФ.
Среди прочих нововведений:
Разрешается включать
в списки беспартийных кандидатов.
Одномандатные округа
могут представлять члены
партий и самовыдвиженцы.
Установление нового проходного барьера для партий — 5 % (прежде было 7 %).
Возврат в бюллетень графы «против всех».
Возможность интернет-голосования для россиян, проживающих за рубежом.
При этом вводятся некоторые ограничения в отношении избирательных прав
осужденных, отбывающих
наказание за тяжкие и особо
тяжкие преступления. Так,
на посты президента, депутата, губернатора, главы
администрации запрещено
баллотироваться лицам, которые были осуждены в тече-

ние 10 лет с момента отбытия заключения за тяжкое
преступление, а также в течение 15‑ти лет — за особо
тяжкое.

4. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
ВЫ НЕ ПРИДЕТЕ
НА ВЫБОРЫ?

Выборы состоятся в любом случае, поскольку порог явки был отменен еще
в 2006 году.
Напомним, на сентябрьские выборы 2015 года,
которые прошли в 57 муниципальных районах и городских округах края, при-

***
По данным избиркома
края, на 1 января 2016 года в нашем регионе было
зарегистрировано 2 142 572
избирателя.
шли 29,73 % избирателей.
В 2014 году губернатора
края выбирали 31,26 % взрослого населения региона,
а мэра Красноярска в 2012
году и того меньше — всего
21,25 %.

Напоминаем
Получите открепительное

По выборам депутатов в Госдуму по мажоритарной системе Северо-Енисейский район включен в Енисейский одномандатный избирательный округ № 57 наряду с северными
территориями края, западной и восточной группой районов.
По выборам в Заксобрание по мажоритарной системе Северо-Енисейский район включен в Кежемский одномандатный
избирательный округ № 19 вместе с Мотыгинским, Богучанским, Кежемским, Абанским и Тасеевским районами.
На выборах 18 сентября каждый избиратель получит
по 4 избирательных бюллетеня. Два по выборам в Государственную Думу: первый с перечнем партий, выдвигающих
своих кандидатов по единому федеральному округу, второй
по Енисейскому одномандатному избирательному округу
№ 57 с фамилиями кандидатов, баллотирующихся в Госдуму. И два по выборам в Законодательное Собрание края:
первый с перечнем партий, выдвигающих своих кандидатов по единому краевому избирательному округу, второй
по Кежемскому одномандатному избирательному округу
№ 19 с фамилиями кандидатов, баллотирующихся в Заксобрание.
В 2016 году в законодательство о выборах были внесены
значительные изменения. Так, на предстоящих выборах не
будет предоставлена возможность проголосовать досрочно.
И если 18 сентября избиратель планирует уехать в отпуск
или командировку, он вправе обратиться в избирательную
комиссию за выдачей открепительного удостоверения. Выдача открепительных удостоверений будет осуществляться
с 7 по 17 сентября в участковых избирательных комиссиях.
Еще одно изменение касается возможности включения
в список избирателей. Если избиратель не зарегистрирован по месту жительства в Северо‑Енисейском районе и не
имеет регистрации по месту временного проживания — проголосовать в нашем районе он не сможет. К примеру, если
избиратель зарегистрирован в г. Красноярске, для включения в список избирателей в нашем районе он должен иметь
открепительное удостоверение, полученное в Красноярске
в период с 3 августа по 17 сентября. При наличии регистрации по месту временного пребывания на территории СевероЕнисейского района, которая была осуществлена не позднее
17 июня 2016 года (то есть за три месяца до проведения выборов), избирателю необходимо подать заявление в Территориальную избирательную комиссию для включения в список
избирателей в период с 19 июля по 27 августа.
По всем вопросам, касающимся организации выборов
в Северо-Енисейском районе, можно получить информацию
по телефону 21856.

Калейдоскоп 7

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.)

