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ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Цех-первопроходец: 
ОРПиОР ЗИФ-1,2

Сегодня мы расскажем о цехе, с которого по сути 
начинался «Полюс» таким, каким мы его видим сейчас. 
Цех, который по праву можно назвать «первопроходцем», 
цех, с которого начиналась Олимпиадинская ЗИФ.

Отделение рудоподготовки и 
обогащения руды ЗИФ-1 было 
запущено в работу в далеком 
1996 году. ЗИФ-1, в состав ко-
торого входил этот цех, был 
построен за рекордный, в осо-
бенности для того времени, 
срок  — всего лишь 21 месяц. 
На ОРПиОР ЗИФ-1 перерабаты-
вались окисленные руды место-
рождения Олимпиадинское (ка-
рьер Западный), затем Олений, 
Тырыда золотая и Титимухта.
В 2001 году вступила в строй 
ЗИФ-2 — для переработки труд-
нообогатимых сульфидных руд.
С этого времени прошло уже мно-
го лет, но цех ОРПиОР ЗИФ-1,2 
по-прежнему остается гордостью 
компании.
Основная задача отделения ру-
доподготовки и обогащения 
руды, как и следует из его на-
звания, состоит в том, чтобы 
измельчить руду до необходи-
мого для дальнейшей перера-
ботки класса крупности (85% 
частиц должно быть размером 
71 микрон или меньше). Также 
на ЗИФ-2 осуществляется обога-
щение руды методом флотации. 
Суть этого процесса заключает-
ся в том, чтобы отделить бога-
тые золотосодержащие сульфид-
ные минералы, отличающиеся 

гидрофобными свойствами, то 
есть способностью «всплывать» 
на поверхность при условии соз-
дания требуемой среды, в кон-
центрат, который направляется 
на биоокисление. Так называе-
мые хвосты флотации содержат 
меньше золота, однако также 
подлежат отдельной переработ-
ке — прямому цианированию.
Продукт обогащения для на-
правления на дальнейшую 
переработку должен обладать 
строго определенными, жестко 
ограниченными параметрами,  
такими как содержание твердо-
го в пульпе, крупность частиц, 
содержание золота, и т.п.
ОРПиОР обслуживают наибо-
лее крупные, громоздкие и 
травмоопасные машины и ме-
ханизмы, настоящие «монстры» 
горно-обогатительной промыш-
ленности — дробилки, мельни-
цы. Можно смело сказать, что 
отделение рудоподготовки и 
обогащения руды является сво-
еобразным сердцем всей золо-
тоизвлекательной фабрики, в 
особенности это справедливо 
для наиболее значимого обору-
дования цеха  — мельниц для 
измельчения руды. 
В настоящее время ОРПиОР 
ЗИФ-1 переоборудована для пе-

реработки сульфидной руды ме-
сторождения Олимпиадинское. 
Мощность фабрики многократ-
но возросла. Целевая переработ-
ка руды на ОРПиОР ЗИФ-1 — 3 
миллиона тонн руды в год. Пла-
нируется вовлекать в переработ-
ку сурьмянистые руды.
На ОРПиОР ЗИФ-2 перерабаты-
вается также сульфидная руда 
месторождения Олимпиадин-
ское. Целевая переработка фа-
брики  — почти 3,5 млн. тонн 
руды в год.
Развитие и стабильная рабо-
та ОРПиОР ЗИФ-1,2 — залог 
успешной работы и развития 
предприятия. 
Нельзя сказать, что в ходе своего 
развития цех ОРПиОР ЗИФ-1,2 
не сталкивался с проблемами. 

Развитие компании, сложные 
горно-геологические условия 
месторождения, нестабильный 
состав руды и др. — все это ста-
вило трудные задачи для тех-
нологического персонала цеха 
ОРПиОР ЗИФ-1,2. Недостатки 
конструктива измельчительно-
го оборудования в условиях уве-
личенной производительности 
привели к выходу из строя мель-
ницы ММПС-70*70 №10. Однако 
своевременные действия персо-
нала отделения и оперативные 
решения позволили, заменив 
ряд запасных частей, продол-
жить работу на оборудовании 
без потери мощности, до того 
момента, пока не была приоб-
ретена новая мельница. В насто-
ящее время осуществляется ее 
монтаж.
Эффективность труда при про-
чих равных условиях напрямую 
зависит от уровня мотивации 
коллектива. Мотивация персона-
ла является основным средством 
обеспечения оптимального ис-
пользования ресурсов, мобили-
зации имеющегося кадрового 
потенциала, важнейшей соци-
альной характеристикой коллек-
тива, она аналогична экономи-
ческой характеристике его про-
изводственной деятельности — 
производительности труда.
В современном мире стимули-
рование работников не ограни-
чивается только мерами мате-

