
Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»

№ 28 от 18 августа 2017
16+

Летняя школа СФУ
«Бельчонок» закрыл сезон
 3

Социум
Советует юрист
 5

Будьте здоровы
Час приема 
 6

«ПОЛЮС» ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ДОБЫЧУ ЗОЛОТА. ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ВЫРОСЛИ 
ВСЕ ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В ДОСТИЖЕНИЯХ 
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  ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Золотые рекорды Олимпиады



2 Вестник Севера
№ 28 от 18 августа 2017

ДЕЛА И ПЛАНЫ

Золотые рекорды 
Олимпиады

«Полюс» продолжает увеличивать добычу золота. За первое полугодие 
2017 года выросли все основные производственные показатели 
компании. Значительная доля в достижениях по золотодобыче, как 
обычно, принадлежит красноярским предприятиям. 

Рост производства — 12 %
Так, общий объем производства золо-
та в «Полюсе» за полгода увеличился на 
12 %, почти до 29,2 тонн, а объем добычи 
руды — на 29 %, до 17,8 млн тонн. По-
вышение произошло и в переработке 
рудного сырья: на 5 % в сравнении с про-
шлым годом. В итоге, выручка от продаж 
золота в компании за 6 месяцев 2017 года 
оказалась на 14 % выше, чем за первое 
полугодие 2016-го, достигнув $1217 млн.
«Полюс» продолжил укрепление свое‑
го положения производителя золота с 
низкой себестоимостью и четкой стра‑
тегией развития. По итогам первого 
полугодия 2017 года компания вновь 
продемонстрировала стабильный рост 
производства, увеличившегося в годо‑
вом сопоставлении на 12 %. В первом 
полугодии мы также сохранили сфо‑
кусированность на повышении опе‑
рационной эффективности, одновре‑
менно с этим добившись значитель‑
ных успехов в реализации проектов 
развития», — отметил генеральный 
директор ПАО «Полюс» Павел Грачев. 
Наибольший вклад в показатели добы-
чи и переработки внесла красноярская 
бизнес-единица. Так, при общем росте 
производства золота в 12 % на Олимпи-
аде увеличение по сравнению с первым 
полугодием 2016 года составило 40  %. 
Аффинированного золота и золота в 
концентрате здесь было выпущено 15,8 
тонн. Это стало возможным благодаря 
росту объемов переработки и повыше-
нию содержания золота в руде.
На золотоизвлекательной фабрике № 2 
в этом году производились плановые ре-
монтные работы, но ЗИФ-1 в результате 
реконфигурации с сентября 2016 года 
«настроена» на руду Олимпиады, так что 
объем переработки на месторождении 
тоже вырос: на 12 %, до 5,8 млн тонн. 
До конца этого года будут расширены 
мощности биоокисления сульфидных 
руд на ЗИФ-1, -2 и -3, так что есть условия 
для дальнейшего роста производства.
На Благодатном наиболее заметный 
рост показала добыча горной массы. В 
связи с активизацией горных работ ее 
объем увеличился более чем в 1,5 раза, 
на 54 % по сравнению с первым полуго-
дием 2016-го. Рост объема переработки 
руды привел к росту производства золо-
та доре на 2 %, до 7,1 тонны. Ранее мощ-

ность ЗИФ месторождения была увели-
чена до 8 млн тонн в год, и в этом году 
продолжались технические работы по 
обеспечению устойчивого функциони-
рования фабрики. На предприятии были 
модернизированы ленточные конвейе-
ры и конусная дробилка.
Среди активов «Полюса» в других реги‑
онах России рост показали Вернинское 
в Иркутской области и Куранах в Яку‑
тии. В компании уверены в дальней‑
шем росте.
«С учетом производственных показа‑
телей за первое полугодие 2017 года 
компания подтверждает прогноз в от‑
ношении объема производства в 2017 

году на уровне 2,075‑2,125 млн унций 
(64,5‑66,1 т). Высокие операционные 
результаты и стабильный рост позво‑
лили нам пересмотреть прогноз про‑
изводства на 2018‑2019 годы. С учетом 
того, что завершение большей части 
проектов развития действующих ак‑
тивов запланировано на 2017‑2018 
годы, а ввод в эксплуатацию Натал‑
кинского месторождения — на конец 
2017 года, «Полюс» ожидает дальней‑
шего увеличения объемов производ‑
ства золота до 2,35‑2,40 млн унций 
(73,0‑74,6 т) в 2018 году и до 2,80 млн 

унций (87,0 т) в 2019 году», — делает 
прогноз Павел Грачев.
Стоит отметить, что красноярские место-
рождения остаются самыми богатыми из 
всех объектов «Полюса». Согласно свежей 
переоценке минеральных ресурсов, на 
31 декабря 2016 года доказанные и веро-
ятные запасы золота Олимпиадинского 
месторождения превышают 930 тонн, 
Благодатного — 310 тонн. Общий объем 
запасов золота «Полюса» превышает 2200 
тонн: это второе место в мире. 

Чистая прибыль «Полюса» 
выросла на 17 %
ПАО «Полюс» показал рост финансо‑
вых результатов в первом полугодии 
2017 года: чистая прибыль компании 
увеличилась на 17 %
Нарастив объем реализации золота так-
же на 17 %, компания подняла выручку 
до $1234 млн — это на $152 млн (около 
9 млрд рублей) больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года. Увеличение 
объемов реализации ценного металла 
стало возможным благодаря росту про-
изводства, причем значительный вклад в 
результаты внесла работа красноярских 
предприятий компании. 
При этом общие затраты «Полюса» фак-
тически не изменились, составив $379 
на унцию.
Прибыль золотодобывающей компании 
увеличилась за полгода до $603 млн (до 
36,06 млрд рублей). Скорректированная 
чистая прибыль показала рост на 17 % в 
сравнении с первым полугодием 2016 
года и достигла 28,4 млрд рублей.
По итогам полугодия в компании при-
нято решение о выплате дивидендов в 
размере 104,3 руб. на акцию, или 30 % 
от EBITDA.
«В первом полугодии 2017 года «По‑
люс» продемонстрировал хорошие 
операционные и финансовые резуль‑
таты… Это позволяет нам подтвер‑
дить прогноз производства на 2017 
год на уровне 2,075‑2,125 млн унций.
Скорректированный показатель 
EBITDA в годовом сопоставлении вы‑
рос на 10% и составил $762 млн. Это 
позволило компании продолжить 
снижение долговой нагрузки: отноше‑
ние чистого долга к скорректирован‑
ному показателю EBITDA снизилось до 
1,9х против пикового значения в 2,5х 
в июне 2016 года.
В июне 2017 года «Полюс» устано‑
вил цену предложения в рамках 
вторичного размещения акций на 
Лондонской и Московской биржах, 
позволившего привлечь $858 млн и 
подтвердившего высокую инвести‑
ционную привлекательность компа‑
нии. Сделка стала знаковой среди 
размещений российских эмитентов 
и глобальных производителей золо‑
та как первый с 2014 года листинг 
российской компании на Лондон‑
ской фондовой бирже и крупнейшее 
с 2010 года публичное размещение 
золотодобывающей компании. Уни‑
кальное сочетание устойчивого орга‑
нического роста и привлекательной 
дивидендной доходности обеспечили 
интерес к бумагам компании со сто‑
роны широкого круга международ‑
ных инвесторов, включая некоторых 
крупнейших игроков», — подвел ос‑
новные итоги полугодия генераль‑
ный директор ПАО «Полюс» Павел 
Грачев.