 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (ПРОФПАТОЛОГ)
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
 КЛАДОВЩИК
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ
 ПЛОТНИК
 МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ВРЕМЕННО ПО 25.12.2016)
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, 2000, 3000)

ОТ 1 000 000 РУБ./ГОД
ОТ 1 300 000 РУБ./ГОД
ОТ 630 000 РУБ./ГОД
ОТ 700 000 РУБ./ГОД
ОТ 730 000 РУБ./ГОД
ОТ 580 000 РУБ./ГОД
ОТ 900 000 РУБ/ГОД
45000 РУБ./ МЕСЯЦ
ОТ 770 000 РУБ./ГОД
ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД

Улыбнитесь!

Проверь себя

Советуем приготовить

***
Ёкарный бабай, японский городовой, ёксельмоксель и еще 500 фраз и
эвфемизмов в сборнике «Ругаемся при бабушке»
***
Приходит Иван к Абраму
и говорит:
— Слушай, Абрам, займи
рубль, а через месяц я тебе
отдам два, а в залог оставлю
топор. Пойдет?
Абрам: — Да нет проблем.
Берет топор и дает Ивану
рубль. Иван берет рубль, доходит до двери и тут Абрам
ему говорит: — Послушай,
Иван, тебе же тяжело будет
через месяц отдавать два рубля?
— Да, тяжеловато будет.
Абрам: — Так что половину можешь отдать сейчас.
Иван возвращает рубль,
выходит, идет и думает: рубля нет, топора нет, рубль
еще должен и главное же…
все правильно.
***
Я придумала, как решить все проблемы сразу.
Надо работать поварихой
на кораблях самого дальнего плаванья. И я никогда не
смогу сказать, что нет работы, дома пустой холодильник, никакой личной жизни
и, боже мой, как же я давно
не была на море!

Довольны ли вы собой?

Свинина с черносливом
в мультиварке

Ответьте «да» или «нет»:

1. Мечтаете ли вы родиться заново и начать жизнь
с самого начала? («да» — 4,
«нет» — 16)
2. Есть ли у вас хобби? («да» —
18, «нет» — 5)
3. Когда ваша работа не ладится, способны ли вы сказать: «Такое может случиться только со мной»?
(«да» — 6, «нет» — 12)
4. Радуетесь ли вы, узнав,
что кто-то вам завидует?
(«да» — 16, «нет» — 2)
5. Страдает ли ваше самолюбие, если кто-нибудь
от кли кнет ся о вас ка к
о нудном, несимпати чном человеке? («да» — 3,
«нет» — 12)
6. Находите ли вы утешение,
узнав, что с вашим знакомым произошли те же самые неприятности, что и с
вами? («да» — 18, «нет» — 5)

7. Переживаете ли вы, узнав
что какое-то дело идет лучше без вашего участия?
(«да» — 2, «нет» — 16)
8. Часто ли к вам приходит
желание выиграть большу ю су мму в лотерею?
(«да» — 4, «нет» — 20)
9. Учащается ли ваш пульс,
когда вы узнаете, что ваши
родственники или друзья
сделали дорогую покупку?
(«да» — 1, «нет» — 12)
10. Любите ли вы высказываться в присутствии
слушателей? («да» — 16,
«нет» — 3)
Более 120 очков: вы
чрезмерно довольны собою. Думается, однако, что
вам очень не хватает здоровой самокритичности, способности к реальной самооценке. Попробуйте трезво
разобраться и оценить это
обстоятельство с помощью
друзей и близких.
От 60 до 120 очков: вы
в достаточной мере уверены
в своих силах, однако полностью лишены чрезмерного самодовольства и самовлюбленности.
Менее 60 очков: вы себе не нравитесь? Возьмите себя в руки и наберитесь
уверенности. Оглянитесь
вокруг и поразмышляйте —
не исключено, что вы просто
себя недооцениваете.