риального вознаграждения, а 
направлено на совершенствова-
ние личности работника, фор-
мирование в нем заинтересо-
ванности в успехе организации. 
Очевидно, что такие тонкие 
материи, как лояльность, энту-
зиазм, доверие, хороший пси-
хологический климат, искрен-
няя товарищеская поддержка, 
за деньги не купишь. Система 
мотивации является важным 
организующим фактором.
На сегодняшний день одним из 
стратегических направлений 
развития кадровой политики 
компании является стимули-
рование трудовой активности 
работников, в рамках данной 
программы с начала 2017 года 
в АО «Полюс», с целью выяв-
ления лучших трудовых кол-
лективов, проводится конкурс 
«Трудовое соперничество среди 
коллективов». 
Несмотря на все сложности, от-
деление регулярно выполняет 
производственный план. Так, 
в марте 2017 года цех ОРПиОР 
ЗИФ-2 стал победителем в груп-
пе-номинации «Металлургиче-
ский комплекс» в рамках кон-
курса «Трудовое соперничество 
коллективов». 
Слаженная и правильно постав-
ленная работа отделения — пря-
мая заслуга персонала цеха и его 
руководителя, старшего мастера 
Максима Раисовича Валеева. 

в курсе

В ОРПиОР ЗИФ-1,2 ОБСЛУЖИВАЮТ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
6 МЕЛЬНИЦ (БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЛЮБОМ ДРУГОМ ОРП 
ОЛИМПИАДИНСКОГО ГОК). 
2 МЕЛЬНИЦЫ ОТНОСЯТСЯ К ОРПиОР ЗИФ-1:
— МЕЛЬНИЦА МОКРОГО ПОЛУСАМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 7,0*4,2 (М-15);
— МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКОЙ 4,5*7,5 (М-18).
4 МЕЛЬНИЦЫ — К ОРПиОР ЗИФ-2:
— МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКОЙ 50Х75 (М18-2);
— МЕЛЬНИЦА МОКРОГО ПОЛУСАМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 7000*7000 (М-10);
— МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ 50-84 (М-11);
— МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ РАДИАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ 2700*3600 (М-45).
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

И удобно, и безопасно
Завершается отделка второй очереди (второго этажа) 
АБК БИО. Первый этаж с новыми раздевалками, 
душевыми и помещениями постов охраны был сдан в 
эксплуатацию в начале 2017 г. 

В 2001 году при строительстве 
БИО-1 меры по сохранности зо-
лота не учитывались. Потом к 
БИО-1 пристроили БИО-2, а не-
сколько лет назад и БИО-3. Все 
раздевалки были внутри цехов, 
и досмотр на входе в цеха прово-
дился в уличной рабочей одежде. 
По мере ввода в эксплуатацию 
цехов увеличивались и очереди 
на досмотре при проходе в поме-

щения, так как люди, одетые в 
обычную рабочую одежду, прохо-
дя через рамки металлодетекто-
ров, постоянно «звенели». Звене-
ли замочки, подноски в  ботин-
ках, клепки и все в карманах, а 
это означало, что осмотр каждо-
го сотрудника длился довольно 
долго, поэтому на входе и даже 
на улице скапливалась очередь 
иногда из почти сотни человек. 

— Это было очень неудобно для 
людей, нарушало санитарные 
нормы и нормы безопасности и 
сохранности. Из-за спешки до-
смотр проводился некачествен-
но, в связи с чем создавались 
предпосылки для хищений, осо-
бенно в пересменок», — говорит 
начальник РОО ДЭБ Андрей Вик-
торович Чикин.  
В 2014 году был инициирован 
проект строительства АБК БИО, 
а именно полноценных разде-
валок и служебных помещений. 
Сейчас на общей площади 
около 500 квадратных метров 

расположены мужские и жен-
ские раздевалки с двумястами 
новенькими кабинками и ком-
фортными душевыми. В «чи-
стых» раздевалках  сотрудники 
оставляют одежду, в которой 
пришли, и в нижнем белье, а со-
трудницы — в халатах проходят 
через рамку. Все чисто, тепло, 
комфортно. На рамке обычно 
никто не задерживается, а если 
что-то звенит, сотрудник охра-
ны вместе с сотрудником цеха 
перемещаются в специальную 
комнату досмотра, очередь при 
этом не создается, люди не раз-

дражаются и не опаздывают, а  
технологические процессы на 
производстве работают, как им 
и полагается. На входе в цех со-
трудников ожидает следующая 
раздевалка, уже так называемая 
«грязная», где надевается рабо-
чая одежда, в которой сотрудни-
ки уже и идут в цех. 
—  Очередей нет, санитарно-бы-
товые условия для работников 
цеха улучшились, соответствен-
но, качественно повысился уро-
вень сохранности золотосодер-
жащих материалов, — отмечает 
начальник РОО ДЭБ. 

социум

СОЦИУМ

Клуб выходного дня 
с компанией «Полюс»
Уже второй год в апреле начинает свою работу 
«Клуб выходного дня» для приемных семей, легких 
на подъем, но которым сложно выбраться на отдых 
по финансовым соображениям. В этом году он 
посвящен спорту. Организаторы «Клуба выходного 
дня» — золотодобывающая компания «Полюс», 
«Комсомольская правда» и Центр развития 
семейных форм воспитания Красноярского края.