ДОРОГА

Капитальный 
ремонт
Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Епишино — 
Северо-Енисейский идет по плану. 
В этом году восстанавливается  
дорожное покрытие в общей 
сложности на 15 километрах.

Нынешним летом интенсивно велись 
работы с 83 по 87 км и 14-19 км, а также 
на участке с 8 по 14 километр.
В ходе ремонтных работ на дороге под-
нимается земляное полотно и укладыва-
ется геосинтетический материал, кото-
рый равномерно распределит нагрузку 
по автодороге, благодаря чему увеличит-
ся срок эксплуатации дорожного покры-

тия. Напомним, на 14 Красноярском эко-
номическом форуме группа компаний 
«ТехПолимер» и красноярская строитель-
ная компания «НБС-Сибирь» подписали 
соглашение о сотрудничестве, взяв на 
себя обязательства в отношении ремон-
та дороги Епишино — Северо-Енисей-
ский с применением геосинтетических 
материалов местного производства.
Кроме этого, ведутся работы по ремонту и 
устройству водопропускных сооружений 
и дорожной одежды с использованием 
различных щебеночно-песчаных смесей.  
По словам министра транспорта Сергея 
Ерёмина, эта дорога требует постоянно-
го контроля со стороны дорожников.
«Изначально строившаяся как техно-
логическая, сегодня дорога не выдер-
живает современных нагрузок тяжело-
весного транспорта. Сейчас мы делаем 
полноценный ремонт с применением 
геосинтетических дорожных материа-
лов, водоотводом и т. д. Конечно, дорога 
требует серьезных финансовых вложе-
ний», — отметил министр.
Напомним, что ремонт автодороги Епи-
шино — Северо-Енисейский край прово-
дится совместно с бизнесом. Соглашение 
о сотрудничестве между Красноярским 
краем и ПАО «Полюс Золото» было под-
писано на Красноярском экономическом 
форуме в 2016 году. В прошлом году по 
поручению губернатора края на ремонт 
дороги из бюджета региона потрачено 500 
млн рублей, такая же сумма выделена и в 
этом дорожном сезоне. Добавим, что рабо-
та по восстановлению отдельных участков 
дороги Епишино — Северо-Енисейский 
проводится с 2014 года. За это время было 
восстановлено 58 километров проблем-
ных участков трассы. Всего в рамках со-
глашения до 2019 года планируется отре-
монтировать порядка 80 км дороги.

В курсе

Охрана труда
В отчетном периоде были предпри-
няты меры, направленные на даль-
нейшее совершенствование систе-
мы промышленной безопасности и 
охраны труда, в частности, начата 
реализация программы внутренне-
го обучения, направленного на по-
вышение безопасности и снижение 
производственного травматизма. За-
нятия для работников, проводимые 
54 сертифицированными инструк-
торами, начались в июле в Красно-
ярской бизнес-единице, а также на 
Наталке и Вернинском. Кроме того, 
во всех бизнес-единицах компании 
была введена в действие Программа 
обеспечения транспортной безопас-
ности, направленная на выявление 
и устранение локальных проблем в 
этой области. 

В ТЕМУ

Дивногорское предприятие «ТехПо-
лимер» производит современные 
геосинтетические дорожные мате-
риалы — георешетки, геомембра-
ны, дренажные маты, армирующие 
сетки. Продукция поставляется в ре-
гионы России и страны СНГ. Имен-
но эти материалы стали  основны-
ми при ремонте северной трассы. 
Специалисты компании пояснили, 
что армированная георешетка из-
готавливается из высокопрочных 
композитных полос. Ее применение 
в полотне дороги позволяет распре-
делить большие нагрузки равно-
мерно по площади покрытия. Это 
особенно актуально при дорожных 
работах в районах Крайнего Севера. 
Также использование георешетки 
позволяет увеличить срок службы 
дороги, межремонтные периоды, 
уменьшить колееобразование, 
сократить объем использования 
инертных материалов. 
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА СФУ

«Бельчонок» закрыл сезон
С 17 июля по 6 августа на базе детского лагеря «Салют» состоялась 
очередная Летняя школа СФУ для одаренных детей «Бельчонок»

Летняя образовательная смена СФУ для 
одаренных детей «Бельчонок» прово-
дится Сибирским федеральным уни-
верситетом на базе оздоровительных 
лагерей уже пятый год. В июле 2017 года 
120 детей в возрасте от 13 до 17 лет  вы-
ехали в детский оздоровительный ла-
герь «Салют» Канского педагогического 
колледжа. В распоряжении ребят были 
комфортабельные корпуса, спортив-
ные площадки и крытый плавательный 
бассейн.
Преподаватели СФУ знакомили их с на-
укой в самых увлекательных ее проявле-
ниях: опыты своими руками, научно-по-
пулярные лекции и мастер-классы, осно-
вы проектной деятельности, передовые 
инновационные разработки ведущих 
предприятий края. 2017 — год экологии, 
поэтому сезон был  посвящен экологи-
ческой обстановке и экологии на Земле. 
Как сделать нашу планету лучше — об 

этом должны были подумать и предло-
жить свои проекты участники смены.
Кроме обширной образовательной про-
граммы, включавшей в себя работу с 
командами преподавателей СФУ, зна-
комства с азами научной работы, про-
ведения собственных измерений и ис-
следований, мастер-классов от научных 
сотрудников, детей ждала насыщенная 
творческая и спортивная программа.
Заместитель начальника довузовского 
управления СФУ Ольга Ивановна Холо-
стова говорит о «Бельчонке» как об одном 
из важных мероприятий в общей систе-
ме работы университета со школьника-
ми, главными задачами которой явля-
ются: ранняя профессиональная ориен-
тация, повышение качества образования 
и развитие интереса к науке. В течение 
года проводятся выездные фестивали, 
дни открытых дверей, родительские со-
брания  в школах, интенсивные кратко-

срочные школы в профильных классах, 
олимпиады, конференции и т.д.  Ребят, 
которые проходят через ту или иную 
форму этой работы и становятся абиту-
риентами СФУ, отличает главное: моти-
вированность на обучение, которая не 
угасает со временем. Многие участники 
мероприятий, став студентами СФУ, вы-
ступают уже в роли организаторов рабо-
ты со школьниками.

«Многие ребята приехали сюда к нам уже 
не в первый раз, значит им интересно. 
Мы даем им не только новые знания, но 
помогаем найти и раскрыть свои талан-
ты, учим задавать вопросы и  отвечать  
на них, ребята имеют уникальную воз-
можность пообщаться с учеными, луч-
шими преподавателями и получить от 
них рекомендации и советы,—- отмечает 
Ольга Ивановна. — Одно из ключевых 
направлений нашей школы — научно-ис-
следовательская деятельность. Мы учим 
детей подвергать сомнению устоявши-
еся постулаты, отстаивать свою точку 
зрения. Работа над проектами, которые 
создают ребята у нас в «Бельчонке», не 
заканчивается и после смены — мы обе-
спечиваем сопровождение и поддержку, 
предоставляем возможности лаборато-
рий СФУ в течение всего года. Таким об-
разом, ребята дорабатывают свои идеи и 
готовят работы к научно-практическим 
конференциям, которые проходят в СФУ 
в октябре и апреле.  Но, несмотря на то, 
что главная задача «Бельчонка» — углу-
бленное образование, мы оставляем про-
стор для детского творчества, предлагая 
множество путей для того, чтобы ребе-
нок раскрыл свои таланты. Я вообще 
противник отбора исключительно ода-
рённых детей. Потому что каждый ода-
рён. Нужно только создать для ребёнка 
условия, и он проявится». 

