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ИТОГИ

Финансы на службе 
производства
«Полюс» — одна из крупнейших мировых компаний 
золотодобывающей отрасли, и немалую роль в этом 
играет высокая эффективность и низкая себестоимость 
производства. В 2016 году общие денежные затраты 
на производство и поддержание снизились еще на 8 % 
до 389 долларов за унцию, а совокупные денежные 
затраты — на 4 %. Рентабельность по скорректированной 
EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате 
процентов и налогов и начисленной амортизации) растет 
с 45 % в 2014 г. и 58 % в 2015-м до 62 % в 2016 году. 
Лидирующие позиции в отрас-
ли «Полюсу» в  значительной 
степени обеспечивают акти-
вы, расположенные в Красно-
ярском крае. О  финансовых 
аспектах работы  Краснояр-
ской бизнес-единицы «Вестни-
ку Севера» рассказал директор 
по  экономике и  финансам 
Андрей Ландин. 
А. Ландин:  — Если говорить 
о направленности работы фи-
нансовой службы, то в  целом 
мы стремимся максимально 
снижать уровень нашего вли-
яния на  те или иные произ-
водственные решения. Наша 
задача — стать бизнес-партне-
ром для  производственных 
подразделений; помогать, быть 
драйвером изменений. Такова 
стратегия развития финансовых 
служб, и она соответствует луч-
шим мировым практикам. 
Тактически это значит следу-
ющее: руководители подразде-
лений являются держателями 
своих бюджетов и  несут всю 
полноту ответственности за 
их формирование, расход, кон-
троль. Задача финансистов  — 
дать максимальный объем 
информации о  том, как идет 
расходование средств, какие 
факторы повлияли негативно 

или положительно, совместно 
сформировать объективные 
правила расходования, обеспе-
чить их соблюдение.

— Что вы считаете ключевы-
ми факторами в  управлении 
финансами в  2016 году? Что 
принесло свои положительные 
результаты?
А. Ландин: — В части выстра-
ивания контура внутренней 
управленческой отчетности 
для  всех служб предприятия 
в  2016 году мы существенно 
продвинулись. В  частности, 
внедрили практику еженедель-
ного рассмотрения предвари-
тельных итогов по прямым ма-
териальным затратам. Каждую 
неделю руководители подразде-
лений совместно с экономиста-
ми на ОГОК анализируют свои 
затраты. Данный факт  может 
показаться мелочью, но это 
определенное  достижение, так 
как финансовая (бухгалтерская) 
отчетность обычно закрывает-
ся по итогам месяца. Сегодня 
мы как функция стараемся мак-
симально ускорить получение 
данных, увеличить их прозрач-
ность и четкость для того, что-
бы производственный руково-
дитель мог принимать решения 

здесь и сейчас, а не спустя 2-3 
недели после официального 
закрытия. 
Второй фактор — постоянный 
поиск и внедрение инструмен-
тов автоматизации. Мы явля-
емся пилотным предприятием 
для реализации большинства 
решений по  автоматизации 
в  компании  — в  снабжении, 
бюджетировании, платежах, 
управлении инвестициями, 
учете. В частности, сейчас те-
стируются система автомати-
зации бюджетирования (АСУ 
АСБ), в опытно-промышленной 
эксплуатации находится систе-
ма управления инвестициями 

(АСКИ) и  снабжением (АСУ 
МТО). Все проекты реализу-
ются по отдельным графикам, 
и  основная фаза внедрения 
должна завершиться в начале 
4 квартала 2017 г. В процессе 
применения элементов автома-
тизации текущей деятельности 
происходит и определенная оп-
тимизация бизнес-процессов, 
временных и  материальных 
затрат. 

Третий элемент тактики фи-
нансового управления — мак-
симально быстрое реагирова-
ние на  текущие потребности 
в  финансово-экономическом 
моделировании. Сегодня наш 
коллектив находится в стадии 
постоянного многовекторно-

го развития, в  поиске новых 
инновационных технологий 
и  вариантов их органичного 
встраивания в текущие произ-
водственно-технологические це-
почки. Реализуется множество 
инвестиционных проектов. Мы 
меняем традиционные произ-
водственные схемы, работая 
буквально с каждым из типов 
руд, а любое изменение в гео-
логии, производстве, ремонтах 

очень сильно влияет на финан-
совый результат. Очень важно 
тщательно изучать происхо-
дящее и  быстро реагировать, 
передавать информацию руко-
водителям производственных 
подразделений. 
Четвертое, что важно  — фи-
нансовая служба должна быть 
плотно погружена в  работу 
смежных блоков. Мы уделяем 
большое внимание ремонтной 
программе, взаимодействуя 
с производственниками и опе-
рационным блоком УК, форми-
рованию закупочных стратегий 
и ценовой политике, сервисам 
и их ценообразованию, строи-
тельству с точки зрения затрат 
и перспектив. Любые решения, 
в частности, привлекать ли сто-
ронние компании или исполь-
зовать свои сервисы, прини-
мается по каждому объекту и/
или работе. Изучать специфику 
работы каждого блока можно 
долго, но это не цель, скорее, 
наша задача  — помогать уви-
деть правильные направления 
движения в синергии. Следует 
не разбираться, кто виноват, 
а распределять ответственность, 
искать варианты, совместно 
«подсвечивать» реальные пре-
пятствия, и  по возможности 
устранять их. 

в курсе

Новости России
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ=МРОТ?
Минтруд России предлагает 
привязать МРОТ к размеру 
прожиточного минимума в регионе.

Такую позицию выразил глава Минтру-
да России Максим Топилин на заседа-
нии межфракционной рабочей группы 
в Госдуме. По его словам, в настоящий 
момент у Правительства РФ нет единого 
мнения относительно того, каким обра-
зом следует привести размер МРОТ к ве-
личине прожиточного минимума. При 
этом министерствами рассматривается 
три основных варианта достижения это-
го результата:
установление МРОТ на уровне прожиточ-
ного минимума в целом по РФ;
установление МРОТ на уровне региональ-
ного прожиточного минимума; 
введение почасовой заработной платы.
При этом Минтруд России наряду с Минэ-
кономразвития России и Минфином Рос-
сии склоняются именно к установлению 
МРОТ в каждом регионе в зависимости 
от установленного в нем прожиточного 
минимума. По  мнению министерств, 
этот способ приведения размера МРОТ 
к  величине прожиточного минимума 

является экономически взвешенным 
и обоснованным.
Добавим, что в настоящий момент регион 
вправе самостоятельно установить размер 
МРОТ для всех работников за исключени-
ем бюджетников, причем его величина не 
должна быть меньше федеральной (ч. 1-2, 
4 ст. 133.1 Трудового кодекса). Если же ре-
гиональное соглашение отсутствует, то 
действует федеральный МРОТ.

ЭКСПЕРТИЗА ОПРЕДЕЛИТ
Минздравом России определен 
порядок проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности. 

