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Вестник Севера

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений, обогатил новыми впечатлениями и бесценным опытом.
Вместе мы выполнили годовой план, продолжили модернизацию, расширение и развитие нашего предприятия.
В Компании успешно реализуются значимые проекты по повышению безопасности труда, операционной эффективности,
улучшению социально-бытовых условий труда, формированию корпоративной культуры.
Впереди — новые цели и новые достижения. Уверен, что 2019-й принесет нам еще больше побед, в основе которых
лежат близкие всем нам ценности — вера в будущее компании, взаимовыручка и уважение друг к другу.
От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, жизненной энергии и успехов! Пусть наступающий год ознаменуется новыми
свершениями и победами! Пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы! Пусть праздники для вас
будут наполнены семейным теплом и помогут войти в новый год с новыми силами, свежими мыслями и интересными решениями.
Управляющий директор АО «Полюс Красноярск»
Анатолий Иванович Барилюк
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Новый год Автомобили вручены!
роста

Приятным предновогодним подарком стало торжественное вручение автомобилей победителям
конкурсов «Трудовое соперничество» и мероприятий ТОП за 2017 год.
Официальная часть и подведение итогов конкурса Трудовое соперничество среди коллективов «Полюс Красноярск» состоялось в феврале 2018-го, и наконец, победитель смог забрать свой заслуженный приз. Из автосалона на новом Mitsubishi Outlander уехал начальник
буровзрывного цеха ОГОК Эдуард Викторович Гуленков.

Также ключи от автомобиля Hyundai Creta получил победитель общекорпоративного конкурса по мероприятиям
ТОП за 2017 год в номинации «Снижение затрат» Игорь
Анатольевич Амбросенок, начальник карьера «Восточный».

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших
успехов в работе!

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел
Грачев подвел основные итоги 2018 года.
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подразделений ОГОК проводятся соревнования по 16
различным видам спорта.
Формируют команды для участия организаторы в подразделениях. Это Вячеслав Дорогин (команда «Горняк»),
Антон Рыжов (команда «Управление»), Иван Дичаков
(команда «Фабрика»), Виталий Купенко (команда «Энергетик»). Именно в такой последовательности распределились общекомандные места в зачет Спартакиады.
Команда «Горняк» завоевала кубок Спартакиады ОГОК
2018 года. Поздравляем ее с победой! Борьба за 2 и 3
место проходила на спортивной площадке 2 декабря,
когда состоялся последний вид Спартакиады — баскетбол. Команда «Управление» отыграла 2 место, команда
«Фабрика», проиграв 1 очко, заняла 3 место.
«Благодарим команду «Полюс Логистика» и «Полюс
Строй» за составленную конкуренцию, — говорит Елена
Савелюк. — Пользуясь случаем, поздравляю наш спортивный коллектив с наступающим Новым годом! Хочу
пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия, профессионального роста, спортивного
долголетия. Всегда ждем вас на спортивных площадках
ОГОК!»

Настольный
теннис

В октябре 2018 года в торжественной обстановке команде «Полюс» был вручен Кубок победителя XXXIII Спартакиады района среди предприятий
и поселков.
«Хочется поблагодарить всех наших сотрудников, кто
принял непосредственное участие в достижении
этой победы, — говорит инструктор по спорту «Полюс Красноярск» Елена Савелюк. — Очень ценю наш
спортивный коллектив за преданность спорту, за оптимизм, за волю к победе. Некоторые скажут, что одни и
те же парни и девчонки участвуют в Спартакиаде. Ну а
как по-другому, ведь это лучшие из лучших, те, кто может показать результат и достичь поставленной цели.
А мы всегда ждем и рады принять в свой дружный коллектив новые таланты. Выбор представленных видов
спорта достаточно широк, есть где себя показать».
Компания «Полюс» активно идет в ногу со временем,
уделяя внимание здоровому образу жизни сотрудников. Построены открытые спортивные площадки, скоро откроется новый спортивный комплекс.
Спартакиада Олимпиадинского ГОК является частью
спортивной жизни «Полюса». В течение всего года среди

Жим лежа

Здоровья и благополучия вам и близким вам людям!»

Таблица результатов Спартакиады района 2018 г.

Волейбол (м)
28.01

На Куранахе в этом году на проектные показатели
вышел проект кучного выщелачивания. Также идет
работа над расширением мощности ЗИФ до 5,8 млн
тонн в год.
Ощутимого прогресса удалось добиться и по ряду
других инициатив. Во всех бизнес-единицах осуществлялся переход на крупнотоннажную технику. Было
продолжено внедрение инновационных технологических решений. Это и флэш-флотация, и Mine-to-mill,
и целый ряд других технологий. Многие инновации
не только обеспечивают дальнейший рост операционной эффективности, но и способствуют повышению
уровня промышленной безопасности. Отличный пример — запуск беспилотной техники на Олимпиадинском ГОКе.
Также в уходящем году «Полюс» вел активные работы
на Сухом Логе. В перспективе это уникальное месторождение должно стать одним из ключевых драйверов
роста«Полюса». Сейчас здесь реализуется программа
бурения общим объемом порядка 200 тыс. п.м., на сегодняшний день пробурена примерно половина этого
объема. Закончено Scoping Study проекта.На повестке — следующий этап: подготовка Pre-Feasibility Study,
а затем и Feasibility Study.
«Результаты этого года и четкое следование стратегии
развития компании позволяют нам с уверенностью говорить о том, что амбициозные задачи, стоящие перед
нами, будут выполнены, — сказал Павел Грачев. — Дорогие коллеги! Не сомневаюсь, наступающий 2019-й
станет для компании еще одним годом роста, а значит,
откроет новые перспективы и для сотрудников «Полюса». Нам, как и прежде, предстоит вместе решать
амбициозные задачи и идти вперед.

Олимпиадинский ГОК находится на территории СевероЕнисейского района Красноярского края. Спортивная
жизнь здесь постоянно обновляется, строятся новые спортивные объекты, «бьются» рекорды и ставятся новые.
Команда «Полюс» является активным участником спортивных мероприятий Северо-Енисейского района на
протяжении многих лет. Одним из значимых для нас
является участие в Спартакиаде Северо-Енисейского
района. Мы не только участвуем, мы побеждаем.

Шашки

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс»:
— Результаты этого года и четкое следование
стратегии развития компании позволяют нам с
уверенностью говорить о том, что амбициозные
задачи, стоящие перед нами, будут выполнены

Спортивная команда «Полюс» завоевала Кубок
победителя XXXIII Спартакиады района среди
предприятий и поселков.

Шахматы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Полюс» на спортивном
пьедестале

Биатлон

В течение всего года продолжался выход на проектную мощность Наталкинского ГОКа, главного проекта
развития «Полюса». Горячий пуск Наталки состоялся
в сентябре 2017 года на торжественной церемонии
в рамках Восточного экономического форума, и в
уходящем году комбинат наращивал ключевые операционные показатели. Параллельно шло строительство объектов сопутствующей инфраструктуры, важнейшим из которых является линия «Усть-Омчуг —
Омчак».
На действующих активах «Полюс» существенно продвинулся в реализации проектов развития. На Олимпиаде был полностью запущен новый цех биоокисления. Также здесь начали переработку руды с высоким
содержанием сурьмы, что позволило дополнительно
снизить себестоимость. На Благодатном в уходящем
году полным ходом шли работы по дальнейшему увеличению мощности ЗИФ. После реализации проекта
годовая производительность фабрики должна вырасти
до 9 млн тонн руды в год.
Третий этап увеличения мощности ЗИФ (до 2,9 млн
тонн) был завершен на Вернинском. Другим знаковым
событием года для предприятия стало достижение рекордного для всего «Полюса» показателя извлечения в
89,5%.
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ДЕЛА И ПЛАНЫ

Под бой курантов
Чем вам запомнился уходящий год? Чего ждете от будущего? Чего вы желаете работникам предприятия
в новом, 2019 году? С такими вопросами мы обратились накануне праздника к сотрудникам «Полюс
Красноярск». Заодно и поинтересовались, были ли у них какие-то яркие, неординарные встречи Нового
года. При этом кто-то оказался более разговорчив, кто-то — менее, но это понятно: все мы живые люди.
Мы уже по традиции задали нашим собеседникам несколько вопросов:
1. Чем вам запомнился уходящий год?
2. Чего вы ждете от года наступающего?
3. Какой Новый год стал для вас самым запомнившимся?
4. Каким блюдам, напиткам и развлечениям отдаете предпочтение в период
праздничного отдыха?

