
Провел познавательную экс-
курсию для студентов 4 курса  
Красноярского индустриально-
металлургического техникума 
по специальности «Металлургия 
цветных металлов» заместитель 
директора Исследовательского 
центра по исследовательской ра-
боте, кандидат технических наук  
Сергей Васильевич Дроздов. 

В рамках производственной 
практики осенью прошлого го-
да ребята успели окунуться в 
работу золотоизвлекательной 
фабрики Олимпиадинского гор-
но-обогатительного комбината, 
познакомиться ближе с процес-
сом, понять для себя специфи-

ку работы.  В исследовательский 
центр АО «Полюс» студенты 
пришли уже подготовленными, 
с пониманием многих процессов. 

Ребятам представилась воз-
можность побывать в ключевых 
лабораториях центра и увидеть 
полный цикл добычи золота в 
мини-масштабах.  Экскурсией 
они остались очень довольны. 

Подробнее об этом меропри-
ятии читайте в ближайшем но-
мере «ВС».

На снимке: инженер лабо-
ратории минералогических ис-
следований Александр Дмитри-
евич Поленов. 

Фото из архива «ВС»

Вестник Севера
«Золотой сезон» 

красноярских театров
Гигант в процессе сборки Что нужно знать о кори

Кто получил главный приз 
профессионального конкурса и почему 

конкуренция за него в нашем регионе 
была самой жесткой?

Стр. 2

На карьере «Благодатный» 
продолжается сборка карьерного 

самосвала Komatsu 830Е-1АС 
грузоподъемностью 220 тонн 

Стр. 4-5

Это серьезное заболевание, которое 
может иметь самые негативные 

последствия. Насколько корь опасна? 
  

Стр. 6

Понять специфику
Исследовательский центр АО «Полюс» провел экскурсию 
для студентов Красноярского индустриально-металлур-
гического техникума. 

Пострадавших нет

Всех горняков безопасно вывели из 
карьера «Восточный» ОГОК, где в ре-
зультате обрушения горной массы 
оказалась повреждена транспорт-
ная инфраструктура. На поверхность 
подняты все 153 человека. 

Напомним, 23 мая в 9 часов утра 
на карьере «Восточном» произошел 
вывал горной массы с южного борта 
карьера на технологическую дорогу. 
Благодаря тому, что диспетчерская 
служба вовремя заметила трещину 
карьерной стенки и дала команду от-
вести технику и приостановить дви-
жение в карьере, никто из рабочих не 
пострадал. Однако люди остались 
внизу на отметке 500 метров, и само-
стоятельно покинуть карьер не могли 
из-за частично засыпанной дороги.

Эвакуация продолжалась на про-
тяжении нескольких часов, до 19:20. 
При помощи спасательного оборудо-
вания специалисты вспомогательной 
горно-спасательной команды рудоу-
правления ОГОК и военизированного 
горно-спасательного пункта переправ-
ляли рабочих со дна карьера на поверх-
ность. Люди выходили организованно, 
в плановом порядке, без паники, навер-
ху их осматривала медицинская бри-
гада. Их жизни и здоровью ничего не 
угрожает. 

Сейчас работа карьера «Восточ-
ный» приостановлена, компания ана-
лизирует ситуацию, чтобы оценить 
сроки восстановления. При этом 
все золотоизвлекательные фабрики 
Красноярской бизнес-единицы работа-
ют в штатном режиме. Временная 
приостановка поставок с карьера Вос-
точный компенсируется отработкой 
руды из ранее накопленных складских 
запасов.

Корпоративное издание АО «Полюс»
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В этом году крупнейшая 
золотодобывающая компа-
ния России «Полюс» объя-
вила первый региональный 
конкурс профессиональных 
репертуарных театров «По-
люс. Золотой сезон».

— Компания проводит 
большую социальную и бла-
готворительную работу, но 
в этом году мы решили сде-
лать что-то необычное, собст-
венный проект, и придумали 
театральный конкурс, — по-
ясняет Виктория Васильева, 
директор по связям с общест-
венностью «Полюса».

Поскольку ключевые 
предприятия и проекты 
«Полюса» находятся в Крас-
ноярском крае, Иркутской 
и Магаданской областях, 
а также в Республике Саха 
(Якутия), конкурс был объ-
явлен в этих четырех реги-
онах.

— В этих регионах ра-
ботает 31 театр, в конкур-
се приняли участие 23 
из них — это достойный ре-
зультат, — считает генераль-
ный продюсер и член жюри 
фестиваля «Театральный 
Олимп» Ольга Сенаторова.

Впрочем, и приз тоже был 
достойный: грант на поезд-
ку в Сочи на «Театральный 
Олимп». Этот федеральный 
фестиваль, единственный 
в России и не имеющий ана-
логов в мире, оценивает 
в совокупности творческие 
и деловые успехи театраль-
ных коллективов. Каждый 
из участников конкурса пре-
доставил жюри не только два 
спектакля, взрослый и дет-
ский, но и достижения своей 
маркетинговой, репертуар-
ной и социальной политики.

Самый северный 
и самый успешный

Театральная география 
сыграла злую шутку с крас-
ноярскими театрами. Если 
во всей Магаданской области 
их всего два, то в крае — око-
ло 20, и 11 из них приняли 
участие в конкурсе «Полюс. 
Золотой сезон». Наш край 
стал самым активным, почти 
половина всех заявок, отсю-
да и конкуренция. Тем бо-
лее, как понимают все крас-
ноярские театралы, выбрать 
среди них лучший совсем не-
просто.

— За первое место боро-
лись Норильский Заполяр-
ный театр драмы, а также 
Красноярский государст-
венный театр оперы и бале-
та, — говорит Виктория Ва-
сильева. — Если бы правила 
конкурса позволяли, то оба 
эти театра стали бы победи-
телями. Но пришлось вы-
бирать, и после долгих об-
суждений жюри решило 

отдать победу театру из Но-
рильска.

Заполярный театр дра-
мы им. Вл. Маяковского — 
самый северный городской 
театр в мире. У него уже 
есть награда фестиваля «Те-

атральный Олимп»: в 2012 
году он получил серебряный 
приз за спектакль режиссе-
ра Тимура Файрузова «Ор-
кестр «Титаник».

В этом году труппа пое-
дет в Сочи со спектаклями 
«Леди Макбет Мценского уе-
зда» и «Конек-Горбунок». Оба 
спектакля — премьерные!

Главный приз — 
Сочи!

Победители конкурса 
«Полюс. Золотой сезон» по-
едут на VI Федеральный 
фестиваль «Театральный 
Олимп», который пройдет 
5-12 октября в Сочи. Так-
же представители театров 
смогут принять участие 
в гранд-семинаре по теа-
тральному менеджменту. 
На это компания «Полюс» 
выделяет шесть миллионов 
рублей, которые будут поде-
лены между победителями.

— Мы находимся очень 
далеко от всех, и для нас 
каждая поездка — собы-
тие, — признается директор 
Заполярного театра драмы 
Светлана Гергарт. — Но са-
мое главное — признание 

профессионального жюри, 
это очень приятно и пре-
стижно.

Поездка у норильчан, кста-
ти, будет не только в Сочи.