Такая экспертиза проводится в  целях 
определения способности гражданина 
осуществлять трудовую деятельность, 
необходимости и  сроков временного 
или постоянного перевода гражданина 
по состоянию здоровья на другую работу, 
а также принятия решения о направле-
нии гражданина на медико-социальную 
экспертизу.
Экспертиза проводится в связи с заболева-
ниями, травмами, отравлениями и иными 
состояниями, связанными с временной по-
терей трудоспособности, долечиванием 
в санаторно-курортных организациях, при 

необходимости ухода за больным членом 
семьи, в связи с карантином, на время 
протезирования в стационарных услови-
ях, в связи с беременностью и родами, при 
усыновлении ребенка.
При проведении экспертизы времен-
ной нетрудоспособности лечащий врач 
(фельдшер, зубной врач):
 – устанавливает диагноз заболевания 
и степень функциональных наруше-
ний органов и систем, наличие ослож-
нений и степень их тяжести на основа-
нии сбора анамнеза и жалоб, внешнего 
осмотра гражданина;

 – рекомендует прохождение профилак-
тических, диагностических, лечебных 
и  реабилитационных мероприятий, 
определяет режим лечения, назна-
чает исследования и  консультации 
врачей-специалистов;

 – определяет сроки временной нетру-
доспособности в соответствии с При-
казом Минздравсоцразвития России 
от  29.06.2011 № 624н «Об утверж-
дении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности»;

 – отражает в медицинской документа-
ции гражданина сведения о  состо-
янии его здоровья, с  обоснованием 
необходимости временного освобо-

ждения от работы; характере и усло-
виях труда, социальных факторах или 
обосновании закрытия листка нетру-
доспособности при восстановлении 
трудоспособности; выданном листке 
нетрудоспособности;

 – анализирует причины заболеваемости 
с временной утратой трудоспособно-
сти и первичного выхода на инвалид-
ность, принимает участие в разработ-
ке и реализации мероприятий по их 
снижению;

 – при необходимости продления лист-
ка нетрудоспособности свыше срока, 
установленного действующим законо-
дательством, направляет гражданина 
на экспертизу временной нетрудоспо-
собности, проводимую врачебной ко-
миссией медицинской организации.

По результатам проведенной экспертизы 
в случае принятия решения о времен-
ной неспособности гражданина осущест-
влять трудовую деятельность ему выда-
ется листок нетрудоспособности по фор-
ме, в порядке и сроки, установленные 
Приказами Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011  № 624н и от 26.04.2011 
№ 347н «Об утверждении формы бланка 
листка нетрудоспособности».

По материалам СМИ

ЗА 2016 ГОД В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ПОЛЮС» 
ВЫПЛАТИЛ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 16 
МИЛЛИАРДОВ 865 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
НА 31 % ПРЕВЫСИВ ПРОГНОЗНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ НАША КОМПАНИЯ — ВТОРОЙ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
РЕГИОНА.
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ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

Они стали первыми
С 1 января 2017 года на ОГОК 
стартовал конкурс «Трудовое 
соперничество» между 
основными и обеспечивающими 
подразделениями  предприятия. 
«ВС» уже рассказывал о том, 
что конкурс проводится с целью 
повышения производительности 
труда, стимулирования трудовой 
активности работников 
и выявления лучших коллективов 
АО «Полюс». 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
— Конкурс — это отличный способ про-
стимулировать работу сотрудников, 
взбодриться, поиграть «интеллектуаль-
ными мускулами»! С  помощью таких 
соревнований можно добиться очень хо-
рошего эффекта, — считает начальник 
буровзрывного цеха Эдуард Гуленков. 
Коллектив цеха занял первое место в кон-
курсе по результатам января.
— Основным показателем производ-
ственной деятельности буровзрывного 
цеха является количество отбуренных 
погонных метров скважин для ведения 
взрывных работ, — продолжает Эдуард 
Викторович. — Количество отбуренных 
метров зависит от работы каждого бу-
рового станка. На  сегодняшний день 
в  подразделении работает 21 буровой 
станок. План января составлял 144526 
метров,  было отбурено 151185 м. п. Это 
5-процентное перевыполнение. Сверхза-
дач перед подразделением не ставится. 
Необходимо выполнять плановые пока-
затели вовремя и с необходимым каче-
ством, вот это мы и делаем  день за днем. 
Еще один важный показатель — соблю-
дение правил охраны труда. Неопасных 
производств на ОГОК нет, в каждом под-
разделении есть своя специфика, свои 
требования и  свои правила, которые 
надо соблюдать, чтобы работа была без-
опасна как для исполнителя, так и для 
окружающих.
Буровзрывной цех является эталонным 
участком,  то есть здесь внедряются все 
инструменты производственной систе-
мы. Используется система 5С, которая 
является фундаментом бережливого 
производства.  Регулярно вносятся и вне-
дряются предложения «Кайдзен». Приме-
нение различных улучшений позволяет 
упростить выполнение какой-либо опе-
рации, сократить время ее выполнения, 
что в дальнейшем влияет на производи-
тельность. Так, понемногу, по чуть-чуть 
она  и прирастает.  Например, существо-
вала проблема: при понижении темпе-
ратуры окружающего воздуха до  —30 
снижалась и  температура гидросистемы 
станка ДМЛ, что влияло не только на ско-
рость выполнения операций, но могло 
привести к аварийной ситуации — раз-
рыву сот радиатора охлаждения гидро-
системы станка. Для решения проблемы 
были изготовлены шторы на радиаторы, 
с помощью которых можно было кон-
тролировать рабочую температуру гидро-
системы.  Или при бурении наклонных 
скважин заоткоски на обводненных го-
ризонтах  существует большая вероят-
ность того, что соседняя отбуренная сква-
жина будет потеряна — ее замоет шла-
мом вновь пробуренной скважины, так 
как расстояние между ними составляет 
всего 2,5 метра. Решение проблемы — 
установить лист фанеры размерами 200 
на 200 см между мачтой и кабиной стан-
ка, отгородив устье отбуренной скважи-
ны от места бурения.  
Коллектив цеха достаточно дружный, есть 
очень слаженные экипажи на буровых 
станках, которые показывают хорошие 

результаты по выполнению сменных норм 
бурения. Это машинисты буровой уста-
новки СБШ-250МНА М. И. Завиховский, 
Д. А. Хороших, В. А. Тищенко; машинисты 
бурового станка PV-235 Е. А. Попов, Р. Муса-
ев; машинисты буровой установки DML — 
А. С. Глязнуцов, М. И. Голяков, С. В. Помор-
цев,  машинист бурового станка ROC-L8 
А. С. Баранов. Немаловажную роль играют 
горные мастера, которые в карьерах на ме-
сте организуют работу. Все понимают, что 
от правильной и грамотной организации 
работы зависит и сокращение простоев. 
Из мастеров хотелось бы отметить  И. В. 
Помыканова, А. Ю. Россика, Д. И. Голякова, 
В. И. Сирого, С. В. Кокова.
— Но, как говорится, не хлебом еди-
ным… — говорит Эдуард Гуленков. —  
Многие работники принимают участие  
в спортивных соревнованиях, проводя-
щихся на комбинате. Есть у нас и свой 
вокалист. Но зачастую из-за работы вах-
товым методом  и из-за сменного графи-
ка не всегда они могут проявить себя 
в полной мере в общественной жизни 
предприятия.
— Хорошие производственные резуль-
таты достигаются только командными 
усилиями, когда в процессе участвуют 
все без исключения сотрудники, — под-

черкивает начальник цеха. — И, конеч-
но же, трудовое соперничество является 
важным элементом командной работы. 
Нужно, чтобы наши сотрудники не про-
сто приходили отбыть смену — в работе 
должны присутствовать элементы сорев-
новательности и здоровый азарт.

