
Вестник Севера
Корпоративная газета  
АО «Полюс Красноярск»

№ 7 от 1 марта 2019
16+

С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Дорогие женщины, драгоценная часть нашего коллектива!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым весенним
праздником — 8 Марта!

Вы дарите нам уют, радость настоящей любви, заботу и ласку.
В вас умело совмещаются качества настоящего профессионала
и хранительницы домашнего очага.

Желаю вам весеннего настроения, удачи и успехов в работе, гармонии
в семье, здоровья. Пусть трудностей в вашей жизни будет меньше,
а счастья — больше. И пусть ваши женское очарование и любовь
украшают каждый наш день и каждый миг.

Управляющий директор
«Полюс Красноярск»
А. И. Барилюк
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РЯДОМ С НАМИ

Женщина — это… 
или Тест на смелость
В канун самого нежного весеннего праздника — Международного 
женского дня — редакция газеты «Вестник Севера» предложила 
сотрудницам «Полюс Красноярск» — умницам, красавицам и отличным 
специалистам — необычное интервью. Дамам предлагалось ответить 
на несколько вопросов, а потом сдать своеобразный «тест на смелость». 
И они прекрасно справились. Ведь даже на самые «неудобные» вопросы 
можно легко ответить, проявив великолепное чувство юмора. О том, что 
получилось, судите сами. Вполне возможно, теперь участницы нашего 
разговора откроются своим коллегам совершенно с другой стороны… 

Наталья Орлова,
помощник директора
исследовательского центра

Родилась в г. Дивногорске, закончила 
Сибирский Аэрокосмический университет, 
две специальности — «Экономика и 
управление» и «Переводчик в сфере проф. 
коммуникаций». В «Полюс» пришла летом 
2016 года, практически случайно, работу 
целенаправленно не искала, но резюме 
отправила, полагаясь на женскую 
интуицию. 
Моя семья для меня — крепость, большая 
и мощная. Надеюсь, что со временем она 
будет только расти и размножаться.

— Что вам нравится в вашей работе? 
Разноплановость рабочих задач, что дает 
возможность разносторонне развивать-
ся и самореализовываться, ну и, само 
собой, крутой коллектив. 

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Чувство юмора, легкость на подъ-
ем, самоирония — по жизни всегда по-
могают в любых ситуациях.

— Что вы любите больше всего? Мож-
но составить бесконечный список, но, 
если вкратце, то люблю быть счаст-
ливой, а у каждого уже своё понятие 
«счастья».

— Как вы обычно проводите свои вы-
ходные? Выходные всегда проходят 
очень активно. Мои увлечения тяжело 
назвать женскими: автоспорт (в частно-
сти зимний/летний дрифт), картинг, зи-
мой — сноуборд, летом в ход идут двух-
колесные — велосипед, а с недавних пор 
новое увлечение — эндуро мотоциклы, 
и это далеко не всё.

— О чем вы мечтаете? Автопутеше-
ствие по Штатам, но это скорее план на 
будущее, чем мечта.

— Что такое женское счастье? Есть и 
не полнеть!

— Как можно завоевать сердце муж-
чины? Стоп! А разве не наоборот долж-
но быть?! Да и в принципе, если чело-
век твой, то и завоевывать никого не 
придется.

— Какие подарки вы обычно получае-
те на 8 Марта? Те, которые сама вы-
просила. А в целом, люблю практичные 
и нужные подарки, их и получаю, как 
правило. 

— Ваши секреты красоты? Спать не 
меньше 8 часов в сутки и носить только 
удобную одежду, а женственно и мило 
можно выглядеть и в мешке из-под кар-
тошки, главное — комфорт!

— Ваши любимые цветы и почему? Гер-
беры. Просто и со вкусом.

— Ваш девиз? Под каждую жизненную 
ситуацию найдется свой девиз, но самые 
часто применяемые в моей жизни: «Будь 
собой», «Всё, что ни делается — к лучше-
му», «Не ошибается тот, кто ничего не 
делает».

— Женщина — это…? Хитрейшее соз-
дание, способное поработить весь мир, 
но ей это не надо/ лень/некогда (нужное 
подчеркнуть). 

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Радоваться жизни каждый день, 
видеть приятное даже в мелочах, сиять, 
несмотря ни на что.

Люблю 
быть счастливой

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 18 лет (и 125 месяцев). 

Размер одежды. Зависит от времени года.

Натуральный цвет волос. Если моя память мне не изменяет, то 
светло-русый. 

Самый главный недостаток. Отсутствие недостатков.

Самая крупная сумма денег, которую потратили спонтанно. Не люблю 
тратить деньги спонтанно, всё всегда строго по плану в рамках 
семейного бюджета. (Информация для мужа, так как он тоже будет 
читать этот выпуск).

Самое нелюбимое занятие. Читать инструкции к бытовой технике. 

Мания. Скупать канцелярию, а потом ей не пользоваться (конкретно про 
ежедневники, блокноты и записные книжки).