5. Какие любимые фильмы смотрите в зимние каникулы?
6. Что предпочитаете дарить родным и близким?
7. Есть ли в вашей семье новогодние традиции?
8. Что бы вы хотели пожелать в канун Нового года своим коллегам, друзьям,
нашим читателям?

Много-много мандаринов!
Виталий Бережной,
начальник отдела гидрогеологии
геологической службы
Рудоуправления:
1. Уходящий год — для меня год, насыщенный событиями как в профессиональной деятельности, так и в семейной
жизни. За этот год было немало трудовых достижений. Запомнилась поддержка коллег и родных, у нас много сотрудников, стремящихся оказать помощь.
В семейной жизни — я стал отцом.
2. Новый год всегда ассоциируется с
ожиданием. Надеюсь, Новый год будет
еще лучше, чем уходящий. Так или иначе,
неизбежны трудности, ожидаю приятного их преодоления. Жду бурного и интересного профессионального роста. И, конечно, стабильности
во всех отношениях.
3. Запомнились все, и весьма сложно выделить какой-то! Но самый запомнившийся, наверное, Новый год из детства.
4. Прежде всего, Новый год — это много-много мандаринов! Обязательно традиционные салаты «оливье» и «селедка под шубой».

И, конечно, шампанское. Предпочитаю активный отдых, в зависимости от погоды: коньки, санки, снежки, игры для компаний.
5. Любимых фильмов много. Главное, чтобы жанр соответствовал
новогоднему настроению — это семейные, комедийные фильмы с
атмосферой Нового года и Рождества, где исполняются заветные
желания и происходит чудо!
6. Как правило, это в основном подарки с символикой Нового года,
нечто запоминающееся и, конечно, с учетом индивидуальности
каждого.
7. Традиция — собраться большой дружной семьей. Украшение новогодней елки и размещение подарков.
8. Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью,
светом, весельем. Они дарят надежду на счастье, радость встреч с
родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, несут в каждый дом тепло и любовь!Для всех важны такие
незыблемые ценности, как здоровье родных, успех детей, возможность работать, отдыхать, заниматься любимым делом, помогать
тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается
благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи —
процветание нашей России! Пусть наступающий год исполнит все
добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным,
порадует всех новыми свершениями! Крепкого здоровья, благополучия,
мира и большого счастья!

Праздник из детства
Анна Трофимова,
делопроизводитель ГТЦ
Рудоуправления:
1. Уходящий год запомнился,
наверное, тем, что в течение
этого года я занималась ремонтом квартиры и наконец-то его
доделала.
2. От наступающего года жду
всего только самого хорошего,
перемен в лучшую сторону.
3. Самый запомнившийся — Новый
год, когда мы отмечали его с родителями, братом и сестрой и к
нам приходили Дед Мороз и Снегурочка, дарили нам подарки, зага-

дывали загадки. Я всегда рассказывала стихотворение про елку,
пела песни. Было очень весело. Мы
выходили на улицу и запускали
фейерверк. Почему-то Новый год
детства мне запомнился больше
всего.
4. Салат «оливье» — традиционное новогоднее блюдо, легкое
игристое шампанское, катания с
горки — вот Новый год.
5. Если позволяет время, люблю
посмотреть какой-нибудь добрый
фильм, например, «Девчата» или
мультик «Снеговик-почтовик»,
«Золушка», «Снежная королева».

6. Своим племянникам всегда покупаю игрушки и сладости, развивающие игры. Взрослым стараюсь
дарить что-то нужное, полезное,
чтобы не просто стояло и пылилось, а пригодилось в быту.
7. По нашей семейной традиции
всегда ставим и наряжаем только
живую елку, с ней особенно чувствуется приближение Нового года.
8. Самое главное, я хочу пожелать здоровья, чтобы близкие и
любимые люди всегда были рядом.
Успехов во всех начинаниях. Любви,
счастья и всего самого хорошего
и доброго!

Подарки с севера
Владимир Архипов,
машинист котлов Энергоцеха:
Уходящий год — это всегда грустно —
неисполненные мечты, уходящие годы,
но в то же время — обновление, новые
события и новые встречи. Уходящий год
запомнился теплым летом, хорошим отдыхом, сменой обстановки.
2. В наступающем году мы все ждем
чего-то лучшего, ярких событий, стабильности в жизни. Хочется, чтобы нас
больше любили и уделяли нам больше
внимания.
3. Особенно запомнился 2015 год — рождение внука, очень яркое и запоминающееся событие.

4. Скорее всего в этом вопросе я вас не удивлю. Оливье, шуба, картошка по-французски, немного шампанского, крепкий черный чай, торт
«Наполеон». Прогулки на свежем воздухе по парку, походы в кино, отдых на острове Татышева.
5. Фильмы — это любимые советские комедии, очень уважаю
фантастику.
6. Подарки — это всегда сопровождение человеческих интересов и
увлечений: цветы, парфюм, украшения, отдых.
7. В каждой семье, конечно же, есть свои традиции, основанные на
каких-то знаменательных датах и событиях. Не всегда мы попадаем на эти даты и события. Но отсюда, с севера, заказываем подарки
своим дорогим и любимым людям.
8. В канун Нового года своим коллегам, друзьям, читателям желаю
быть внимательными к своим родным и близким, друзьям и коллегам.
Ну и, естественно, здоровья и успехов в жизни!
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Открывать новое и интересное
Евгений Гончаров, инженер
(гидрометаллург):
1. В первую очередь запомнилась работа,
и не только потому, что мы проводим
здесь большую часть года. В этом году
на нашей площадке (КБЕ) проводилась
опытно-промышленная эксплуатация
информационной системы АСУ МТО —
думаю, не только мне она запомнилась.
Было затрачено много сил и терпения,
налажено взаимодействие между подразделениями (между одними дружеское
плодотворное, другие же не сразу смогли найти общий язык…). Лично я узнал
много людей из других подразделений и
отделов. Как бы там ни было, совместными усилиями мы с коллегами завершили первый этап и продолжаем работать уже в промышленной
эксплуатации.
В моей личной жизни за прошлый год кардинальных изменений не произошло. Конечно же, были приятные моменты в отпусках (думаю, как
и у каждого «вахтовика»): дом, семья, друзья, отдых… — те моменты,
которые вспоминаешь, когда становится грустно.
2. В будущем году планирую продолжить работать в нашей компании.
Надеюсь все так же открывать для себя что-то новое и интересное
в окружающем нас мире, в давно знакомых вещах и в тех, про которые
впервые слышишь.
Есть желание улучшить свои жилищные условия, купить большую
квартиру, о которой думаю уже некоторое время.
3. Если говорить о запоминающейся новогодней ночи, на ум приходит
2012 год. Закончив школу, ребята из моей компании разъехались по
разным городам, как, собственно, и я. С кем-то поддерживали связь, с

кем-то нет, но в эту ночь мы снова собрались вместе, в родном городе, как говорится, «как в старые добрые...!»
4. К новогоднему столу необычных требований нет: шампанское, мандарины, любые салаты и горячее; главное — те, кто сидит за этим
столом. 1 января посещаем с друзьями новогодние елки, гуляем по
городу, заходим в гости к тем, кто предпочитает домашний уют.
5. Любимые новогодние фильмы — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Мне кажется, в
детстве каждый год мы наряжали елку во время показа одного из
этих фильмов, они напрямую связаны с новогодним настроением.
6. Подарки к Новому году — это в большинстве своем сувенирная
продукция, украшения или сладости. Это больше знак внимания. Возможны и крупные подарки, но это для самых близких, когда ты точно
знаешь, чего хочется и что порадует человека.
7. Новогодние украшения на улицах современных городов и в общественных местах с каждым годом появляются все раньше и раньше,
в этом году я наблюдал, как 10-го ноября перед торговым центром
устанавливали ель. В доме моей семьи украшения появлялись только
31 декабря: будучи ребенком, я вставал пораньше и будил родителей, чтобы поскорей заняться украшением дома. Во второй половине
дня мы всей семьей отправлялись в гости к бабушке и, когда возвращались, под елкой нас уже ждали подарки. Это было новогоднее
волшебство!
В своей осознанной жизни, живя отдельно от родителей, я также занимаюсь украшением жилья перед самой новогодней ночью, ведь этот
процесс задает праздничное настроение, и в новый год я всегда вхожу
с ощущением праздника.
8. В первую очередь хотелось бы пожелать крепкого здоровья! Это
очень важно! Особенно в условиях севера.
Также хотелось бы пожелать, чтобы, где бы вы ни находились, вы не
переставали радоваться жизни! Чтобы вас всегда окружали близкие
по духу люди! Чтобы все то, чем вы занимаетесь, было для вас интересно и приносило вам удовольствие!