8 апреля 6 семей с 17-ю детьми пригласили в центр ак-
тивного отдыха «Выше крыши» попрыгать на батутах и 
поиграть в шумные и активные игры. И дети, и взрос-
лые были очень довольны! 
А 15 апреля в Красноярске прошел турнир по керлингу 
для приемных семей.  Участвовали даже трехлетние ма-
лыши! На этот раз 6 семей с 24-мя детьми отправились 
в керлинг-холл.
— Керлинг — уникальный вид спорта, не зря его назы-
вают шахматами на льду, — поясняет Наталья Веневце-
ва, сопредседатель федерации керлинга Красноярского 
края. — И, кстати, в сборной края у нас есть мальчик 
тоже из приемной семьи.
Правда, с 20-килограммовым камнем могут управляться 
только большие дети, поэтому малыши до 7 лет играли 
отдельно, в напольный керлинг.
— Здорово, спасибо, очень понравилось, — говорит папа 
большой семьи Олег Русак.
Все семьи получили благодарственные письма и спор-
тивный подарок — скоростные скакалки, которые мож-
но трансформировать и для больших, и для маленьких.
Следующий выход «Клуба выходного дня» — 22 апреля. 
Большой командой участники идут в бассейн!
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Цеха и подразделения Олимпиадинского ГОК принимают активное 
участие в конкурсе трудового соперничества. В феврале в номинации 
«Горнодобывающее производство» переходящий вымпел победителя 
получил коллектив карьера «Восточный». Трудовое соперничество 
в горнодобывающем комплексе идет между коллективами 
Рудоуправления: карьер «Восточный», карьер «Благодатный», 
цех рудоподготовки, буровзрывной цех, участок осушения, горно-
транспортный цех, дорожно-отвальная служба и т. д.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Основной критерий — выполнение про-
изводственных показателей, плана. Есть 
еще несколько критериев, по которым 
начисляются баллы и в конце месяца 
подводится итог. Это охрана труда и про-
мышленная безопасность: отсутствие 
аварий и инцидентов, работников, на-
рушивших правила и предписания. Уча-

стие в социальной сфере — спортивных  
соревнованиях, художественной само-
деятельности. Очень важно участие в 
«Производственной системе «Полюса», 
ТОП. Рассказывает начальник карьера «Вос-
точный» Николай Чихачев:
— Главная наша производственная зада-
ча — выполнить план по добыче руды 
и  вскрыше. Этот план карьер «Восточ-
ный» стабильно перевыполняет. План 
по добыче горной массы в феврале был 
выполнен на 101 процент. Следующий 
этап соперничества — безопасность тру-
да. Здесь тоже  достигнуты высокие по-
казатели. Начиная с элементарного: все 
работники снабжены спецодеждой. Это 
костюмы зимние, летние, обувь, каски, 
очки, перчатки и т. д. У нас в карьере вы 
не увидите человека без спецодежды. 
Это просто невозможно. Мы стараемся 
оценить все риски и действия работни-
ков, чтобы минимизировать их. Любой 
несчастный случай или инцидент долж-
ны расследоваться, выявляться корен-
ные причины и создаваться мероприя-
тия для недопущения их в дальнейшем. 
Еженедельно специалисты составляют 
список всевозможных рисков, которые 
только могут быть, и доводят их до пер-
сонала. Существует также поведенче-
ский аудит безопасности. Например, я 
вижу, что человек идет без каски и оч-
ков. Я провожу беседу, объясняю, что 
может случиться с ним или к каким по-
следствиям это может привести, и смо-
трю за его поведением, далее мы запол-
няем специальные документы, анализи-
руем накопленную статистику, а потом 
подводим итоги. Например, оказалось, 
что наши работники чаще ходят без 
очков. Значит, особое место мы уделим 
пропаганде ношения очков. Смотрим и  
на причину. Почему человек без очков? 
Если он их забыл — это одно, если очки 
затерлись и ему не видно через них, зна-
чит, эту проблему уже решать руководи-
телю: выдать ему новые или, если это 
по каким-то причинам нельзя сделать, 
вынести решение данной проблемы на 
вышестоящий уровень. Внутренние тре-
неры рассказывают о «слабых местах» 
в соблюдении правил охраны труда, а 
мы в свою очередь стараемся эти риски 
выявить, минимизировать и свести к 
нулю.

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Производственная система предприя-
тия отводит ключевую роль в совершен-
ствовании производственных процессов 
внедрению принципов бережливого 
производства.  Система «5C» — фунда-
мент бережливого производства. Имен-
но с системы организации рабочего ме-

ста начинается внедрение бережливого 
производства на предприятии. 
— Сейчас мы внедряем систему 5С на 
одном экскаваторе, потом — на всех дру-
гих. Рабочие сами участвуют в системе 
5С, мы начали с машинистов экскава-
торов и приводим их рабочие места в 
порядок. Каждое рабочее место должно 
быть чистое, удобное, максимально эф-
фективное. За внедрение этой системы 

нам дают баллы, — продолжает Нико-
лай Иванович. — Также рабочие уча-
ствуют в кайдзенах, предложениях по 
улучшению своего рабочего места.  Бо-
лее масштабные предложения уже прив-
носят инженеры, горные мастера. Чем 
больше таких предложений, тем лучше, 
тем больше баллов. На Новый год и на 
День металлурга проводятся розыгры-
ши призов для участников производ-
ственной системы. Например, Владимир 
Борт выиграл цифровой фотоаппарат. 

