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С Новым годом!
Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Провожая старый год, все мы по традиции подводим его итоги. Уходящий год принес немало побед 
и достижений, стал очередной важной вехой на пути развития нашей Компании. 
Рад поблагодарить вас за продуктивный труд и добрые дела. Энергичный и сплоченный коллектив — вот 
главное достояние нашей компании, с таким коллективом можно смело смотреть в будущее. 
Примите самые искренние пожелания здоровья и энергии, благополучия и процветания.
Пусть наступающий 2018 год оправдает самые добрые надежды, принесет радость, счастье, спокойствие 
и достаток.

Управляющий директор АО «Полюс Красноярск» А. И. Барилюк

Фото Елены Акуленко, инженера отдела метрологии АО «Полюс Красноярск»
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Все зависит от нас!
Новый год и Рождество — пожалуй, самые любимые всеми нами праздники. 
Это пора чудес, исполнения желаний и прекрасного настроения. Самое время 
подводить итоги, строить планы на будущее и вспоминать наиболее яркие 
страницы уходящего года.  В эти дни дети ждут подарков от Деда Мороза, 
утренников и представлений, а взрослые полностью погружаются в приятные 
предновогодние хлопоты. В преддверии долгожданного праздника мы провели 
опрос среди сотрудников Олимпиадинского ГОК и предложили ответить 
на вопросы:
1. Ваше главное достижение в уходящем году.
2. Без чего не было бы этих результатов?
3. «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». А у вас какие традиции?
4. Что вы попросите у Деда Мороза?
5. Как планируете отметить этот Новый год?
6. Что можете пожелать читателям «ВС» в Новом году?

МОТОР ДЛЯ ОТЦА
Александр Сергеевич Глязнуцов, машинист буровой 
установки карьера «Восточный»:

1. Отцу сделал подарок. Всю жизнь отец хотел мотор на 
лодку, и вот мы с братом собрались и подарили. Сделали 
ему приятное на 59-летие. 

2. Без работы и поддержки семьи. Кстати, мой отец работал 
в «Полюсе» сварщиком, начинал еще в СМПНУ, потом 
на Титимухте. И брат тоже здесь рядом, тоже машинист 
буровой установки. 

3. Обычно, если я дома, в Кривом Роге, семьей собираем-
ся и идем на елку. Семья большая, порядка 30 человек 
родственников. 

4. Особого нет пожелания для Деда Мороза. Это я для семьи 
Дед Мороз. Все у меня есть: жена, дети. Вот планирую 
машину купить. Все будет, если добросовестно работать.

5. Встречать будем с братом на работе в ночную смену, я 
уже три года подряд так встречаю Новый год.

6. Желаю благополучия, здоровья, тогда и все остальное 
будет.

БОЛЬШОЙ МЕШОК С УДАЧЕЙ
Наталья Петровна Дубинина, заведующая клубом:

1. В уходящем  году мы достроили дом. Мы очень 
рады, потому что теперь почаще будем собираться 
всей семьей.

2. В наше время стабильная работа и стабильная за-
работная плата позволяют планировать не только 
на ближайшее время, но и на долгую перспективу. 
И у нас получилось.

3. Вы знаете, в нашей семье мы все очень любим 
баню.  Но традиция у нас другая. На Новый год мы 
всегда делаем манты, и обязательно делаем одну 
штучку счастливую — с монеткой, как в детстве. 
Эту традицию мы переняли у своих родителей, 
так как мы родом из Казахстана.

4. У Деда Мороза я бы попросила большой мешок с 
удачей, хорошего настроения, стабильности  в за-
втрашнем дне, мира и спокойствия. 

5. По возможности  Новый год встречаем, конечно 
же,  с  детьми и внуками, это очень здорово, когда 
все вместе. 

6. Дорогие друзья!  Хочу пожелать вам в Новом  
2018  году особого, волшебного настроения.  
Пусть близкие и родные всегда будут здоровы и 
счастливы, а удача и любовь всегда будут рядом 
с вами.   

Пускай за любым поворотом судьбы ждут потряса-
ющие события, которые принесут   вам   достаток,  
благополучие и  уверенность в завтрашнем  дне.   
Пусть   окружают  вас  только самые преданные и 
любящие люди!   Поздравляю вас с новым счастьем, 
с новыми впечатлениями  на  новом  пути!  Желаю 
вам не искать причину для радости, а просто радо-
ваться  жизни  без  повода!
Здоровья вам,  и простого, такого нужного всем нам 
человеческого счастья!  Вступайте  в  Новый год  с 
новыми  желаниями и  мечтами!         

ПОНЕМНОГУ, НО ВСЕГО!
Владимир Владимирович  Дьячков, и. о. мастера 
ОРПиОР-2:

1. Свой путь в компании «Полюс» я прошел от маши-
ниста  мельниц до оператора ПУ, сейчас  занимаю 
должность мастера ОРПиОР-2.