Нашла работу по душе
Валентина Мангушева,
лаборант-микробиолог ОПУ БИО:
1. В уходящем году было много хорошего. Главное, я нашла работу по душе, где коллектив как большая дружная семья, а работа интересна и увлекательна.
2. От наступающего года жду исполнения новых поставленных целей, положительных эмоций и впечатлений.
3. Для меня Новый год — семейный праздник, и каждый год, проведенный рядом с близкими, веселый и
запоминающийся.
4. В новогодние праздники показывают множество интересных фильмов. Но я отдаю свое предпочтение фильму «Девчата». Добрый, жизненный, позитивный фильм с
ноткой романтики в холодную, снежную зиму.

5. Родным и близким стараюсь дарить нужные подарки,
которые поднимают настроение и дарят радость. При
этом зачитываю шуточные поздравления, получается
очень весело. Все довольны.
6. У нас в семье традиция — собираться у родителей в
новогоднюю ночь. За несколько дней до Нового года покупаем самую красивую елочку, наряжаем ее старинными
игрушками и гирляндами, обязательно вешаем шоколадные конфеты, чтобы разбирать елочку было вкусно и
весело, как и наряжать.
7. От коллектива ОПУ БИО и себя лично хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, и пожелать
здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого
наилучшего вам и вашим близким.

Большая родня — это здорово
Валентин Жиряков,
старший мастер ГМО ЗИФ-4:
1. За год нами была проделана большая работа по производственной системе на ГМО
ЗИФ-4. Прошла оптимизация
персонала. В личном плане — за
долгое время отпуск был летом,
и я наконец съездил на Байкал
на своей машине. Конечно, далековато из Красноярского края,
но здорово!
2. От будущего года жду стабильной работы предприятия.
Достичь новых производственных успехов, потому что нам
будут поставлены новые цели
по переработке, по выпуску готовой продукции. Хотелось бы,
конечно, дома побольше бывать,
но пока работаю, не получится,
все силы брошены на производство. Все для того и делается,
чтобы семье было хорошо. И
супруга уже смирилась. Относится с пониманием.

3. Самым запомнившимся стал
Новый год с 2013 на 2014. Я в
первый раз выехал в Таиланд,
за границу, с семьей. Новый год
встретили там. Необычно было
без елки, наряжали пальмы. Еда,
конечно, более экзотическая.
Интересно: отсюда улетали в
минус 35, прилетели — там за
плюс 30. И возвратились опять
в мороз. Необычно было, что
зимой лето.
4. Люблю, когда жена делает
салат «сельдь под шубой». Из
горячего — тушеная говядина
с черносливом, которую готовит мама. Вкусно! На Новый
год — шампанское.
5. Я предпочитаю старое советское кино: «Ирония судьбы»,
«Иван Васильевич меняет профессию». Каждый год смотришь
и каждый год смеешься. Они не
надоедают!
6. Подарки дарю по желанию.
Я спрашиваю, чего хотят дочка,

жена, родители. Стараюсь исполнять их желания. На Новый
год можно. В прошлом году
жена шубу попросила, а дочка
телефон. Купил, конечно.
7. Традиция — собираться
всей семьей. У жены большая
семья — пятеро братьев и
сестер, у меня сестра, и когда
мы вместе, получается человек
15–20. Обычно собираемся все
в селе, в Сузобузимском. Я сам
там родился, сейчас там теща
живет, бабушка. Большая родня — это здорово. И поддержка,
и помощь. Когда в городе, опять
же всей семьей — мы, родители
мои и жены — после 12 часов
ходим на елку, запускаем салют.
8. Желаю успехов в следующем
году на работе, чтобы планы,
которые нам поставит руководство, были выполнены.
А еще — успехов, семейного
благополучия, счастья.

Вестник Севера
№ 42 от 21 декабря 2018

С Новым годом!

Вспомним мечты и друзей
Владимир Панков,
электромонтер по обслуживанию
подстанций участка подстанций ЦСП
1. Кажется, только вчера мы встречали
2018 год, а на пороге уже стоит 2019-й.
Уходящий год был полон разными событиями. В течение года было много рабочих моментов, в которых я принимал
непосредственное участие. Я занимаюсь
любимым делом, меня окружают люди,
которые ценят мои личные и рабочие
качества. Работу свою люблю, она занимает основную часть моего времени
и приносит удовлетворение, радость и
деньги.
2. Как и всегда, хочется, чтобы наступающий год был лучше уходящего. Очень
хочется, чтобы исполнились планы, которые уже есть. Проще перечислить, чего я не жду: болезней, смертей, расставаний, потерь. Все
остальное выдюжим. Давно уже не загадываю желаний «для себя
лично» на Новый год. Главное — чтобы близкие были живы-здоровы.

Остальное я жду не от очередного календарного сдвига, а от себя
лично.
3. Самый запоминающийся Новый год был в детстве, когда я верил в
Деда Мороза и чудеса.
4. Дома это, конечно же, «оливье», шампанское и мандарины. Из развлечений в новогодние праздники — походы в гости. А на работе из
блюд — то, что приготовят в столовой, а из развлечений — работа.
5. По традиции это «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция Ы и другие приключения
Шурика».
6. Предпочитаю дарить подарки не только приятные, но и
практичные.
7. Собраться всей семьей — это самая большая радость, мы обязательно обмениваемся подарками, которые кладем под елку, запускаем
фейерверк во дворе.
8. Пусть 2019 год будет особенным! Пусть он подарит всем нам заряд бодрости, неиссякаемой энергии и хорошего настроения! Пусть
в преддверии Нового года каждый вспомнит свои мечты, друзей, и
пусть наступающий год принесет с собой самые чудесные из подарков — радость, любовь и тепло семейного очага!

Новогодний хоккей
Катерина Федосеева,
делопроизводитель ЦОП:
1. В этом году было много интересного. А самое глобальное событие: 29 ноября исполнился ровно 1 год, как я работаю в «Полюс
Красноярск».
2. Я позитивный человек. Мечтаю встретить свою вторую половинку.
Мечтаю о большой и крепкой семье. Планирую поступить в вуз, получить второе высшее образование. Мой девиз: только вперед! Скромненько раскрыла малую часть своих планов.
3. Запомнился мне 2005 год, мне было 10 лет. Встретив Новый год
и выпустив не один салют в небо, папа сказал: «Вот сейчас бы покататься на коньках!» Дядя Игорь поддержал эту идею, стали собирать
коньки по знакомым от 43 до 36 размера, и уже через 40 минут вся
наша дружная и веселая компания была готова к катанью на коньках.
Мы с братьями открыли рты и глазами следили за быстрыми фигурами наших любимых хоккеистов-пап и фигуристок-мам. Представляете, у нас получился забавный хоккей. Прохожие, шедшие мимо хоккейной коробки, задерживали свой взгляд, и даже кто-то давал полезные
советы. И сейчас, собираясь за новогодним столом, мы всегда дружно
и весело вспоминаем тот хоккей.
4. Люблю пельмени, молочный коктейль с фруктами. Отдаю предпочтение катанью на коньках и плаванью в бассейне. Но безумно люблю
скатиться с горки на плюшке. Морозный ветер в лицо, крик «ай-ай»,
адреналин — здорово.
5. Есть кинофильмы, которые в новогоднюю ночь объединяют не одно
поколение россиян: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Ёлки», «Один
дома», «Морозко» — это сложившаяся традиция. Но в новогодние
каникулы мое сердце принадлежит доброму, волшебному фильму —
«Три орешка для Золушки». Почему? Добрый сюжет, музыка, сказочный
финал.