Фобия. Давать интервью в «Вестник Севера» (улыбается). 

Ксения Казанцева,
заместитель начальника ПТО УЗИФ

Родилась в Красноярском крае и по 
стопам мамы поступила на химико-метал-
лургический факультет Института Цвет-
ных Металлов и Материаловедения СФУ, 
который закончила с отличием в 2013 году 
по специальности инженер-металлург. 
Практически сразу после окончания вуза 
устроилась в ЗАО ЗДК «Полюс» (ныне АО «По-
люс Красноярск»), где и работаю уже 6-й год.

— Что вам нравится в вашей работе? 
Наверное, самое главное для меня — это 
видеть, как превращается то, что когда 
было простой задумкой или идеей на 
бумаге, в новый участок либо цех на ка-
кой-либо из наших ЗИФ. И понимать, что 
в этом масштабном проекте тоже есть 
частичка твоего участия.

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Думаю, об этом лучше спросить 
моих коллег, ну я а считаю, что основ-
ное — это умение добиваться целей и 
отстаивать свою точку зрения.

— Что вы любите больше всего? Очень 
люблю путешествовать и по мере воз-
можностей стараюсь в каждом отпуске 
посетить новое для себя место.

— Как вы обычно проводите свои выход-
ные? Выходной при вахтовом месяце один 
в неделю, и в него стараешься максималь-
но морально расслабиться и зарядиться 
энергией для работы на грядущую неделю. 

— О чем вы мечтаете? Считаю, что си-
нонимом слова мечта является цель. Про-
сто для некоторых есть что-то недостижи-
мое, которое они называют мечтой, а для 
других есть мечта, которую превратили в 
цель и которая день за днём потихоньку 
приближается к реальности.

— Что такое женское счастье? Я ду-
маю, для каждой девушки это что-то своё 
и зачастую сокровенное. Для одних это 
может быть состоятельный муж, одарива-
ющий тебя подарками, для других — на-
личие семейного очага с детишками. На 
мой взгляд, женское счастье — это найти 
себе такого спутника жизни, с которым 
ты будешь не только на одной волне в 
плане интересов, но и вместе, поддержи-
вая друг друга, достигать новые высоты.

— Как можно завоевать сердце мужчи-
ны? Думаю, в данном вопросе нет единого 
рецепта, но думаю, ничто так не может за-
воевать сердце человека, как искренность.

— Какие подарки вы обычно получае-
те на 8 Марта? В этом году я первый 
раз, наверное, за всё время работы на 
ОГОК буду встречать 8 Марта дома. Ну 
а встречая 8 Марта на ОГОК, никогда не 
будешь обделена вниманием. Коллеги в 
этот день всегда встречают цветами, что 
в наших условиях не может не радовать.

— Ваши секреты красоты? В наше вре-
мя придумали столько секретов красо-
ты, что и не уследишь за всеми модны-
ми тенденциями. На мой взгляд, самый 
главный секрет — это естественность.

— Ваши любимые цветы и почему? Если 
честно, я не очень люблю цветы, у меня 
с детства тяга к разным техническим 
игрушкам. Наверное, это и определило 
в будущем инженерную профессию.

— Ваш девиз? Самый сложный шаг в 
жизни — от мечты к реальности.

— Женщина — это…? Непостижимая 
тайна.

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Быть всегда желанными и горя-
чо любимыми.

Цель — синоним мечты
ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 27.
Размер одежды. 
Распространённый.
Натуральный цвет волос. Русый.
Самый главный недостаток. 
Я — перфекционист.
Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно. 
Стараюсь рационально тратить 
денежные средства. Ну, может, не 
больше 10 000 руб.
Самое нелюбимое занятие. 
Заправлять одеяло в пододеяльник.
Мания. Ну, если только величия!
Фобия. Темнота.
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Елизавета Дорофеева,
делопроизводитель отдела
административного
обеспечения (ОГОК)

Родом я из Красноярска, хотя все 
детство и отроческие годы прошли в г. 
Канске. Там я окончила гимназию с физико-
математическим уклоном на отлично, па-
раллельно получила музыкальное и художе-
ственное образование. Высшее образование 
получила в Институте нефти и газа СФУ 
по специальности «Нефтегазовое дело», на-
правление «Разработка и эксплуатация 
мест добычи нефти»; также имела опыт 
обучения в Праге (Чешская республика) на 
языковых курсах английского и чешского.
В компанию «Полюс Красноярск» я пришла 
уже с небольшим, но полезным багажом 
организаторской работы и опытом де-
лового общения с людьми в авиакомпании 
UТAir, где с 2011 по 2016 годы работала 
бортпроводником-бригадиром. 

— Что вам нравится в вашей работе? 
Мне очень нравится административная и 
управленческая деятельность. Мне нравит-
ся общаться с людьми, помогать им, взаи-
модействовать с коллегами, чувствовать 
себя на своем месте. Благодаря своей рабо-
те я постоянно учусь, узнаю что-то новое, 
совершенствуюсь, лучше узнаю людей. 