• свинина филе — 800-1000 г
• лук — 1-2 шт.
• томатная паста — 1 ст. л.
• чернослив без косточек — 150-200 г
• лавровый лист
• вода — 500 мл
• соль, перец
• растительное масло
Свинину режем кусочками, выкладываем в чашу мультиварки, смазанную растительным маслом. Ставим режим
«Жарка», нужно сначала слегка поджарить мясо – не сильно, просто, чтобы жидкость выкипела и мясо чуть зарумянилось.
Лук мелко режем и выкладываем к мясу. Обжариваем.
Добавляем томатную пасту, хорошо перемешиваем и
слегка обжариваем.
Добавляем хорошо вымытый чернослив, соль, перец, воду, лавровый лист. Ставим режим «Тушение», время приготовления 80-90 минут.
Подаем и с рисом, и с картошкой, и с гречкой, а можно
просто с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!
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Поздравляем! День рождения
отмечают сотрудники АО «Полюс»
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текстильная
культура

легендарный
альбом
Pink Floyd
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хазаров
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поэт
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боевая
машина

перевозчик
через Стикс

Ворошилов Павел Юрьевич, ведущий инженер лаборатории геомеханики и инженерных исследований исследовательского центра — 19 сентября.
Колесников Александр Владимирович, мастер по ремонту оборудования ЭЦ —
19 сентября.
Королев Артем Евгеньевич, геолог карьера «Благодатный» ОГОК — 19 сентября.
Крылов Артем Николаевич, энергетик карьера «Благодатный» ОГОК — 19 сентября.
Крюченков Александр Сергеевич, мастер по ремонту оборудования группы ГПМ ЗИФ
участка по ремонту ГПМ — 19 сентября.
Маркушин Виктор Анатольевич, геолог карьера «Благодатный» цеха рудоподготовки
ОГОК — 19 сентября.
Морозов Андрей Андреевич, лаборант группы химического экспресс-анализа химического анализа ПАЛ — 19 сентября.
Невмержицкий Михаил Николаевич, начальник карьера «Благодатный» ОГОК —
19 сентября.
Топсахалиди Роман Юрьевич, ведущий инженер по транспорту производственно-технического отдела (ОГОК) — 19 сентября.
Филенко Павел Анатольевич, инженер по безопасности движения отдела промышленной безопасности службы охраны труда и промышленной безопасности — 19 сентября.
Ходаковская Нина Сергеевна, архивариус отдела проектирования и экспертиз
(ОГОК) — 19 сентября.
Ковалев Сергей Владимирович, ведущий инженер лаборатории гидрометаллургических процессов исследовательского центра — 20 сентября.
Ляховчук Наталья Валерьевна, ведущий бухгалтер группы учета затрат на производство (ОГОК) отдела бухгалтерского учета и отчетности — 20 сентября.
Атраднов Владимир Максимович, ведущий инженер отдела поддержки телекоммуникаций и связи центра информационных технологий — 21 сентября.
Кулаков Виктор Алексеевич, ведущий инженер-программист группы зарплатных
и кадровых систем отдела поддержки прикладных информационных систем центра информационных технологий — 21 сентября.
Сафонов Виталий Романович, специалист бюро пропусков режимно-объектового отдела — 21 сентября.
Астраханцев Антон Юрьевич, старший геолог геологоразведочной службы — 23 сентября.
Елизаров Роман Григорьевич, ведущий инженер лаборатории обогащения минерального сырья исследовательского центра — 23 сентября.
Краенков Михаил Сергеевич, инженер-микробиолог отделения биоокисления концентратов ЗИФ — 23 сентября.
Неткачев Алексей Михайлович, ведущий инженер-программист группы учетно-транзакционных систем отдела поддержки прикладных информационных систем центра информационных технологий — 23 сентября.
Пугановский Сергей Викторович, ведущий специалист отдела экономической безопасности — 23 сентября.
Годовников Антон Александрович, ведущий специалист отдела операционной эффективности (ОГОК) дирекции по операционной эффективности — 24 сентября.
Жигулин Иван, инженер по диагностике и дефектовке отдела по обеспечению ремонтов
службы главного механика по обогатительному оборудованию — 24 сентября.