2. Я требователен к себе и к людям. В коллективе со 
всеми поддерживаю дружеские отношения. Явля-
юсь человеком целеустремленным, обладаю раз-
витым чувством долга и ответственности за воз-
ложенные на меня обязанности. Без этих качеств 

не было бы таких достижений. «Полюс» сделал из 
меня настоящего мастера своего дела!

3. В нашей большой семье существует такая традиция: 
на Новый год собираться всем вместе. Приезжают 
родные из разных городов, и мы в кругу большой 
семьи встречаем Новый год.

4. Больше всего дорожу своей семьей, скучаю по сыну, 
дочке и красавице жене! У Деда Мороза в следующем 
году хочу попросить им здоровья и почаще быть с 
ними рядом!

5. В этом году наша традиция нарушится, так как я буду 
встречать Новый год на работе. Планирую его встре-
тить с друзьями и коллегами за чашкой чая и посмо-
треть новогодний салют.

6. В Новом году читателям «ВС» и коллегам хочу поже-
лать богатства, удачи. А друзьям желаю просто Сча-
стья, чтоб было понемногу, но всего!

МЕСТО, ГДЕ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ 
СИЛЬНЕЕ
Олеся  Николаевна Каратченя, специалист от-
дела управления жилищным фондом управления 
инфраструктуры:

1. Я считаю, что моим главным достижением в ухо-
дящем 2017 году является профессиональный и 
личностный рост. Я многому научилась на новом 
рабочем месте в АО «Полюс Красноярск». Для меня 
Олимпиадинский ГОК — это место, где человек 
становится сильнее и выносливее, приобретает 
«золотой» опыт. Я горжусь, что являюсь частью 
этой большой команды, и хочу продолжать здесь 
развиваться дальше.

2. Достичь таких результатов мне позволила моя 
настойчивость, желание не стоять на месте, раз-
виваться, изучать все новое, не боясь объема и 
сложности поставленных задач.

3. 31 декабря для меня — это семейный праздник. 
Традиция в нашей семье — всегда быть вместе 
в новогоднюю ночь. К сожалению, сейчас это 
не всегда получается в связи с моим рабочим 
графиком.

4. Самое главное желание — это здоровье и благопо-
лучие моих родных и близких. 

5. Этот Новый 2018 год я буду встречать со своими 
коллегами, многие из которых за это время мне 
стали друзьями.

6. Новый год обычно связывают с надеждами на луч-
шее. Поэтому пусть все хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, найдет продолжение в наступа-
ющем! Желаю крепкого здоровья, благополучия 
вашим родным и близким. С НОВЫМ ГОДОМ!
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ПОПРОШУ УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ
Сергей Юрьевич Михайлов, машинист экскаватора 
WK-35 № 4, карьер «Восточный»:

1. В этом году я получил новую машину — самый боль-
шой экскаватор в «Полюсе». 

2. Этого бы не случилось без моей долгой работы здесь 
и моей семьи, которая всегда меня поддерживала. 

3. Новый год мы всегда встречаем с семьей, я так счи-
таю, что это чисто семейный праздник. 

4. Что я попрошу у Деда Мороза? (смеется) Удачи, на-
верное, здоровья. Это вот очень важное - здоровье! 

5. Вместе с дочерью и женой мы садимся за стол, 
всегда дома. Или у нас в Бородино, или у дочери в 
Красноярске.  

6. И всем читателям «Вестника Севера» и коллегам я же-
лаю успехов в работе и исполнения всех их желаний.

АТМОСФЕРА 
ПРАЗДНИКА — РАБОЧАЯ
Сергей Александрович Пак, мастер смены ГМО ЗИФ:

1. Человек я скромный, сам за себя говорить не могу. 
Но со своей сменой пообщался, они считают, что им 
со мной удобно работать. Главное достижение — это  
то, что в этом году повысил свой профессиональный 
опыт в управлении коллективом. Научился общаться 
с разными службами, координировать их действия, 
чтобы все было синхронизировано. И работа прово-
дилась без особых производственных потерь. 

2. Этих результатов не было бы, если бы я сам не ра-
ботал на  разных переделах, не видел все успехи и 
недостатки. После того как стал мастером, старался 
быстро решать возникающие вопросы, облегчить 
труд людей, чтобы они приезжали и спокойно выхо-
дили на работу.  Этому поспособствовал и коллектив, 
люди, которые меня окружают. Без их помощи я бы 
не смог это реализовать.

3. Традиция — каждый год 31 декабря мы находимся 
на работе и встречаем Новый год здесь (улыбается).  

4. Попрошу у Деда Мороза, чтобы все свои планы реа-
лизовать, чтобы все удавалось. 

5. Еще раз повторюсь: Новый год я встречать буду здесь, 
на работе. Пытаемся создать новогоднюю атмосферу, 
перед праздником украшаем здание АБК,  ставим 
новогоднюю елку и друг друга поздравляем с Новым 
годом. 

6. Пожелать хочу удачи, крепкого здоровья коллегам 
и семьям, чтобы все планы, которые они задумали, 

сбылись в новом году с минимальными потерями. И 
чтобы работа всегда ладилась.