в курсе

Машинист экскаватора Олег Найбов

Начальник карьера «Восточный» Николай Чихачев

РЯДОМ С НАМИ

В сумме — победа

НА САМОМ ДЕЛЕ УЧАСТВУЮТ В ТРУДОВОМ 
СОПЕРНИЧЕСТВЕ ВСЕ, КАЖДЫЙ В СВОЕЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ. КАЖДЫЙ РАБОТАЕТ И ВНОСИТ 
УЛУЧШЕНИЯ. И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КАЖДОГО В 
СУММЕ И СКЛАДЫВАЕТСЯ НАША ПОБЕДА.
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В карьере «Восточный» уже успели нако-
пить неплохой опыт применения кайд-
зенов в своей практике. Заявляя кайдзе-
ны по различным направлениям, здесь 
стараются просчитать еще и экономиче-
скую эффективность, которую принесло 
их улучшение предприятию. А проекты 
А3 решают важные производственные 
задачи.
— Благодаря конкурсу люди, работаю-
щие на производстве, начинают менять-
ся, переосмысливать свою ежедневную 
деятельность, — отмечает Николай Чиха-

чев. — Они понимают, что самостоятель-
но могут что-то предложить и изменить, 
начинают видеть проблемы в работе 
оборудования, технологии производ-
ства. Как следствие появляются кайдзе-
ны, проекты А3, которые реализуют на 
практике инструменты производствен-
ной системы, повышая эффективность 
труда. Проект А3 и кайдзен — это пред-
ложения по улучшению разной степе-
ни, — объясняет Николай Иванович. —  
Кайдзен — это более мелкие улучшения, 
в любой сфере — бытовой, рабочей — 
эти улучшения добавляют удобство и 
эффективность с небольшой выгодой. А 
вот система А3 — это уже предложения 
с большей экономической выгодой, с бо-
лее масштабным эффектом. И, наконец, 
проекты ТОП — это уже крупные меро-
приятия, направленные на увеличение 
производительности и сокращение за-
трат. Они приносят существенный эко-
номический эффект. Например, сокра-
щение плеча откатки, то есть расстояния 
транспортировки: уменьшив расстояние, 
на которое движутся машины, сокраща-
ем расход топлива и времени. Все сотруд-
ники Рудоуправления на диске Р могут 
разместить свои предложения. Инже-
нерно-технические работники, рабочие, 
руководители — каждый может внести 
предложение в рамках своей компетен-
ции. За время введения системы, а это 
около года, таких предложений внесено 
уже порядка 800.
Проводятся в подразделении тренин-
ги по улучшению  эффективности. 
Отдельная тема — схемы улучшения  
эффективности. 
— Например, все ремонтные ключи ви-
сят на стенде. Каждый на своем месте, 
подписан, — объясняет Чихачев. — Все 
гайки лежат каждая в своей ячейке, 
также подписаны. Потому, когда чело-
век ремонтирует что-то и подходит к 
стенду, он может взять ключ, не глядя, 
тем самым экономит время. Потому что 
иначе из-за «болтика на 8», который не 
могут найти,  экскаватор может просто-
ять какое-то время. Время — деньги. И 
стоимость простоя экскаватора может 
составлять (в зависимости от модели, 
по данным прошлого года) 250-260 ты-
сяч рублей в час. Далее, если ты делаешь 
все правильно, по алгоритму, то дела-
ешь  быстро, но не спешишь, а значит — 
аккуратно. И — безопасно, потому что 
в спешке можно сделать много непра-
вильных и опасных движений. Поэто-
му мелкие системные улучшения очень 
важны.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В социальной жизни предприятия пред-
ставители карьера «Восточный» тоже 
участвуют. Особенно гордятся здесь 
спортивными успехами. Команда Рудо-

управления, в которую входят и спор-
тсмены «Восточного», обычно занимает 
призовые места в соревнованиях в рам-
ках Спартакиады ОГОК. Есть и самодея-
тельные артисты. 
— Хочу сказать о героях подразделе-
ния — заслуженных экскаваторщи-
ках, — говорит начальник карьера. — 
Это машинисты экскаватора Олег Юрье-
вич Найбов, Александр Владимирович 
Павлюков, обладатель множества гра-
мот и поощрений, Сергей Юрьевич Ми-
хайлов, Олег Владимирович Брежнев, 
Виталий Викторович Аксенов. Этот 
список очень большой, мы не можем 
перечислить всех. Но на самом деле уча-
ствуют в трудовом соперничестве все, 

каждый в своей компетенции. Каждый 
работает и вносит улучшения. И по ре-
зультатам работы каждого в сумме и 
складывается наша победа. Мы победи-
ли в первый раз, получили переходящий 
вымпел. Это приятно. Морально это нас 
подстегивает. При выдаче нарядов на 
смену  каждому человеку рассказали о 
том, что карьер «Восточный» стал побе-
дителем в конкурсе трудового соперни-
чества в феврале. Молодцы, так держать! 
Итоги трудового соперничества, считаю, 
показали эффективность работы карье-
ра, подход к охране труда и технике 
безопасности, слаженность в работе, а 
также профессиональный потенциал и 
командный дух.