6. От «снегурочки» — студентки Омского государственного технического
университета это были небольшие
сувениры. Но сейчас могу порадовать
своих любимых — сертификатом на покупку аккумулятора для папиной машины,
абонементом в салон красоты для мамы,
для любимого брата просто люстру в
новую квартиру. Стараюсь радовать
родных и близких. 4 декабря нарядила
нашу маленькую елочку, повесила праздничные конверты — подарки с надписью
«открыть в новогоднюю ночь». Взяла
дорожную сумку, хорошее настроение и
отправилась на любимую работу. Новый
год встречу вдали от дома.
7. Свое семейное гнездо пока не свила,
но думаю, всё может случиться. А приятные семейные традиции
есть: создать праздничное настроение — нарядить елку, украсить
квартиру, выкинуть по возможности старые вещи, раздать долги.
В детстве мама каждый год собирала нам с братом сладкие подарки со всякими вкусностями. Брат уже не живет с родителями, и я в
разъездах. Но мы всегда знаем, что подарки ждут нас под их елкой.
А еще приготовить новый рецепт салата и обязательно положить
один миндальный орешек. Кому попадется, у того будет счастливое
событие в Новом году.
8. С наступающим Новым годом! Я желаю в наступающем году жить
с удачей в обнимку, чтобы желания осуществлялись, а мечты сбывались. Чтобы здоровье было крепким, а источник дохода — стабильно
высоким. Желаю вам незабываемых впечатлений и знакомств с замечательными людьми.

Верю в самое хорошее
Сергей Шимохин,
начальник цеха рудоподготовки:
1. Уходящий год запомнился Олимпиадой
в Корее, где наконец-то за 26 лет неудач
сборная России по хоккею вернулась на
золотой пьедестал. А в профессиональном плане это, конечно, то, что руководство ОГОК оказало большое доверие и в
уходящем году позволило возглавить цех
рудоподготовки.
2. От наступающего года я скорее не
жду, а надеюсь, что он сложится еще
более удачным. В преддверии Нового года
я думаю и верю только в самое хорошее,
в добрые события, финансовую стабильность и жду только позитивных
перемен.
3. Самым запоминающимся для меня стал 2015 год: незадолго до
Нового года в моей семье родилась долгожданная дочка Софья, и мне
посчастливилось встречать Новый год со своей семьей, женой и новорожденной дочкой. Встреча этого Нового года для меня стала самым
ярким эмоциональным событием.
4. В период новогодних праздников, как и в обычные дни, я абсолютно
непривередлив в еде. Люблю за новогодним столом поесть «оливье».

Что касается развлечений, то стараемся по возможности максимально уделить время ребенку, разбавив ее детсадовские будни катанием на зимних горках, посещением новогодних городских
мероприятий.
5. Любимым новогодним фильмом для меня навсегда останется
фильм-сказка «Морозко» режиссера Александра Роу. Именно этот
фильм для меня ассоциируется с новогодними праздниками. Ну и, конечно, «Ирония судьбы», люди советской эпохи меня поймут.
6. Родным и близким как самым дорогим людям я стараюсь дарить,
если позволяет возможность, материальные подарки. А маленькой
дочке, конечно, дарю то, о чем она просит Деда Мороза, искренне веря
в его существование.
7. Конечно, в каждой семье есть новогодние ритуалы и традиции, что
для каждого делает этот праздник особенным. В моей семье главной
традицией является встречать Новый год вместе, большой дружной
семейной компанией, с неизменным ритуалом проводов уходящего
года и встречи Нового. Поэтому за праздничный стол неизменно садимся за час до наступления Нового года.
8. Хотелось бы всем пожелать самого главного — это здоровья и
благополучия близких, исполнения желаний и достижения поставленных целей, долгих лет жизни и успешной трудовой деятельности,
самореализации и хорошего добродушного настроения в наших нелегких трудовых буднях.
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в курсе
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Вызов принят!
22 декабря энергетики
«Полюса» отмечают свой
профессиональный праздник.
Об итогах прошедшего года
рассказывает главный энергетик
ОГОК Владимир Максимов.
В России день энергетика
приходится на 22 декабря —
самый короткий световой
день в году, когда
деятельность специалистов
становится особенно
заметной в Северном
полушарии. Дата праздника
выбрана не случайно, ведь
именно в самый короткий
световой день работа
энергетиков наиболее
заметна.

— Для всех нас этот день очень важен с
точки зрения подведения итогов уходящего года, подготовки к новым вызовам
в будущем году. Развитие энергетики способствует развитию мощности нашего
предприятия, что в свою очередь позволяет создавать дополнительные рабочие
места, увеличивать выпуск и снижать
себестоимость готовой продукции, и как
следствие — улучшает благосостояние
акционеров и региона в целом.
2018 год, как и предыдущие, был не
самым легким. Развитие предприятия
идет семимильными шагами. Осваиваются и внедряются новые технологии,
приобретается сверхмощное оборудование. Это требует постоянного увеличения потребления энергоресурсов. Для
удовлетворения этих потребностей необходимо постоянное развитие энергокомплекса. Руководство компании и

Мастер котельного участка Артем Катцын готовит
отчетную документацию о работе котельного оборудования

РЯДОМ С НАМИ

Сергей Шалагин, мастер
по ремонту технологического
оборудования СЭ ЗИФ ОГОК
Родился в г. Пласт Челябинской области в
рабочей семье. Учился в школе, затем поступил в Челябинский государственный
агроинженерный университет и окончил
его по специальности «инженер-электрик».
Семь лет отработал мастером по ремонту
технологического оборудования в ЖКО,
а 28 июня 2003 года устроился в «Полюс».
— Пошел учиться на эту специальность,
честно признаюсь, потому что проходил по
баллам, — говорит Сергей Алексеевич. —
Изначально было два варианта — или ин-

ТЭЦ-1
Олимпиадинского комбината оказывает максимальную поддержку в этом
направлении, что позволяет производить реконструкцию существующих и
строительство новых объектов. Так, в
2018 году планируется окончание реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Благодатнинская», что позволит реализовать
все проектные решения на площадке
ЗИФ-4. Реконструкция этой подстанции
позволила отказаться от выработки генерации на ТЭЦ-2 и перейти на более дешевую электроэнергию. Кроме этого, за
счет снижения выбросов ТЭЦ-2 улучшилась экологическая составляющая, снизилось потребление невозобновляемых
энергоресурсов, таких как уголь, более
чем на 100 тыс. тонн, и хозяйственной
питьевой воды.
Сегодня успешно реализуются важнейшие проекты в области энергетики комбината. В стадии завершения строительство двухцепной ВЛ-110 кВ «Тайга–Олим-

пиадинский ГОК», на финишной прямой
возведение подстанции 110 кВ «БИО-4», а
также в высокой степени готовности реализация проектной ПС 110 кВ «Видная».
Реализация этих проектов в 2019 году позволит привести «большую энергетику»
непосредственно на Олимпиадинский
ГОК.
Но все же основным нашим достоянием
является персонал наших служб, цехов,
участков. Именно от их квалификации
и кропотливой, иногда не до конца оцененной работы зависит благополучие
каждого из нас. Хотелось бы отметить
профессиональную, слаженную работу всех энергослужб комбината. Основой безаварийной и надежной работы
электроустановок является персонал,
именно от повседневной работы электрослесарей, наладчиков, специалистов
электропривода, электромонтеров, машинистов зависит устойчивая работа
комбината.

Благодаря профессионалам своего дела мы можем наслаждаться
теплом в квартирах холодными зимними вечерами, работать
и заниматься домашними делами в темное время суток,
наслаждаться просмотром фильмов, чтением книг под уютным
светом настольной лампы...