ВСЕ ВПЕРЕДИ
Ярослав Олегович Першин, технолог ОЗИФ:

1. Сложно сказать, оно еще не достигнуто… Но все 
впереди. Есть еще над чем работать. 

2. Ничего нельзя достигнуть без желания и 
упорства. 

3. Раньше да, была такая традиция, мы ходили с отцом 
в баню. Как правило, это была общественная баня, 
в которой большей частью один и тот же коллектив 
и очень интересные разговоры обо всем и ни о чем. 
В последующие годы Новый год был на вахте, этот 
год будет дома.

4.  Сейчас уже ничего, как правило. Считаю, что все за-
висит только от тебя, стоит всегда добиваться того, 
что действительно хочешь и во что веришь. Пока 
все, что задумал, реализуется. 

5. Дома, в кругу родных и близких мне людей. Ново-
годнее застолье, тосты, фейерверки и просмотр но-
вогодних фильмов и телепередач.  

6. Всем желаю мирного неба над головой, здоро-
вья сибирского, долголетия кавказского, веселья 
цыганского, карьерного роста и успехов во всех 
начинаниях.

ВАЖНЫ ТЕ, КТО РЯДОМ
Жанна Владимировна Миненко, архивариус:

1. С января 2017 года я начала свою трудовую де-
ятельность в АО «Полюс Красноярск». Это со-
бытие внесло значительные коррективы в мою 
жизнь.  Работа вахтовым методом  оказалась не-
сложной  благодаря людям, работающим рядом со 
мной, — интересным, увлеченным и настоящим 
профессионалам.

2. Естественно, ничего бы не было  без понимания и 
поддержки семьи и друзей.

3. 31 декабря вечером мы с дочерью и подругой уже 
много лет ходим на новогодний концерт симфо-
нической музыки в БКЗ, получаем великолепный 
новогодний настрой!

4.  Чтобы любые перемены стали во благо мне, моим 
родным и близким людям.

5. На городской елке с дочерью и друзьями. В атмос-
фере всеобщей радости. Это стало уже традицией.

6. Здоровья тела и духа, радости и гармонии в душе, 
взаимопонимания и любви.

ПО-ДРУГОМУ НИКАК
Николай Викторович Салдаев, водитель ГТЦ:

1. Самое главное достижение — на работе получил но-
вый 220-тонный CAT - 793D. Машина новая, мощная, 
большая, в кабине тепло и удобно. Дома, в Краснока-
менске Курагинского района,  приобрел квартиру, 
машину, сейчас с женой ждем пополнения. Это будет 
самый главный подарок!

2. Наверное, оказался в нужное время в нужном месте 
(улыбается). 

3. Всегда дома встречали Новый год за столом с друзьями.
4. Добра, счастья, благополучия, достатка и мира во всем 

мире.
5. В последние годы встречаю уже третий раз на работе. 

Традиции поменялись. Все гуляют, а ты работаешь.
6. Коллегам желаю не нарушать правила охраны труда, 

выполнять свои обязанности, держаться в сложных 
условиях вахты и продолжать работать, по-другому 
никак.

ЦЕЛЬ — ДЕЙСТВИЕ — РЕЗУЛЬТАТ
Ильдар Анварович Тагиров, старший мастер ОРПи-
ОР-4 ЗИФ:

1. Трудно выделить особенно главное. Считаю, что мне 
повезло принимать активное участие в стратегиче-
ски важных для компании проектах по увеличению 
производительности ЗИФ-4 с 6,8 до 8 млн. тонн в год, 
а именно внедрении скоростной флотации, а также 
в реконструкции дробильного комплекса ОРПиОР-1,2 
с внедрением более производительного оборудова-
ния. Положено начало строительству дома для моей 
семьи. Эти достижения я считаю самыми главными.

2. Без четко поставленной цели и продуманных, после-
довательных действий. Цель —Действие — Результат.

3. Каждый год 31 декабря я регулярно хожу на работу. 
Но иногда все же встречаю праздник дома с родными 
и близкими.

4. … Лет с 7 я не особо верю в него.
5.  Повешу новый календарь, намечу цели, послушаю 

обращение президента, поздравлю близких. 
6. Мечтайте, ставьте цели, стремитесь, вкладывайте силы 

и время, делайте все возможное и невозможное, чтобы 
добиться желаемого. Берегите своё здоровье. Берегите 
своих близких и любимых людей, говорите им чаще, 
что вы их любите и очень ими дорожите. Заботьтесь о 
родителях.  Сохраняйте терпение, чаще улыбайтесь, ведь 
все зависит только от нас!
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СЕКРЕТЫ ОТ ПОВАРА

Все к столу!
2018 год — по восточному календарю год Жёлтой Собаки. О том, что он нам 
готовит, как повлияет на нас самый преданный друг человека, уже рассказали  
астрологи. А о том, что приготовить на новогодний стол, как красиво и необычно 
украсить новогодние блюда, сегодня нам, уже традиционно, расскажут повара 
столовой офиса на ул. Цимлянской АО «Полюс Красноярск» Зоя Борисовна 
Казанцева и Наталья Павловна Верещагина.  