Это были невероятно богатые на собы-
тия 20 дней, которые были насыщены 
эмоциями, новыми знаниями, новыми 
знакомствами и впечатлениями.  
В последний день смены прошло тор-
жественное награждение всех участни-
ков школы, а также в каждом отряде 
были выделены по 5 лидеров, каждый 
из которых получил ценные призы: 
usb-концентраторы, толстовки СФУ и 

кружки с фирменной символикой. А 
после ужина все отряды собрались на 
заключительном концерте, где показа-
ли свои самые лучшие номера, а также 
совершенно новые. Перед ребятами вы-

ступили вожатые с феерическим танцем 
и магическим шоу. Концерт завершился 
напутственным словом каждого из во-
жатых, после чего они спели трогатель-
ную песню, а с помощью слайд-шоу ре-
бята вспомнили самые яркие моменты 
этой смены. 

Подготовлено при содействии школьного портала 

СФУ: профориентация и довузовская подготовка |

В курсе

БЛАГОДАРЯ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ-ПАРТНЕРОВ СФУ: «ИСС ИМ. 
М.Ф. РЕШЕТНЕВА», АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК», 
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАГНИТНОЙ 
ГИДРОДИНАМИКИ», А ТАКЖЕ ИНСТИТУТА НЕФТИ 
И ГАЗА СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕБЯТ 
НЕОБХОДИМЫМИ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 
РЕАКТИВАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ И 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Луганцева, мама участника:

— Лагерная смена 2017 года за-
кончилась. Мы встретили своих 
повзрослевших за эти три недели и 
довольных детей, и так хочется ска-
зать огромное человеческое спасибо 
организаторам, преподавателям, 
сотрудникам самого лагеря и, конеч-
но, вожатым! Спасибо вам за три 
недели счастья, интереса, позитива, 
веселья, активности, новизны, смеха 
и радости, которые вы подарили на-
шим детям! 
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СОВЕТУЕТ ЮРИСТ

Право ребенка 
на имя, или Возврат 
к здравому смыслу
Каждому из нас приходится сталкиваться со сложной системой прав, 
обязанностей, законов и положений. Современный мир диктует 
свои правила и требует быть подготовленным во всех сферах 
жизни. Совместно с Дирекцией по правовым вопросам АО «Полюс 
Красноярск» «ВС» начинает  специальный проект «Советует юрист». 
Квалифицированные юристы компании разберутся в различных 
правовых коллизиях, прокомментируют новые законы и дадут полезные 
советы.

Одной из основных проблем реализации 
родителями права на запись имени ре-
бенка является злоупотребление в этой 
сфере. Право ребенка, как и любого граж-
данина, на достойное имя является базо-
вой ценностью семейного права. Право 
на имя является личным неимуществен-
ным правом гражданина. Имя индивиду-
ализирует гражданина и имеет значение 
для обеспечения и защиты его прав. Все 
гражданские права и обязанности граж-
данин приобретает под собственным 
именем. Вместе с тем зачастую родители 
в запись акта гражданского состояния о 
рождении просят внести в качестве име-
ни ребенка неблагозвучные, непроизно-
симые, оскорбительные слова, а иногда 
и цифры, аббревиатуры и др.
Известная история мальчика с именем 
БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект 
человека рода Ворониных-Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 г.), которое 
отказались регистрировать органы ЗАГС, 
поддержанные судом, не разрешается 
уже на протяжении более чем 15 лет. В 
Пермском крае родители назвали своего 
новорожденного ребенка Люцифером, и 
именно этот резонансный случай заста-
вил общество задуматься об обоснован-
ности приоритета права родителей на 
выбор совсем уж любого имени своему 
ребенку перед его собственным правом 
на имя.
Можно привести много и других приме-
ров странных имен: Нуролох, Ванзырым, 
Бабоурод, Христамрирадос, Царь, Князь, 
Телепортация, Жужа, Тюльпан, Салат Ла-
тук, Миллионера, Авиадиспетчер. Было 
зарегистрировано имя ЕдинаяРоссия, 
Медмия, имена с цифрами Петр I, Петр II 
и т. п. Согласно статистике органов ЗАГС 
города Москвы, которая ведется с 1998 г., 
среди самых необычных имен, которые 
получили мальчики, были следующие: 
Николай-Никита-Нил, Дельфин, Ярос-

лав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет 
Оушен. К необычным именам девочек 
можно отнести: Апрель, Полина-Поли-
на, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, 
Алеша-Каприна, Океана, София-Солныш-
ко. Бывают случаи, когда родители хотят 
вместо букв использовать исключитель-
но цифры в имени ребенка.
Основные причины такого поведения 
людей состоят в желании выделить 
ребенка, придать ему некую исключи-
тельность, а с такой психологической 
нагрузкой не каждый ребенок может 
справиться, и по статистике около 78% 
детей страдают от необычных имен. 
Либо родители хотят потешить свое са-
молюбие или просто не задумываются о 
судьбе ребенка.
При этом необходимо разграничивать 
проблему использования в именах сим-
волов, не являющихся буквами, нецен-
зурных слов, что абсолютно недопустимо 
и однозначно обрекает ребенка на стра-
дания, и нестандартность имен, что мо-
жет оказать как благоприятное влияние 
на жизнь ребенка, так и наоборот.
В целях решения указанной проблемы 
был принят закон, вступивший в силу 
с 12.05.2017 г., которым были внесены 
изменения в Семейный кодекс РФ. Так, 
теперь при выборе родителями ребенку 
имени не допускается использование в 
имени цифр, буквенно-цифровых обо-
значений, числительных, символов и 
не являющихся буквами знаков, за ис-
ключением знака «дефис», или их любой 
комбинации либо бранных слов, указа-
ний на ранги, должности, титулы.
Остается надеяться, что установленные 
законодателем ориентиры уменьшат 
число случаев нарушения родителями 
гарантированного законом права ребен-
ка на достойное имя.