Работу никто не отменял
женер-электрик, или механик на автотракторном факультете. Экзамены были в одно
и то же время, на механиков проходной
балл был повыше, боялся туда не пройти.
Всю жизнь работаю в энергетике, и нет
сожалений. Я оценил свою профессию. В
первую очередь, она мне нравится, а второе — дает достойный заработок.
Начинал работу в «Полюсе» Шалагин электрослесарем по обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования.
В его обязанности входил ремонт электродвигателей, приточных и вытяжных вентиляционных установок. Хорошо проявил
себя, показал в работе, руководство увидело, оценило и назначило на должность
мастера. Мастером он стал в 2011 году.
— У нас хороший дружный коллектив, в
котором комфортно находиться и работать: и помогут, и подскажут, — делится
Сергей Алексеевич. — А если что-то личное, тоже есть такие люди, которые могут
поддержать в трудный момент. В общежитии живу в одной комнате с инженерамипроектировщиками. Интересные люди!
Друг мой в одной комнате живет со мной,
Зайцев Виктор. Он как раз инженер-проектировщик по электрической части. Его
тоже хочу поздравить с праздником!
Должностные обязанности мастера по ремонту технологического оборудования —
организация работы подчиненных, выдача
нарядов-заданий, контроль за подрядчиками, которые работают на монтаже вентиляционного, отопительного оборудования.

Сергей Алексеевич говорит, что всегда прислушивается к мнению главного энергетика С.В. Юрьева, зам. главного энергетика
Д.А. Богданова, старшего мастера А.И. Иванова, старшего мастера Р.Т. Шаяхметова.
Шалагин считает, что за годы работы в
«Полюсе» профессионально рос вместе с
предприятием:
— С гордостью могу сказать, что работаю
в «Полюсе». Пришел в 2003 году, за это
время построили вторую, третью и четвертую фабрики. Везде энергетика играет
большую роль, везде работа наша нужна!
Собираюсь и дальше трудиться, перспективы считаю, в «Полюсе» есть у каждого.
Семья во всем поддерживает своего главу. Супруга работает бухгалтером в ЖКО.
Сын закончил тот же университет, что и
отец, сейчас служит в армии, в автомобильных войсках. Дочь — первокурсница Челябинского госуниверситета. Все у
них хорошо. Несколько лет назад купили

дом с приусадебным участком, во время отпусков Шалагин занимается благоустройством. Есть и сад, и огород, и баня.
К бане у Сергея Алексеевича особенное
отношение. На участке она старенькая,
поэтому в планах построить новую. А во
время работы по выходным ходит в баню
в вахтовом поселке. И удовольствие, и
для здоровья хорошо, считает он.
— На что всегда не хватает времени? —
переспрашивает С. А. Шалагин. — Времени не хватает ни на что, кроме работы.
Работу никто не отменял!
Поздравляя коллег с Днем энергетика
и наступающим Новым годом, Сергей
Алексеевич желает:
— Пусть в наступающем году будет как
можно больше светлых, радостных и понастоящему счастливых дней! Желаю всем
здоровья и благополучия, профессиональных успехов и жизнелюбия, теплоты семейного очага и исполнения желаний!

БЛИЦ
Если одна книга, то… «Повесть о настоящем человеке»
Если одно место на земле, то… родной дом.
Если одно блюдо, то… пельмени.
Прямо сейчас для полного счастья не хватает… семьи рядом.
Если одна мечта, то… здоровье родных.
Если прямо сейчас включить музыку, то... песня «Ландыши»
(«Вы спросили, и мне это первое в голову пришло»).

в курсе
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ТЭЦ-2
Надежное электроснабжение — это
фундамент технологического процесса.
Я думаю, стоит начать с цеха сетей и подстанций, в введении которого находятся
все подстанции напряжением 110 кВ,
также участки ДЭС, АКС, УРЭМ. Так сказать, «голова» энергоснабжения предприятия. Сильный, слаженный коллектив,
со специалистами, способными выполнить если не все, то почти все. Специалисты этого подразделения участвуют в
работе всего комбината, это и все высоковольтные испытания оборудования, и
работа всей релейной защиты и автоматики, ну и, конечно же, распределение
электроэнергии.
Энергоцех — это то, без чего наш комбинат невозможно представить, это тепло,
вода и электроэнергия. Подразделение
отвечает за три наиболее важных для
существования и развития предприятия
ресурса, при этом делает это успешно.
Кроме этого, в состав энергоцеха входят
очистные сооружения, которые также
играют немаловажную роль, очищая хозбытовые стоки, и позволяют вернуть очищенную воду в технологический процесс.
Особо хотелось бы отметить работу специалистов энергослужб ЗИФ и Рудоуправления. В настоящее время там подобрались по-настоящему толковые, грамот-
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Подстанция Благодатнинская
ные специалисты на всех уровнях, для
которых практически нет ничего невозможного. Обслуживание существующего
оборудования, монтаж и пусконаладка
нового высокотехнологичного производится при непосредственном участии
специалистов этих служб. Не стоит забывать об энергоэффективности. Более 75%
электропривода оснащены современными частотными преобразователями, более 70% освещения производственных
цехов и площадок выполнено на основе
светодиодов и индукционных технологий и т.д., что позволяет существенно
экономить энергоресурсы.
Появление нового электрооборудования,
будь то новые экскаваторы китайского
производства WK-20, WK-35, новое дробильное, измельчительное или обогатительное оборудование — это всегда вызов, с которым, я считаю, специалисты
вышеуказанных подразделений успешно
справляются.
Поздравляю всех специалистов, которые
выбрали делом своей жизни такую нелегкую, но при этом настолько важную
профессию, с профессиональным праздником — Днем энергетика. Коллеги, друзья, хочу пожелать здоровья вам и вашим
близким, удачи в ваших начинаниях и,
конечно, безаварийной работы.

В современном мире невозможно представить жизнь человека
без потребления электричества, поэтому работа энергетиков
важна для экономического развития страны, поддержания
высокого уровня жизни. Сегодня энергию научились добывать из
экологически чистых источников, например, из солнца или ветра.
Это привело к возникновению повышенного интереса к данному
направлению.

Дежурный электромонтер ГЩУ Сергей Бондаренко заносит показания
параметров генераторов в суточную ведомость

РЯДОМ С НАМИ

Энергия в сердцах

Надежда Есаулова,
электромонтер по обслуживанию
подстанций
Надежда Есаулова родом из Башкортостана, из г. Сибай. Папа у нее водитель,
а мама учительница. Закончила Сибайский политехнический колледж, а затем Магнитогорский государственный
университет.

После окончания колледжа Надежда
устроилась работать на подстанцию
в родном городе. Ей было все интересно, обо всем спрашивала и училась. Со
временем набралась опыта. 5 лет назад
отправила резюме для трудоустройства
в «Полюс». Вскоре пришел вызов. В «Полюс» пришла работать уже с семилетним
стажем.
Дружный и отзывчивый коллектив энергетиков Рудоуправления принял молодую сотрудницу хорошо. Поначалу было
трудно вдали от дома, но коллеги ее поддерживали и подбадривали.
В обязанности электромонтера входит
бесперебойная подача электроэнергии,
правильное проведение оперативных
переключений, а также своевременное
и технически грамотное устранение
аварий, так как работать приходится в
сложных погодных условиях. В настоящее время электромонтерами на ОГОК
работают пять женщин: три в ЦСП и две
в энергослужбе Рудоуправления.
— Специальность электромонтера для
девушки необычная, — говорит Надежда. — Но мне хотелось приносить людям
свет, тепло. Мне нравится моя профессия, и я никогда не сожалела о своем
выборе. Сложно ли работать в мужском
коллективе? Мне трудно ответить на
этот вопрос, так как я всегда так работала. Моя профессия мужская, но под силу
женщине.