Новогодний стол должен быть праздничным, сытным, 
обильным. Он должен состоять из простых в приго-
товлении и оформлении угощений. Но главное место 
на столе обязательно должно занимать мясо.
Мясо должно быть приготовлено в разных вариантах 
и присутствовать в салатах, нарезках, закусках; в горя-
чем или холодном виде; в заливном и холодце; рубле-
ное, порционное, целой тушкой (курицы, например).

Салат с маринованными опятами 
(на 10 порций):

 9Курица филе грудка — 600 г
 9Огурцы консервированные — 2 небольших огурца
 9Картофель отварной в мундире — 1 средняя картофелина
 9Майонез — 100 г
 9Яйцо куриное отварное — 2 яйца
 9Опята консервированные — 200 г
 9Перец черный и соль по вкусу
 9Соус соевый — 2 ст. л.
 9Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Филе куриное маринуют 
1 час в соевом соусе с черным перцем и маслом под-
солнечным.  Обжаривают на сковороде до готовно-
сти, нарезают крупными сегментами. Огурцы мари-
нованные, отварной картофель очищают и нарезают 
брусочками.  
Опята маринованные откидывают на сито. Все подго-
товленные ингредиенты перемешивают, солят по вкусу. 
Перед раздачей украшают долькой яйца отварного и за-
правляют майонезом.
Идеальным вариантом будет несколько разновидно-
стей мяса — говядина, баранина, курица. Не стоит 
увлекаться свиным мясом, потому что собаке нельзя 
жирное.

Основное блюдо не стоит сильно 
украшать. Его можно подать с  не-
большим количеством гарнира — за-
печенными овощами, картофелем, 
рисом. Также допускается подача без 
гарнира. Но при раскладке нарезок 
стоит проявить фантазию и кулинарные способности.

Шейка свиная на гриле с сальсой 
из помидоров (на 10 порций):

 9Свинина шея — 2 кг
 9Масло подсолнечное  — 120 г
 9Соль и черный перец по вкусу 
 9Соус сальса из помидоров — 500 г

Свинину (шея) нарезают на стейки по 180-200 г, посыпа-
ют перцем черным свежесмолотым, смазывают маслом 
растительным, перемешивают, ставят в холодильник 
на 4-6 часов.

Жарят на рифлёной сковороде с двух сторон 
до готовности, до вкуса доводят солью.
Подают с  сальсой из помидоров.                      
Сальса из помидоров (на 500 г):

 9 Помидоры свежие — 2 помидора средне-
го размера

 9 Перец свежий болгарский — 1 боль-
шой перец    

 9 Лук салатный (фиолетовый) — 1 сред-
няя луковица

 9 Масло подсолнечное — 1 ст. л.
 9 Соус соевый — 1ст. л.  
 9 Перец черный и соль по вкусу
 9 Соус острый чили — 1 ч. л.
 9 Сок лимона — 1 ч. л.
 9 Укроп — 1 неболь-

шой пучок
Помидор, перец бол-
гарский, лук салатный 
нарезают мелким куби-
ком. Зелень укропа мел-
ко рубят.
Добавляют масло под-

солнечное, соевый соус, перец чер-
ный, соус чили острый, сок лимона.
Все ингредиенты перемешивают и со-
лят по вкусу. 
Помимо мясных угощений, можно 
на стол поставить блюда из овощей. 
Особенно это касается тех, кто при-
держивается здорового питания. Кро-
ме этого, данные угощения подойдут 
для ярых вегетарианцев.
Идеально дополнят праздничный стол 
салаты из капусты с морковью, свежи-
ми огурцами, помидорами, приправ-
ленные растительным маслом с  не-

сколькими каплями сока лимона. В овощ-
ные закуски можно добавить немного орехов, сыра.
Не стоит забывать и о сладких угощениях. Некоторые 
собаки не прочь полакомиться десертами, сладостями, 
фруктами, шоколадом.

Десерт сливочный с мандарином 
(на 10 порций):

 9Мандарины — 800 г
 9Сахар — 300 г
 9Сливки — 625 г
 9Грецкий орех очищенный — 125 г
 9Печенье «Юбилейное» — 125 г
 9Вода — 2 ст. л.
 9Ваниль целая стручки — 1 шт.
 9Бадьян — 3 шт.