Дирекция по правовым вопросам АО «Полюс 

Красноярск»

ТЕАТР

С парижским шиком
Культовый «Боинг-Боинг», 
сыгранный по всему миру более 17 
тысяч раз, 12 и 13 августа сделал 
посадку в вахтовом поселке ОГОК и 
рассмешил зрителей до слез.
Легендарная французская комедия поло-
жений в постановке Якова Алленова, «Бо-
инг-боинг» — одна из самых успешных 
театральных постановок. С 60-х годов 
прошлого века её успели поставить в 60 
странах мира. Со временем классическая 
комедия положений не теряет своей ак-
туальности и заставляет смеяться зрите-
лей всех поколений.
В основе сюжета — похождения успешно-
го архитектора Бернара. Любвеобильный 
француз испытывает особую страсть к 
небу и на то есть причины — три дамы 
его сердца работают стюардессами и, 
ничего не зная друг о друге, живут «по 
расписанию» своего милого друга. Сказ-
ке не суждено длиться вечно — в один 
прекрасный момент красавицы узнают 
о том, что Бернар их обманывает. Теперь 
пройдохе и ловеласу придется выкручи-
ваться из ситуации, проявляя при этом 
недюжинную изобретательность.
Зрителей был  почти полный зал, и все 
аплодировали с улыбками на лицах. 
Работники ОГОК, которые посмотрели 
спектакль «Боинг-Боинг», отзывы о нём 
оставили следующие: 
— Постановка лёгкая, весёлая, непри-
нуждённая. Спектакль яркий, живой, 
смешной. Радуют шутки, которые зна-
комы всем любителям советского кино: 
«Берту хочу!» и «Под крылом самолета о 
чём-то поёт…» В спектакле замечатель-
ные костюмы и декорации, которые 

воссоздают парижский стиль 60-х годов 
прошлого века. 
— Смотреть его было для меня огромное 
удовольствие, я был в большом восторге. 
Все было сыграно превосходно, скучать 
не пришлось.
— Артисты, подобранные на исполне-
ние ролей, своей талантливой игрой 
украшают спектакль «Боинг-Боинг». Они 
заставляют зрителя смеяться два с лиш-
ним часа, лишь с коротким перерывом 
на антракт. 
— Действие на сцене, как это принято 
говорить, захватывает с первых мгно-
вений и не отпускает до конца. Первые 
пять минут идет введение в курс дела и 
адаптация к стилю спектакля, после чего 
начинается веселье. 
— Такой яркий, легкий, живой спек-
такль. Хорошие и смешные шутки, не 
затянутая постановка, талантливые 
актеры, подходящая музыка. В общем, 
все вместе сделало этот вечер очень 
приятным! 

1 СЕНТЯБРЯ

Сколько 
стоит 
праздник 
знаний 

1 сентября приближается, на прилавках магазинов атрибуты для 
летнего отдыха сменяют тетради, пеналы и рюкзаки. Во сколько 
обойдется семейному бюджету экипировать школьника в этом году?

Сборы ребенка в школу традиционно 
оставляют в семейном бюджете внушитель-
ную дыру, а для многих многодетных семей 
задача и вовсе становится практически не-
выполнимой. И это при том, что в интерне-
те и крупных ТЦ можно найти канцелярию 
и одежду со скидками по более-менее демо-
кратичным ценам. Сколько же родители 
готовы потратить на своего ребенка, и на 
чем они собираются сэкономить?
Самые большие траты — это приобрете-
ние школьной формы.
Обычно школы не заставляют покупать 
одежду определенного фасона у конкрет-
ного производителя. Единственное, что 
оговаривают, — это цвет. Все остальное 
зависит исключительно от финансовых 
возможностей родителей.
В магазинах, если постараться, можно най-
ти вещи по весьма демократичным ценам: 
брюки от 1000 рублей, рубашки от 600 ру-
блей, сарафаны от 1300 рублей, жилетки 
от 800 рублей. И если аккуратный стар-
шеклассник еще может обойтись одними 
брюками и двумя рубашками, то подвиж-
ным младшим школьникам потребуется 
как минимум двое брюк, две жилетки, три 
рубашки и пиджак для торжественных 
случаев, для девочки — сарафан, юбка, две 
жилетки и три блузки. Обращая внимание 

на составы тканей и швы, многие роди-
тели выбирают более дорогой, но более 
комфортный и безопасный для здоровья 
вариант (не хочется, чтобы ребенок весь 
день проводил в дешевой синтетике).
В итоге за безопасную и удобную школь-
ную форму родителям придется отдать 
минимум 15 тыс. руб. Плюс сменная  
обувь — 2-3 тыс. руб. и спортивная фор-
ма (кроссовки, штаны, футболка) — еще 
минимум 3 тыс.
Отдав 20 тыс. руб. только за одежду, роди-
тели пытаются экономить на портфелях 
и школьных принадлежностях. Рюкзак 
можно найти от 800 руб., но не факт, что 
он выдержит вес всех учебников (до 5-7 
кг). За эргономичную спинку и широкие 
лямки придется доплачивать: от 2500 руб. 
за портфель отечественного или китай-
ского производства, немецкий или фран-
цузский ранец стоит от 5000 руб.
На тетрадки, ручки, карандаши, цветную 
бумагу, альбомы, папки, пеналы, линей-
ки и прочие канцелярские принадлеж-
ности придется потратить еще 1000 руб. 
Приобретение учебников и рабочих те-
традей обойдется еще в 3-5 тыс.
Выходит, что родителям для подготовки 
к 1 сентября придется потратить на ре-
бенка в среднем от 20 до 30 тыс. руб.

социум

Министр промышленности и энергетики  Красноярского края Анатолий Цыкалов приехал 
на Олимпиаду, чтобы вручить ведомственные награды 
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ЧАС ПРИЕМА

ЖКТ расстраивается
Под функциональными 
расстройствами желудочно-
кишечного тракта понимают 
целую группу состояний, 
которые проявляются 
разнообразными 
симптомами со стороны 
органов пищеварительной 
системы. При этом 
отсутствует или не 
выявлена точная причина 
этих расстройств. 

О функциональных расстройствах ЖКТ 
рассказывает заведующая здравпунктом 
АО «Полюс-Красноярск», врач Юлия Юрьев-
на Саламатова. 
— Как говорит само за себя название, 
при этом типе расстройств нарушается 
функционирование органов желудоч-
но-кишечного тракта. Причем это нару-
шение не сопровождается какими-либо 
органическими изменениями в структу-
ре самих органов. Итак, какие функции 
могут нарушаться?
Двигательная (моторная). Выполняется 
за счет мышц и отвечает за пережевыва-
ние пищи, ее глотание, перемещение по 
всему пищеварительному тракту и вывод 
из организма.
Секреторная. Заключается в выработке 
различных секреторных жидкостей (слю-
на в ротовой полости, желудочный сок в 
желудке, кишечный сок в кишечнике, 
желчи и т. д.).
Инкреторная. Связана с образованием 
в пищеварительном тракте некоторых 
гормонов (гастрин, секретин, холеци-
стокинин — панкреозимин и др.), кото-
рые оказывают воздействие на процесс 
пищеварения и влияют на моторную и 
секреторную функции желудочно — ки-
шечного тракта.
Экскреторная. Отвечает за выделение в 
полость пищеварительного тракта про-
дуктов обмена (аммиак, мочевину, соли 
тяжелых металлов и др), которые затем 
выводятся из организма.
Всасывательная. Необходима для усво-
ения организмом питательных веществ, 
которые были выделены из пищи в про-
цессе пищеварения.
Каждая из этих функций или сразу не-
сколько может нарушаться вследствие 
разных причин, что приводит к расстрой-
ству ЖКТ. Сбой работы органов отражает-
ся на ощущениях человека, что позволяет 
выделить определенные симптомы.

СИМПТОМЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ:
 – Боль, дискомфорт, давление, тяжесть в 
животе. Чаще всего указывает на забо-
левания желудка или кишечника.

 – Боль за грудиной (иногда может указы-
вать на заболевания сердца).

 – Изжога и/или отрыжка (могут указы-
вать на проблемы с двенадцатиперст-
ной кишкой или желудком). Изжога 
также может наблюдаться и при забо-
левании сердца.