Для работы вахтой, особенно в условиях
севера, требуется очень много терпения,
считает Надежда:
— Это очень трудно — работать вдали от дома. Но выручает отпуск, который мы так ждем 4 раза в год! И, понятно, стабильный заработок. И еще
престижно работать в «Полюсе». Стабильная, надежная компания, которая не стоит на месте, развивается и
совершенствуется.
На вопрос о личном она отвечает:
— Моя семья небольшая: любимый мужчина и любимый сынок. Это самые дорогие мне люди. Для меня важно мнение моего мужчины, всегда обращаюсь к
нему за советом. У нас разные увлечения,
но во многом мы единодушны. Обожаем
катание на горных лыжах, сноуборде,
коньках, плавание, рыбалку и любые

путешествия. Выходные мы проводим
активно, не сидим дома.
Свой жизненный девиз Надежда Есаулова озвучивает так:
— Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Я — как Скарлетт
О'Хара: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра».
И добавляет:
— Нам, девушкам, нравится, когда нас
хвалят и восхищаются. А вот отрицательное мнение нам неприятно. Меня очень
радуют подарки без повода, когда совсем
не ждешь. И вдруг сюрприз!
Рада поздравить с праздником обладателей самой светлой и теплой профессии —
энергетиков! Пусть любая неполадка будет устраняема, а любая проблема решаема! Желаю, чтобы энергия была не только
в проводах, но и в ваших сердцах!

БЛИЦ
Если одна книга, то… познавательная
Если одно место на земле, то… дом.
Если одно блюдо, то… вкусное.
Прямо сейчас для полного счастья не хватает… я счастлива!
Если одна мечта, то… заветная.
Если прямо сейчас включить музыку, то... это вызовет улыбку.
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есть интерес!
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НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Меню без ограничений
Меню новогоднего стола принято согласовывать с «гастрономическими предпочтениями»
животного-символа по китайскому календарю. Узнаем, что же придется по вкусу Свинье —
хозяйке 2019 года.

Согласно Восточному календарю, 2019 год пройдет под
покровительством желтой земляной Свиньи. Кабан —
животное не слишком разборчивое в выборе еды, но
все равно любая хозяйка заранее начинает задумываться о рецептах горячих блюд и закусок на Новый год.
Свинья ест все подряд, поэтому, подыскивая новогодние рецепты, не бойтесь ограничений. Их почти нет.
Единственное, чего на праздничном столе категорически быть не должно, так это свинины. Причем в любом
виде. Под запретом сало, бекон, субпродукты, свиной
холодец и т.д. Также не переусердствуйте с закусками из
курицы: их вполне можно включить в меню, но лучше
ограничиться 1–2 блюдами с куриным мясом.
Астрологи советуют, чтобы на новогоднем столе обязательно было много овощей и хотя бы один салат или
закуска с бобовыми и грибами. Хозяйка года оценит
домашнюю выпечку. Также Свинья неровно дышит
к кашам. Но так как крупяные блюда вряд ли можно
назвать праздничными, рекомендуем использовать их
как компонент для начинки (например, блинчиков) или
для фарширования.
Угодить хозяйке 2019 года можно не только подбором
продуктов, но и сервировкой новогоднего стола, а также оформлением блюд. Например, вы можете сделать
салат в виде мордашки поросенка или желудя, а также украсить блюда пятачками из теста, колбасы или
овощей.
Обратите внимание, что Свинка — та еще эстетка, поэтому уделите внимание не только вкусовым качествам
блюда, но и его оформлению.
По традиции мы обратились за советом к поварам столовых
«Полюс Красноярск». Блюда на новогодний стол сегодня
предлагают нам работники столовой офиса на ул. Цимлянская в Красноярске.

Салат с омулем
и картофелем

Чизкейк

Филе утки
с ягодным соусом
Ингредиенты
•
•
•
•
•
•
•
•

Филе утки — 2500 г
Масло оливковое — 80 г
Соль — 25 г
Тимьян — 5 г
Перец-специя — 2 г
Соус ягодный — 250 г
Брусника с/м — 125 г
Сахар — 150 г

Приготовление

Ингредиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Омуль х/к — 600 г
Картофель свежий очищенный — 310 г
Огурцы свежие — 200 г
Лук красный салатный — 60 г
Масло подсолнечное — 50 г
Икра рыбная — 50 г
Сахар — 7 г
Горчица дижонская без зерна — 13 г
Уксус фруктовый — 2 г
Салат фризе — 30 г

Приготовление
Рыбу разделываем на филе, нарезаем мелким кубиком. Картофель отвариваем, остужаем, нарезаем
мелким кубиком. Огурцы свежие 1/4 часть нарезаем
мелким кубиком. Огурцы 3/4 части нарезаем вдоль
очень тонко, сворачиваем рулетиком. Лук красный
очищаем, рубим мелким кубиком. Подготовленные
овощи и рыбу смешиваем, заправляем 1/2 частью
горчичной заправки. Выкладываем через круглую
формочку, поливаем оставшейся заправкой. Сверху
выкладываем рулетик из огурца, икру красную. Украшаем салатом фризе.
Горчичная заправка: смешиваем уксус фруктовый, сахар, горчицу дижонскую, масло подсолнечное.

Утиное филе размораживаем, промываем, делаем надрезы по все поверхности. Маринуем в специях, солим,
с маслом оливковым плотно упаковываем в пищевую
пленку. Заливаем горячей водой 70 °С, чтобы жидкость
покрывало весь продукт, выдерживаем на плите не
давая закипеть 1 час. Вынимаем, освобождаем от пленки, обжариваем на сковороде до золотистой корочки,
вытапливая при этом подкожный жир полностью. При
подаче делаем глубокие надрезы, подаем с ягодным
соусом.
Соус ягодный: бруснику с/м засыпать сахаром, разморозить, проварить до растворения сахара и уварить
на 10%.

Ингредиенты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Печенье юбилейное — 125 г
Масло сливочное — 100 г
Яйцо столовое — 125 г
Сыр сливочный мягкий — 550 г
Сахар — 155 г
Сметана — 100 г
Ванилин — 1 г
Лимон — 100 г
Ягода с/м — 157 г
Желатин — 3 г

Приготовление
Печенье размалывают скалкой, добавляют растопленное сливочное масло, вымешивают до состояния песочного теста. Выкладывают массу в форму по всей
поверхности, замораживают. Желток яйца (1/4 объема
от яйца) ввести в тесто, смешать с сахаром, до растворения сахара на медленной скорости. Добавить мягкий
сыр, сметану, цедру (от лимона), ваниль перемешать на
медленной скорости до однородной массы. Выложить
на предварительно сделанную песочную основу равномерно и выпечь при температуре 160–170 °С, 1 час.
Оставляем до полного охлаждения в духовке, не открывая дверцы. Охлаждаем в холодильнике.
Ягоду нагреваем до кипения, снимаем с плиты, вводим
замоченный желатин. Выливаем ягодную массу на песочно-творожную основу, охлаждаем в холодильнике 6 часов.
Украшаем чипсами фруктовыми, палочкой корицы, бадьяном, ягодами с/м, мандарином. Посыпаем сахарной
пудрой.
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ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

1 ЯНВАРЯ
Архипов Дмитрий Сергеевич, механик
по ремонту транспорта карьера «Благодат
ный» ремонтной группы большегрузного
транспорта цеха ремонта горнотранс
портного оборудования службы главного
механика по горному оборудованию ОГОК.
Денисов Валерий Васильевич, мастер по ремонту технологического
оборудования участка по ремонту
оборудования ОРП ЗИФ-4 механослужбы
ЗИФ службы главного механика по
обогатительному оборудованию ОГОК.
Елекенов Марат Ракишевич, ведущий
инженер по охране труда отдела охраны
труда управления охраны труда и
промышленной безопасности дирекции по
охране труда, промышленной безопасности
и экологии.
Комельских Александр Сергеевич,
мастер складского хозяйства ремонтного
управления ОГОК.
Ранцан Владислав Геннадьевич,
мастер по ремонту технологического
оборудования участка по ремонту
оборудования ОРП- 1, 2 механослужбы
ЗИФ службы главного механика по
обогатительному оборудованию ОГОК.
Сиволапова Мария Николаевна, геолог
геологоразведочной службы ОГОК.
Сычев Владимир Александрович, старший мастер отдела технического контроля.
2 ЯНВАРЯ
Васильев Дмитрий Федорович, мастер участка термощелочной обработки
гидрометаллургического отделения № 3
ЗИФ ОГОК.
Голубева Юлия Валерьевна, эксперт
по интеграции процессов капитального
строительства группы по интеграции
процессов операционной деятельности
проектного офиса программы по
внедрению интегрированной системы
управления Полюс Красноярск.
Лукьянов Дмитрий Иннокентьевич, инженер-проектировщик проектно-конструкторского отдела ОГОК.
Чащин Виктор Александрович, начальник группы отдела охраны труда
управления охраны труда и промышленной
безопасности дирекции по охране труда,
промышленной безопасности и экологии.
3 ЯНВАРЯ
Казакова Ануца Ивановна, бухгалтер группы контроля и учета отдела
централизованных сервисов дирекции по
экономике и финансам.
Косюк Ирина Валентиновна, начальник
группы планирования закупок отдела
материально-технического снабжения
управления материально-технического
снабжения.
Логвинов Алексей Вадимович, инженер
по ремонту отдела главного механика.
Моренко Илья Олегович, технолог ЗИФ
ОГОК.
Титов Денис Леонидович, заместитель главного механика по горному
оборудованию службы главного механика
по горному оборудованию ОГОК.
4 ЯНВАРЯ
Абдуршин Ильдар Римович, начальник
участка электропривода службы
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Глебова Оксана Павловна, инженерисследователь опытно-промышленной
установки БИО.
Дубров Валерий Иванович, начальник смены производственнотехнического отдела УЗИФ ОГОК.
Козиянчук Олег Александрович, начальник смены ТЭЦ № 1 энергоцеха ОГОК.
Кононов Евгений Леонидович, геофизик бурового участка геологоразведочной
службы ОГОК.
Раздобреев Александр Владимирович,
инженер отдела горного планирования и
моделирования Рудоуправления ОГОК.
Смирнов Николай Иванович, мастер
контрольный участка Благодатный отдела технического контроля дирекции
по техническому контролю.