Мандарины хорошо моем, нарезаем на дольки вместе 
с кожурой, удаляя косточки.
Засыпаем сахаром, оставляем на ночь. 
Добавляем воду, мандарины и  выделившийся сок 
от мандаринов вместе варим до кипения, добавляем 
ваниль и звездочки бадьяна.
Варим 30 минут на слабом кипении.
Снимаем с плиты, остужаем, сироп отделяем от манда-
ринов и специй.
Орехи обжариваем в духовке, 

смешиваем с печеньем «Юбилейным» и про-
биваем блендером до крупной крошки.
Сливки взбиваем, вводим сироп от манда-
ринов, аккуратно перемешиваем.
Выкладываем печенье-ореховую смесь 
в стаканчики, сверху 1/2 часть мандаринов, 
сверху взбитые сливки, вылить оставшуюся 
часть мандаринов. 
Украсить бадьяном.                             
Можно приготовить различные лакомства 
и выпечку: выпечка с творогом; пирожные 
с фруктами и взбитыми сливками; ватруш-
ки с ягодой и сметаной; смузи из ягод; желе 
с кусочками фруктов; новогоднее печенье; 
различные торты с кремом.
Ну, и помимо вкусного меню и красивой 
сервировки, давайте не забудем про искрен-
нюю улыбку и радость от встречи Нового 
года. Загадаем в столь особенную ночь самые 
заветные желания и  встретим грядущий 
праздник с особым настроением. И пусть 
Новый год  станет для нас счастливым, удач-
ным и богатым на удивительные события 
и встречи!

Красота!
Тopжeствeннoe зaстoльe — oтличный 
шaнс для хoзяюшки пoкaзaть, кaк oнa 
умeeт вeсти дoм. Нo,  кpoмe вкусных 
лaкoмств, слeдуeт пoдумaть o дeкope.

Кaким будeт укpaшeниe стoлa нa 
Нoвый гoд 2018? Чтo учeсть пpи выбope 
oттeнкoв и кaк пpивлeчь удaчу — oб 
этoм и пoгoвopим.
Рaз уж пpинятo свepяться с вoстoчным 
кaлeндapeм и  пpaзднoвaть гoд 
пpихoдящeгo живoтнoгo, Нoвый 2018 
слeдуeт paсцвeтить всeми oттeнкaми 
жeлтoгo. Гoд Жeлтoй Зeмлянoй Сoбaки — 
дoмaшний, poвный и  спoкoйный 
гoд. В  этoм плaнe дeкop нe дoстaвит 
слoжнoстeй. Спeктp жeлтoгo бepeтся oт 
свeтлo-кopичнeвoгo дo зoлoтoгo: лeнты, 
бaнты, шapы, eлoчныe игpушки — дoмa 
всeгo этoгo пpeдoстaтoчнo, пoэтoму 
тpaтить дeньги нe пpидeтся.

Вoт нeскoлькo вapиaнтoв:
1. Изыскaннo смoтpятся дeкopaтивныe 

свeчи, связaнныe пo 2-3 штуки зoлoтoй 
лeнтoй и выстaвлeнныe нa eлoвую 
вeтoчку. Нeдopoгo и пpaктичнo.

2. Пapa eлoвых шишeк, сбpызнутaя 
oбычным лaкoм для  вoлoс 
и oбвaляннaя в стeкляннoй кpoшкe, 
стaнет нeплoхим дoпoлнeниeм 
к  кoмпoзиции из  eлoвых вeтoк, 
сoбpaнных в  кpужoк. Тaкoй 
шeдeвp зaмeнит oбычный букeт, a 
дoпoлнитeльный дeкop мoжeт быть 
из тoлстoй свeчи с зaвязaнным нa 
нeй бaнтoм.

3. Бoльшaя кpaсивaя  тapeлкa 
с вылoжeнными aпeльсинaми, кудa 

вoткнуты гвoздички — apoмaтный 
«букeт», пaхнущий пpaздникoм. 
Кoмпoзиция пpидeтся кстaти кaк 
нa стoлe, тaк и пoд eлoчкoй — зaпaх 
цитpусoв и  гвoздики считaeтся 
лeчeбным.