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Невозможно перечислить все плю-
сы объективно, но постараюсь:
1. Коммуникабельность. 2. Самокритич-
ность. 3. Решительность. 4. Целеустрем-
лённость. 5. Уверенность. 

— Что вы любите больше всего? У каж-
дого человека, конечно же, свои предпо-
чтения в жизни. Я больше всего люблю 
открывать для себя что-то новое, новые 
места, новых людей...
Люблю путешествовать со своими близ-
кими, гулять с ними, бывать в интерес-
ных местах. 

— Как вы обычно проводите свои вы-
ходные? В первую очередь я стараюсь 
выспаться. Вторая моя задача — чисто-
та окружающего пространства и уют в 
доме, которые в свою очередь иногда 
затягивают в свой плен совместно с кни-
гой или новинками киноиндустрии. Но 
раз на раз не приходится. Одни выход-
ные стараемся с друзьями встретиться 
и вместе посетить какое-либо меропри-
ятие. А в другие выходные домашними 
делами занимаюсь.

— О чем вы мечтаете? О чем я мечтаю? 
Да, наверное, о том, о чем и все люди. 
Чтобы было хорошее здоровье у меня 
и моих близких. Здоровье родных для 
меня самое важное.

А еще есть желание поплавать вместе 
с дельфинами или подержать на руках 
детеныша леопарда, можно любого из 
семейства кошачьих. 

— Что такое женское счастье? Жен-
ское счастье — это чувствовать себя лю-
бимой и желанной женщиной. Это ког-
да любимый человек боготворит вас. Не 
просто рядом, не просто любит, а имен-
но боготворит! Женщине для счастья 
важно встретить настоящего мужчину. И 
только с настоящим мужчиной женщина 
счастлива, а с остальными — сильная!

— Как можно завоевать сердце муж-
чины? Если вы хотите покорить понра-
вившегося мужчину, главное — не быть 
навязчивой. Здоровый эгоизм, загадоч-
ность и довольство собой — вот основ-
ные составляющие для успешного вопло-
щения своего плана.

— Какие подарки вы обычно получае-
те на 8 Марта? Как одна из представи-
тельниц женского человечества получаю 
такие подарки, как цветы, ювелирные 
украшения, романтическое путеше-
ствие, духи, косметика или романтиче-
ский ужин. Но самое главное, жду заботу 
и внимание... 

— Ваши секреты красоты? Все секреты 
красоты основываются на психологиче-
ском подходе к себе и на том, чтобы по-
любить себя. 
1. Высыпаться, искренне радоваться жиз-
ни, любить жизнь, любить людей и быть 
любимой. 
2. Здоровые и ухоженные кожа, волосы, 
зубы и ногти — тот минимум, без которо-
го невозможно быть красивой.
Но главное — это природное обаяние, 
лучезарность и искренность.

— Ваши любимые цветы и почему? Боль-
ше всего люблю розы, пионы и гортензии. 
Они нежные, красивые. А вообще, любой 
цветок по-своему красив. А цветы в пода-
рок — это потрясающий знак внимания.

— Ваш девиз? В ожидании чуда делай 
добрые дела. Тогда и чудо придет к тебе 
не с пустыми руками.

— Женщина — это…? Я скажу слова-
ми великого писателя Оноре Бальзака: 
«Женщина — восхитительный инстру-
мент, доставляющий неизъяснимые на-
слаждения — но лишь тому, кто изучил 
его устройство, его робкую клавиатуру и 
изменчивую, прихотливую постановку 
пальцев, чтобы на нем играть».

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Хочу пожелать, чтобы женщины 
никогда не забывали о самореализации и 
самовыражении. В канун этого дня хоте-
лось бы, чтобы женщины были услыша-
ны и поняты, получали удовлетворение от 
своей работы. Желаю, чтобы намеченные 
планы как в работе, так и в личной жизни 
воплощались и приносили счастье. Люби-
те и будьте любимыми, милые дамы! 

Наталья Зинишина,
ведущий специалист
по обучению
и развитию ОППиКР

Я родилась в Красноярске и прожила 
здесь всю жизнь. Мне нравится Сибирь. 
Мои родители из Тамбовской области, и 
это, конечно, наложило на меня свой от-
печаток, в детстве я часто проводила 
там каникулы, колоритный и очень само-
бытный регион. Родители, кстати, прие-
хали в Красноярск «на годик» … 40 лет 
назад, так и остались. 

— Что вам нравится в вашей работе? 
Мне повезло, в своей работе я люблю 
практически всё. 
Во-первых, это мои коллеги. Поддер-
живаем друг друга не только по работе, 
но и в житейских делах. Мы, конечно, 
все очень разные, и начальнику на-
шему с нами не просто, но мы друг 
за друга — «горой». Это очень класс-
ное чувство, и я очень им благодарна 
за терпение, взаимовыручку и юмор, 
который очень спасает в трудный мо-
мент. Во-вторых, это сама работа, язык 
не поворачивается назвать ее «рути-
ной». Многие мои знакомые жалуются, 
что работают в одной компании уже 
5 лет и работа превратилась в болото. 
Сочувствую! В «Полюсе» каждый день 
что-нибудь новенькое происходит. За-
дачи разные, сложные, их много — и 
это очень интересно! В-третьих, это 
сама компания. Мы такие огромные 
и крутые! То, что происходит на про-
изводстве: на фабриках, в карьерах, 
в различных лабораториях — это же 
просто космос! И это делают не ро-
боты, не инопланетяне, это делают 
обычные люди!