НЕ СНИЖАТЬ ТЕМП
Отделение рудоподготовки и обогаще-
ния руды ЗИФ-4 в январе также стало по-
бедителем в конкурсе трудового соперни-
чества в номинации «Металлургический 
комплекс». 
Заместитель главного инженера ЗИФ-4 Та-
рас Крылов рассказывает:
— В настоящее время перед персоналом 
ОРПиОР стоит ряд стратегически важ-
ных производственных задач, как и пе-
ред другими сотрудниками иных подраз-
делений, которые относятся как к без-
опасности в области ОТ и ПБ, так и к 
достижению высоких технологических 
показателей. Наш высокопрофессиональ-
ный коллектив умеет эффективно и опе-
ративно выполнять эти задачи, прини-
мать нужные решения в нестандартных 
ситуациях.  От коллектива всегда исходят 
те или иные предложения по улучшению 
производственной деятельности, в реа-

лизации которых инициатор принимает 
активное участие.
Первое и самое важное — это понимание 
каждого сотрудника цеха, что только он 
ответственен за свою безопасность и без-
опасность окружающих; неравнодушное 
отношение к происходящему; постоянные 
обсуждения и разбор ранее случившихся 
происшествий при раскомандировке, что 
позволяет исключить повтор подобных 
ситуаций в цехе. В компании внедрен ряд 
программ, которые направленны на улуч-
шение обстановки в области ОТ и ПБ.
У каждого работника ОГОК есть отлич-
ные возможности для самореализации 
как в труде, так и в творческой сфере! 
В  нашем коллективе есть сотрудники, 
которые не обделены художественными 
и вокальными  талантами, они постоянно 
участвуют в различных конкурсах и вы-
ступлениях на праздниках. Все это в со-
вокупности и дало хороший результат — 
наше отделение стало первым в конкурсе 
«Трудовое соперничество» в январе.
Эта победа — как признание за затра-
ченные усилия и время на выполнение 
поставленных задач. А когда чувствуешь, 
что у тебя и твоей команды получается 
стать лучшими, то уже снижать темп не 
хочется. 

в курсе

ОРПиОР ЗИФ-4

Работает буровзрывной цех
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ДАРИ ДОБРО

Музыка Любви
Благотворительный концерт, 
посвященный празднику 8 Марта, 
прошел в Красноярском органном 
зале. Музыкальная программа 
целиком была посвящена теме 
Любви. 

Его организатором стал благотворитель-
ный фонд «Тройняшки» (руководитель 
Дарья Мосунова) при поддержке компа-
нии «Полюс».
— Идея родилась у меня, потом подклю-
чились Андрей Бардин и Дмитрий Васяно-
вич, — говорит Дарья Мосунова. — Компа-
ния «Полюс» поддержала эту инициативу. 
Мы пригласили на концерт мам с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, многодетных, мам с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Очень хотелось, чтобы они могли отдох-
нуть, пообщаться, выйти «в свет», надеть 
красивые платья… Ведь таких моментов 
в жизни у них бывает не так уж много.
Концертный зал был полон, слушатели 
с нетерпением ждали начала концерта. 
Андрей Бардин, лауреат и  обладатель 
специальных призов международных 
конкурсов органистов, солист-органист, 
и  певец, композитор, журналист Дми-
трий Васянович погрузили слушателей 
в волшебный мир произведений Баха, 

Шумана, Листа, а также романсов русских 
и зарубежных композиторов. Вокальные 
выступления чередовались с игрой на ор-
гане. Дарья Мосунова вела небольшой 
рассказ перед каждым номером, приводя 
слова знаменитых людей о любви. 
Дети с  большим интересом слушали 
концерт, для них живая музыка была 
чем-то новым, необычным, тем, что 
волшебным образом находит отклик 
в душе. Зрители  наблюдали за высту-

плениями, затаив дыхание, и благода-
рили артистов громкими и  долгими 
аплодисментами.
Не обошлось в этот день и без прият-
ных сюрпризов. По окончании концерта 
всем женщинам в зале вручили тюльпа-
ны, а в фойе для них был организован 
небольшой фуршет.  Выступавшие в тот 
вечер Андрей Бардин и Дмитрий Вася-
нович отдали свой гонорар Вере Васю-
тиной на лечение ребенка.

— Это не первое наше благотвори-
тельное выступление, — отметил Ан-
дрей Бардин. — Мы считаем это своим 
гражданским и человеческим долгом. 
И всегда приятно видеть изумленные 
и восхищенные взгляды людей. На са-
мом деле важно осознавать и чувство-
вать, что твоя работа нужна людям, это 
вызывает отклик в их душах. А это са-
мое главное.

Фото Анастасии Тамаровской

ПРОЕКТ

Памятник геологам
В центре Красноярска решили 
разбить сквер и установить 
памятник геологам. Обсуждение 
создания сквера прошло 
в конце февраля в краевом 
правительстве. 
По данным пресс-службы, на совеща-
нии было решено, что новый сквер по-
явится на перекрестке ул. Карла Маркса 
и Вейнбаума. Как уточнили НГС.НОВО-
СТИ, уже закреплен участок возле дома 
по ул. Карла Маркса, 62, где находится 
ОАО «Красноярскгеология». Планирует-
ся, что в сквере установят скульптур-
но-мемориальный комплекс.
Финансирование проекта будет осущест-
вляться на добровольные пожертвова-
ния предприятий — недропользовате-
лей и  граждан. Активную поддержку 
проекту оказывает ПАО «Полюс». В День 
геолога, 2 апреля, состоится торжествен-
ная закладка первого камня в Сквере 
геологов.
«Мемориальный комплекс увековечит 
трудовой подвиг красноярских геологов, 
чьи заслуги для края несомненны», — 
отметил зампред правительства Юрий 
Захаринский.
Сквер планируется разделить на  три 
зоны. По периметру парка высадят ку-
старники и деревья. Также в сквере бу-
дет установлен памятник геологам. Ста-
тую установят на каменном постаменте, 

вокруг разместят гранитные плиты с на-
званием самых крупных месторожде-
ний полезных ископаемых в Краснояр-
ском крае. 
«Были жаркие споры, в итоге родился 
образ — он менялся несколько раз. Дол-
жен ли быть посох, карабин. Должна ли 
быть собака. Где он должен стоять — 
на  реке или около скалы. Мы нашли 
компромиссный вариант, когда есть 
скала как задник композиции и присло-
ненный карабин, как атрибут выхода 
на маршрут», — рассказал телеканалу 
«Енисей» гендиректор компании-проек-
тировщика Владимир Вопилов. 
Добавим, что первый камень в сквере 
будет заложен уже 2 апреля. Остальные 
работы запланированы на летнее время.