в курсе

Погрузка горной массы

Начальник горного участка Владимир Борт

На дорогах карьера
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ТЕСТ

КЛЮЧ К ТЕСТУ

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ:
«очень», 
«не особенно», 
«ни в коем случае».
Раздражает ли вас:
— смятая страница газеты, которую вы хотите прочитать?
— женщина «в летах», одетая, как молоденькая девушка?
— чрезмерная близость собеседника (допустим, в автобу-
се в час пик)?
— курящая на улице женщина?
— когда какой-то человек кашляет в вашу сторону?
— когда кто-то грызет ногти?
— когда кто-то смеется невпопад?
— когда кто-то пытается учить вас, что и как нужно 
делать?
— когда любимая девушка (юноша) постоянно 
опаздывает?
— когда в кинотеатре сидящий перед вами все время 
вертится и комментирует сюжет фильма?
— когда вам пытаются пересказать сюжет интересного 
романа, который вы только собираетесь прочесть?
— когда вам дарят ненужные предметы?
— громкий разговор в общественном транспорте?
— слишком сильный запах духов?
— человек, который жестикулирует во время разговора?
— коллега, который часто употребляет иностранные 
слова?

РЕЗУЛЬТАТ
За каждый ответ «очень» запишите 3 балла,
за ответ «не особенно» — по 1 баллу,
за ответ «ни в коем случае» — 0.
Более 50 баллов.
Вас не отнесешь к числу терпеливых и спокойных лю-
дей. Вас раздражает все, даже вещи незначительные. 
Вы вспыльчивы, легко выходите из себя. А это слиш-
ком расшатывает нервную систему, от чего страдают и 
окружающие.
От 12 до 49 баллов.
Вас можно отнести к самой распространенной группе 
людей. Вас раздражают вещи только самые неприятные, 
но из обыденных невзгод вы не делаете драму. К непри-
ятностям вы умеете «поворачиваться спиной», достаточно 
легко забываете о них.
11 и менее баллов.
Вы весьма спокойный человек, реально смотрите на 
жизнь. Или этот тест недостаточно исчерпывающий, и 
ваши наиболее уязвимые стороны так в нем и не проя-
вились? Судите сами. По крайней мере, с полной уверен-
ностью о вас можно сказать: вы не тот человек, которого 
легко можно вывести из равновесия.

В порядке ли ваши 
нервы?

УСКОРЯЮЩИЙСЯ РИТМ НАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 
НАГРУЗКУ НА НАШУ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. И ОНА ВСЕ ЧАЩЕ 
НАЧИНАЕТ ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ В РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ, 
ВСПЫЛЬЧИВОСТИ, НЕРВОЗНОСТИ… КАК ЖЕ МЫ СПРАВЛЯ-
ЕМСЯ С ПОВСЕДНЕВНЫМИ РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ? НАСКОЛЬКО 
НАМ УДАЕТСЯ ОВЛАДЕТЬ СОБОЙ В ВАЖНЫЙ, КРИТИЧЕ-
СКИЙ МОМЕНТ? ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНЫЙ ОТВЕТ НА ТАКОЙ 
ВОПРОС, БЫТЬ МОЖЕТ, ДАСТ ЭТОТ ТЕСТ.

Аварии на дорогах могут происходить по совершенно разным причинам. Но чаще всего 
они случаются из-за плохой видимости. Со снегом или туманом могут справиться и 
обычные средства — «дворники» и противотуманные фары. А вот помутнение или 
запотевание окон в салоне машины может стать серьезной помехой для водителя и 
создать аварийную ситуацию. При этом также не существует какой-то определенной 
причины, из-за чего могут запотеть или стать мутными окна.