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Я вообще очень хорошая … и 
скромная (улыбается). А если серьезно, 
я люблю людей и стараюсь быть для них 
полезной! И еще — мыслить позитивно, 
если видеть только плохое — ничего хо-
рошего и не будет. 

— Что вы любите больше всего? А мы 
сейчас про что именно? Я вот, например, 
уже месяц не ем сладкое… мне кажется, 
в данный момент я больше всего люблю 
булочки «Синабон», но эта любовь безот-
ветная. Они меня не любят и все время 
пытаются мне навредить!

— Как вы обычно проводите свои вы-
ходные? «Обычно» всегда по-разному. 
Выходные — это время для дома и се-
мьи. У нас есть семейная традиция — 
совместный воскресный ужин. Соби-
раемся всей семьей и делимся своими 
новостями и планами. Хорошее меро-

приятие, душевное очень. В осталь-
ное время, как и многие, ходим в ин-
тересные места, гуляем. Но есть одно 
золотое правило — на выходных надо 
выспаться! 

— О чем вы мечтаете? Не скажу, вдруг 
не сбудется!
 
— Что такое женское счастье? Жен-
ское счастье, думаю, как и мужское, — у 
каждого свое. Нет смысла обобщать. 

— Как можно завоевать сердце муж-
чины? Да Бог его знает. А мужчины сами 
знают? Но точно знаю, завоевывать ни-
кого не надо! Воевать, вообще, не жен-
ское дело. 

— Какие подарки вы обычно полу-
чаете на 8 Марта? Я боюсь сюрпри-
зов и люблю практичные подарки. 
У мужа есть небольшой список (пун-
ктов на 10), чтобы неожиданно меня 
«удивить».

— Ваши секреты красоты? Да ка-
кие секреты?! Красота в глазах 
смотрящего.

— Ваши любимые цветы и почему? Я лю-
блю цветы в красивых букетах. Потому 
что всегда интересно увидеть неожидан-
ные сочетания. И цветы — это же про-
екция. Это то, как тебя видит человек, 
их подаривший. 

— Ваш девиз? В любой ситуации оста-
ваться Человеком.

— Женщина — это…? Сложный во-
прос. Что-то в нас от солнца, что-то от 
цунами. Праздник и катаклизм в одном 
лице! 

— Чего бы вы хотели пожелать 
женщинам? В преддверии праздника 
всем женщинам желаю не забывать, 
что они Женщины. Сильные, сме-
лые, решительные, бесстрашные, но 
все-таки Женщины. Пусть все ваши 
желания обязательно исполняются! 
И пусть рядом с вами всегда будет на-
стоящий «Лыцарь» (как говорила моя 
бабушка), который победит вашего 
внутреннего Дракона и спасет вашу 
внутреннюю Принцессу из темницы! 
Будьте счастливы!

Продолжение на стр. 4–5

Делай добрые дела 
в ожидании чуда

Красота в глазах 
смотрящего

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 26.
Размер одежды. 42.
Натуральный цвет волос. 
Брюнетка.
Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно: 
не считаю траты.
Самое нелюбимое занятие. 
Готовить.
Мания. Чистоты. 
Фобия. Глубины.

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 18 лет… и 252 месяца.
Размер одежды. Не знаю…Что из 
шкафа на меня выпало, в том и 
пойду.

Натуральный цвет волос. Не помню, 
но какой-то красивый.

Самый главный недостаток. 
Память плохая, не помню, кому 
надо отомстить.

Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно. Я не 
успела зафиксировать. Деньги, все-
таки, странный предмет. Вот они 
есть, а вот их уже нет!

Самое нелюбимое занятие. Рано 
просыпаться. 

Мания. Я безманийная.

Фобия. Пауков страшно боюсь, 
жуков всяких огромных… брр.
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Евгения Воронцова
ведущий инженер лаборатории
обогащения минерального
сырья исследовательского центра 

Родилась в Красноярске, закончила Ин-
ститут Цветных металлов и материало-
ведения СФУ, «обогащение полезных ископа-
емых», в «Полюс» устроилась в 2012 году по 
приглашению заведующего ЛОМС ИЦ. 
Моя семья — это моя опора, то, что под-
держивает и помогает стремиться к 
развитию.

— Что вам нравится в вашей работе? 
Исследовательская деятельность, возмож-
ность работать на различных производ-
ственных площадках компании при про-
ведении испытаний в рамках научно — 
исследовательских работ, взаимодействие 
с различными функциональными блока-
ми компании, развитие компетенций

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Доброжелательность, активная 
жизненная позиция, ответственность, 
коммуникабельность.