КОРОТКО

Спортивные 
новости
С 5 марта посещение бассейна «Аяхта» 
в г. п. Северо-Енисейский станет бесплат-
ным.  Теперь достаточно будет предъя-
вить прокси-карту сотрудника АО «По-
люс». Выезд автобуса с ОГОК каждое вос-
кресенье, посадка (площадка около об-
щежития №1) в 9:00, отправление из Се-
веро-Енисейского в 13:00. С собой иметь 
купальные принадлежности. Просьба 
сообщать о  поездке заблаговременно, 
даже в случае отсутствия рассылки. 

* * *
25-26 февраля состоялись соревнования 
по  шахматам в  рамках Спартакиады 
Олимпиадинского ГОК.  По итогам турни-
ра 1 место у команды «Полюс Логистика». 
На 2 месте — команда «Фабрика», на 3 — 
команда «Горняк» (Рудоуправление).

* * *
19 февраля в  спортивном комплексе 
«Нерика» прошли соревнования по ми-
ни-футболу в  зачет XXII спартакиады 
среди поселков и коллективов, посвя-
щенной 85-летию Северо-Енисейского 
района. На поле вышли 4 команды. Ме-
ста распределились следующим образом: 
4 место — молодежный центр «Аурум», 
3 место — команда спортивного клуба 
«Север», 2 место — команда ООО «Совруд-
ник», 1 место — команда АО «Полюс». 
Лучшим игроком стал Денис Масловский 

из команды АО «Полюс». Поздравляем 
нашу сборную команду с убедительной 
победой в  соревнованиях!

* * *
12 марта с 10.00 до 17.00 часов в рамках 
Спартакиады ОГОК состоятся соревно-
вания по биатлону. Дистанция — 2 км. 
Количество участников не ограничено. 
Соревнования пройдут на территории 
спортивной площадки (ледовый каток). 
Для  тренировок можно взять лыжи 
с 20.00 до 22.00 во  вторник, четверг, суб-
боту, воскресенье на  базе ледового катка. 

* * *
25 марта 2017 г. в спортивном зале ОГОК 
состоятся соревнования по «Русскому 
жиму»  — состязания для  настоящих 
мужчин! Приглашаем желающих к уча-
стию. Начало соревнований в 10.00. 

* * *
2 апреля состоятся районные соревнова-
ния по биатлону в виде эстафеты. Дис-
танция 2 км. Для зачета команды  не-
обходимо участие девушки. Девушки, 
поддержите нашу команду!

Елена Савелюк, инструктор по спорту
Фото НГС
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Вешние воды

Наступила весна, даже если пока 
в это верится с трудом. Именно 
весной душа чаще всего просит 
перемен. 

Многие из вас наконец решаются на дав-
но назревший ремонт квартиры, который 
откладывали до лучших времен в ожида-
нии потепления. И вот вы терпеливо хо-
дите по магазинам, с любовью выбираете 
строительные материалы, тратите время, 
вкладывая душевные силы и деньги в со-
вершенствование семейного «гнездышка». 
Рано или поздно ремонт будет закончен! Но 

когда вы будете любоваться на свою обнов-
ленную квартиру, не забудьте о страховке.
Ведь никто не защищен от тех же заливов, 
которые, как правило, случаются внезап-
но. Даже при самых замечательных сосе-
дях и с исправной системой водоснабже-
ния. И что самое обидное — квартира со 
свежим ремонтом попадает «под раздачу» 
с такой же вероятностью, как и квартира 
без ремонта. И тогда становится обидно 
вдвойне. По статистике страховых случаев, 
залив квартиры — самый частый: на него 
приходится подавляющее большинство 
урегулируемых убытков.  
Кто компенсирует ущерб? Страховая ком-
пания СОГАЗ предлагает взять на  себя 
ваши проблемы: мы возместим убытки 
при наступлении страхового случая. За-
страховать свою квартиру вы можете как 
по «коробочному» предложению (риски 
и страховая сумма зафиксированы в дого-
воре заранее), так и сформировать пакет 
рисков индивидуально, собрав их по прин-
ципу мозаики.   Застраховать можно как 
конструктивные элементы квартиры, так 
и внутреннюю отделку, а также домашнее 
имущество — например, мебель, электро-
нику, бытовую технику. Можно застрахо-
вать и гражданскую ответственность перед 
соседями — на случай, если по вашей вине 
пострадает их имущество. 
Вы можете обратиться в  офис СОГАЗа 
по адресу: проспект Мира, д. 19, или пере-
йти на портал www.corp.sogaz.ru, где мож-
но самостоятельно рассчитать стоимость 
полиса с учетом специальных условий. 
А если у вас остались вопросы, то мы 
ответим на них телефону для привиле-
гированных клиентов: 8-800-333-66-35 
(круглосуточно, бесплатно).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Пароль для доступа в карман
В интернете набирает 
популярность новый вид 
мошенничества. Киберпреступники 
взламывают электронную 
почту граждан, находят письма 
с копиями паспортов и угрожают 
владельцам оформить на них 
кредит, если те не заплатят. 
При такой схеме мошенники 
в любом случае получают деньги, 
а человек — проблемы. Как 
бороться с шантажистами и не 
попасться к ним на крючок?

Сообщения о новом виде мошенниче-
ства стали все чаще мелькать на тема-
тических форумах и в группах. Недобро-
совестные предприниматели скупают 
базы персональных данных старых 
форумов. Среди них отыскивают акка-
унты халатных людей, что используют 
один пароль на всех интернет-ресурсах. 
К несчастью, таких россиян много. Мо-
шенники подбирают пароль к электрон-
ной почте и ищут письма с отсканиро-
ванным паспортом владельца ящика. 
Именно так люди попадают на крючок 
вымогателей. Когда преступники нахо-
дят нужные им данные, то связываются 
с хозяином документа и угрожают взять 
кредит, если тот им не заплатит.
В  большинстве случаев пользователи 
Интернета теряются и  не знают, что 
делать в подобной ситуации. Многие 
участники форумов на вопрос постра-
давших «как быть?» отвечают, что не 
стоит волноваться. Мол, без нотариаль-
ного заверения ксерокопия паспорта — 
бесполезная бумажка. Тем не менее 

беспокоиться стоит. По словам профес-
сора кафедры уголовного права Москов-
ского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина Ивана 
Клепицкого, оформление кредитов и за-
ймов на основании копий документов 
возможно. Это связано с тем, что банки 
широко делегируют полномочия кре-
дитным агентам, среди которых хвата-
ет людей, которые оформляют кредит 
по чужому паспорту.
«Для договора займа и кредитного до-
говора необходима письменная форма 
и подпись заемщика. Но это не гаранти-
рует защиты от мошенников. Подписи 
подделывают. При этом экспертиза не 
может дать категорическое заключение 
о том, кем выполнена подпись. Дают 
вероятностное заключение: подпись 
могла быть выполнена таким-то лицом. 
В любом случае в подобной ситуации 
будут проблемы и хлопоты», — пояснил 
профессор.
Замена паспорта при подобном шанта-
же целесообразна во избежание рисков 
на будущее, ведь у мошенников остают-
ся данные вашего документа. Но для это-
го нужны основания. Например, па-
спорт можно испортить и сдать в ФМС. 
Однако придется выплатить штраф.
Пока что для  защиты личных данных 
в Интернете есть два решения — не от-
правлять ничего важного по сети или по-
добрать надежный шифр для авториза-
ции на различных ресурсах. Первый вари-
ант крайне неудобен, ведь не всегда есть 
возможность передать копию документа 
из рук в руки. Офис компании может на-
ходиться в другом городе. Да и большин-