Жиряков Валентин Владимирович,
старший мастер гидрометаллургического
отделения ЗИФ № 4 ОГОК.
Зубатов Сергей Александрович, начальник ремонтного управления ОГОК.
Кузнецов Павел Юрьевич, участковый
маркшейдер карьера «Благодатный» маркшейдерской службы Рудоуправления ОГОК.
Малькевич Виталий Викторович, начальник управления экологии дирекции по
охране труда, промышленной безопасности
и экологии.
Неделин Олег Викторович, инженер-лаборант лаборатории анализа
минерального сырья исследовательского
центра.
Распопин Сергей Васильевич, начальник
карьера «Благодатный» Рудоуправления
ОГОК.
Хомич Евгений Юрьевич, мастер
складского хозяйства ремонтного
управления ОГОК.
6 ЯНВАРЯ
Барановский Иван Дмитриевич, инженер лаборатории гидрометаллургических
процессов исследовательского центра.
Овсюков Алексей Леонидович, производитель работ ремонтно-строительного
цеха РСУ ОГОК.
Пашинов Евгений Юрьевич, начальник
планово-экономического отдела отдела
дирекции по экономике и финансам.
Шавшун Алексей Михайлович, инженер группы запасных частей отдела
материально-технического снабжения
управления материально-технического
снабжения.
7 ЯНВАРЯ
Анисимов Дмитрий Иванович, старший мастер отделения рудоподготовки и
обогащения руды № 3 ЗИФ ОГОК.
Каштанов Сергей Викторович,
начальник управления
золотоизвлекательных фабрик ОГОК.
Кирюхин Богдан Александрович, инженер-лаборант лаборатории биотехнологии
минерального сырья исследовательского
центра.
Ржевский Юрий Николаевич, начальник отдела внутренних коммуникаций
дирекции по персоналу.
Усик Сергей Викторович, диспетчер цеха
сетей и подстанций ОГОК.
Ячевский Виталий Александрович,
мастер по ремонту приборов и аппаратуры
участка по ремонту оборудования ЗИФ-4
цеха КИПиА ОГОК.
8 ЯНВАРЯ
Беспалов Александр Владимирович,
инженер группы продуктов и
медикаментов отдела материальнотехнического снабжения управления
материально-технического снабжения.
Малиновский Владимир
Станиславович, руководитель проекта
отдела операционной эффективности
дирекции по операционной эффективности.
Прокудин Михаил Валерьевич, мастер
дорожный дорожно-отвальной службы
горнотранспортного цеха Рудоуправления
ОГОК.

5 ЯНВАРЯ
Апальков Владимир Сергеевич,
заместитель начальника отдела
административного обеспечения дирекции
по персоналу.
Данилов Григорий Владимирович, электромеханик энергослужбы цеха ремонта
горнотранспортного оборудования
службы главного механика по горному
оборудованию ОГОК.

10 ЯНВАРЯ
Бунеев Алексей Сергеевич, горный мастер карьера «Восточный»
Рудоуправления ОГОК.
Ващенко Светлана Викторовна, эксперт по интеграции процессов отчетности
группы по интеграции и отчетности проектного офиса программы по внедрению
интегрированной системы управления
Полюс Красноярск.

9 ЯНВАРЯ
Елизарьев Павел Владимирович, начальник отдела перспективного развития.
Маслакова Светлана Степановна,
ведущий экономист по труду отдела
труда и заработной платы дирекции по
персоналу.
Новоселова Ольга Владимировна,
эксперт по архитектуре процессов
казначейства группы по архитектуре
информационных систем проектного офиса
программы по внедрению интегрированной
системы управления Полюс Красноярск.
Рыжова Наталья Витальевна, специалист по внутренним коммуникациям отдела внутренних коммуникаций дирекции
по персоналу.
Скуратовская Зоя , ведущий инженер
отдела совершенствования технологии
переработки руды.

Овчаров Олег Владимирович,
фельдшер здравпункта дирекции
по охране труда, промышленной
безопасности и экологии.
Тараненко Юлия Викторовна, геолог
группы подсчета запасов геологического
отдела дирекции по геологии.
Тарутина Татьяна Викторовна, инженер
по патентной и изобретательской работе
отдела науки и технологии.
Чурина Елизавета Михайловна, делопроизводитель отдела административного
обеспечения дирекции по персоналу.
11 ЯНВАРЯ
Белыш Евгений Александрович, мастер
смены опытно-промышленной установки
БИО.
Гребенюк Татьяна Петровна, ведущий
инженер по охране окружающей среды
отдела экологии управления экологии
дирекции по охране труда, промышленной
безопасности и экологии.
Малахов Максим Валерьевич , начальник отдела планирования и контроля
инвестиций дирекции по экономике и
финансам.
Сизых Павел Николаевич, ведущий
гидротехник производственно-технического отдела УЗИФ ОГОК.
Тарнопольская Елена, техник по
наладке и испытаниям цеха обеспечения
производства ОГОК.
Чикин Андрей Викторович, начальник отдела физической защиты активов
дирекции по экономической безопасности.
12 ЯНВАРЯ
Вахрушев Артемий Сергеевич, специалист группы информационных технологий
отдела централизованных сервисов
дирекции по экономике и финансам.
Карелина Ирина Валерьевна, специалист по кадрам отдела кадров дирекции
по персоналу.
Кузьминкин Виктор Александрович,
начальник отдела труда и заработной
платы дирекции по персоналу.
Озерский Михаил Андреевич , главный аналитик лаборатории анализа
минерального сырья исследовательского
центра.
13 ЯНВАРЯ
Зайцев Виктор Юрьевич, ведущий
инженер-проектировщик проектно-конструкторского отдела ОГОК.
Кулешов Андрей Евгеньевич, ведущий
горный инженер отдела геотехнического
мониторинга маркшейдерской службы
Рудоуправления ОГОК.
Левикин Алексей Анатольевич, мастер
смены гидрометаллургического отделения
золотоизвлекательной фабрики № 4 ОГОК.
Малютин Андрей
Александрович, горный мастер
буровзрывного цеха Рудоуправления ОГОК.
Мельников Кирилл Михайлович,
диспетчер транспортно-диспетчерского
отдела ОГОК.
Чернова Анастасия Викторовна,
эксперт по архитектуре процессов
материально-технического обеспечения
и капитального строительства группы по
архитектуре информационных систем проектного офиса программы по внедрению
интегрированной системы управления
«Полюс Красноярск».
14 ЯНВАРЯ
Казакова Наталья Валерьевна, делопроизводитель энергоцеха ОГОК.
15 ЯНВАРЯ
Андреев Илья Николаевич, мастер
смены гидрометаллургического отделения
№ 3 ЗИФ ОГОК.
Вайберт Андрей Викторович, участковый маркшейдер карьера «Благодатный»
маркшейдерской службы Рудоуправления
ОГОК.
Мусин Мансур Ревхатович, техник
производственно-технического отдела
Рудоуправления ОГОК.
Непомнящих Иван Витальевич, инженер-химик участка Благодатный группы
химического экспресс-анализа пробирноаналитической лаборатории дирекции по
техническому контролю.
Орлов Иван Викторович, ведущий
экономист планово-экономического отдела
дирекции по экономике и финансам.
16 ЯНВАРЯ
Андросов Александр Сергеевич,
горный мастер карьера «Восточный»
Рудоуправления ОГОК.