— По условиям конкур-
са, театр-победитель по-
казывает свой спектакль 
сотрудникам компании «По-
люс», — поясняет Виктория 
Васильева. — Поэтому скоро 
норильских артистов будут 
встречать в клубе вахтового 
поселка нашего Олимпиа-
динского горно-обогатитель-
ного комбината.

Но самая главная но-
вость: проект «Полюс. Золо-
той сезон» будет продолжен 
и в 2017 году! Все подробно-
сти нового формата органи-
заторы обещают раскрыть 
в ноябре.

Татьяна Рябинина
Фото предоставлено  

Заполярным театром драмы 
им. Вл.  Маяковского.

Присутствовал на встре-
че  глава района Ишмурат 
Гайнутдинов. Именно он 
стал вдохновителем и орга-
низатором первых военно-
полевых сборов, которым 
в этом году исполняется 15 
лет. Именно из этого проек-
та родился проект «Северо-
енисейцы — фронтовикам». 
К красноярцам на открытии 
акции с приветственным 
словом обратилась министр 
культуры края  Елена Ми-
роненко. На торжественном 
мероприятии присутствова-
ли также представитель ми-
нистерства молодежной по-
литики края и председатель 
районного Совета депутатов. 

На 14 мая было наме-
чено посещение госпиталя 

на проспекте Мира и возло-
жение цветов на могилу Ге-
роя России Олега Тибекина, 
выпускника Северо-Ени-
сейской школы № 1 име-
ни Героя Советского Союза 
Ефима Белинского. Среди 
почетных гостей была мама 
Героя России Маргарита Ти-
бекина.

В краевой столице северо-
енисейцы представили вы-
ставку «Эхо войны», фильм 
«Североенисейцы — фрон-
товикам. Наследники Побе-
ды». Также состоялись по-
казательные выступления 
военно-патриотического клу-
ба «Росомаха», театрализо-
ванное представление по по-
эме Роберта Рождественского 
«Помните», выступления 

творческих коллективов Се-
веро-Енисейского района.

Патриотическая акция 
«Североенисейцы — фронто-
викам» проводится в районе 

с 2010 года. Проект реализует-
ся на протяжении полугода — 
начинается в январе и за-
канчивается в июне в День 
памяти и скорби.  В этом году 

акция называется «Наследни-
ки Победы» и посвящена теме 
патриотического воспитания 
молодежи Северо-Енисейско-
го района.

Подробности

«ЗОЛОТОЙ СЕЗОН» 
КРАСНОЯРСКИХ ТЕАТРОВ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Кто и за что получил главный приз профес-
сионального конкурса, и почему конкуренция 
за него в нашем регионе была самой жесткой? 

В Красноярске прошла народная патриоти-
ческая акция «Североенисейцы — фронтови-
кам». На встречу с североенисейцами  приеха-
ли ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики тыла Красноярска, старшекласс-
ники  красноярских школ.

Культура

Североенисейцы — фронтовикам

Спектакль Заполярного театра драмы им. Маяковского 
«Конек-Горбунок» в этом году стал лучшим детским спек-
таклем краевого фестиваля Театральная весна». И его же 

признало лучшим жюри фестиваля «Театральный Олимп»!

Справка «ВС»
В Якутии победителем конкурса стал Государствен-

ный академический русский драматический театр имени 
А. С. Пушкина.

В Иркутской области - Иркутский академический дра-
матический театр имени Н. П. Охлопкова.

Специальный приз за участие в конкурсе «Полюс. Зо-
лотой сезон» достался Магаданскому областному театру 
кукол.
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Рассказывает Михаил 
Александрович Зюзько, 
начальник автоколонны № 3 
«Благодатный»:

— Машина была достав-
лена по частям. Сначала 
осуществили доставку 6 ко-
лес. Потом пришел сам мо-
дуль, который состоит из не-
сущей рамы и двигателя, 
а 10 мая — кузов в сборе. 
Модуль — самая большая 
часть автомобиля и весит 51 
тонну. Транспортная ком-
пания поставляет агрегаты 
и комплектующие до Лесо-
сибирска, а дальше достав-
ка осуществляется трала-
ми АО «Полюс Логистика». 
Остальные поставки контей-

неров с навесным оборудова-
нием мы ожидаем в ближай-
шее время. Машина будет 
введена в эксплуатацию уже 
первого июня. Сборкой авто-
самосвала будет занимать-
ся подрядная организация 
«Модерн Машинери», это 
поставщики из Магадана, 
которые разбирали там эти 
машины с представителем 
АО «Полюс».

Отличает этот автомо-
биль от предшественников, 
кроме повышенной грузо-
подъемности, современная 
кабина, которая оснащена 
кондиционером и прочими 
устройствами, необходимы-
ми для комфортабельной 
работы водителя. Маши-
на более современная и с 
отличной вибро — шумои-
золяцией, ведь огромный 
и мощный двигатель по зву-
ку работы напоминает са-
молет. О тормозной системе 
отдельное слово — полно-
стью груженый автомобиль 
на приличной скорости тор-
мозит «как вкопанный», что 
говорит о его надежности. 
Автомобиль очень «мяг-
кий», с удобным водитель-
ским креслом,  и водитель 
будет гораздо меньше уста-
вать в процессе работы. 

Это только первая маши-
на, а всего планируется до-

ставка на ОГОК 6 автомоби-
лей грузоподъемностью 220 
тонн.

Кандидатуры для работы 
на данных автомобилях уже 
есть. 

Почетное право работать 
на новой технике предостав-
лено очень опытным води-
телям, которые трудились 
на автомобилях Terex, сей-
час уже отработавших свое 
и списанных. За годы работы 
они накопили огромный опыт 
в эксплуатации большегруз-
ных машин. 

Карьерные самосвалы 
фирмы Komatsu прекрасно 
зарекомендовали себя в суро-
вых климатических условиях 
севера. Их отличает высокая 
производительность и отлич-
ные эксплуатационные ха-
рактеристики. Специалисты 
особо выделяют надежность 
и значительный ресурс элек-
трических установок — глав-
ного генератора, редуктора 
мотор-колес, тяговых двигате-
лей. Введение в работу новых 
машин позволит существенно 
повысить эффективность ра-
бот и снизить производствен-
ные издержки. На данный 
момент самые грузоподъем-
ные машины на ОГОК —  
136-тонные. Разница в 74 
тонны с каждого из 6 автомо-
билей будет очень ощутимой. 
Вывозка горной массы сразу 
вырастет. 

Это будут самые большие 
машины на ОГОК, а если 
взять по всей группе компа-
ний, то самые  большие ма-
шины, работающие в компа-
нии.

Дела и планы

ГИГАНТ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ
На карьере «Благодатный» Олимпиадинско-
го ГОК продолжается сборка электрического 
карьерного самосвала Komatsu 830Е-1АС грузо-
подъемностью 220 тонн, используемого для пе-
ревозки вскрышных пород. Комплект боль-
шегрузной машины доставлен на Олимпиаду 
из ООО «РиМ» (г. Магадан).

ПОПУЛЯРНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В преддверии выпуск-

ных экзаменов статистики 
и сотрудники приемных ко-
миссий рассказали о самых 
востребованных специально-
стях в красноярских вузах.