ПРИЧИНЫ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН
Причины запотевания окон в салоне могут быть 
различны. Но самая частая и основная причи-
на этого — разность температур стекла внутри 
и снаружи автомобиля. Влага, что содержится 
в теплом воздухе внутри салона, попадая на 
холодные стекла, образует микроскопические 
капельки, что создает подобие тумана. Также 
причиной помутнения стекол могут стать раз-
личные вещи, пропитанные влагой, и сырая 
одежда.
Помутнению окон также подвержены и обла-
датели машин с климат-контролем. В случаях, 
когда система работает правильно, обычно не 
возникает никаких проблем, а если забивается 
отверстие для вывода лишней влаги, ее излишки 
оседают на окнах, создавая плохую видимость. 
Еще одной причиной появления конденсата на 
стеклах может стать также протечка жидкости 
для охлаждения системы или патрубков отопи-
тельной системы, из-за которых она попадает сра-
зу в салон машины, повышая этим количество 
влаги в воздухе.
Когда очень часто запотевают стекла, стоит про-
верить заслонку воздухозаборника с улицы. Если 
она постоянно закрыта, то один и тот же воздух 
циркулирует только в пределах салона, из-за чего 
лишней влаге некуда выйти, и она остается на 
окнах. Для проверки работоспособности заслонки 
достаточно будет брызнуть на нее снаружи чем-то 
с сильным запахом. Если она исправна, то в сало-
не будет ощущаться тот самый запах.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАПОТЕВАНИЯ 
ОКОН
Так как самая частая причина запотевания 
окон — повышенная влажность внутри маши-
ны, то наилучшим способом избежать этого будет 
проветривание автомобиля или его полный про-
грев. Первый вариант лучше всего подходит для 
летнего периода, а зимой будет достаточно напра-
вить теплый воздух на лобовое стекло и боковые 
окна. Для заднего стекла часто устанавливается 
отдельная система обогрева.
Хорошая вентиляция салона станет залогом того, 
что количество конденсата на окнах станет значи-
тельно меньше. Для этого можно улучшить возду-
ховод, прорезав отверстие в обшивке багажного 
отделения и установив на него пластиковую ре-
шетку. Благодаря этому увеличится отток воздуха, 
напитанного влагой.
В качестве дополнительной меры рекомендуется 
убрать тканевые коврики, так как они держат 
всю воду в себе и остаются постоянно сырыми. 
Поэтому лучше использовать резиновые, они не 
дадут собираться влаге в одном месте. Также каж-
дый раз перед тем, как сесть в автомобиль, необ-
ходимо отряхивать обувь и одежду от снега или 
лишней влаги и немного проветрить автомобиль.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ ОКОН
Для очистки окон и предотвращения замутнен-
ности можно воспользоваться специальными 

АВТОДЕЛО

Вентиляция 

ФОТОФАКТ

Вот это выдержка!
На фотографии, которую вы 
сейчас видите, запечатлена 
бутылка самого старого в мире 
вина. Ученые обнаружили ее 
по случайности еще в далеком 
1867 году, когда вскрыли место 
захоронения римского дворянина 
и его жены в городе Шпайер 
в Германии. По подсчетам ученых, 
это вино было изготовлено 
примерно в 325 году нашей эры, 
а это значит — ему уже 1692 года.

Хотя на  месте раскопок было обнару-
жено около 16 подобных бутылок, 15 
из  них оказались пустыми, а  вот эта 
была закупорена и сохранила свое со-
держимое. В те далекие годы считалось, 
что вино должно сопровождать усопших 
на их пути в загробный мир. Конечно 
же, за столько лет в жидкости образо-
вался илистый осадок, а  вино приоб-
рело необычный цвет и  более густую 
консистенцию.
Ученые сделали анализ старинного на-
питка, который теперь уже точно сложно 
назвать вином. Ведь сейчас оно представ-
ляет собой остатки масла и прозрачной 
жидкости, которые давно утратили весь 
алкоголь и этанол. В то время для сохра-
нения вина использовали различные мас-
ла, которые препятствовали окислению.
В  данный момент находка хранится 
в Историческом музее Пфальца, но она 
по-прежнему интересует коллекционеров 
и может по праву считаться «бутылкой 
самого старого в мире вина».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

24 АПРЕЛЯ
Ануфриева Татьяна Вале-
рьевна, начальник отдела по 
работе с персоналом. 
Камалетдинов Радик Ри-
шатович, горный мастер карьера 
«Восточный» ОГОК. 
Климанова Надежда Нико-
лаевна, инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений отдела эксплуатации 
и ремонта зданий и сооружений 
(ОЭРЗиС).
Ласкин Евгений Анатолье-
вич, мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участка 
по ремонту оборудования ГМО-2 
механослужбы ЗИФ. 
Лученков Сергей Николае-
вич, начальник участка пробо-
подготовки геологоразведочной 
службы. 
Малютин Дмитрий Вячесла-
вович, ведущий горный инженер 
производственно-технического 
отдела Рудоуправления ОГОК.

25 АПРЕЛЯ
Габдуллин Марат Талга-
тович, участковый маркшейдер 
карьера Кокуйского угольного 
разреза. 
Евтушенко Светлана Алек-
сандровна, ведущий бухгалтер 
группы налогового учета отдела 
бухгалтерского учета и отчетности.
Насыпов Анатолий  Ка-
римович, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по ремонту оборудования 
ГМО ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ. 

26 АПРЕЛЯ
Гужев Александр Никола-
евич, мастер участка обезвре-
живания гидрометаллургического 
отделения №2 ЗИФ.
Кривогузов Алексей Юрье-
вич, мастер участка тяжелой тех-
ники службы эксплуатации тяжелой 
техники. 
Лоц Екатерина Алексан-
дровна, заместитель начальника 
санитарно-промышленной лабора-
тории. 

27 АПРЕЛЯ
Дюбин Илья Владимирович, 
инженер группы специальных си-
стем отдела поддержки прикладных 
информационных систем центра 
информационных технологий.
Кошечкин Кирилл Алексан-
дрович, начальник юридического 
отдела. 
Куклин Андрей Валентино-
вич, инженер группы сетей связи 
отдела технической поддержки 
пользователей центра информаци-
онных технологий. 
Спиридонова Юлия Ана-
тольевна, ведущий бухгалтер 
группы по расчетам с персоналом 
(ОГОК) отдела бухгалтерского учета 
и отчетности. 
Шадрина Ольга Владими-
ровна, инженер-микробиолог 
отделения биоокисления концен-
тратов ЗИФ. 