— Что вы любите больше всего? Путе-
шествовать. То, что ты видел, чувствовал, 
навсегда меняет тебя, каждый раз рас-
ширяя границы твоего представления.

— Как вы обычно проводите свои выход-
ные? Часто это встречи с близкими и дру-

зьями, активный отдых либо время для 
занятия своими интересами, также обя-
зательные дела, накопившиеся за неделю.

— О чем вы мечтаете? Я бы хотела посмо-
треть на мир, находясь на 8848 м над уров-
нем моря, стоя на заснеженной вершине.

— Что такое женское счастье? Быть 
любимой, окруженной нежностью и те-
плом семьи.

— Как можно завоевать сердце мужчи-
ны? Мне кажется, женщины не созданы 
для того, чтобы завоевывать, женщине 
под силу вдохновлять мужчину и поддер-
живать, позволить мужчине проявлять 
свою мужественность.

— Какие подарки вы обычно получаете 
на 8 Марта? Цветы, как обязательный 
атрибут весны, приятные мелочи.

— Ваши секреты красоты? Активный 
образ жизни, уход за своим здоровьем, 
внимание любимого мужчины.

— Ваши любимые цветы и почему? Тюль-
паны и пионы, они нежные.

— Ваш девиз? Никогда не сдаваться.

— Женщина — это…? Женщина — это 
воплощение жизни, сочетающее в себе 
нежность, силу и яркий спектр эмоций, 
женщина создана для союза с мужчиной, 
Женщина - это мама, жена и дочь.

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Я хочу, чтобы милые дамы всегда 
чувствовали себя легко, чтобы поводом 
улыбаться и вдохновлять был каждый 
новый день!

Смотреть на мир 
с вершины

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 29
Размер одежды. 42.
Натуральный цвет волос. Русый.
Самый главный недостаток. 
Местами я бываю занудой.
Самое нелюбимое занятие. Уборка.
Мания. Тратить все средства на 
путешествия.
Фобия. Боюсь проблем со зрением.

Ольга Токарева,
техник отдела эксплуатации 
горнотранспортного
оборудования Рудоуправления 
ОГОК

Родилась на Дальнем Востоке, в 
п. Хрустальный Кавалеровского р-на. СПТУ 
по профессии «оператор ПК» закончила в 
Казахстане. Отправила резюме в «Полюс» 
и 23 мая 2014 года устроилась в компа-
нию. Моя семья — это мой сын, сестренка 
с мужем, мама, а еще у меня две замеча-
тельные племянницы и внучатый 
племянник. 

— Что вам нравится в вашей работе? 
Общение с людьми, все разные — и 
смешные, и серьезные.

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Доброту.

— Что вы любите больше всего? Больше 
всего люблю своего сына.

— Как вы обычно проводите свои вы-
ходные? На вахте в выходные стараюсь 
делать пешие прогулки, а дома посещаю 
каток, хожу в кино.

— О чем вы мечтаете? О домике у моря 
(улыбается).

— Что такое женское счастье? Хоро-
шая погода в доме, тихо, уютно и вся се-
мья рядом.

— Как можно завоевать сердце мужчи-
ны? Говорят, через желудок.

— Какие подарки вы обычно полу-
чаете на 8 Марта? В последнее вре-
мя, конечно, цветы, т. к. дома бываю 
редко.

— Ваши секреты красоты? Работа над 
собой. Конечно же, надо больше улыбать-
ся, тогда и выглядишь хорошо, и настро-
ение хорошее.

— Ваши любимые цветы и почему? Ро-
машки очень люблю — напоминают 
солнце, ландыши в прекрасное время 
года цветут и просто красивые цветы, а 
герберы — почти ромашки. 

— Ваш девиз? Только вперед, никогда не 
сдаваться.

— Женщина — это…? Загадка и для 
меня.

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Тихого женского счастья, без 
стрессов.

Герберы — почти ромашки ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 50 лет
Размер одежды. 50-й.
Натуральный цвет волос. 50 х 50 
(седой и черный) (улыбается).
Самый главный недостаток. 
Доверчивость.
Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно. Вот 
так однажды зашла в банк и взяла 
ипотеку.
Самое нелюбимое занятие. Мыть 
посуду.
Мания. Манией величия не 
страдаю, а другой и не знаю. 
Фобия. Очень боюсь высоты.

Маргарита Минаева,
специалист по работе
с учебными заведениями
отдела по подбору персонала
и кадровому развитию

Работаю в компании с 2009 года, 
устраивалась на тот момент еще в отдел 
кадров. Семья — это самое дорогое, что у 
меня есть. В каждой семье свой рецепт 
счастья и свое виденье того, какими долж-
ны быть правильные семейные отношения. 
Мой рецепт семейного счастья — это вни-
мание, забота и уважение.

— Что вам нравится в вашей работе? 
Мне нравится общаться с людьми, учить и 
учиться чему-то, а также вносить в работу 
какие-то идеи по продвижению и PR.