В этом году в краснояр-
ских вузах самый большой 
конкурс ожидается на специ-
альности «Юриспруденция» 
и «Экономическая безопас-
ность», об этом рассказали 
в приемной комиссии СФУ. 
По данным специалистов, 
проходной балл на данные 
специальности будет варь-
ироваться в пределах 240–
250. Также популярны будут 
специальности «Химические 
технологии», «Градостро-
ительство и архитектура», 
«Компьютерная безопас-
ность», «Нефтегазовое дело», 
«Экономика и управление 
персоналом». Чтобы посту-
пить на данные специально-
сти, абитуриентам нужно бу-
дет набрать 210–220 баллов. 
Всего будет выделено 6000 
бюджетных мест и 4000 плат-
ных на все формы обучения. 

В учреждениях среднего 
профессионального образо-

вания (колледжах и технику-
мах), по данным министерства 
образования, самыми попу-
лярными в этом году будут 
специальности «Промышлен-
ная экология», «Биотехноло-
гия», «Техника и технологии 
строительства», «Техника 
и технология наземного тран-
спорта» и «Машиностроение». 
В прошлом году средний кон-
курс на обучение по програм-
мам подготовки специалистов 
среднего звена составил 188 
заявлений на 100 мест.

В прошлом году, по дан-
ным Красноярскстата, сред-
ний конкурс в высшие учеб-
ные заведения составил 409 
заявлений на 100 мест. Чет-
верть поступавших подали 
заявление на специальности 
и направления групп «Эко-
номика и управление», 9 % — 
на специальности в сфере об-
разования и педагогических 
наук, более 6 % — на юри-
спруденцию.

ДЕМОГРАФИЯ 
И МИГРАЦИЯ

За год численность жите-
лей Красноярского края уве-
личилась более чем на 7,7 тыс. 
человек, из которых почти 5 

тыс. человек — доля естествен-
ного прироста, а 2,7 тыс. чело-
век — миграционного.

Статистики Красноярскс-
тата отмечают, что, несмотря 
на превышение числа родив-
шихся над числом умерших, 
естественный прирост в 2015 
году сложился на 64 челове-
ка меньше, чем в 2014 году. 
В 2015 году в регионе родилось 
41186 человек, что на 32 чело-
века меньше, чем в 2014 году. 
Численность умерших в реги-
оне составила 36222 челове-
ка, что на 32 человека больше, 
чем в 2014 году. Основными 
причинами смерти стали бо-
лезни системы кровообраще-
ния (46,6 % всех случаев смер-
тей), раковые опухоли (18,8 %) 
и внешние причины (12,5 %).

Значительный естествен-
ный прирост населения от-
мечен в 8 городских округах 
и 9 районах региона, из них 
наибольший показатель за-
регистрирован в Краснояр-
ске (5,3 тыс. человек) и Но-
рильске (1,6 тыс. человек), 
а также в Таймырском (222 
человека) и Емельяновском 
(173 человека) районах.

Миграционный прирост на-
селения увеличился почти в 3 

раза по сравнению с 2014 го-
дом. Заметный миграционный 
прирост был зафиксирован в 7 
городских округах и 10 райо-
нах, из них наибольший пока-
затель в Красноярске и Сосно-
воборске — 9269 человек и 1204 
человека соответственно, а так-
же в Березовском районе (426 
человек). В 2015 году в Крас-
ноярский край приехало более 
48,4 тыс. человек, а уехало — 
45,7 тыс. человек, что по срав-
нению с прошлым годом боль-
ше на 2959 человек и на 1141 
человека соответственно.

Добавим, численность 
населения Красноярского 
края на начало текущего го-
да составила 2866490 чело-
век, из них 2206005 человек 
(77 %) проживало в городе, 
а 660485 человек (23 %) — 
в сельской местности.

ПУТЕВКИ — 
БЕСПЛАТНО

Летом в оздоровительных 
лагерях Красноярского края 
бесплатно отдохнут более 6 
тыс. детей из малообеспечен-
ных семей и находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, а также детей-инва-
лидов. Путевки для 4,6 тыс. 

детей будут приобретены за 
счет регионального бюджета, 
а еще 1,7 тыс. путевок будут 
приобретены за счет феде-
ральных средств. Кроме того, 
бесплатным будет и проезд 
детей к месту отдыха, в до-
роге сопровождать их будут 
специалисты социальной за-
щиты населения.

Дети, получившие путевки 
на средства из краевого бюд-
жета, проведут лето в оздоро-
вительных центрах «Жарки» 
в Рыбинском районе и «Тесь» 
Минусинского района, пояс-
нили в пресс-службе мини-
стерства соцзащиты Красно-
ярского края. Детские лагеря, 
путевки в которые будут при-
обретаться за счет федераль-
ных средств, будут выбраны 
в результате конкурса. Путев-
ки родители детей-льготников 
смогут получить в органе со-
циальной защиты населения 
по месту жительства.

Добавим, летом в цент-
рах помощи семье и детям 
в городах и районах региона 
откроются площадки для от-
дыха, на которых будут ор-
ганизованы игры, конкурсы 
и занятия для детей, остав-
шихся в городе.

Новости края

Новая техника

Справка «ВС»
Электрический карьерный самосвал 

Komatsu 830Е-1АС
Двигатель: 1865 кВт (2500 л.с.) Komatsu SDA16V160 

(Cummins QSK60) с системой CENSE, с термостатической 
муфтой привода вентилятора, электрическим стартером, 
24В, генератор – 140 А

Электрическая трансмиссия: генератор G.E. GTA-41 с 
системой экономии топлива, мотор-колеса GEB25 (пере-
даточное отношение 31.875:1), безвоздушные контакторы

Динамический тормоз (основной): 14-ти элементная ре-
зисторная решетка с высокой плотностью, с бесступенча-
тым регулированием, с обдувом, обеспечивает торможение 
при холостых оборотах и движении задним ходом. Номи-
нальная мощность – 2893 кВт (4000 л.с.)

Рабочий тормоз (вспомогательный): передние колеса – 
дисковые с тремя суппортами (вращение колеса), задние 
– со сдвоенными дисками (вращение якоря)

Колесные диски: шесть (6) под радиальные или диаго-
нальные шины размерностью 40.00R57

Кузов: стандартный кузова скального типа без подогре-
ва геометрической емкостью 117 м3 и 147 м3 «с шапкой» 
согласно SAE 2:1. Конструкция и емкость кузова должна 
быть скорректирована в соответствии с правилами загруз-
ки самосвалов Komatsu
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На эталонном участ -
ке на ОРПиО-4 практиче-
ски с момента его создания 
возник ряд трудно решае-
мых вопросов, связанных 
с ростом простоя основного 
оборудования и нехваткой 
рабочего персонала. На фа-
брике идет процесс расши-
рения и увеличение про-
изводительности, в связи 
с этим увеличивается и из-
нос оборудования. Чтобы 
производство работало без 
потерь, появилась необходи-
мость скорректировать рабо-
ту. Одна из основных целей 
эталонного участка — сде-
лать так, чтобы с увеличени-
ем производительности не 
страдала технология произ-
водства. О том, что для это-
го делается сегодня и как 
добиться слаженной работы 
всех систем, корреспонден-
ту «ВС» рассказал технолог 
ОРПиО ЗИФ-4 — Андра-
ник МАЗМАНЯН.