 – Дисфункция кишечника (колики, взду-
тие, понос или запор, газы, урчание).

 – Тошнота и рвота.
 – Снижение или полное отсутствие 
аппетита.

 – Затрудненность проглатывания пищи, 
которая может сопровождаться болями 
(сигнализирует о воспалениях в ротовой 
полости или раковых образованиях).

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ
Причины функциональных расстройств 
могут быть самыми разнообразными, 

начиная от неблагоприятного влияния 
внешней среды до других заболеваний 
в организме, спровоцировавших ослож-
нение на желудочно-кишечный тракт. 
Самые распространенные из них:
 – Наследственная предрасположенность.
 – Заболевания внутренних органов, на-
ходящихся вблизи пищеварительного 
тракта.

 – Отсутствие режима приема пищи и/
или несбалансированное питание.

 – Загрязненная экология.
 – Стрессы.
 – Депрессия.
 – Большие физические нагрузки.
 – Вредные привычки (курение, употре-
бление алкоголя).

 – Бактериальные инфекции.
 – Дисбактериоз кишечника.

Чаще всего причины кроются в непра-
вильном питании. Часто употребление 
сухой, жирной, пряной и жареной пищи 

требуют выделения большего количества 
секреции, чем это необходимо в норме. 
Со временем железы «устают» и уже не 
могут выделять нужное количество со-
ков для переработки не такой тяжелой 
пищи. Такое состояние ведет к раздра-
жению слизистой, могут возникать га-
стриты и так далее. В других случаях 
нарушается двигательная функция орга-
нов, замедляется или ускоряется проход 
пищи по ЖКТ, что вызывает дискомфорт 
и болевые ощущения. 

САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Самые распространенные функциональ-
ные расстройства ЖКТ:
 – Гастриты (нарушение кислотности 
желудка).

 – Панкреатит (воспаление поджелудоч-
ной железы).

 – Синдром раздраженного кишечника.
 – Синдром неязвенной диспепсии.

ЛЕЧЕНИЕ
В большинстве случаев лечение огра-
ничивается приемом медикаментов 
(противовоспалительные средства, пре-
параты для восстановления микрофло-
ры кишечника, лекарства, нормализу-
ющие кислотность желудка). В крайних 

случаях или на запущенных стадиях 
может потребоваться хирургическое 
вмешательство.
Для функциональных желудочно-кишеч-
ных расстройств лечение и профилакти-
ка являются практически синонимами. 
Основной упор делается на коррекцию 
диеты. Пациенту рекомендуется сбалан-
сированный рацион, включающий бел-
ки, жиры и углеводы в полном объеме, а 
также витамины и микроэлементы, нор-
мализация режима питания. Дробный 
прием пищи небольшими порциями 
способствует исчезновению симптомов. 
Большое внимание уделяется повыше-
нию общей стрессоустойчивости путем 
изменения образа жизни. Под этим под-
разумевается отказ от вредных привычек 
(употребления алкоголя и курения). 

ДИЕТА ПРИ КИШЕЧНОМ 
РАССТРОЙСТВЕ
Для облегчения состояния пациента по-
сле расстройства желудка и кишечника 
врачи рекомендуют соблюдать диету и 
перейти на правильное питание. Вот ос-
новные рекомендации:

 9есть блюда, приготовленные на пару, 
либо отварные;
 9при расстройстве отдавать предпочте-
ние супам, немолочным кашам;
 9запрет на злоупотребление соли;
 9отказ от жареной и жирной пищи;
 9при обострении заболеваний кишеч-
ного тракта можно пить только чай и 

какао без молока, много воды;
 9разрешено принимать ацидофиль-
ное молоко, свежий нежирный сыр 
твердых сортов, трехдневный кефир, 
сметану;
 9можно есть несдобные изделия, слег-
ка подсушенные сухари, булочки, пше-
ничный или серый хлеб (это обеспечит 
организм клетчаткой);
 9из жиров следует отдать предпочтение 
свежему сливочному маслу, топленому 
и оливковому;
 9разрешено съедать одно вареное яйцо 
в день, есть супы на обезжиренных бу-
льонах с крупами, вермишелью, про-
тертым постным мясом;
 9допускается принимать постную те-
лятину, говядину, нежирную рыбу, 
паровые котлеты, тефтели, овсяную, 
гречневую, рисовую и манную каши;
 9разрешены пудинги, овощные пюре, па-
ровые котлеты из овощей, молодые ка-
бачки, вареная капуста, ягодные кисели;
 9пить можно соки, разбавленные водой 
пополам;
 9исключить сдобное тесто, жирную 
пищу, копчености, соленья, марина-
ды, консервы, газированные напитки, 
мороженое;
 9нельзя есть свежие фрукты и овощи, 
пшено, ячневую кашу, перловку, кофе 
и чай с молоком, хрен, горчицу, при-
правы, грибы, бобовые и шоколад.

Будьте здороВы

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ДО 50–60 % 
ВЗРОСЛЫХ И ДО 30–40 % ДЕТЕЙ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ 
К ВРАЧАМ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГАМ, СТРАДАЮТ 
РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОНСТАТИРУЕТ: 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 60 ЛЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭТИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ ВОЗРОСЛА В 24 РАЗА. 

СКОРО ОСЕНЬ

Держим форму!
Совсем скоро летнее тепло отступит, 
и настанут первые прохладные 
осенние деньки. Меньше солнца, 
холоднее, нередки дождики. 
А плюс к тому переутомление 
и не очень радостное настроение. 
И совсем просто заболеть! Но лучше 
подготовить организм к осени заранее.

1 шаг
Перепад температуры всегда стресс для ор-
ганизма. Особенно если всего неделю назад 
было жарко, а теперь ветер и противный 
моросящий дождик. Закаляйтесь, не пре-
небрегайте открытой форточкой, контраст-
ным душем, прогулками и работой на све-
жем воздухе. Одевайтесь по погоде. Пере-
охлаждение, конечно, кратчайший путь 
к простуде, но и кутаться сразу не стоит. 
Проще снимать по одному слою одежды, 
чтобы не было слишком жарко или холод-
но. При этом все части тела должны быть 
закрыты равномерно. 

2 шаг
Запасайтесь витаминами впрок. Но не 
аптечными. Яблоки, брусника, виноград 
насытят организм витаминами. К тому же 
виноград очень полезен для печени, ко-
торой за зиму постоянно придется справ-
ляться тяжелой и жирной пищей. А ябло-
ки богаты клетчаткой, которая очищает 
кишечник от шлаков. А это важно, ведь 
вирусы проще всего закрепляются в за-
шлакованном организме. По этой же при-
чине не забывайте о молочных продуктах.

3 шаг
Осень предрасполагает к набору веса. Пото-
му важно питаться не только рационально, 
но и вовремя. Причем лучше есть 5-6 раз 
в день, но небольшими порциями, послед-
ний прием пищи должен быть не позднее, 
чем за 3 часа до сна. Чтобы не переедать, 
перед каждым перекусом выпивайте ста-
кан воды, а еду накладывайте в малень-
кую тарелку. Ешьте побольше овощей, как 
сырых, так и вареных, а также фруктов. 
Сырая растительная пища не только обе-
спечит ваш организм необходимыми вита-
минами, но и быстро насытит его. 
Утро следует начинать с горячего завтрака 
в 7-9 часов: каша из одного или несколь-
ких видов крупы с сухофруктами и зеле-
ный чай обеспечат вас энергией на долгое 
время. Пообедать лучше до 15-16 часов, 
а легкий ужин спланировать так, чтобы 
он закончился не позднее, чем за 3 часа 
до сна. Если после ужина вы еще и прогу-
ляетесь — крепкий здоровый сон и утрен-
нее рабочее настроение будут обеспечены.