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Трудолюбие, порядочность и 
отзывчивость.

— Что вы любите больше всего? Прово-
дить время с любимым сыночком, а еще 
быстро ездить на машине.

— Как вы обычно проводите свои вы-
ходные? Обычно полноценный день для 
отдыха проходит активно, гуляем, ходим 
в бассейн или в гости.

— О чем вы мечтаете? О своем доме на 
берегу Средиземного моря. О большой и 

шумной семье. Мечтаю, чтобы родные 
были здоровые и находились всегда 
рядом.

— Что такое женское счастье? Для каж-
дой женщины существует свое определе-
ние, что такое женское счастье. Для кого-
то — это семья, для кого-то — работа, для 
кого-то это то, чем она занимается. Про-
ще сказать, что женское счастье включа-
ет в себя множество факторов. Для меня 
женское счастье — это чувствовать себя 
любимой, успешной, востребованной, 
красивой, а также женское счастье — это 
душевное спокойствие и наслаждение.

— Какие подарки вы обычно получаете 
на 8 Марта? Чаще всего цветы и ювелир-
ные изделия.

— Ваши любимые цветы и почему? Тюль-
паны на длинной ножке. Они очень неж-
ные, имеют необычный окрас и форму.

— Ваш девиз? Никогда никого не жди. 
Не стой на месте. Иди только вперед и не 
оглядывайся... Люди, которым ты нужен, 
обязательно тебя догонят!

— Женщина — это…? Женщина — посто-
янная загадка, её невозможно до конца 
понять и очень сложно разгадать.

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Женщины — это прекрасные, 
хрупкие создания, но в их руках сосре-
доточена великая сила, способная поко-
рять мужские сердца и изменять мир! И 
я хочу сегодня поздравить всех женщин 
с замечательным праздником 8 Марта 
и пожелать всегда оставаться неповто-
римыми и женственными, не знать ни 
усталости, ни печали, и каждый день 
делать мир чуть совершеннее, а своих 
близких — все более счастливыми!

Не стоять на месте. 
Только вперед!

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Самый главный недостаток. Люблю 
покушать много сладкого. 
Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно. 
Наверное, тысяч 15. 
Самое нелюбимое занятие. 
Чистить картошку.
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Софья Троханова,
лаборант-микробиолог ОБОК ЗИФ 

Родилась и выросла в г. Дудинка. Закон-
чила Сибирский федеральный университет по 
направлению «Экология и природопользова-
ние». В «Полюс» устроилась в сентябре 
2018 г. Моя семья — это мама, папа, брат.

— Что вам нравится в вашей работе? 
Быть вовлеченной в один из ключевых 
процессов золотоизвлечения.

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Скромность.

— Что вы любите больше всего? Про-
водить время со своими близкими и 
друзьями.

— Как вы обычно проводите свои вы-
ходные? Готовлю что-нибудь интересное.

— О чем вы мечтаете? О хорошей креп-
кой семье.

— Что такое женское счастье? Любить 
и быть любимой.

— Как можно завоевать сердце мужчи-
ны? На мой взгляд, это мужчина должен 
завоевывать сердце женщины.

— Какие подарки вы обычно получаете 
на 8 Марта? Цветы.

— Ваши секреты красоты? Крепкий сон 
и хорошее настроение.

— Ваши любимые цветы и почему? Тюль-
паны, они символизируют весну.

— Женщина — это…? Женщина — это 
уровень жизни мужчины.

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Здоровья и личного счастья. 
Жить в гармонии с собой.

В гармонии с собой

ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. 25

Размер одежды. 44

Натуральный цвет волос. Русый

Самый главный недостаток. 
Переживательность.

Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно. 
Не было столь крупных сумм, 
чтобы я запомнила.

Самое нелюбимое занятие. 
Подготовка к экзаменам.

Фобия. Боязнь высоты.

Наталья Туржина,
ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе
отдела науки и технологии

Родилась жарким июньским утром в 
прекрасном городе Красноярск. Закончила 
Сибирский Федеральный университет по 
двум направлениям: инженер и экономист 
в металлургии. В мае 2012 года пришла 
работать в нашу замечательную компа-
нию «Полюс». Моя семья — это дорогие и 
близкие мне люди (сын, родители, друзья).

— Что вам нравится в вашей работе? 
Уникальность. Это развитие, познание 
нового, интересного. Очень приятно 
принимать участие в инновационном 

развитии компании, сотрудничать с 
коллегами — высококвалифицирован-
ными специалистами в своей области, 
которые создают технологии, способ-
ствующие росту компании. Ежеднев-
но с решениями поставленных задач 
я приобретаю новые знания и очень 
ценный опыт. Я отношусь к той катего-
рии людей, которые любят свою работу, 
когда ощущаешь приятную усталость 
и гордость от процесса выполнения 
поставленной задачи и полученного 
результата.