ство фирм просят присылать ксерокопии 
только через электронную почту.
По мнению кандидата физико-матема-
тических наук, преподавателя кафедры 
радиотехники и  систем управления 
МФТИ Сергея Владимирова, лучшим га-
рантом безопасности в сети считается 
правильное составление и использова-
ние паролей.
«Во-первых, пароль должно быть слож-
но найти перебором «в лоб». Он должен 
включать не менее 8 символов и быть 
алогичным. То есть пароль 77Vasya299 на-
дежнее, чем словарное слово dlinnosheee, 
хотя в нем и больше букв, — поделился 
Сергей Владимиров. — Во-вторых, следу-
ет разделить все сайты на условные груп-
пы по важности и надежности. После 
чего для каждой из групп выбрать свой 
пароль. Так придется запомнить всего 
три или четыре комбинации».
Если же вас все-таки взломали и начи-
нают шантажировать, лучше сразу об-

ращаться в  полицию. Проблема сама 
по себе не решится — банки могут взы-
скать несуществующий долг в суде.
«Оперативники часто сталкиваются 
с  обращениями граждан о  взломах 
аккаунтов и краже персональных дан-
ных. В большинстве случаев хакеров 
находят, но бывают и исключения — 
все зависит от навыков взломщика, — 
поделился руководитель пресс-службы 
управления «К» МВД России Александр 
Вураско. — Поэтому лучше сразу уда-
лять сообщения с личными фотогра-
фиями или документами и ни в коем 
случае не загружать подобные вещи 
в социальные сети. В отличие от элек-
тронной почты, в соцсетях все данные 
хранятся в открытом архиве и восполь-
зоваться ими может любой опытный 
пользователь Интернета».

Общественный совет при ОМВД РФ  

по Северо-Енисейскому району  

по материалам «Российской газеты»

Страховаться в СОГАЗе вы-
годно и удобно. Выгодно пото-
му, что при индивидуальном 
страховании имущества вам 
как сотрудникам АО «Полюс» 
страховой полис обойдется до 
20 % дешевле от его рыноч-
ной стоимости. А удобно, так 
как сотрудникам АО «Полюс» 
гарантировано качествен-
ное урегулирование убытков 
и сопровождение персонально-
го менеджера на весь период 
страхования. 
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— Что такое пневмония?
— Пневмония еще известна как воспаление лег-
ких — это острое заболевание, которое имеет 
инфекционную природу, поражается легочная 
ткань. Легкие состоят из легочной ткани (альвеол) 
и бронхов. Так вот, пневмония — это воспале-
ние альвеол, а если воспаляются бронхи — это 
бронхит. 

— Чем пневмония отличается от бронхита? Как 
диагностируется воспаление легких?
 — Бронхит и пневмония хоть и являются воспа-
лительными процессами, но отличаются местом 
локализации инфекционного процесса. Симптомы 
обеих болезней очень похожи, и отличить брон-
хит от пневмонии может только врач на основа-
нии тщательного осмотра и результатов анализов. 
И одна, и другая болезнь сопровождается повыше-
нием температуры тела, кашлем (он сопровождает-
ся выделением гнойных или слизисто-гнойных мо-
крот), интоксикацией организма и затрудненным 
дыханием. Дифференцировать их очень трудно 
даже после тщательного медицинского осмотра. 
Прояснить картину может рентгенография лег-
ких. При пневмонии на снимке проявятся очаги 
инфильтрации, а при бронхите этого нет.

— При наличии каких симптомов можно заподо-
зрить пневмонию?
— Любой врачебный осмотр начинается с выслу-
шивания жалоб пациента, а наличие некоторых 
специфических симптомов дает возможность за-
подозрить пневмонию.
Кашель может быть и сухим, и мокрым (с отде-
лением гнойных или слизисто-гнойных мокрот). 
Иногда мокроты могут содержать кровь, что яв-
ляется очень тревожным симптомом. Если такое 
наблюдается, то скрывать от врача это ни в коем 
случае нельзя. Многие пациенты наличие крови 
в мокротах объясняют кровотечением из десен 
или носа. Поэтому и не считают нужным поста-
вить врача в  известность. К  сожалению, такое 
скрывание симптомов может повлечь за собой 
неприятные последствия, потому что не удастся 
своевременно обнаружить заболевание и начать 
адекватное лечение.
Боль в груди слева или справа, под лопаткой во 
время кашля или дыхания — это один из самых 
частых симптомов пневмонии, хотя болезнь мо-
жет протекать и без него.
Ощущение нехватки воздуха сопровождает оба 
заболевания: и бронхит, и пневмонию.

— Кто чаще всего болеет пневмонией?
— К  сожалению, пневмонией заболеть может 
любой человек, независимо от  возраста, пола 
и рода деятельности. Впрочем, можно назвать 
некоторые категории людей, которые больше все-
го подвержены заболеванию. Воспаление легких 
чаще всего поражает маленьких детей и людей 

пожилого возраста. Во всем мире пожилым лю-
дям рекомендуют сделать прививку от пневмо-
нии, потому как риск заболеть повышается с воз-
растом человека: чем человек старше, тем выше 
вероятность болезни. Лечение пожилых людей 
довольно затруднительное, поэтому болезнь луч-
ше предупредить.

— Чем опасна пневмония? Можно ли ее вылечить 
в домашних условиях?
— Любой врач на последний вопрос ответит отри-
цательно, так как пневмония — это то заболева-
ние, которое нельзя лечить в домашних условиях 
ни при каких обстоятельствах. Борьба с воспале-
нием легких будет успешной, если ее будет про-
водить специалист. Имея за плечами большой 
опыт, он сможет подобрать самый подходящий 
курс антибиотиков. Именно применение совре-
менных и эффективных антибиотиков позво-
ляет врачу вылечить больного и предупредить 
возможные осложнения. По телевизору сегод-
ня можно увидеть рекламу многих препаратов, 
которые якобы гарантируют излечение ОРВИ, 
гриппа, воспаления легких. Но на самом деле они 
содержат вещества, которые могут облегчить те-
чение болезни, что пациент может воспринять 
за полное излечение. А на самом деле воспаление 
в это время прогрессирует, и вполне возможно, 
что человек дойдет до той стадии, когда будет 
находиться между жизнью и смертью. Главное, 
чтобы больной был под постоянным присмотром 
врача, чтобы ему оказывался необходимый уход 
и соблюдались все назначения. 