4 шаг
Врачи говорят, что здоровый человек 
должен проходить в день 10 километров. 
Эта значит, что передвижение пешком 
должно занимать примерно 3 часа в день. 
Сюда включены передвижения по квар-
тире, например, из кухни — в комнату, 
из ванной — на кухню, дорога до авто-
бусной остановки или станции метро, 
учитываются и шаги по служебным ко-
ридорам. Подсчитано, что на это уходит 
около двух часов. Значит, до выполнения 
нормы не хватает всего какого-то часа. За-
полните его активной пешей прогулкой 
перед сном — и ваша совесть будет чиста. 
Ведь движение — это надежный способ 
безболезненно пережить сезонную адап-
тацию организма к уменьшению светово-
го дня и смене климатических условий.

5 шаг
Осенью солнца меньше, поэтому мы бы-
стрее устаем. К тому же, многие выходят 
из отпуска именно в это время, дети идут 
в садики, школы, институты. Отсюда рез-
кие изменения режима дня и нагрузок. 
Поэтому лучше не засиживаться допоздна 
и высыпаться. 
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Три Спаса
950 лет назад князь Андрей Боголюбский 
учредил празднование трех великих 
Спасов — Медового, Яблочного и 
Орехового. С тех пор каждый год 
православные отмечают эти праздники.

Яблочки на столе, в банке — медок, тут же све-
жий хлеб, пышущие жаром пирожки, лесные 
орешки… Все это — не что иное, как символы 
прекрасных Спасов. Праздники Спаса особенные, 
ведь и названы они в честь Спасителя нашего, 
Иисуса Христа.

МЕДОВЫЙ СПАС 
(14 АВГУСТА) — ПЕРВЫЙ СПАС
В христианстве Медовый Спас именуется празд-
ником Животворящего Креста Господня. Но в 
миру Спас называют именно Медовым: пчело-
воды как раз начинают сбор медового урожая. 
Непременно несут его в церковь — освятить. 
Вечером этого дня в деревнях и селах на пасеку 
обязательно заглядывали ребятишки — медку 
поесть. Говорили, что «на Первый Спас и нищий 
медку попробует». Так и было. Всех привечали в 
этот день. Хозяюшки пекли медовые пряники, 
плюшки, пирожки, затевали блины с медом. Так 
как праздник совпадал с началом Успенского по-
ста, то и угощения предпочитали постные. На-
пример, делали постную медовую коврижку.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
(19 АВГУСТА) — ВТОРОЙ СПАС
Проводы лета всегда начинались со дня праздно-
вания Яблочного Спаса. Ночи становились холод-
нее, тепло уходило. Появлялись первые яблочки, 
и какими же сладкими они были! Возможно, 
вкус их был сладок еще и оттого, что до этого дня 
православные яблок не ели. Зато в этот день соби-
рали наливной урожай, несли в церковь освятить 
и только потом разговлялись.
Юных девиц можно было увидеть около яблонь. 
Прислонятся к ним и стоят, о чем-то нашептыва-
ют. А все потому, что согласно древнему поверью, 
в этот день можно было попросить у яблони кра-
соты и долгой молодости.
Хозяйки начинают варить яблочное варенье, па-
стилу, компоты. А останется несколько плодов — 
обязательно запекут их.

А что же значит этот праздник в христианстве? 
19 августа празднуется великое Преображение 
Господне. Иисус Христос с тремя своими учени-
ками в этот день взошел на гору Фавор и пре-
образился там — весь засиял, одежды его стали 
белыми, около него появились пророки. Преоб-
ражение было свидетельством Божьего чуда и 
силы его.

ОРЕХОВЫЙ СПАС 
(29 АВГУСТА) — ТРЕТИЙ СПАС
К празднованию Орехового Спаса поспевают 
лесные орешки. Их так же, как и мед с яблока-
ми, принято относить в храм для освящения. 
Особенно бойко в этот день у наших предков 
шла торговля полотнами и тканями, что впол-
не объяснимо — второе название праздника 
«Спас на полотне». Дано оно было в честь празд-
нования перенесения Нерукотворного образа 
Господня в Константинополь. На столах в день 
Орехового Спаса лежало много хлеба, ведь как 
раз заканчивалась уборка зерна. Оставить не-
доеденной корочку или, не дай Бог, обронить 
хлебную крошку со стола считалось в этот день 
страшным грехом. К хлебу относились свято, 
почитали его особо.

есть интерес!
ТЕСТ

1.Доверчивая личность
Вы тип человека, который пускает почти любого в свою жизнь и 
сердце. Вы считаете, что лучше рискнуть и получить травму, чем 
закрыть себя от людей. Вы никому не показываете свои страхи 
и неуверенность. Вы считаете, что сами должны решать свои 
проблемы. Вы пытаетесь отдавать всего себя людям, даже если у 
самого на душе кошки скребут. Помогая другим, вы залечиваете 
свои раны.
2.  Педантичная личность
Вы тип человека, который всегда пытается произвести хорошее 
впечатление и поступать правильно. Вы полагаете, что ваши 
поступки имеют значение в жизни других. Вы не показываете лю-
дям своё волнение и то, что вы расстроены. Вы стараетесь быть 
лучше, ведь это — самое малое, что вы можете сделать со своим 
временем на этой планете.
3.  Жертвенная личность
Вы пытаетесь найти свой мир везде, где это возможно. Ищете 
своё место в этом запутанном мире. Вы не показываете людям 
свои тёмные мысли. Вы прошли через многое. Можно сказать — 
вы мастер «собирания» себя после падения.
4. Мыслительная личность
Вы из тех людей, которые любят всё обдумывать. Вы любите 
находить глубокий и скрытый смысл вещей. Вы порой так сильно 
погружаетесь в свои мысли, что иногда вам трудно вернуться 
обратно. Вы не показываете другим, насколько вы не уверены во 
всем. Вы можете однозначно в чём-то разобраться, но всё ещё 
оставаться неуверенным по этому поводу. Жизнь вы представ-
ляете головоломкой, и вы не наиграетесь, пока не соберёте все 
части воедино.
5. Загадочная личность
Вы даже для себя являетесь загадкой… Удачи тем, кто попро-
бует понять вас. Вы как паутина противоречий, легко меняете 
своё настроение. Стоит вам найти себя, как вы тут же меняетесь 
и начинаете свой поиск заново. Вы — человек немногословный и 
запутывающий других, а иногда и себя самого в своих действиях. 
Вы предпочитаете понаблюдать за человеком, прежде чем за-
вести беседу. Вы говорите только то, в чём уверены.
6. Чувствительная личность
Вы тип человека, который всё замечает и ничего не забывает. Вы 
очень чувствительный, и даже самые незначительные вещи могут 
произвести впечатление на вас. Вас легко довести до слёз или 
смеха. Вы не многим показываете, насколько вы хрупки. Вместо 
этого вы показываете, насколько проницательными вы можете 
быть. Возможно, вы можете предвидеть, что в будущем произой-
дёт в вашей жизни.
7. Энергичная личность
Вы тип человека, который всё время энергичен или… влюблён. Вы 
очень проницательны. Вы или любите или ненавидите. У вас есть 
тонна и больше мнений… И на поступки вы решаетесь быстро. В 
вас много энергии, но зачастую вы бываете нервным. Всё - для 
вас очень большая ставка. Иногда вы не можете не создавать 
драму у себя в голове.
8. Эксцентричная личность
Вы тип человека, у которого необычные интересы и убеждения. 
Не очень любите правила. Зачастую действуете по принципу  
«Что хочу, то и ворочу, и пусть будет, что будет». Вы открыты для 
других людей. Вы просто смеётесь над теми, кто пытается вас из-
менить. Не любите быть частью серой массы людей.
9.Интуитивная личность
Вы тип человека, который очень хорошо понимает мир и других 
людей. Можете сказать очень многое по выражению лица или по 
тону голоса человека. Чувствуете, когда вам лгут. Вы показывае-
те миру только то, что хотите показать. Вы чувствуете, когда вами 
манипулируют, и знаете, как управлять кем-то, если это нужно. Но 
обычно вы не прибегаете к этому.