Дубровина Юлия Зюферовна, ведущий
инженер лаборатории минералогических
исследований исследовательского центра.
Козырев Алексей Александрович,
мастер смены гидрометаллургического
отделения № 3 ЗИФ ОГОК.
Пузанов Сергей Семенович, начальник управления материальнотехнического снабжения АО «Полюс
Красноярск».
Шаргин Ярослав Викторович, ведущий
инженер-проектировщик проектно-конструкторского отдела ОГОК.
Юров Виктор Алексеевич, начальник
участка обжига извести УЗИФ ОГОК.
17 ЯНВАРЯ
Агадилов Алексей Михайлович, инженер
по эксплуатации участка автоматизации
горного и транспортного оборудования.
Биктимиров Николай Васильевич,
инженер по диагностике и дефектовке
отдела по обеспечению ремонтов службы
главного механика по обогатительному
оборудованию ОГОК.
Евдокимов Иван Сергеевич, инженер
по землеустройству землеустроительного
отдела.
Калашникова Яна Михайловна, начальник отдела централизованных сервисов
дирекции по экономике и финансам.
Севрюков Евгений Николаевич,
фельдшер здравпункта дирекции по
охране труда, промышленной безопасности
и экологии.
Тупицын Сергей Никитьевич,
ведущий инженер лаборатории
пирометаллургических процессов исследовательского центра.
Хасанов Руслан Рифкатович, фельдшер участка «Благодатный» здравпункта
дирекции по охране труда, промышленной
безопасности и экологии.
Цепилова Александра
Михайловна, ведущий инженер
группы по работе с исполнительной
документацией отдела технического
надзора за строительством управления
строительного производства дирекции по
управлению проектами и строительству.
18 ЯНВАРЯ
Аксенов Никита Игоревич, заместитель
начальника отдела по производству производственно-технического отдела.
Семёнов Роман Анатольевич, мастер по
ремонту технологического оборудования
участка по ремонту оборудования ОРП
ЗИФ-4 механослужбы ЗИФ службы
главного механика по обогатительному
оборудованию ОГОК.
19 ЯНВАРЯ
Лихман Алексей Максимович, руководитель группы подсчета запасов геологического отдела дирекции по геологии.
Обедин Павел Викторович, мастер
дорожный службы эксплуатации тяжелой
техники горнотранспортного цеха ОГОК.
Трофимова Анна Владимировна, делопроизводитель горнотранспортного цеха
Рудоуправления ОГОК.
20 ЯНВАРЯ
Амбросенок Денис Анатольевич,
горный мастер карьера «Благодатный»
Рудоуправления ОГОК.
Блазнов Василий Михайлович, мастер
по ремонту оборудования электроучастка
энергоцеха ОГОК.
Демина Анна Константиновна, ведущий
инженер по качеству отдела технического
контроля дирекции по техническому
контролю.
Журавлева Ирина Ивановна, технолог
энергоцеха ОГОК.
Малыхин Денис Валериевич, руководитель проекта по технологии отдела
проектной деятельности исследовательского центра.
Никитин Александр Валерьевич,
руководитель группы по архитектуре
информационных систем проектного офиса
программы по внедрению интегрированной
системы управления Полюс Красноярск.
Петров Игорь Владимирович, мастер
контрольный участка Лесосибирск отдела технического контроля дирекции по
техническому контролю.
Савченко Лариса Петровна, инженерлаборант лаборатории анализа минераль
ного сырья исследовательского центра.
Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»
Юбилей
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СКАНВОРД

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Что ждать от 2019 года
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

Представителей этого знака могут повысить
по службе и поднять зарплату. Им хватит
денег для осуществления своей мечты.
Также этот знак может найти вторую
половину. Нужно во всем проявлять
инициативу. Только трудолюбие и упорство
поможет разрешить любые проблемы. Если
вы в полной мере проявите эти качества, то
Свинья перейдет на вашу сторону.

Тельцы будут много трудиться, но зато
получат по заслугам. У них будет достаточно
денег для дорогих курортов и покупок.
Семейные представители этого знака могут
рассчитывать на пополнение в семье, а
одинокие на встречу своего идеала. Тотем
поддерживает коллективные действия. Если
у вас возникли какие-либо проблемы на
работе, не пытайтесь их решить в одиночку.

Свинья будет помогать этому знаку во всех
сферах. Главное — не переусердствовать
на работе, иначе Близнецов ждут
серьезные проблемы в семейной
жизни. Для их разрешения лучше всего
отправиться с семьей в отпуск в теплые
края. Не пренебрегайте советом и опытом
старших людей и лучших друзей. Верьте
своим близким людям, и они всегда
протянут руку помощи в трудную минуту.

Раки в 2019 году окунутся с головой в свои
дела. Астрологи советуют представителям
этого знака не замыкаться, а больше
общаться и отдыхать. Это поможет наладить
новые деловые связи, которые пойдут на
пользу. Также стоит обратить внимание на
свою фигуру. Лишний вес помогут убрать
походы в тренажерный зал и бассейн.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Львы будут находиться в центре внимания.
У них есть перспектива занять руководящую
должность. Близкие родственники также
будут нуждаться в опеке Львов. Стоит
обратить внимание на свое здоровье. Есть
вероятность встретить вторую половинку и
переехать в другой город.

Есть необходимость проанализировать
свои прошлые планы и скорректировать их
для достижения новых целей. В середине
года ожидается большая прибыль, которую
можно потратить на недвижимость или
открытие собственного дела. Могут
обостриться хронические заболевания.
Нормализуются отношения с окружающими.

У представителей этого знака появится
вдохновение, и они погрузятся сполна
в осуществление своих планов. Чтобы
окончательно не испортить отношения
с домочадцами, необходимо больше
внимания оказывать родным и близким.
Со здоровьем все будет хорошо. Одинокие
Весы могут встретить любимого человека, и
все может закончиться свадьбой.

Этот знак ожидает новая жизнь. Это
касается карьеры, учебы, отношений и
даже места жительства. У Скорпионов будет
наблюдаться прилив сил, и они многого
достигнут. Попробуйте игнорировать
проблемы окружающих, иначе это может
привести к нервному срыву.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Стрельцам необходимо опасаться
одиночества. Оно может привести к
затяжной депрессии. Больше общайтесь
с д р у з ь я м и и р од с т в е н н и к а м и . У
представителей этого знака может
появиться пополнение в семье, что усугубит
материальное положение. Одинокие
Стрельцы могут встретить свою любовь, но
отношения продлятся недолго.

Козероги могут поменять всё, начиная от
работы и заканчивая местом жительства.
Весь год пройдет под знаком освоения
на новом месте и в ремонте. К концу
года представители этого знака ощутят
результат своих усилий и получат хорошее
вознаграждение. Отправившись в отпуск,
они обзаведутся новыми знакомствами,
которые в дальнейшем помогут в работе.

Для этого знака 2019 год будет сложным.
Придется налаживать отношения с
окружающими. Причиной их ухудшения
станет эгоизм Водолеев. Без пересмотра
своих взглядов решить проблему не удастся.
Представителям этого знака необходимо
внимательнее относиться к проблемам
окружающих.

Рыбы достигнут небывалого результата
в карьерном росте. Их может ожидать
высокооплачиваемая должность. Рыбы
могут повстречать свой идеал и обзавестись
семьей. Представителям этого знака не
стоит пренебрегать полноценным отдыхом
и рациональным питанием. Нужно бояться
банального переохлаждения организма.

По материалам открытых источников
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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.coм
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск»