есть интерес!
ТЕСТ

КРАСНЫЙ
Кто они такие?
Людей, предпочитающих красный цвет всем остальным, отлича-
ет активная жизненная позиция. Подчас их энергия перелива-
ется через край и захлестывает все и всех вокруг. Подвижных 
и кипучих «красных» нельзя не заметить: всегда полны новых 
идей, они всегда в центре внимания, непременно проявляют 
интерес к каждому новому явлению. Они оптимистичны и полу-
чают огромное удовольствие от общения. Правда, поглощенные 
своими эмоциями, они могут, не заметив, обидеть собеседника, 
поскольку объективность отнюдь не является их чертой.
Как с ними общаться?
Иметь человека с «красным» характером среди своих друзей 
или близких интересно, но очень непросто. С ними лучше не 
вступать в споры, поскольку самоуверенность, граничащая 
с упрямством, скорее всего, помешает вам достичь компромис-
са. Жизненная рутина для «красных» — верная смерть, поэтому 
муж с таким характером вряд ли станет помогать жене решать 
бытовые проблемы. Так что лучше поручите ему организовать, 
например, досуг ваших детей. Это занятие как раз потребует 
энергии и творческого подхода. Или используйте «красного» 
в роли катализатора, если на вас вдруг навалится хандра.
ЗЕЛЕНЫЙ
Кто они такие?
Люди, которым нравятся зеленые оттенки, очень уравновешен-
ны. Они щедры и заботливы, добросовестны и трудолюбивы. 
Часто у «зеленых» несколько заниженная самооценка, поэто-
му для них очень важно, что о них думают окружающие. Они 
очень любят нравиться! 
Как с ними общаться?
С «зелеными» можно чувствовать себя абсолютно спокойно, 
если они ваши любящие родственники. Будьте уверены, ваши 
заботы тут же станут их заботами. Правда, тем мужчинам, 
которые обожают стройных подруг, психологи не рекоменду-
ют выбирать себе жену с «зеленым» характером, поскольку 
замечено, что представители этого типа почти никогда не 
отказывают себе в удовольствии вкусно покушать, Друзьям же 
и сослуживцам следует быть с зелеными начеку: неистребимая 
страсть разносить сплетни у этих людей — в крови!
РОЗОВЫЙ
Кто они такие?
Люди, отдающие предпочтение розовому цвету, в большинстве 
своем неисправимые романтики. Тонкая душевная организация 
заставляет их избегать общения с агрессивно настроенными 
личностями, а также с теми, кто не стесняется пользоваться не-
нормативной лексикой. Как ни странно, среди представителей 
этого типа личностей не так уж мало мужчин, причем сейчас их 
стало намного легче «вычислить», ведь капризная мода вполне 
допускает ношение розовой одежды представителями сильного 
пола с самой что ни на есть традиционной ориентацией.
Как с ними общаться?
Общаться с обладателями «розового» характера — одно 
удовольствие, если вы сами не суперактивный член общества, 
которому претит мечтательность и задумчивость. Их общитель-
ность и дружелюбие обязательно поможет принять правильное 
решение в сложной или щекотливой ситуации. Однако следует 
помнить, что «розовые» очень чувствительны: если они о чем-то 
сильно переживают, их очень сложно вывести на откровенный 
разговор — захлопнутся, как раковина, и будут молча страдать.
ЖЕЛТЫЙ
Кто они такие?
А вот любители желтого цвета, как правило, очень неординар-
ные личности. В этом характере «уживаются» подчас довольно 
противоречивые черточки. «Желтые» несколько педантичны 
и консервативны. Все новое вызывает у них интерес и опасение 
одновременно, ведь непроверенные идеи могут привести к не-
известным результатам, а «желтые» этого терпеть не могут. Они 
никогда не подставляют друзей, умны, обладают аналитически-
ми способностями и в то же время очень творческие личности.
Как с ними общаться?
Если вы — лидер по натуре, постарайтесь реже общаться с теми, 
кому нравится желтый цвет, иначе борьба за пальму первенства 
может разрушить ваши отношения. Не «покупайтесь» на внешнюю 
заботливость «желтых». Они могут наобещать вам горы золотые, 
а вот реализовывать обещания спешить не станут. Представите-
ли этого типа характера подчас бывают жуткими эгоистами. А вот 
деловые партнеры из «желтых» получаются очень удачные. Их 
многочисленные таланты, трезвомыслие и оправданная амбици-
озность часто приносят высокие результаты.

Продолжение следует

Какого цвета ваш 
характер?

НА ВКУС И ЦВЕТ, КАК ИЗВЕСТНО, ТОВАРИЩЕЙ НЕТ. ОДНИ 
ПОЛУЧАЮТ НЕСКАЗАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, КОГДА ВОКРУГ 
«ОРАНЖЕВОЕ МОРЕ, ОРАНЖЕВОЕ НЕБО», ДРУГИЕ НАИБО-
ЛЕЕ КОМФОРТНО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 
«ЗЕЛЕНОЙ СРЕДЕ», ТРЕТЬИХ ДРУЗЬЯ В ШУТКУ НАЗЫВАЮТ 
ЛЮДЬМИ В ЧЕРНОМ. ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИСУТСТВУЕТ В ОДЕЖДЕ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ В ОКРУЖАЮ-
ЩИХ ВЕЩАХ ИЛИ ПРОСТО ВЫЗЫВАТЬ У ЧЕЛОВЕКА РАДОСТ-
НЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, ПОПАДАЯСЬ НА ГЛАЗА. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО НАШИ ЦВЕТОВЫЕ ПРИСТРАСТИЯ ПРОДИКТОВАНЫ НЕ 
СТОЛЬКО ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО, СКОЛЬКО ОСОБЕННО-
СТЯМИ ХАРАКТЕРА?

ЧАС ПРИЕМА

ПНЕВМОНИЯ: 

ИНФЕКЦИЯ ПОПАДАЕТ 
В ЛЕГКИЕ ОЧЕНЬ МНОГИХ 
ЛЮДЕЙ, НО НЕ ВСЕГДА 
ЭТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПНЕВМОНИЕЙ. ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ 
ЛЕГКО СПРАВЛЯЕТСЯ С 
ИНФЕКЦИЕЙ, НЕ ДАВАЯ ЕЙ 
РАЗМНОЖАТЬСЯ. А СИЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ У ТЕХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАКАЛЯЮТСЯ, 
ПРАВИЛЬНО ПИТАЮТСЯ, 
СОБЛЮДАЮТ РЕЖИМ ДНЯ 
И ВЫПОЛНЯЮТ ДРУГИЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
СИЛ ОРГАНИЗМА.

не упустить 
Заболевания органов 
дыхания в наши дни 
очень распространены, 
а для того, чтобы их 
предотвратить, о них 
надо знать. Сегодня 
на самые частые 
вопросы, которые 
касаются пневмонии 
или воспаления 
легких, отвечает 
врач здравпункта 
АО «Полюс» Юлия 
Юрьевна Саламатова.



7Вестник Севера
№ 08 от 10 марта 2017

— Как быстро наступает выздоровление при ус-
ловии правильного лечения? От чего зависит дли-
тельность болезни?
— Длительность течения болезни зависит от ин-
дивидуальных особенностей организма каждого 
отдельного пациента и стадии болезни. Обычно 
полное выздоровление наступает через 3-4 неде-
ли. Неосложненная пневмония предусматривает 
прием антибиотиков на протяжении 3 дней по-
сле выздоровления, а в случае наличия ослож-
нений врач должен принимать решение исходя 
из состояния пациента.