Тип личности 
ИЗ 9 КАРТИНОК ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ ОДНУ. НА  
ОСНОВЕ ЭТОГО ВЫБОРА МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ДАТЬ 
КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ.

ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ
Выбрать 3-4 крупных яблока с 
кислинкой. Вымыть, обсушить, 
обрезать «крышечку», через нее 
аккуратно удалить сердцевину. 
Уложить внутрь любые ягоды 
(чернику, малину, клубнику). Сверху 
залить медом и закрыть срезанной 
«крышечкой». Поставить в духовку 
и выпекать при температуре 180 
градусов до готовности.

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *
Разговаривают приятели:
— У меня с силой воли всё 

в порядке. Не верите? Сгрёб 
волю в кулак и бросил курить.

— Ерунда, это любой сможет. 
А вот я сумел бросить пить!

— Нашли чем гордиться… 
Посмотрите на меня — я бро-
сил грызть семечки!

* * *
— Почему у такой красивой 

девушки нет парня?
— И машины.

* * *
Если ваш талант уснул, это 

не повод его сразу закапывать 
в землю.

* * *
Жизнь катится — белая поло-

са, черная полоса и вдруг бац! 
Приехали — две цветных…

* * *
Разговор в колхозном 

правлении:
— Опять почта всё напутала! 

Председатель наш вот пишет, 
как он успешно перенимает 
опыт в соседней области, 
а штемпель на письме постави-
ли «Сочи»…

* * *
Глядя на то, сколько Абрамо-

вич оставляет бывшим жёнам, 
хочется выдать за него замуж 
Ульяновск.

* * *
Примета времени: жду, пока 

Google или Яндекс обновят 
снимки со спутника, чтобы 
проверить — не косо ли мы 
поставили забор на даче.

* * *
Хотя ученые и отрицают, что 

Землей правят инопланетяне, 
нельзя не заметить, что для эф-
фективного пользования кла-
виатурой и мышью требуются 
как минимум три руки.

* * *
— Девчонки, зацените моё 

новое платье!
— Шикарное! Тебе бы такое 

лет двадцать пять назад.

* * *
— В Москве полно людей, 

которые никогда не были 
на Красной площади.

— В Москве полная Красная 
площадь людей, которые ни-
когда не были в Москве.

* * *
— Извините, вы первый 

человек в этом году, который 
купил пластинку нашей груп-
пы! Все говорят, мол, у солиста 
слуха совсем нет, вой сплош-
ной! А вас что подкупило в на-
шем творчестве?

— Ничего. Это для соседей.

* * *
— Кто это? — спросила 

Лариса.
— Серьёзно?! Ты не знаешь 

Стаса Михайлова? — удивился 
Сергей.

— И знать не хочу, выключи, 
пожалуйста, или переключи 
на «Матч ТВ».

Вскоре Сергей сделал предло-
жение Ларисе. А Стаса Ми-
хайлова, втайне от мужа, она 
ездила слушать к маме.

* * *
Экипаж иностранной авиа-

компании и спасатели были 
в шоке, когда после аварий-
ной посадки русские туристы 
специально залезали назад 
в самолёт, чтобы второй раз 
прокатиться с надувной горки!

НАШИ ТРАДИЦИИ
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ГОЛОВОЛОМКА
КАКОЕ ЧИСЛО ДОЛЖНО СТОЯТЬ 
ВМЕСТО ЗНАКА ВОПРОСА? 

ОТВЕТ ИЗ №27

21 АВГУСТА
Бояров Вячеслав Григорье-
вич, участковый маркшейдер 
карьера «Восточный» ОГОК.
Зонов Александр Юрье-
вич, начальник опытно-про-
мышленного участка кучного 
выщелачивания.
Кайбалина Мадина, инже-
нер производственно-техни-
ческого отдела Рудоуправле-
ния ОГОК.
Колпакова Елена Юрьевна, 
инженер по охране окружа-
ющей среды геологического 
отдела.
Кривомазова Галина Вик-
торовна, ведущий инженер 
лаборатории минералогиче-
ских исследований исследова-
тельского центра.
Смелый Виталий Вита-
льевич, специалист отдела 
экономической безопасности 
(ОГОК).
Фурцев Алексей, начальник 
отдела закупки услуг.
Хмелев Максим Юрьевич, 
ведущий специалист сер-
висного центра (Красноярск) 
управления развития ИТ услуг 
центра информационных 
технологий.
22 АВГУСТА
Веретнов Александр Алек-
сандрович, заместитель 
главного геолога ОГОК.
Мошко Владимир Ивано-
вич, мастер гидрометаллурги-
ческого отделения ЗИФ-3. 
23 АВГУСТА
Брауэр Александр Анато-
льевич, инженер по горным 
работам отдела горного пла-
нирования и моделирования 
Рудоуправления ОГОК.
Каробчиц Светлана Вале-
рьевна, ведущий специалист 
отдела развития решений 
Cognos управления разви-
тия информационных систем 
центра информационных 
технологий.

Никаноров Сергей 
Васильевич, мастер 

участка тяжелой техники 
службы эксплуатации тяжелой 
техники.
24 АВГУСТА
Зайцев Андрей Сергеевич, 
мастер участка обжига из-
вести.
Мальшакова Анна Влади-
мировна, инженер отдела 
закупки услуг.

Минаева Светлана 
Николаевна, ведущий 

специалист отдела учетно-
транзакционных систем управ-
ления развития информацион-
ных систем центра 
информационных технологий.
Шабадаш Сергей,  мастер 
по ремонту технологическо-
го оборудования участка по 
ремонту оборудования ОРП-3 
механослужбы ЗИФ.
Юрочкин Евгений Сергее-
вич, ведущий инженер отдела 
автоматизации технологиче-
ских процессов (ОГОК). 