Анищенко Татьяна Владимировна, фельдшер участка «Благодатный» здравпункта —
25 сентября.
Булавенко Евгений Павлович, начальник автоколонны №3 службы эксплуатации
большегрузного транспорта — 25 сентября.
Добров Владислав Юрьевич, заместитель директора по экономической безопасности —
начальник управления экономической безопасности — 25 сентября.
Ермаков Георгий Алексеевич, мастер хвостового хозяйства ЗИФ — 25 сентября.
Кочубей Ян Владимирович, инженер-исследователь опытно-промышленной установкаи БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 25 сентября.
Мох Владимир Викторович, инженер лаборатории анализа минерального сырья исследовательского центра — 25 сентября.
Секачев Владимир Сергеевич, инженер лаборатория биотехнологии минерального сырья исследовательского центра — 25 сентября.
Федорчук Роман Петрович, мастер по ремонту оборудования группы ГПМ ЗИФ участка по ремонту ГПМ — 25 сентября.
Цыгулев Дмитрий Борисович, мастер по ремонту технологического оборудования
участка по ремонту дробильно-размольного оборудования цеха ремонта технологического
оборудования — 25 сентября.
Зайцева Ксения Владимировна, делопроизводитель службы главного механика
по обогатительному оборудованию — 26 сентября.
Левченко Дмитрий Иванович, инженер-проектировщик проектно-конструкторского
отдела (ПКО) ОГОК — 26 сентября.
Ротарь Василий Иосифович, мастер складского хозяйства — 26 сентября.
Рыжов Антон Викторович, ведущий специалист отдела операционной эффективности
(ОГОК) дирекции по операционной эффективности — 26 сентября.
Семиешин Роман Викторович, руководитель проекта отдела операционной эффективности (ОГОК) дирекции по операционной эффективности — 26 сентября.
Смирнов Александр Альбертович, инженер группы по работе с исходно-разрешительной и проектной документацией отдела капитального строительства (ОКС) — 26 сентября.
Фазлиахмедов Михаил Миннулович, начальник группы производственного обучения
по горному направлению учебно-курсового комбината — 26 сентября.
Вольхин Александр Артемович, заместитель начальника отдела автоматизации технологических процессов (ОГОК) — 27 сентября.
Гутарева Анна Александровна, фельдшер здравпункта — 27 сентября.
Зарипов Денис Ильгамович, мастер по ремонту технологического оборудования участка по текущим и капитальным ремонтам измельчительного оборудования цеха ремонта
технологического оборудования — 27 сентября.
Скуденков Александр Юрьевич, главный инженер Рудоуправления ОГОК — 27 сентября.
Чернов Сергей Александрович, мастер участка центрифугирования ЗИФ-3 — 27 сентября.
Югай Роман Павлович, горный мастер взрывного участка буровзрывного цеха ОГОК —
27 сентября.
Железняков Роман Владимирович, начальник опытно-промышленной установки
БИО (ОПУ БИО) ЗИФ — 28 сентября.
Скибин Станислав Викторович, инженер лаборатории обогащения минерального сырья исследовательского центра — 28 сентября.
Герасименко Василий Егорович, главный маркшейдер Рудоуправления ОГОК —
29 сентября.
Снитка Сергей Николаевич, инженер-электроник участка по ремонту оборудования
ЗИФ-4 цеха КИПиА — 29 сентября.
Татьяна Андреевна, ведущий специалист по расчетам с персоналом отдела по работе
с персоналом — 29 сентября.
Богданов Дмитрий Александрович, заместитель главного энергетика службы энергообеспечения ЗИФ — 30 сентября.
Глухов Николай Викторович, мастер по ремонту технологического оборудования службы энергообеспечения ЗИФ — 30 сентября.
Левин Алексей Михайлович, инженер отдела по обеспечению ремонтов — 30 сентября.
Лохмаков Владимир Александрович, начальник геологического отдела — 30 сентября.

Юбилей отмечает:

город в
Того

Белоус Сергей Иванович, главный маркшейдер ОГОК — 19 сентября.
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Телефон доверия
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании «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 круглосуточно. Электронный адрес: «Горячая линия безопасности
АО «Полюс» (doverie@polyusgold.com)
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