Есть такое ошибочное мнение, что сильные ан-
тибиотики ускоряют процесс выздоравливания. 
На самом деле это не так. Антибиотик не ускоря-
ет, а просто лечит, пагубно воздействуя на болез-
нетворные организмы. При этом сроки выздо-
ровления не меняются: от 10 дней до 2-3 месяцев. 
Причем лечение состоит не только в приеме анти-
биотиков, после их приема необходимо организ-
му дать возможность отдохнуть и восстановиться.
Еще есть такое заблуждение, что инъекционные 
антибиотики лучше усваиваются организмом. 
Это не более чем миф, так как инъекции назнача-
ют для того, чтобы не вредить кишечному тракту, 
а уровень усвоения в обоих случаях одинаковый.

— Какова профилактика пневмонии?
— Болезнь лучше предупредить, поэтому вопрос 
профилактики является очень актуальным.
Для того, чтобы начался воспалительный про-
цесс, должно совпасть три момента:
 – попадание инфекции в легкие;
 – достаточная концентрация этих микроорганизмов;
 – снижение защитных сил организма.

Важно понимать, что инфекция попадает в лег-
кие очень многих людей, но не всегда это закан-
чивается пневмонией. Дело в том, что сильный 
иммунитет легко справляется с инфекцией, не 
давая ей размножаться. А сильный иммунитет 
у тех людей, которые закаляются, правильно пи-
таются, соблюдают режим дня и выполняют дру-
гие необходимые меры укрепления защитных 
сил организма.
ОРВИ повышают риск того, что человек заболе-
ет пневмонией, поэтому надо стараться избе-
гать контакта с больными ОРВИ. А если вдруг 
так случилось, что вы заболели, лечиться надо 
сразу же.

— Существуют ли симптомы, по которым можно 
заподозрить развитие пневмонии после перенесен-
ной ОРВИ?
— Обычно симптомы ОРВИ идут на спад уже на 3 
день после начала болезни. Если этого не произо-
шло, а, наоборот, состояние ухудшилось, то это 
тревожный сигнал. О развивающейся пневмонии 
говорят такие симптомы:
 – дыхание и кашель болезненны;
 – частое и поверхностное дыхание;
 – ощущение нехватки воздуха.

Если такие симптомы имеют место после перене-
сенной ОРВИ, то за медицинской помощью необ-
ходимо обратиться незамедлительно. Практика 
показывает, что ранняя диагностика заболевания 
дает значительно больше шансов на быстрейшее 
выздоровление.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

13 МАРТА
Абрамов Денис Владими-
рович, инженер по авто-
матизированным системам 
управления технологическими 
процессами участка по ремон-
ту оборудования ЗИФ цеха 
КИПиА.
Богатырёв Пётр Нико-
лаевич, техник производ-
ственно-технического отдела 
Рудоуправления ОГОК.
Гаврилов Андрей Георгие-
вич, специалист отдела адми-
нистративного обеспечения.
Сысоева Наталья Федо-
ровна, ведущий специа-
лист отдела перспективного 
развития.

14 МАРТА
Охотников Андрей Ана-
тольевич, ведущий специа-
лист отдела планирования и 
контроля инвестиций.
Усик Анна Сергеевна, 
ведущий юрисконсульт бюро 
договорной и претензион-
но-исковой работы юридиче-
ского отдела.
Широкова Ольга Викто-
ровна, ведущий бухгалтер 
группы по учету услуг отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 

15 МАРТА
Брот Екатерина Влади-
мировна, начальник группы 
учета материалов, товаров, 
прочей реализации отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности.
Казаков Александр Ва-
димович, инженер отдела 
поддержки решений на плат-
форме IBM центра информа-
ционных технологий.
Чегодаев Юрий Алексан-
дрович, начальник смены 
ДЭС ЦСП. 

16 МАРТА
Артюхин Александр 
Владимирович, геофизик 
бурового участка геологораз-
ведочной службы.
Гальман Виктор Андрее-
вич, заместитель начальника 
группы, работающей в ОГОК, 
землеустроительного отдела.
Лопатин Евгений Вик-
торович, инженер группы 
администрирования интегри-
рованных инженерно-техни-
ческих систем охраны (ИИТСО) 
режимно-объектового отдела.
Никитин Константин 
Владимирович, Начальник 
цеха рудоподготовки карьера 
«Благодатный» ОГОК.

17 МАРТА
Грушевская Анна Никола-
евна, специалист по персони-
фицированному учету отдела 
по работе с персоналом.

Попов Николай Владими-
рович, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
Попова Елена Сергеевна, 
инженер-микробиолог отделе-
ния биоокисления концентра-
тов ЗИФ.

Потылицын Николай 
Викторович, инженер 

лаборатории биотехнологии 
минерального сырья исследо-
вательского центра.
Убиенных Анатолий 
Анатольевич, инженер-ла-
борант группы химического 
экспресс-анализа ПАЛ участка 
Благодатный. 

18 МАРТА
Алиханов Константин 
Иванович, ведущий эконо-
мист планово - экономическо-
го отдела (ПЭО).
Верещагина Наталья 
Павловна, заведующий 
производством (шеф-повар) 
хозяйственного участка базы 
«Северная».
Морякова Евгения Андре-
евна, бухгалтер группы по 
расчетам с персоналом (ОГОК) 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.
Папуля Евгений Алек-
сеевич,  начальник отдела 
эксплуатации горнотранспорт-
ного оборудования Рудоу-
правления ОГОК.
Петрова Екатерина Алек-
сандровна, инженер-лабо-
рант санитарно-промышлен-
ной лаборатории. 

19 МАРТА
Булдаков Евгений Викто-
рович, механик ремонтной 
группы карьера «Благодат-
ный» цеха ремонта гор-
нотранспортного оборудова-
ния.
Гейн Герман Евгеньевич, 
геолог цеха рудоподготовки 
карьера «Восточный» ОГОК.
Григоркевич Евгений 
Васильевич, главный геолог 
карьера «Восточный» ОГОК.
Жуков Алексей Алексан-
дрович, инженер группы 
оборудования отдела матери-
ально-технического снабже-
ния.

Савенок Геннадий Его-
рович, инженер по 

охране труда  отдела охраны 
труда.
Щетков Алексей Петро-
вич, инженер-лаборант груп-
пы химического экспресс-ана-
лиза ПАЛ.
Юшко Владимир Петро-
вич, начальник хвостового 
хозяйства ЗИФ. 

Юбилей

есть интерес!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

главное — 

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПОСТУПИЛА ПАРТИЯ  
ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ ВАКЦИНЫ 
ДЛЯ РЕВАКЦИНАЦИИ. 
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО 
ВО ВСЕХ МЕДПУНКТАХ ОГОК.