25 АВГУСТА
Дорофеева Елизавета Вла-
диславовна, делопроизводи-
тель ОГОК. 
Колина Татьяна Николаев-
на, техник-технолог группы 
контроля питания отдела со-
циальной инфраструктуры.
Лескив Максим Васильевич, 
ведущий инженер лаборато-
рии гидрометаллургических 
процессов исследовательско-
го центра.
Майер Марина Борисовна, 
инженер отдела технического 
контроля (ОТК).
Пастухов Владимир Нико-
лаевич, начальник группы 
запасных частей  отдела 
материально-технического 
снабжения.
Прокопович Вера Серге-
евна, ведущий инженер по 
землеустройству землеустрои-
тельного отдела.
Садруллина Лилия Рафи-
ковна, бухгалтер группы 
учета внеоборотных активов  
(ОГОК) отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.
Снегирев Михаил Алексе-
евич, заместитель главного 
механика по обогатительному 
оборудованию службы главно-
го механика по обогатитель-
ному  оборудованию.
Соловьев Илья Николаевич, 
ведущий специалист отдела 
учетно-транзакционных си-
стем управления развития ин-
формационных систем центра 
информационных технологий.
26 АВГУСТА
Гаджиева Гульнара Мара-
товна, специалист по кадрам 
отдела кадров.
Нетунаева Елена Владими-
ровна, заместитель главного 
бухгалтера отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности.
Ощепков Владислав Вя-
чеславович, инженер отдела 
строительного производства 
(ОГОК).
Полежаева Ирина Викто-
ровна, инженер лаборатории 
анализа минерального сырья 
исследовательского центра.
Семеняк Дмитрий Вале-
рьевич, старший пожарный 
пожарной охраны ОГОК.
Устюгов Дмитрий Сергее-
вич, начальник участка осу-
шения карьера «Восточный» 
ОГОК.
27 АВГУСТА
Галиханов Дамир Асха-
тович, фельдшер участка 
«Кокуй» здравпункта.
Гладков Андрей Евгенье-
вич, мастер участка пробо-
подготовки геологоразведоч-
ной службы. 
Эйзенбраун Георгий Анато-
льевич, участковый маркшей-
дер карьера  «Благодатный» 
ОГОК.

Юбилей

есть интерес!
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Царский подарок 
В 1741 году на российский престол вступила им-
ператрица Елизавета, дочь великого реформатора 
Петра Первого. А спустя 7 лет известный русский 
ученый Михаил Васильевич Ломоносов написал 
оду, посвященную Елизавете, в которой восхвалял 
правительницу и выражал уверенность в том, что 
ее период правления будет не менее знаменит, 
чем времена Петра. 
Польщенная такой похвалой от Ломоносова, Ели-
завета выдала ему поистине царский подарок — 
2 000 рублей, что для середины восемнадцатого 
века являлось громадной суммой. Например, пуд 
пшеницы в то время стоил 64 копейки. Но все дело 
в том, что во времена Елизаветы еще не принято 
было использовать бумажные банкноты, они по-
явились в России только через 20 лет, поэтому ли-
тературный гонорар Ломоносов получил медными 
деньгами. 
В то время на один рубль приходилось примерно 
900 граммов медных монет, поэтому вес ломо-
носовской премии был не менее внушителен, 
чем сама царская милость — 1 800 кг. Почти две 
тонны. Поэтому перед ученым возникла пробле-
ма — как довезти домой эту, в буквальном смыс-
ле, огромную сумму денег? Пришлось нанимать 
несколько подвод, чтобы доставить груз на Васи-
льевский остров, где он тогда жил. 
Кстати, в семидесятых годах, уже при Екатерине 
Второй, пробовали выпускать медные рубли, по-

лучившие название «сестрорецкие», так как их 
изготавливали на Сестрорецком  монетном дворе. 
Но подобная новинка никак не могла вызвать 
восторг в стране, так как вес одной такой «монет-
ки» составлял от 888 до 1024 г. и имел диаметр 76 
мм. Носить их в кармане было проблематично! 
А вот золота и серебра в стране явно не хватало, 
чтобы наладить массовый выпуск монет из дра-
гоценных металлов. 
Неудивительно, что 29 декабря 1768 года Екатери-
на Вторая издала Манифест, согласно которому в 
России вводились в обращение бумажные ассиг-
нации с целью замены неудобных медных денег 
на легкие купюры. Правда, эти ассигнации были, 
скорее, банковскими расписками: любой жела-
ющий мог обменять их на монеты из металла, 
государство первое время строго следило за тем, 
чтобы все находящиеся в обороте купюры были 
обеспечены звонкой монетой, как называли тогда 
металлические деньги. 
Постепенно бумажные ассигнации все меньше 
и меньше поддерживались драгоценными ме-
таллами, что вызывало их обесценивание. А вот 
сестрорецкий рубль не только сохранил, но и 
значительно приумножил свою стоимость: не-
сколько лет назад один из сохранившихся экзем-
пляров ушел на аукционе за 50 000 швейцарских 
франков.

Источник: http://i-fakt.ru

ФОТОФАКТ

Одежда на вырост
Petit Pli — это линия детской одежды, расширяю-
щейся по мере роста ребёнка. 
Всё началось в того, что британский дизайнер Рай-
ан Марио Ясин (Ryan Mario Yasin) купил комплект 
детской одежды для своего племянника, но когда 
вручил ему свой подарок, малыш из неё уже вырос.
Маленькие дети растут быстро, так почему бы не 
придумать для них одежду, которая будет «расти» 
вместе с ними, подумал Ясин и решил разработать 
одежду, которая будет соответствовать их темпам 
роста.
Для создания расширяемого материала для одежды 
Petit Pli Ясин применил свой опыт в качестве ави-
ационного инженера. Гофрированная ткань — это 
лёгкий искусственный материал, с которым Ясин 
широко экспериментировал в быту. Линия детской 
одежды представлена как водонепроницаемыми, 
так и ветронепроницаемыми предметами одежды.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»РЕЦЕПТ

Луковые котлеты 

Ингредиенты
• крупный лук 2-3 шт.
• картофель 1-2 шт.
• манка 3 ст. л.
• соль
• масло растительное
• томатный сок 1 л

Способ приготовления
Лук чистим, мелко режем. 
Картофель чистим, трем на средней терке. Кар-
тофель смешиваем с луком, солим, добавляем 
манку, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут 
для набухания. 
Мокрыми руками формируем небольшие котлет-
ки и обжариваем с двух сторон в растительном 
масле. 
Складываем котлеты в толстостенную кастрю-
лю и заливаем томатным соком. Тушим на мед-
ленном огне 30 минут, не перемешивая и не 
переворачивая. 
Котлеты получаются пышными и румяными, они 
отлично держат форму. Прекрасное дополнение к 
любому гарниру! Приятного аппетита!
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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 АО «Полюс Красноярск» 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 Красноярск» 

есть интерес!

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), 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.)

ГИДРОГЕОЛОГ  ОТ 85000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР (ОБОГАТИТЕЛЬ)  ОТ 75000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ  ОТ 88000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93000 РУБ./МЕС.
УЧАСТКОВЫЙ МАРКШЕЙДЕР КАРЬЕРА  ОТ 109000 РУБ./МЕС.
ПРОБООТБОРЩИК (УЧАСТОК ЛЕСОСИБИРСК)   ОТ 30000 РУБ./МЕС.
ФЛОТАТОР  ОТ 78000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 65000 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС  ОТ 59000 РУБ./МЕС.
КОНЦЕНТРАТОРЩИК  ОТ 81000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 43000 РУБ./МЕС.
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