— Какие качества и свойства вашего 
характера вы считаете положитель-
ными? Их много (улыбается). Но основ-
ные, которые помогают всегда двигаться 
вперед — это улыбка, оптимизм, чувство 
юмора, способность быстро адаптиро-
ваться к ситуации.

— Что вы любите больше всего? Путе-
шествовать. Будь то путешествие в от-
пуск, либо прогулка с ребенком, либо 
рабочая командировка. Во всех случа-
ях — это новые впечатления, интерес-
ные знакомства. Если путешествие с 
сыном, то это благодарные, счастли-
вые глаза ребенка в совокупности с 
восторгом от увиденного. Это стимули-
рует открывать и исследовать новые и 
интересные места с самым дорогим и 
любимым человеком. Командировка — 
это всегда рабочая атмосфера в тандеме 
с замечательной природой и людьми, 
что вдохновляет к повышению рабо-
тоспособности и новым интересным 
проектам.

— Как вы обычно проводите свои выход-
ные? Интересно. Всегда по-разному. За-
нятия спортом, прогулки с сыном, театр, 
кино, встречи с друзьями, просто отдых 
на природе вдали от городской суеты. 
Бывают и такие выходные, когда никуда 
не хочется идти, а просто дома почитать 
книгу, порисовать или просто понаблю-
дать за происходящим вокруг.

— О чем вы мечтаете? Случайно в 
пятницу после продуктивной рабочей 
недели отправиться в путешествие на 
выходные, встречая утренний рассвет 
с чашечкой ароматного кофе, гуляя по 
интересным улочкам Чехии или другой 
страны (или города). Пробежать марафон 
в Питере. Свободно говорить на англий-
ском языке и многие другие мечты, кото-
рые имеют особенность сбываться!

— Что такое женское счастье? Созда-
ние счастливой крепкой семьи, где жен-
щина может реализовывать и развивать 
себя во всех женских ролях, благодаря 
поддержке, заботе, уважению любимого 
мужчины.

— Как можно завоевать сердце муж-
чины? Улыбкой, нежностью, загадочно-
стью, принятием его таким, какой он 
есть.

— Какие подарки вы обычно получаете 
на 8 Марта? Незабываемые впечатления 
и цветы.

— Ваши секреты красоты? Благодар-
ность родителям и улыбка.

— Ваши любимые цветы и почему? По-
левые и розы. Соответствуют характеру!

— Ваш девиз? Движение-жизнь, всег-
да иди вперед и не оглядывайся назад. 
Мечтай сейчас и действуй в направлении 
своей мечты.

— Женщина — это…? Уникальная лич-
ность, способная вдохновить мужчину 
на покорение новых вершин и довести 
его до сердечного приступа.

— Чего бы вы хотели пожелать жен-
щинам? Дарить улыбки, радоваться, во 
всех ситуациях находить положительные 
аспекты и любить.

Движение — жизнь ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Возраст. Самый прекрасный.
Размер одежды. Соответствует 
возрасту и выручает в любой 
ситуации.
Натуральный цвет волос. 
Гармонирует с характером.
Самый главный недостаток. Всегда 
превращается в достоинство.
Самая крупная сумма денег, 
которую потратили спонтанно. 
Затрудняюсь ответить, так 
как это всегда происходит 
неожиданно, а смс о состоянии 
счета не всегда читаю.
Самое нелюбимое занятие. Ждать. 
Мания. Всегда зависит от 
настроения и ситуации. 
Фобия. Все зависит от ситуации и 
настроения.

Какие цветы дарят на 8 Марта — извечный вопрос, ведь этот 
особенный день невозможно представить без прекрасных 
представителей флоры

Самыми популярными в главный ве-
сенний праздник являются тюльпаны 
(на сегодняшний день в продаже име-
ется множество их разновидностей), 
пленяющие своей красотой розы, ярко-
желтые пушистые и ароматные шари-
ки мимозы, махровые герберы, яркие 
гиацинты, горшечные растения — все 
эти цветы продают на 8 Марта в боль-
шом многообразии сортов и оттенков.
Также можно вручать элегантные ком-
позиции из раскрывшихся бутонов роз 
насыщенных оттенков, хризантемы, 
дивные орхидеи, фруктово-цветочные 
комплекты, корзины с фруктами. Эти 

чудесные растения можно выбрать и 
в качестве подарка бабушке, свекрови, 
теще, старшей коллеге.Девушкам при-
нято вручать композиции из роз, тюль-
панов, орхидей в виде полураспустив-
шихся бутонов в нежной, пастельной 
гамме оттенков. Светлые тона символи-
зируют очарование юности, нежность, 
начало жизни и пришедшую весну.
Одним из модных трендов сегодня яв-
ляются композиции из растений и сла-
достей в коробках — согласитесь, розы 
или хризантемы в коробочке-сердце в 
сочетании с изысканными сладостя-
ми — это верх совершенства!

Рейтинг весенних 
букетов

КСТАТИ
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На Олимпиадинском ГОК подвели итоги трудового соперничества среди 
подразделений комбината за 2018 год.