И  нe слeдуeт зaбывaть o кpaсных 
лeнтoчкaх, имeннo oни пpинoсят в дoм 
счaстьe, удaчу. Пepeвитыe aтлaсoм 
aлoгo цвeтa стoлoвыe пpибopы вы-
глядят милo, и  гoсти вoлeй-нeвoлeй 
нaчнут улыбaться. Очeнь хopoшo 
пoдoбpaть мнoгoслoйную скaтepть. 
Нeт тaкoй, нe бeдa: нeскoлькo бaнтoв 
в oттeнкaх Нoвoгo гoдa 2018 вылoжить 
в  фopмe клeтки, и  гoтoв oтличный 
дeкop!
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1 ЯНВАРЯ
Сиволапова Мария Никола-
евна, геолог геологоразведоч-
ной службы. 
Ранцан Владислав Генна-
дьевич, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по ремонту оборудова-
ния ОРП-1, 2 механослужбы ЗИФ. 
Денисов Валерий Василье-
вич, мастер по ремонту техноло-
гического оборудования участка 
по ремонту оборудования ОРП 
ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ. 
Москаленко Елена Владими-
ровна, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей ре-
ализации отдела бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Елекенов Марат Ракишевич, 
ведущий инженер по охране 
труда  отдела охраны труда. 
Комельских Александр 
Сергеевич, мастер смены 
складского хозяйства службы 
главного механика по горному 
оборудованию. 
Бобырь Сергей Сергеевич, 
специалист отдела нормативно-
справочной информации управ-
ления развития информационных 
систем центра информационных 
технологий. 
Иванов Сергей Витальевич, 
специалист контакт-центра 
управления развития ИТ услуг 
центра информационных техно-
логий.
Архипов Дмитрий Серге-
евич, механик по ремонту 
транспорта ремонтной группы 
большегрузного транспорта 
карьера «Благодатный» цеха 
ремонта горнотранспортного 
оборудования. 
2 ЯНВАРЯ
Васильев Дмитрий Федо-
рович, мастер смены участка 
обезвреживания гидрометаллур-
гического отделения №2 ЗИФ.
Лукьянов Дмитрий Иннокен-
тьевич, инженер-проектиров-
щик проектно-конструкторского 
отдела (ПКО) ОГОК. 
Чащин Виктор Александро-
вич, начальник группы отдела 
охраны труда. 
Рабштынский Евгений Вик-
торович, специалист сервис-
ного центра (Еруда) управления 
развития ИТ услуг центра инфор-
мационных технологий.
3 ЯНВАРЯ
Моренко Илья Олегович, 
технолог ЗИФ. 
Казакова Ануца Ивановна, 
бухгалтер группы учета затрат 
на производство (ОГОК)  отдела 
бухгалтерского учета и отчет-
ности. 
Зайцева Светлана Вячесла-
вовна, бухгалтер группы учета 
материалов, товаров, прочей 
реализации (Лесосибирск) от-
дела бухгалтерского учета и 
отчетности. 
Логвинов Алексей Вадимо-
вич, инженер по ремонту отдела 
главного механика. 
Косюк Ирина Валентиновна, 
начальник группы планирования 
закупок отдела материально-
технического снабжения. 
Титов Денис Леонидович, за-
меститель главного механика по 
горному оборудованию службы 
главного механика по горному 
оборудованию. 
4 ЯНВАРЯ
Кононов Евгений Леонидо-
вич, геофизик бурового участка 
геологоразведочной службы. 
Раздобреев Александр 
Владимирович, участковый 
маркшейдер карьера «Благодат-
ный» ОГОК.
Глебова Оксана Павловна, 
инженер-исследователь опытно-

промышленной установки  БИО 
(ОПУ БИО).
Смирнов Николай Иванович, 
мастер контрольный участка 
Благодатный отдела техническо-
го контроля (ОТК). 
Дубров Валерий Иванович, 
начальник смены производствен-
но-технического отдела управле-
ния ЗИФ. 
Выпирайло Владимир Вла-
димирович, главный специ-
алист отдела развития решений 
Cognos управления развития 
информационных систем центра 
информационных технологий.
Облеватнев Александр Ва-
лериевич, ведущий специалист 
отдела учетно-транзакционных 
систем управления развития 
информационных систем центра 
информационных технологий.
Лоскутов Александр Ивано-
вич, начальник смены ДЭС ЦСП. 
Козиянчук Олег Алексан-
дрович, начальник смены ТЭЦ 
№1 ЭЦ. 
5 ЯНВАРЯ
Жиряков Валентин Вла-
димирович, старший мастер 
гидрометаллургического отделе-
ния ЗИФ-4. 
Неделин Олег Викторович, 
инженер-лаборант лаборатории 
анализа минерального сырья ис-
следовательского центра. 
Кузнецов Павел Юрьевич, 
участковый маркшейдер карьера 
«Благодатный» ОГОК.
Распопин Сергей Василье-
вич, начальник карьера «Благо-
датный» ОГОК.
Апальков Владимир Сергее-
вич, начальник группы органи-
зации деловых поездок отдела 
административного обеспечения. 
Давыдов Алексей Сергее-
вич, инженер по метрологии 
отдела метрологии. 
Зубатов Сергей Алексан-
дрович, начальник ремонтного 
управления. 
Хомич Евгений Юрьевич, ма-
стер смены складского хозяйства 
службы главного механика по 
горному оборудованию. 
Малькевич Виталий Викто-
рович, начальник управления 
экологии. 
6 ЯНВАРЯ
Барановский Иван Дмитри-
евич, инженер лаборатории ги-
дрометаллургических процессов 
исследовательского центра. 
Цибульский Александр 
Александрович, геолог карье-
ра «Благодатный» ОГОК. 
Пашинов Евгений Юрьевич, 
начальник планово-экономиче-
ского отдела (ПЭО).
Овсюков Алексей Леони-
дович, производитель работ 
ремонтно-строительного цеха 
(РСЦ). 
7 ЯНВАРЯ
Анисимов Дмитрий Ивано-
вич, старший мастер отделения 
рудоподготовки и обогащения 
руды ЗИФ-3. 
Ржевский Юрий Николаевич, 
начальник отдела по социальной 
работе. 
Каштанов Сергей Викторо-
вич,  начальник управления 
ЗИФ. 
Ячевский Виталий Алек-
сандрович, мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования ЗИФ-4 
цеха КИПиА. 
8 ЯНВАРЯ
Вахонин Павел Николаевич, 
руководитель проекта исследо-
вательского центра.  
Беспалов Александр Вла-
димирович, инженер группы 