— Андраник Араико-
вич, как правило, лю-
бая работа начинается 
с анализа. Какие шаги 
стали для рабочей груп-
пы первыми в работе 
над эталонным участ-
ком?

— Первое, с чего мы на-
чали, — это оптимизация 
и балансировка смен. К при-
меру, работают три смены: 
первая смена самая силь-
ная, вторая средняя и тре-
тья слабая. Нашей целью 
было равномерно распреде-
лить людей так, чтобы на-
блюдался баланс и смены 
работали одинаково ста-
бильно, и при этом в каждой 
из них сотрудники могли 
владеть всеми навыками 
управления производством. 
Для реализации этой идеи 
был запущен проект выяв-
ления причин. Первым его 
этапом стало выявление 
всех возможных наруше-
ний, что происходят в цехе 
и на производстве в течение 
дня, недели и месяца. 

— Кто участвует 
в разработке мероприя-
тий?   

— Мы создали комнату 
производственного анализа, 
где с участием заместителя 
главного механика УЗИФ, 
заместителя главного энер-
гетика УЗИФ и инжене-
ра АСУТП, отвечающего 
за контрольно-измеритель-
ные приборы, разбираем 
проблемы и вырабатываем 
план мероприятий по устра-
нению причин. Сообща мы 
нашли самые слабые точки, 
которые давали отклонения 
от заданных параметров, 
и приняли эффективные 
меры, результатом которых 
стало сокращение отклоне-
ний на 30 %.

— Это довольно серь-
езный показатель.

— Да, действительно. 
Далее, для того, чтобы обес-
печить бесперебойную ра-
боту фабрики, следующим 
шагом стало создание учеб-
ного класса, цель которо-
го — обучить рабочий персо-
нал критическим навыкам. 
Здесь же родился еще один 
проект — «Кадровый ре-
зерв». Например, если со-
трудник по профессии фло-
татор, он может пройти курс 
обучения на аппаратчика 
и в дальнейшем работать 
в двух должностях.  Мы же 
в свою очередь получаем 
специалиста, который может 
осуществлять работу на раз-
ных рабочих местах.  Такая 
универсальная составляю-
щая приводит к сокраще-
нию простоя оборудования 
на каком-либо из участков 
и росту темпа производства, 
увеличивая его бесперебой-
ность. 

— Можно ли говорить 
о том, что такая орга-
низация приведет к вза-
имозаменяемости ка-
дров?

— Этот проект показал 
свою эффективность и сегод-
ня продолжает успешно ра-
ботать. Увеличивая кадро-
вый резерв и подготавливая 
специалистов широкого про-
филя, владеющих сразу не-
сколькими навыками, мы 
как раз добиваемся взаимо-
заменяемости, которая по-
зволяет нам вновь говорить 
о сокращении отклонений. 
И если у нас по болезни или 
иным причинам не хвата-
ет аппаратчика, то флота-
тор по основной профессии 

может его заменить. Благо-
даря обучению и детальной 
проработке по критическим 
навыкам существенно сни-
жено время реагирования 
на аварийные ситуации. 
Аварийный переход с насо-
са на насос в прошлом зани-
мал от 7 до 14 минут. Сегод-
ня переход составляет около 
3-х минут. 

Р а з р а б о т а н а  т а к ж е 
специальная программа 
по внедрению TPM для тех-
нологического персонала, 
который проходит обучение 
ремонтным работам соглас-
но утвержденному списку.  
Теперь такие типы работ, 
как смазка, замена и под-
тяжка сальников, перешли 
к технологической службе. 
Это позволило снять на-
грузку с ремонтной служ-
бы и переключить макси-
мум внимания на ремонт 
ключевого оборудования, 
мельниц, насосов, дроби-
лок, конвейеров. При та-
кой организации работ 
идет усиление контроля за 
состоянием оборудования, 
увеличение срока его служ-
бы и уменьшение срока 
простоя, при этом обеспечи-
вается бесперебойность тех-
нологического процесса.

Третий этап, направлен-
ный на снижение отклоне-
ний — улучшение качест-
ва мелких слесарных работ 
технологической службы. 

В начале запуска этого 
проекта было 703 отклоне-
ния в месяц, сейчас их всего 
110 — 115.

Сегодня в активной ра-
боте находится четвер -
тый этап, который призван 
снизить отклонения еще 
на 10 %.  Для этого разрабо-
тан план, где теоретические 
и практические основы тех-
нологической службы про-
рабатываются каждый день. 

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее.

— Четвертый этап от-
работки эталонного участ-
ка — это отдельный проект 
по внедрению полноценно-
го производственного ин-
структажа оптимизации 
технологических режи -
мов. На данном этапе ра-
бочие процессы разбивают-
ся на элементы, и каждый 
элемент рассматривается 

с точки зрения безопасно-
сти, качества, затратно-
сти, мастерства и техники. 
Наставники демонстриру-
ют это в самом подразделе-
нии, проверяют выполне-
ние технических операций 
и уже уверенно направля-
ют новичков. Такое обу-
чение должно стать регу-
лярным на всех фабриках. 
Смысл производственного 
инструктажа заключает-
ся в том, чтобы обучить со-
трудников всему, что есть 
в подразделении, особенно 
реагированию на критиче-
ские ситуации, спокойно, 
при правильных подходах, 

чтобы человек мог сделать 
работу самостоятельно. 

Несколько недель назад 
мы запустили один неболь-
шой проект по оптимально-
му ведению режимов работы 
ОРП-4. В компании Toyota 
считают, что лучше провес-
ти много быстрых и простых 
экспериментов, чем пару-
тройку длительных и слож-
ных. За основу мы взяли три 
участка, между которыми 
отлаживаем взаимосвязь. 
Центром управления этих 
участков является оператор 
ОРПиО, который постоянно 
информирует, направляет 
и контролирует остальные 
участки. В качестве показа-
тельного примера для реа-
лизации этого проекта взят 
участок флотации и сгу-
щения флотоконцентра-
та. Для четкой взаимосвя-
зи рассчитана вся схема 
цехов отделения ОРПиО 
и участки этих групп, кото-
рые находятся в этой связ-
ке, — оператор, аппаратчик 
и флотатор — со схемой оз-
накомлены.

— Для чего  нужен 
этот проект?

— Суть в том, что часто 
на производстве бывают от-
клонения, связанные с по-
терей производительности. 
Например, производитель-
ность идет по первой ста-
дии измельчения 500 тонн 
в час, но по какой-либо при-
чине снижается до 480 тонн 
в час. Это значит, если не 
принять меры, весь техно-
логический процесс может 
быть нарушен. Этот проект 
нужен для того, чтобы сво-
евременно подготовить ос-
новные процессы в связи 
со снижением производи-
тельности. Раньше трати-
лось от сорока минут до ча-
са, чтобы после изменения 
производительности стаби-

Дела и планы

Цитата
Проект показал свою эф-
фективность и сегодня 
продолжает успешно ра-
ботать. Увеличивая ка-
дровый резерв и подго-
тавливая специалистов 
широкого профиля, владе-
ющих сразу несколькими 
навыками, мы как раз до-
биваемся взаимозаменяе-
мости, которая позволя-
ет нам вновь говорить о 
сокращении отклонений. 
И если у нас по болезни 
или иным причинам не 
хватает аппаратчика, 
то флотатор по основной 
профессии может его за-
менить.

РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ С АНАЛИЗА
Производственная система

Производственная система «Полюса» — живой, 
развивающийся процесс. Каждый из инструмен-
тов производственной системы проходит свой 
жизненный цикл. 
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Коммунальные платежи 
зачастую «съедают» около 
половины пенсии. В резуль-
тате пожилые люди оказы-
ваются за чертой бедности, 
отмечается в документе, 
внесенном в парламент де-

путатом Госдумы от ЛДПР 
Александром Шериным. 
В то же время пенсионе-
ров предлагается освобо-
дить от оплаты не всех ком-
мунальных услуг, а лишь 
некоторых — в частности, 

от платежей за воду, свет 
и газ.

«Проект предусматрива-
ет освобождение пенсионеров 
от уплаты лишь отдельных 
особо значимых коммуналь-
ных услуг, к которым необ-
ходимо отнести платежи за 
воду, свет и газ. Такой выбор 
услуг не является случай-
ным и учитывает значитель-
ную нагрузку на бюджет», — 
говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. 
В документе отмечается, что 
коммунальные платежи часто 
могут составлять около поло-
вины пенсии. «То есть в ряде 
случаев пенсионеру приходит-
ся жить на 6-7 тысяч рублей 
в месяц в случае, если у него 
отсутствуют иные долги и обя-
зательства. В таких обстоя-
тельствах значительная часть 
пенсионеров по старости либо 
не могут позволить себе жить 
только на пенсию, либо живут 
за чертой бедности», — приво-
дит пояснения Шерина РИА 
Новости.

По мнению депутата, 
альтернативной мерой мог-
ло бы быть поэтапное по-
вышение размера пенсии, 

превышающее размер ин-
фляции. В то же время 
подобная мера не всегда 
может способствовать реаль-
ному росту благосостояния 
пенсионеров. Более того, по-
вышение пенсий всегда вы-
зывает определенное уве-
личение темпов инфляции, 
поясняется в документе.

Шерин отмечает, что ме-
ра направлена на повы-
шение уровня жизни пен-
сионеров — и отвергает 
возможные обвинения в по-
пулизме. Пенсии и так ре-
гулярно индексируются, по-
степенно их размер растет. 
А предлагаемая инициати-
ва призвана лишь стимули-
ровать этот процесс иными 
способами. При этом нужно 
понимать, что эта мера еще 
раз поставит перед уполно-
моченными органами госу-
дарства вопрос об обоснован-
ности цен на услуги ЖКХ, 
говорится в документе. Со-
гласно финансово-экономи-
ческому обоснованию на ре-
ализацию такого проекта 
из бюджета придется потра-
тить около 798,89 миллиона 
рублей в год.

Новый вариант терми-
на существенно расширен. 
«Неоднократное соверше-
ние одного или нескольких 
следующих друг за другом 
действий, выражающихся в 
невыполнении при перестро-
ении требования уступить до-
рогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущест-
венным правом движения». А 
также перестроение при ин-
тенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты 
(кроме случаев поворота на-
лево или направо, разворота, 
остановки или объезда пре-
пятствия). Туда же включены 
несоблюдение безопасной ди-
станции до движущегося впе-
реди транспортного средства 
и несоблюдение бокового ин-
тервала. Учтено также необо-
снованное резкое торможение 
или препятствование обгону. 
В общем, ситуации, «созда-
ющие угрозу гибели или ра-
нения людей, повреждения 
транспортных средств, соо-
ружений, грузов или причи-
нения иного материального 
ущерба».

О необходимости введе-
ния такого термина говорит-
ся уже год. Это необходимо, 
чтобы бороться с лихачами, 
которые создают аварийные 
ситуации на дорогах, устра-
ивая «игру в шашечки», со-
вершая резкие и непредска-
зуемые маневры, игнорируют 
правила, а также всех осталь-
ных участников движения.

Еще в прошлом году 
ГИБДД разработала поправ-
ки в правила, где прописа-
ла, что такое «опасное во-
ждение». Этот документ был 
выставлен на общественное 
обсуждение и вызвал массу 
споров. После этого премьер 
Дмитрий Медведев поручил 
доработать новый термин, со-
гласовав формулировку с об-
щественностью. По его мне-
нию, термин должен быть 
всем понятен и не вызывать 
неправильных толкований. 
Он также обратил внимание 
на перегруженность этой но-
вой статьи условиями. В та-
ком объеме и юристу понять 

сложно, что имеется в виду, а 
как разберутся в этой форму-
лировке простые граждане?

Поэтому и было решено 
провести вторые обществен-
ные слушания. Для этого в 
одном зале собрали предста-
вителей заинтересованных 
министерств и ведомств, а 
также экспертов и предста-
вителей общественных объ-
единений. Выяснилось, что 
общественность ничего не 
имеет против перегруженно-
сти термина, но желает, что-
бы он был более точен.

По итогам этих слуша-
ний и был подготовлен рас-
ширенный вариант термина 
«опасное вождение», который 
и направлен на рассмотре-
ние в правительство. Пока 
неизвестно, какую позицию 
по данному вопросу примет 

правительство. Потребует до-
работать документ или сочтет 
его достойным направлением 
на подпись. Но стоит напом-
нить, что правительство пла-
нировало утвердить новую 
формулировку уже в мае.

Впрочем, многие из вопро-
сов, которые поднимались на 
последних слушаниях, в но-
вую версию формулировки 
так и не вошли. По-прежнему 
непонятно, неоднократность 
нарушений за какой период 
времени должна произойти?

Надо сказать, что сама по 
себе новая формулировка в 
правилах дорожного движе-
ния пока для лихачей ника-
кой угрозы в себе не несет. 
Но как только она будет в 
правилах закреплена, тогда 
в Госдуме начнут обсуждать 
и санкцию за это нарушение.

Рядом с нами

Цифра

3 минуты
Благодаря обучению и де-
тальной проработке по 
критическим навыкам су-
щественно снижено время 
реагирования на аварий-
ные ситуации. Аварийный 
переход с насоса на насос в 
прошлом занимал от 7 до 
14 минут. Сегодня переход 
составляет около 3-х ми-
нут. 

Пенсионерам сократят плату за ЖКХ

Что такое «опасное вождение»?

Проектылизировать процесс флота-
ционного обогащения и сгу-
щения флотоконцентрата. 
Теперь оператор владеет 
этой информацией, он зада-
ет параметры и четко видит 
по схеме, какие технологи-
ческие параметры необхо-
димо менять в момент сни-
жения производительности 
для того, чтобы основные 
технологические процессы 
прошли гладко, без наруше-
ний. После быстрой работы 
по схеме он информирует 
технологический персонал, 
сообщает флотатору, какие 
параметры ему необходимо 
перестроить, а какие необ-
ходимо держать, чтобы по-
лучить минимальное откло-
нение от технологических 
показателей.

— Как это происхо-
дит? 