ГОЛОВОЛОМКА
ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ГОЛОВОЛОМКУ И ДОКАЗАТЬ НЕ-
СТАНДАРТНОСТЬ СВОЕГО МЫШЛЕНИЯ!
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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Коллеги, редакция газеты 
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Абак, счеты, калькулятор...
• Цифры на современном калькуляторе, так же как 

и на клавиатуре ПК, ноутбука, возрастают снизу 
вверх, при всем том, что на аппарате телефона 
иное расположение цифр — сверху вниз. Данный 
факт легко объясним тем, что предок калькулято-
ра — арифмометр, на котором исторически циф-
ры расположены были именно сверху к низу. Те-
лефон ранее снабжался диском, а после, когда 
планировался выпуск первых кнопочных 
моделей, было решено цифры распо-
лагать в аналогии с тем самым дис-
ком, то есть по возрастанию сверху 
вниз, а ноль в таком случае распола-
гался на конце.

• В 1643 году французский математик Блез Паскаль 
создал первую суммирующую машинку, которая 
выглядела, словно ящик с шестеренками, соеди-
ненными между собой. Г.В. Лейбниц в 1673 году 
создал свою вариацию калькулятора. Принцип ра-
боты его машины был аналогичным машине, изо-
бретенной французским математиком. Несмотря 
на схожесть машин, все же бросалось в глаза одно 
отличие — в данной модели была так называемая 
движущаяся часть. Собственно, машина Лейбница 
и стала прообразом современного калькулятора.

• Кроме статистических калькуляторов, инже-
нерных, есть и медицинские калькуляторы, 
позволяющие вычислить индекс массы тела 
и площадь поверхности тела, произвести рас-
чет идеальной массы тела и выполнить иные 
расчеты.  Есть штурманские калькуляторы — 
уникальное вычислительное устройство, позво-

ляющее решать определенные навигационные 
задачи. Кредитный калькулятор, который по-
зволяет рассчитать ежемесячный платеж в за-
висимости от суммы кредита и срока.

• Подсчеты до портативной механической вы-
числительной машины выполнялись посред-
ством абака. Абак — приспособление, назна-

чение которого — выполнение про-
стейших арифметических вычисле-
ний по типу сложения и вычитания 

сумм. Абак делился линиями, а счет 
производился при помощи камней 

и похожих предметов на ленте. Первый 
абак относится к третьему тысячелетию 

до н. э. В 16 веке стали использоваться сче-
ты с каменными или деревянными костяшка-
ми в России.

• Первый максимально приближенный к совре-
менному калькулятор стал доступным в 1970 
году. Первый калькулятор разработан с приме-
нением интегральных схем, и разработка была 
выполнена в СССР. Спустя год в свет вышел но-
вый калькулятор — карманный. Его размеры: 
13,1 см — длина, 7,7 см — ширина, 3,7 см — 
толщина, а вес 800 граммов.

• По умолчанию в каждой ОС встроена програм-
ма, именуемая как калькулятор.

• В 1970 году на территории Советского Союза 
начался выпуск калькуляторов, использу-
ющих микросхемы, что преобразовывают 
и обрабатывают сигналы, которые меняются 
по закону дискретной функции.



8 Вестник Севера
№ 08 от 10 марта 2017

об
ла

ст
но

й 
це

нт
р 

в 
Бе

ла
ру

си

"д
ер

е-
вя

нн
ая

" 
ф

ал
ьш

ив
ка

те
хн

и-
че

ск
ий

 
сп

ир
т

ф
ам

ил
ия

 
Ш

ти
рл

иц
а

на
гр

аж
-

де
нн

ы
й 

ор
де

но
м

ст
их

-н
ие

 
Э

дг
ар

а 
П

о
ел

ов
ая

  
ве

тк
а

ка
рк

ас
, 

ос
но

ва
ни

е

кр
еп

еж
на

я 
де

та
ль

тр
ав

а 
на

 
м

ес
те

 
ск

ош
ен

но
й

ф
ут

бо
ль

- 
ны

й 
кл

уб
 

"С
ел

ьт
а"

, 
го

ро
д

ро
д 

бу
те

рб
-

ро
да

ш
ум

на
я 

то
лп

а

А
ки

нь
ш

ин
а

пе
рс

он
а

кр
ок

од
ил

, 
др

уг
 

Ч
еб

ур
аш

ки

го
с-

во
 в

 
А

ф
ри

ке

др
ам

а 
"М

ас
-

ка
ра

д"
,  

 
ге

ро
й

ам
ер

и-
ка

нс
ки

й 
ст

ра
ус

ор
уж

е-
 

но
се

ц 
в 

  
Д

р.
 Р

ус
и

яп
он

ск
ая

 
яд

ов
ит

ая
 

ры
ба

ко
м

на
тн

ая
 

пе
чь

се
ри

я 
ро

м
ан

ов
 

"С
ум

ер
ки

", 
ав

то
р

кр
ес

тн
ая

 
м

ат
ь 

сы
на

ве
ли

ка
н,

 
по

бе
ж

- 
де

нн
ы

й 
Д

ав
ид

ом

ду
ш

ис
ты

й 
цв

ет
ок

пч
ел

ин
ы

й 
кл

ей
ро

м
ан

 
Ко

эл
ьо

бе
лы

й 
кл

ен

"С
аг

а 
о 

Ф
ор

са
й-

 
та

х"
, а

вт
ор

П
ли

се
цк

ая

"о
ру

ж
ие

 
пр

ол
ет

а-
ри

ат
а"

пл
ак

са
ру

сс
ки

й 
по

эт

со
рт

 
ш

ам
па

н-
ск

ог
о

"Д
ж

ан
го

", 
ак

те
р

ро
д 

ло
те

ре
и

тя
вк

ан
ье

яп
он

ск
ий

 
те

ле
-

се
ри

ал

С
тр

ан
а 

Кл
ен

ов
ог

о 
Ли

ст
а

го
ро

д 
во

 
Ф

ра
нц

ии
зн

ак
 

зо
ди

ак
а

уд
ар

  н
ог

ой
м

ор
ск

ая
 

вы
др

а

ль
ди

на
, 

ст
оя

щ
ая

 
ре

бр
ом

гл
ин

ян
ая

 
ф

ле
йт

а

С
уэ

цк
ий

по
ве

тр
ие

ох
от

ни
чь

я 
пу

ля

Вестник Севера
Корпоративная газета  
Красноярской бизнес-единицы АО «Полюс»
№ 08 от 10 марта 2017

Учредитель: АО «Полюс»
Адрес: 663280, Красноярский край,  
р. п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2-Б. 

Главный редактор: Е. Р. Федотова. 
Дизайн и верстка: С. Н. Вайтешонок
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск,  
ул. Полигонная, д. 15. Телефон: 219-13-40.  
E–mail: newsvs@polyusgold.ru. 

Дизайн-макет: ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательская группа «Всем, всем, всем!»,  
660075, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 8А3.

Заказ № 1252
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Редакция знакомится с письмами чита-
телей, не вступая в переписку. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция готова опубликовать матери-
алы автора, взгляды которого она не 
разделяет. Ответственность за достовер-
ность фактов, изложенных в опублико-
ванных материалах, несут авторы.

16+

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.)

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ (КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) ОТ 870 000 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
 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
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
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