продуктов и медикаментов от-
дела материально-технического 
снабжения. 
9 ЯНВАРЯ
Елизарьев Павел Влади-
мирович, начальник отдела 
перспективного развития. 
Рыжова Наталья Витальев-
на, специалист отдела по со-
циальной работе (ОГОК). 
Скуратовская Зоя, ведущий 
инженер отдела совершенство-
вания технологии переработки 
руды (ОГОК). 
Маслакова Светлана Степа-
новна, ведущий экономист по 
труду отдела труда и заработной 
платы (ОТиЗ). 
10 ЯНВАРЯ
Тараненко Юлия Викторов-
на, геолог группы подсчета за-
пасов геологического отдела. 
Овчаров Олег Владимиро-
вич, фельдшер здравпункта. 
Чурина Елизавета Михай-
ловна, делопроизводитель 
отдела административного обе-
спечения. 
Тарутина Татьяна Викто-
ровна, инженер по патентной и 
изобретательской работе отдела 
интеллектуальной собственности. 
11 ЯНВАРЯ
Чикин Андрей Викторович, 
начальник отдела физической 
защиты активов. 
Шигаева Татьяна Петровна, 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды отдела эко-
логии (ОГОК).
12 ЯНВАРЯ
Озерский Михаил Андрее-
вич, заместитель заведующего 
лабораторией анализа мине-
рального сырья исследователь-
ского центра. 
Карелина Ирина Валерьев-
на, специалист по кадрам от-
дела кадров (ОГОК). 
Кузьминкин Виктор Алек-
сандрович, начальник отде-
ла труда и заработной платы 
(ОТиЗ). 
13 ЯНВАРЯ
Зайцев Виктор Юрьевич, 
ведущий инженер-проектиров-
щик проектно-конструкторского 
отдела (ПКО) ОГОК. 
Малютин Андрей Алексан-
дрович, горный мастер взрыв-
ного участка буровзрывного 
цеха ОГОК.
Кулешов Андрей Евгенье-
вич, горный инженер  отдела 
геотехнического мониторинга 
Рудоуправления ОГОК. 
Малютин Леонид Алексан-
дрович, инженер отдела горно-
го планирования и моделирова-
ния Рудоуправления ОГОК.
Мельников Кирилл Михай-
лович, диспетчер транспортно-
диспетчерского отдела. 
Сущенко Андрей Евгенье-
вич, главный специалист от-
дела телекоммуникаций и связи 
управления развития инфра-
структуры и интеграции центра 
информационных технологий.
14 ЯНВАРЯ
Казакова Наталья Вале-
рьевна, делопроизводитель ЭЦ. 
15 ЯНВАРЯ
Андреев Илья Николаевич, 
мастер смены гидрометаллурги-
ческого отделения ЗИФ-3. 
Непомнящих Иван Виталье-
вич, инженер-химик участка 
Благодатный группы химическо-
го экспресс-анализа ПАЛ.
Орлов Иван Викторович, 
ведущий экономист планово-эко-
номического отдела (ПЭО). 

есть интерес!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

НАШИ ТРАДИЦИИ

Как привлечь удачу

Издавна считается, что Новый год — чудесное время 
для исполнения заветных желаний, нужно только 
постараться для того, чтобы привлечь удачу на свою 
сторону. Как же сделать так, чтобы все задуманное 
осуществилось, и в наступившем году царили покой 
и гармония?  В этом непростом вопросе помогут 
некоторые обычаи, обряды и приметы.

Считается, что необходимо обильно и в полную силу отмечать 
проводы года старого, чтобы Новый молодой год принес лишь 
счастье и удачу.

С 29 по 31 декабря стол должен быть полным 
лакомств. 
Еще на Руси к проводам уходящего года готовились так же,  как и к 
встрече Нового: пекли блины, делали кутью со сливками, а стол 
всегда в это время был щедрым. Тогда и весь будущий год будет 
богатым и не скупым на подарки судьбы. 
Еще до наступления 31 декабря необходимо разобраться со всеми 
долгами, чтобы они не преследовали весь год и не множились. 
1 января возвращать долги нельзя, иначе рискуете расплачиваться 
весь год. 

До Нового года следует попросить прощения у всех, 
кого обидел чаянно или случайно. 
К празднованию Нового года нужно подойти с чистой совестью 
и чистым домом. Следует провести тщательную уборку и, ничтоже 
сумняшеся, выбросить все, что давно лежит без дела.
Хорошенько запомните сон, который приснится в ночь на 31 дека-
бря — именно он покажет, каким будет весь год. 
Нельзя выносить сор из дома перед Новым годом, в противном 
случае вам грозит год, лишенный домашнего благополучия.

Все знают, что Новый год — праздник семейный, 
поэтому обязательно нужно пригласить родителей 
или самим посетить их. 
Много лет назад считалось хорошей традицией — опутать ножки 
стульев веревкой, чтобы все родные, собравшиеся за праздничным 
столом, были счастливы и удачны, в семье не было склок и дрязг. 
Завязанную семью не разобьет ни горе, ни печаль. 
Чтобы весь год радовал обновками, на само празднование Нового 
года нужно надеть новый наряд. 