— Например, если сни-
жается производительность, 
то выход флотоконцентрата 
на участке сгущения необ-
ходимо также снизить, что-

бы он остался неизменным. 
Если этого не произойдет, 
то выход флотоконцентрата 
получится ниже, чем задан-
ное значение, которое не-
обходимо удерживать, а это 
уже нарушение/отклонение. 
Если эта система реализо-
вана, выход останется не-
изменным, нарушения нет, 
пойдет снижение отклоне-
ния. Когда участок фло-
тации проинформирован, 
флотатор и аппаратчик сгу-
стителя знают, какой объ-
ем нужно принимать, чтобы 
участок сгущения тоже отра-
ботал без нарушений, в про-
тивном случае произойдет 
накопление материала, что 
в свою очередь может отри-
цательно повлиять на ме-
ханизм оборудования. Та-
ким образом, чтобы выйти 
из этой ситуации, аппарат-
чик сгустителей увеличива-
ет объем откачки материала 
на участок ГМО. 

Дальнейшая работа 
по проекту запланирована 
в части оптимальных пере-
мещений флотатора и ап-
паратчика сгущения при 
перестройке процесса и ре-
агировании на отклонения. 

Такой проект должен 
привести к более глубокому 
изучению производственно-
го процесса, а главное — ме-
тодики, в соответствии с ко-
торой менеджер исследует 
и оптимизирует весь техно-
логический процесс.

Подготовила  
Ирина Кочеткова

Законопроект об освобождении пенсионеров 
от оплаты услуг ЖКХ внесен в Госдуму. Покрыть 
эти расходы предлагается из федерального бюд-
жета. По мнению авторов проекта, такой закон 
не только поддержит пожилых людей, но и по-
ставит вопрос об обоснованности цен на жилищ-
но-коммунальные услуги.

Правительство рассматривает проект попра-
вок в постановление, согласно которому в Пра-
вилах дорожного движения появится понятие 
«опасное вождение».



№ 16 (50) от 27 мая 2016Вестник Севера

6 Будьте здоровы

Рассмотрим основные 
симптомы заболевания, ме-
тоды лечения, а также рас-
скажем о том, можно ли пре-
дотвратить развитие кори.

Прежде всего корь — это 
заразное инфекционное за-
болевание.

Первые симптомы ко-
ри напоминают серьезную 
простуду. Повышается тем-
пература тела до  38-40˚С. 
С первых дней болезни от-
мечается насморк, сухой ка-
шель, осиплость голоса, по-
краснение слизистых глаз, 
светобоязнь. На второй 
день на слизистой рта по-
являются белесые пятныш-
ки с красной каймой — ха-
рактерный симптом кори. 
На 3-4 день на фоне усиле-
ния всех симптомов болезни 
начинается период корьевой 
сыпи в виде пятен — вна-
чале на лице (особенно ха-
рактерно ее появление за 

ушами), шее, верхней части 
груди, затем на туловище, 
верхних и нижних конеч-
ностях. Отличительной чер-
той заболевания у взрослых 

является выраженная ин-
токсикация и преобладание 
симптомов поражения цен-
тральной нервной системы. 

Как распространяется 
заболевание?

Вирус кори передается 
воздушно-капельным путем. 
Это означает, что вы може-
те заразиться корью, если 
находитесь рядом с кем-то, 
кто заражен вирусом, даже 
если этот человек не кашля-
ет и не чихает прямо на вас.

Заболевший корью мо-
жет распространять вирус 
остальным за 4 дня до по-
явления сыпи и через 4 дня 
после того, как появилась 
сыпь. Этот вирус чаще всего 
распространяется, когда лю-
ди подхватывают вирус, но 
еще не знают, что заболели.

Обычно, если вы вступа-
ли в контакт с кем-то, кто 

болеет корью, то симптомы 
у вас могут проявиться че-
рез 8-12 дней. Это называ-
ется инкубационным пери-
одом.

Восприимчивость — все-
общая. В последнее время 
в связи с массовой иммуни-
зацией детей все чаще стали  
болеть корью взрослые.

Осложнения
Корь опасна осложнени-

ями, среди которых — ла-
рингиты, трахеобронхиты, 
воспаление легких, воспале-
ние среднего уха, оболочек  
головного мозга, сердечной 
мышцы, заболевание может 
сопровождаться судорож-
ным синдромом, развиваю-
щимся на фоне высокой тем-
пературы.

Каковы способы 
лечения кори?

Обычно корь постепенно 
проходит сама по себе. Если 
нет осложнений, большинст-
во людей могут переносить бо-
лезнь в домашних условиях. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС КОРЬ:

Пить много жидкости. 
Принимать медицинские 

болеутоляющие и жаропони-
жающие препараты, кото-
рые назначит врач.

Давать глазам как мож-
но больше отдыха. Если 
у ваших глаз повышенная 
чувствительность, закройте 
шторы в своей комнате и ог-
раничьте время, в течение 
которого вы смотрите теле-
визор.

Избегать контакта с людь-
ми, которые не болели корью 
и которым не делали привив-
ку от кори. Помните, вы мо-
жете распространять вирус 
остальным за 4 дня до появ-
ления сыпи и через 4 дня по-
сле того, как появилась сыпь.

Если у вашего ребенка 
корь, не водите его в школу 
как минимум 4 дня после то-
го, как пропадет сыпь. Пусть 
ребенок посидит дома доль-
ше, если он чувствует себя 
не очень хорошо.

Предотвращение 
заболевания

Единственной эффектив-
ной мерой профилактики 
является иммунизация. 

Переболевшие корью со-
храняют стойкий иммунитет 
на всю жизнь.

Вакцина против кори — 
очень эффективный способ 
предотвращения заболева-
ния. Вакцину от кори обыч-
но вводят в детстве одновре-
менно с вакциной от свинки 
и краснухи, или от свинки, 
кори и оспы.

Если вакцина вводилась 
людям, склонным к заболе-
ванию, в течение 72 часов 
после того, как они были 
подвержены воздействию 
вируса кори, то вакцина 

определенно обеспечивала 
им незначительный уровень 
защиты против кори.

Другой превентивной 
мерой для человека, под-
верженного воздействию 
вируса кори, может быть 
иммуноглобулин. Инъек-
ция иммуноглобулина мо-
жет предотвратить или со-
кратить период заболевания 
корью. Детям младше 1 ме-
сяца, беременным женщи-
нам и людям со слабой им-
мунной системой, которая 
не может бороться с инфек-
циями, могут сделать инъек-
цию иммуноглобулина, если 
они входили в контакт с те-
ми, кто болеет корью.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ
Час приема

Сегодня вокруг кори ведется немало разговоров, так как периодически фик-
сируются вспышки этого заболевания в разных регионах страны. Кто-то 
считает корь простой и безопасной детской болезнью, которой вполне 
можно переболеть в детстве. Другие же небезосновательно полагают, что 
это серьезное заболевание, которое может иметь самые негативные по-
следствия. Что же корь такое на самом деле и насколько она опасна? Рас-
сказывает заведующая здравпунктом Олимпиадинского ГОК, врач Ольга 
Ивановна Тыжнова.

На заметку
ЕСЛИ ВЫ ИЛИ 
ВАШ РЕБЕНОК ВСЕ 
ЖЕ ЗАБОЛЕЛИ, 
НЕОБХОДИМО: 
- срочно обратиться за ме-

дицинской помощью;
- не посещать поликлини-

ку самостоятельно, а до-
ждаться врача; 

- до прихода врача свес-
ти контакты с другими 
людьми до минимума;

- при кашле и чихании 
прикрывать рот и нос, 
используя носовой пла-
ток или салфетку, чаще 
мыть руки водой с мы-
лом; 

- использовать средства 
защиты органов дыха-
ния (маску или марле-
вую повязку). 