28 АПРЕЛЯ
Ермаков Игорь Викторович, 
ведущий специалист режимно-объ-
ектового отдела (Раздолинск).  
Кулешов Евгений Николае-
вич, главный маркшейдер ОГОК. 
Панарин Петр Владими-
рович, мастер строительных 
и монтажных работ участка по 
ремонту инженерных коммуникаций 
и вентиляционных систем ремонт-
но-строительного цеха (РСЦ). 
Пименова Анастасия Анато-
льевна, бухгалтер группы по рас-
четам с персоналом (ОГОК) отдела 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Толстиков Василий Вале-
рьевич, горный мастер взрывного 
участка буровзрывного цеха ОГОК.

20 АПРЕЛЯ
Баймужиков Айдарбек 
Еркинович, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по ремонту насосного обо-
рудования цеха ремонта технологи-
ческого оборудования. 
Валеев Рафаэль Рифмиро-
вич, начальник отдела проектиро-
вания и экспертиз. 
Копылова Людмила Васи-
льевна, оператор диспетчерской 
службы Рудоуправления ОГОК.
Тагиров Ильдар Анварович, 
мастер отделения рудоподготовки и 
обогащения руды №2 ЗИФ. 
Фоминых Михаил Николае-
вич, диспетчер ЦСП. 

30 АПРЕЛЯ
Аврамчук Оксана Влади-
мировна, специалист по кадрам 
отдела по работе с персоналом 
(ОГОК).
Поливин Сергей Вячеславо-
вич, инженер группы управления 
запасами (ОГОК) отдела материаль-
но-технического снабжения. 
Сазанов Валерий Сер-
геевич, ведущий инженер по 
безопасности движения отдела 
промышленной безопасности.
Самохин Николай Вяче-
славович, фельдшер участка 
«Благодатный»здравпункта. 
Тюрин Алексей Алексан-
дрович, инженер по организации 
эксплуатации и ремонту отдела 
главного энергетика ОГОК. 
Цуканов Евгений Сергее-
вич, инженер (обогатитель) ЗИФ.

1 МАЯ 
Мадиков Вячеслав 
Егорович, фельдшер 

здравпункта. 
Пеняшкин Валентин Бори-
сович, механик службы главного 
механика по горному оборудованию.
Шилов Николай Владими-
рович, энергетик карьера «Благо-
датный» ОГОК. 

2 МАЯ
Архипцев Евгений Федо-
рович, ведущий инженер отдела 
технической поддержки пользо-
вателей центра информационных 
технологий.
Глынянчук Виктор Андрее-
вич, маркшейдер карьера «Благо-
датный» ОГОК.
Ермаков Алексей,  ведущий 
инженер по горным работам отдела 
горного планирования и моделиро-
вания Рудоуправления ОГОК.

Жданова Марина 
Юрьевна, инспектор по 

кадрам военно-учетного стола 
отдела по работе с персоналом.
Сытин Александр Алексан-
дрович, инженер группы плани-
рования закупок отдела материаль-
но-технического снабжения. 

3 МАЯ
Кирпичников Максим Вла-
димирович, мастер отделения 
биоокисления концентратов ЗИФ.
Толстихин Евгений Ми-
хайлович, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка электропривода службы 
энергообеспечения ЗИФ. 

4 МАЯ
Балганов Вячеслав Влади-
мирович, диспетчер транспор-
тно-диспетчерского отдела.
Вилков Николай Сергеевич, 
инженер отдела по обеспечению 
ремонтов службы главного механи-
ка по горному оборудованию.
Юсифов Махир Юсиф-оглы, 
начальник ремонтно-строительного 
управления. 

5 МАЯ
Кочеткова Елена Борисов-
на, инженер лаборатории анализа 
минерального сырья исследова-
тельского центра.
Маслов Юрий Дмитрие-
вич, ведущий инженер группы 
технической поддержки отдела 
технической поддержки пользо-
вателей центра информационных 
технологий.
Шпилько Эдуард Олегович, 
инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского отдела (ПКО) 
ОГОК. 

6 МАЯ
Гавриш Екатерина Вячес-
лавовна, заведующий складом 
магазинов ОРС.
Шалюкова Ольга Анато-
льевна, начальник юридического 
управления АО «Полюс».

7 МАЯ
Дзись Василий,  мастер 
ремонтно-механической мастерской 
(ЦРММ).
Мухаметзянова Анастасия 
Накибовна, инженер по проек-
тно-сметной работе ремонтно-стро-
ительного цеха (РСЦ).
Халкаев Руслан Тормазо-
вич, мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участка по 
ремонту оборудования ГМО-1меха-
нослужбы ЗИФ.

Юбилей

есть интерес!