В Новый год следует воздержаться от азартных игр. 
Не стоит искушать судьбу. Нужно устраивать шумное и щедрое за-
столье, тогда весь год будет сытым и веселым. 
Чтобы жить вне бедности, на Новый год просто необходимо наде-
вать все самое лучшее, доставать драгоценности и самые роскош-
ные платья. 
А если хотите, чтобы неприятности остались в прошлом, а новые 
невзгоды обошли стороной — выбрасывайте за порог старую одеж-
ду и обувь. 

Если в Новый год карманы будут не пусты — весь год 
пройдет под знаком богатства. 
В обязательном порядке на новогоднем столе должны быть рис, 
пшеница, фрукты и орехи — именно эти продукты символизируют 
достаток. 

На стол нужно ставить посуду только целую, без 
трещин и сколов. 
Желательно, чтобы на новогоднем столе стояла посуда белого 
цвета. 
Не стоит оставлять на тарелках несъеденную еду. Лучше подавать 
небольшими порциями, но подносить и предлагать их чаще. 
Считается, что тот, кому нальют последним из бутылки спиртного, 
обязательно будет счастливым в наступающем году. 
Любимая традиция — загадывать секретное желание под бой ку-
рантов, стоя с бокалом шампанского. Если успеешь это сделать 
и выпить шампанское до окончания боя курантов, то желание 
обязательно сбудется.
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
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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 — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 
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«Полюс» стал главным другом самой красивой новогодней площадки 
Красноярска —  «Белой ярмарки» от медиагруппы «Прима».  В этом 
году «примовцы» проводят ее совместно с нашей компанией и обещают 
целый месяц сказки в духе европейских рождественских гуляний.   

В этот году ярмарка переехала со Взлет-
ки на Театральную площадь Краснояр-
ска. Здесь уже построен ярмарочный 
сказочный город с катком, аттракцио-
нами и армией ледяных пингвинов. Це-
лый месяц красноярцы и гости города 
смогут купить здесь сувениры, выпить 
согревающий напиток, прокатиться 
с идеальной горки и сделать несколь-
ко десятков фотографий в волшебной 
атмосфере. Вот первые подробности 
праздника:

ЧТО БУДЕТ НА «БЕЛОЙ 
ЯРМАРКЕ»?
• Конечно же, елка! На Театральной 

площади города смонтировали 
елку, навершие которой выпол-
нено по  специальному проекту 
и  представляет собой логотип 
«Полюса». 

• 40 скандинавских контейнеров с по-
дарками для близких и фермерскими 
продуктами к новогоднему столу.

• Каток с прокатом коньков, кёрлинг, 
горка 115 метров, ледяной лабиринт 
и мини-горки для самых маленьких 
гостей.

• Зона еды с блинчиками, пряниками, 
пловом, шашлыками, супом в стака-
не, бургерами и горячим чаем. А ещё 
стейки и жареные каштаны. Пере-
кусить можно будет за столиками 
под шатром гирлянд.

• Парк зимних аттракционов с карусе-
лями для взрослых и детей.

• Сцена с рождественскими хорами, 
лучшими группами и  оркестрами 
города.

• Зона обогрева с каминами. Никто не 
замёрзнет!

• Новогодняя почта (вы сможете отпра-
вить открытку в любой город России) 
и студия от «Авторитетного радио», 
где гости будут записывать аудио-по-
здравления для всего Красноярска.

• И всё это с тысячами гирлянд и ма-
гической музыкой. Вы попадёте в ат-
мосферу волшебной сказки.

ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬ 
РЕБЕНКА С ДЕДОМ 
МОРОЗОМ
Красноярцы, которые целый год вели 
себя хорошо, надеются встретить Де-
душку Мороза! Ведь ему на ушко можно 

шепнуть свое самое заветное желание, 
а оно стопроцентно исполнится. Спе-
циально для этого золотодобываю-
щая компания АО «Полюс Красно-
ярск» построила на «Белой ярмарке» 
резиденцию Деда Мороза. Встречать 
красноярцев Дедушка будет вместе 
с розовощёкой Снегурочкой.
Что можно и нужно делать в локации:
 – Рассказывать стишок
 – Загадывать желание
 – Делать фото на память

Дедушка Мороз работает так же, как 
и сама «Белая ярмарка».
 «Белая ярмарка» — праздник горячий, 
но лучше одеться потеплее. Если вы 
замёрзли, то посетите зону обогрева 
на верхнем ярусе площади или выпей-
те горячего чая. Всегда можно погреть-
ся в заведениях ресторанного комплек-
са в гостинице «Красноярск».

ДНИ РАБОТЫ: 
с 20 декабря до 14 января, 
но 1 января — выходной!

ВРЕМЯ РАБОТЫ: по будням 
с 17:00 до 21:00, 

по выходным и на каникулах 
с 12:00 до 21:00.

Всех ждем 
на Белой ярмарке!