Справка «ВС»
Вакцинация против кори

Все без исключения вакцины против кори изготавли-
вают на основе живых ослабленных вирусов кори и клеток 
куриных или перепелиных эмбрионов, поэтому существу-
ют противопоказания по вакцинации детей и взрослых, 
организм которых негативно реагирует на белки яиц кур 
и перепелов.  При необходимости проведения экстренной 
профилактики кори, например в случае контакта с боль-
ным человека, который ранее не получал прививку от ко-
ри, или при наличии противопоказаний, применяют спе-
циальный препарат — противокоревой иммуноглобулин 
(его изготавливают из крови доноров, в которой содер-
жатся соответствующие антитела). Применение  проти-
вокоревого иммуноглобулина не стоит рассматривать как 
полноценную замену прививке, поскольку  со временем 
антитела выводятся из организма, и соответственно им-
мунитет к заболеванию пропадает.

Важно
Прививка от кори: противопоказания
Существует ряд медицинских противопоказаний 

по вакцинации против кори. Прививки запрещается де-
лать в следующих случаях:
• при наличии онкологических заболеваний;
• при заболевании туберкулезом (в активной стадии);
• при наличии ряда заболеваний крови (в зависимости 

от применяемой вакцины);
• при наличии нарушений в работе иммунной системы 

(первичный иммунодефицит);
• при наличии серьезных аллергических реакций на ами-

ногликозиды, куриные и перепелиные яйца и мясо (ге-
нерализованная крапивница, анафилактический шок, 
отек Квинке). Запрет не касается обычных пищевых ал-
лергических проявлений.

• если были осложнения после проведения первичной вак-
цинации против кори (при повторной прививке);

• в период беременности (также женщинам рекомендуется 
предохраняться в течение как минимум 3 месяцев после 
выполнения прививки от кори).

• отдельно заметим, что в некоторых случаях информация 
о первичной вакцинации может отсутствовать (не вне-
сена запись в медицинскую карточку или сертификат 
прививок, утеряны документы и т.п.) — в таких случаях 
рекомендуется все же выполнить прививку от кори. При 
этом, если вакцинация ранее проводилась — организм 
с легкостью справится с ослабленным вирусом, содержа-
щимся в вакцине, а если окажется, что это первая при-
вивка, — организм выработает иммунитет к болезни.

Важно
Осложнения 

и побочные реакции 
В редких случаях может 

наблюдаться незначитель-
ное повышение температу-
ры (до 37,5-38°С) или лег-
кое недомогание до 3 дней. 
У детей, восприимчивых к  
аллергическим реакциям, 
может проявляться сыпь 
в период с 4 до 16 дня по-
сле прививки. Также воз-
можно появление незна-
чительного кашля, ринита 
(насморка) или легкое вос-
паление слизистой оболоч-
ки глаз, которые проходят 
в течение нескольких су-
ток.

Несмотря на то, что во 
время беременности вве-
дение прививки от кори 
противопоказано, в меди-
цинской практике такие 
случае неоднократно опи-
саны, при этом негативно-
го влияния вакцинации 
на развитие плода и здоро-
вье беременной не отмече-
но.
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Насколько вы 
практичны?

За каждый ответ «да» — 
1 очко, «нет» — 0 очков.
1. Смогли бы вы выжить 

на необитаемом острове?
2. Вам под силу разжечь ко-

стер?
3. Сумеете ли вы сварить яй-

цо?
4. Вы сможете приготовить 

обед из трех блюд?
5. Можете ли погладить ру-

башку?
6. Знаете ли, как заменить 

колесо у автомобиля?
7. Легко ли находите решение 

практических проблем?
8. Умеете ли чинить вещи?
9. Хорошо ли вы организова-

ны?
10. Смогли бы вы организо-

вать картотеку в офисе?
11. Знаете ли вы, как закле-

ить проколотую шину?
12. Можете ли починить кран?
13. Знаете ли, как вынуть за-

нозу?

14. Сможете ли вынуть пче-
линое жало?

15. Умеете ли вы делать 
искусственное дыхание?
10-15 очков: вы очень 

практичный человек, отлич-
но справляетесь с трудны-
ми ситуациями, обладаете 
сильным терпением и бла-
горазумием.

4-9 очков: вы вполне мо-
жете о себе позаботиться. 
Вы, может быть, не с оди-
наковой легкостью со всем 
справляетесь, но без боль-
ших усилий.

3 очка или меньше: вы 
почти совершенно не способ-
ны о себе позаботиться. Без 
помощи других вы долго не 
проживете. В небольшом го-
роде продержитесь до тех 
пор, пока будет достаточно 
денег, чтобы нанимать лю-
дей, которые бы все для вас 
делали.

* * *
— Что такая красивая 

девушка делает в такой ды-
ре? 

— Кто-то оставил кана-
лизационный люк откры-
тым.

* * *
Для молодого поколения 

будет открытием, что их де-
ды во вторую мировую тоже 
карты на планшетах смо-
трели.

* * *
Пришел счет за свет 

в конце тоннеля.
* * *

Все то, что мне раньше 
не позволяли родители, те-
перь не позволяет возраст.

* * *
Люся поняла, что не-

сколько задержалась в тре-
тьем классе, когда ей стали 
нравиться песни Стаса Ми-
хайлова.

* * *
Купила киндер-сюрприз 

с принцессами, а там ока-
зался динозавр.

Теперь понимаю, что ис-
пытывала мама, когда я вы-
росла.

* * *
Первая эксперимен -

тальная партия роботов, 
предназначенная для рос-
сийских вооруженных сил, 
ушла в самоволку.

* * *
Иногда я слышу голоса… 

Потом, правда, вспоминаю, 
что живу в панельном доме.

* * *
— Что-то я не догоняю.
— Эволюцию?

* * *
Обнаружив в чемодане 

спиннинг, Алла подумала, 
что сейчас где-то Боря ловит 
рыбу на ее палку для сел-
фи…

* * *
Мальчика лет 9 перево-

дят в новую школу. На собе-
седовании его спрашивают 
о том, сколько он знает вре-
мен года. Парень в уме счи-
тает и говорит:

— Два.
Директриса ему намека-

ет:
— А если подумать?
Парень, подумав, гово-

рит:
— Вот честно, больше не 

помню.
Директор выразительно 

смотрит на багровую маму 
мальчика и взглядом от-
правляет их в коридор.

Там слегка взбешенная 
мама спрашивает мальчика:

— Что это было, Додик?!
Сын уверенно отвечает:
— Мама! Я правда не 

помню с этим никого, кроме 
Чайковского и Вивальди!

* * *
Лежишь у себя дома 

на диване, попиваешь ча-
ек и в тот же самый момент 
вращаешься вместе с целой 
планетой вокруг Солнца. 
Неплохо.

* * *
В стоматологии.
— Боишься?
— Не-а!
— А чо бахилы запотели?