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

средствами. Это сэкономит время на просушке и 
проветривании салона автомобиля. Существует 
всего два вида антизапотевателей, одни просто 
отталкивают влагу с поверхности стекла, а другие 
не дают ей появиться.
Практически все такие средства действуют оди-
наково, создают тонкую прозрачную пленку, кото-
рая предотвращает выпадение конденсата. И они 
также просты в применении. Средство наносится 
на стекла, после чего нужно просто протереть их 
салфеткой или тряпочкой. Более опытные авто-
любители советуют не наносить средство на за-
дние боковые окна, чтобы лишняя влага оседала 
на них.

А ЛУЧШЕ ПЕШКОМ!
Для того, чтобы уменьшить потребление ав-
томобилем топлива, воспользуйтесь совета-
ми Аарона Голда, известного эксперта в мире 
авто, которые снизят прожорливость вашей 
машины на пару десятков процентов.
1. Постоянно проверяйте состояние воздушных 

фильтров, т.к. загрязнения, накапливающиеся 
на них, способствуют уменьшению притока 
чистого воздуха к двигателю, а это влияет на 
его КПД. Масла лучше применять не натураль-
ные, а с использованием синтетических или 
полусинтетических материалов. Они обладают 
меньшей вязкостью и заметно уменьшают по-
требление бензина.

2. Не превышайте определенный порог ско-
рости, а действуйте согласно правилу: тише 
едешь — дальше будешь.

3. Внимательно следите за давлением в шинах. 
Проверку производите только при холодных 
покрышках, т.к. в горячих покрышках резуль-
таты проверки давления будут завышены из-
за расширения шин вследствие нагрева.

4. С педалью газа обращайтесь аккуратно, т.к. 
расход топлива значительно увеличивается 
при резком ускорении. Избегайте резкого 
торможения.

5. Чтобы сократить изнашивание частей автомо-
биля и уменьшить расход топлива, двигайтесь 
с постоянной скоростью.

6. Если старый автомобиль еще пригоден для 
езды, не отказывайтесь от него. Авто, которое 
работает на дешевом виде топлива, способно 
оказать добрую службу.

7. При наличии в автомобиле кондиционера ис-
пользуйте его оправданно.

8. Снизить аэродинамику возможно при установ-
ке на автомобиль широких дисков и тюнинга.

9. Максимально облегчите автомобиль, чтобы 
лишние килограммы не отнимали часть то-
плива. Если вы едете порожняком, багажник 
на крыше необходимо снять.

10. Наконец, лучше вообще отказаться от езды 
на автомобиле. Несмотря на абсурд — за-
висимость железная: чем меньше ездишь, 
тем меньше расход топлива. Используйте 
автомобиль только в экстренных случаях, 
передвигайтесь пешком или используйте 
велосипед.

Подготовлено Общественным советом при ОМВД РФ 

по Северо-Енисейскому району при содействии ОГИБДД

против влаги

Огурчики «в шубке»
РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Свинину режем тонкими пластинами. Заворачиваем каждый кусочек в пленку и отби-

ваем. Складываем в тарелку, солим, перчим. Соленый огурец разрезать вдоль на 4 части. 
На отбитое мясо выкладываем по брусочку огурчика. Сворачиваем рулетом. Обжариваем 
на сковороде с растительным маслом по 3-5 минут с каждой стороны, на среднем огне. Вы-
кладываем рулеты в форму для запекания и ставим в разогретую до 200 градусов духовку 
на 15 минут. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• свинина филе 800 г
• огурец соленый 2 шт.
• соль
• перец
• растительное масло

ВНИМАНИЕ!

Стираем, чиним
Уважаемые сотрудники АО «Полюс»!
С 16 апреля вы можете бесплатно воспользоваться услугой 
по стирке специальной одежды и мелкосрочным ремон-
том специальной одежды. На сегодняшний день данная 
услуга доступна для всех сотрудников компании. Услугу 
предоставляет ООО «Партнёры Красноярск». Специальную 
одежду вы можете сдать/получить* в общежитиях № № 
13, 14, 6, 3 на цокольном этаже. 

Режим работы:
7.30-9.00, 19.30-21.00, ежедневно

*При приеме спецодежды  представитель ООО «Партнеры Красноярск» заполняет акт приема — передачи  в трех экземплярах, первый 
из которых вручается сотруднику  сдавшему спецодежду в стирку; второй остается у приемщика; третий вкладывается пакет с грязной 
спецодеждой. Если есть необходимость ремонта спецодежды, то делается соответствующая пометка в акте (пришить пуговицу, зашить 
дырку и т.д.) При первоначальной сдаче нужно пометить свою спецодежду (маркером на бирке либо приколоть записку с ФИО и табель-
ным номером). Получение чистой спецодежды соответственно на следующий день, в те же часы, в которые сотрудник сдавал грязную.
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 

есть интерес!

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.)

 ТОКАРЬ ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 700 000 РУБ./ГОД
 ГИДРОГЕОЛОГ ОТ 900 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ГИДРОМЕТАЛЛУРГ)  ОТ 930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ  930 000 РУБ./ГОД
 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ   ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД.
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС-400, ЭО2626, ЭО 33221, ЭКГ-10)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА  ОТ 830 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 680 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 740 000 РУБ./ГОД
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