Какой награды 
был удостоен 

Гагарин сразу 
после первого 
космического 

полета?
Первой полученной Гага-

риным после космического 
полета наградой стала ме-
даль «За освоение целин-
ных земель». Ее вручили 
после посадки подобравше-
го его вертолета. Впоследст-
вии и другим космонавтам 
при посадке стали вручать 
аналогичную медаль.

Знаменитая подделка
В конце 19 века русские 

торговцы Гофманы за круп-
ную сумму продали Лувру 
золотую тиару Сайтаферна 
со сценами из древнегре-
ческой мифологии. Многие 
эксперты, включая дирек-
тора музея, были уверены 
в античном происхожде-
нии тиары, и лишь спустя 
несколько лет ученые ста-
ли высказывать сомнения. 

Украшение действительно 
оказалось новоделом, изго-
товленным одесситом Изра-
илем Рухомовским, который 
не подозревал о его судьбе. 
Рухомовскому даже вручили 
медаль «Салона декоратив-
ных искусств» за мастерство, 
а тиара продолжает экспо-
нироваться в Лувре и стала 
настолько знаменитой, что 
ее саму неоднократно подде-
лывали.

Деньги не пахнут
Деньги не пахнут (лат. 

Pecunia non olet) — это кры-
латое выражение пришло к 
нам из древнего Рима. Этот 
фразеологизм означает, что 
порой неважно, каким спосо-
бом получены деньги, даже 
если и не совсем честным пу-
тем. Такая фраза вполне мо-
гла прозвучать из уст бандита 
или хитроватого дельца, но на 
самом деле ее произнес один 
римский император  во время 
ссоры с сыном. 

Император Веспасиан в 
поисках дополнительных 
источников пополнения каз-
ны ввел налог на обществен-
ные туалеты. А точнее, сделал 
их платными, мотивируя это 
тем, что казна тратит деньги 
на очистку уборных. Когда 
его сын Тит выразил неудо-

вольствие по поводу того, что 
Веспасиан ввел такой «не-
приличный» налог, импера-
тор произнес фразу: «Деньги 
не пахнут». 

Вот как описывается эта 
история в книге Гая Све-
тония Транквилла «Жизнь 
двенадцати Цезарей»:

«Тит упрекал отца, что и 
нужники он обложил нало-
гом; тот взял монету из пер-
вой прибыли, поднес к его но-
су и спросил, воняет ли она. 
«Нет», — ответил Тит. «А ведь 
это деньги с мочи», — сказал 
Веспасиан». Расчет императо-
ра оказался верен — казна по-
полнилась новым доходом, а 
выражение «деньги не пахнут» 
со временем приобрело смысл, 
указывающий на не вполне 
чистый источник доходов.

Источник: http://i-fakt.ru

Улыбнитесь! Проверь себя
Калейдоскоп

Советуем приготовить

Знаете ли вы

Это интересно 

Слова и фразы

• скумбрия с/м 3 шт.
• лук 3 шт.
• чеснок 3 зубчика
• сахар 1 ч. л.
• соль 1 с. л.
• уксус 4 ст. л.
• растительное масло 5 ст. л.
• перец, перец душистый го-
рошком, лавровый лист

Рыбу не разморажива-
ем, чистим, моем, режем 
на кусочки. Лук и чеснок 

чистим, режем. Скумбрию, 
лук и чеснок выкладыва-
ем в тарелку, добавляем 
сахар, соль, уксус, расти-
тельное масло, перец, пе-
рец душистый горошком, 
лавровый лист. Осторожно 
перемешиваем. Склады-
ваем рыбу плотно в банку, 
накрываем крышкой и ста-
вим в холодильник на сут-
ки. Приятного аппетита!

Маринуем скумбрию
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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»

Григорьева Станислава Александровича, инженера про-
изводственно-технического отдела Рудоуправления ОГОК — 
29 мая.
Шахматову Ольгу Сергеевну, бухгалтера группы учета ма-
териалов, товаров, прочей реализации отдела бухгалтерского 
учета и отчетности — 29 мая.
Мережко Юлию Викторовну, инженера по качеству ПАЛ — 
29 мая.
Распутько Виталия Владимировича, ведущего экономиста 
планово — экономического отдела (ПЭО) — 29 мая.
Блохина Андрея Александровича, инженера по органи-
зации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений отдела 
эксплуатации и ремонта зданий и сооружений (ОЭРЗиС) — 
30 мая.
Королецкого Дмитрия Олеговича, механика ЦБА — 
30 мая.
Петрова Дмитрия Викторовича, заведующего производ-
ством (шеф-повара) хозяйственного участка ИЦ базы «Север-
ная» — 31 мая.
Макарова Юрия Юрьевича, мастера отделения приема, из-
мельчения и обогащения руды № 1 ЗИФ — 31 мая.
Соглаева Алексея Викторовича, ведущего инженера-хими-
ка ПАЛ — 31 мая.
Горькова Евгения Владимировича, инженера группы 
запасных частей отдела материально-технического снабже-
ния — 1 июня.
Гребенюка Константина Александровича, ведущего ин-
женера по охране труда отдела охраны труда службы охраны 
труда и промышленной безопасности — 1 июня.
Лазарева Александра Валерьевича, мастера участка обжи-
га извести — 1 июня.
Войлошникова Владимира Георгиевича, начальника сме-
ны ТЭЦ № 2 ЭЦ — 2 июня.
Истомина Евгения Анатольевича, старшего пожарного по-
жарной охраны ОГОК — 2 июня.
Куржумова Константина Викторовича, начальника участ-
ка по ремонту электрических машин ЦСП — 2 июня.
Балеева Вячеслава Владимировича, инженера по ремонту 
участка автоматизации горного и транспортного оборудова-
ния — 3 июня.
Грязнова Евгения Евгеньевича, начальника группы сетей 
связи отдела технической поддержки пользователей центра 
информационных технологий — 3 июня.
Лентюкова Сергея Геннадьевича, мастера участка обез-
вреживания гидрометаллургического отделения № 2 ЗИФ — 
3 июня.
Черемисинова Кирилла Александровича, инженера-про-
граммиста группы учетно-транзакционных систем отдела под-
держки прикладных информационных систем центра инфор-
мационных технологий — 3 июня.
Чернова Дмитрия Владимировича, главного обогатителя 
АО «Полюс» — 3 июня.
Бородаенко Александра Александровича, начальника 
цеха ремонта технологического оборудования — 4 июня.
Лахмакова Руслана Петровича, мастера гидрометаллурги-
ческого отделения № 1 ЗИФ — 4 июня.
Семирову Гульназ Маратовну, инженера по проектно-смет-
ной работе ремонтно-строительного цеха (РСЦ) — 4 июня.
Федотенко Ивана Вячеславовича, мастера отделения рудо-
подготовки и обогащения руды ЗИФ-4 — 4 июня.
Черепанова Антона Сергеевича, главного инженера 
ЗИФ — 4 июня.
Смирнова Павла Владимировича, техника группы сетей 
связи отдела технической поддержки пользователей центра 
информационных технологий — 5 июня.
Сысина Юрия Николаевича, инженера по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике участка по ремонту обо-
рудования ЗИФ цеха КИПиА — 5 июня.

Поздравляем с юбилеем!
Кожевникова Олега Владиславовича, инженера лабора-
тории пирометаллургических процессов исследовательского 
центра — 2 июня.

Отдохни
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