21 февраля состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное также к 
празднованию Дня защитника Отече-
ства, на котором были подведены итоги 
и названы победители конкурса.
Положение о трудовом соперничестве, 
целью которого является стимулирова-
ние персонала на высокопроизводитель-
ную работу, повышение эффективности 
производства, укрепление технологиче-
ской и трудовой дисциплины, снижение 
потерь рабочего времени, действует на 
ОГОК с 2017 года. В соответствии с ним 
ежемесячно среди производственных и 
вспомогательных цехов и подразделений 
определяются лучшие. А победитель вы-
бирается по итогам года.
Весь год проходили товарищеские со-
стязания в трех группах-номинациях — 
«Горнодобывающий комплекс», «Метал-
лургический комплекс», «Обеспечиваю-
щий комплекс».
Успешность работы оценивалась по це-
лому ряду показателей, включающих, в 
частности, выполнение производствен-
ного плана и эффективность работы, 
соблюдение трудовой дисциплины, во-
влеченность подразделения в проекты 
Тотальная оптимизация производства и 
производственная система Полюса, со-
блюдение требований охраны труда и 
промышленной безопасности, участие 
в спортивной жизни компании, корпо-
ративных конкурсах и творческой са-
модеятельности. Борьба была упорной, 
а лидеры в течение года сменялись не-
сколько раз. 
Перед тем, как со сцены назвали побе-
дителей конкурса, участников привет-
ствовал директор Олимпиадинского гор-
но-обогатительного комбината Евгений 
Малыхин:
«Сегодня мы подводим итоги трудового 
соперничества среди коллективов под-
разделений ОГОК за 2018 год. Результаты 
показывают, что соревнование трудовых 
коллективов является отличным стиму-
лом для повышения трудовой эффектив-
ности сотрудников, работы подразделе-
ний, их подхода к охране труда и технике 
безопасности. Хочу отметить, что те кол-
лективы, которые стабильно отработали 
в течение года, действительно достойны 
наград. Наши победители — это те люди, 
на которых нужно равняться, тот идеал, 
к которому нужно идти. И не стоит забы-
вать, что для нас они сегодня будут сво-
его рода маяками, драйверами для даль-
нейшего развития, которые способны 
реализовывать самые сложные проекты. 
Стремление быть лучшими среди коллег, 
действовать единой командой, добива-
ясь высоких результатов — это в духе 
компании «Полюс». Вы все являетесь по-
бедителями, так как работаете в одной 
сплоченной профессиональной команде 
«Полюса», а «Полюс» является эталоном 
золотодобычи в России и входит в десят-
ку компаний по производству золота в 
мире. 
Я благодарен победителям и всему кол-
лективу ОГОК за активное участие в 
трудовом соперничестве. Хочу пожелать 
всем и в дальнейшем показывать высо-
кие результаты, слаженность в работе, 
проявлять свой профессиональный по-
тенциал и командный дух. Победителям 
и всем участникам нашего конкурса же-
лаю реализации всех проектов, амбици-
озных планов, как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни». 

По итогам работы в 2018 году победите-
лями конкурса трудового соперничества 
в группе-номинации «Горнодобывающий 
комплекс» с результатом 2010 баллов по-
бедителем стал карьер «Благодатный». 
Здесь в 2018 году взят новый рубеж в 28 
миллионов кубометров горной массы, а 
выполнение плана по добыче руды со-
ставило 140 %. Штандарт победителя кон-
курса был вручен начальнику карьера 
Сергею Распопину.
В группе-номинации «Металлургический 
комплекс» с результатом 2263 балла по-
беду одержал коллектив отделения ру-
доподготовки и обогащения руды № 3 
золотоизвлекательной фабрики. В 2018 
году в подразделении реализован ряд ме-
роприятий по увеличению производи-
тельности, повышению эффективности 
производства и улучшению эргономич-
ности рабочих мест. Штандарт победи-
теля получил старший мастер Дмитрий 
Анисимов.
И в группе-номинации «Обеспечиваю-
щий комплекс» с результатом 2248 бал-
лов победителем стал участок по ремонту 
оборудования ГМО-1 механослужбы ЗИФ, 
руководитель — Айдарбек Баймужиков. 
Штандарт вручен старшему мастеру по 
ремонту технологического оборудования 
Дмитрию Чиянову.
Отметим, что работники подразделе-
ний — абсолютных победителей конкур-
са в каждой из трех номинаций также 
получили:
1. Премию в размере 10 000 рублей каж-
дому работнику подразделения, при на-
личии стажа более 90 дней.

2. Памятный сувенир о победе в конкур-
се с логотипом — замечательные дорож-
ные органайзеры и кружки с фирмен-
ным логотипом компании. 
3. Право каждому работнику приобрести 
путевку на санаторно-курортное лечение 
в течение двух лет подряд.
4. Возможность приобрести мебель и бы-
товую технику для оснащения комнаты 
отдыха подразделения — победителя на 
сумму 500 000 рублей. 
По итогам конкурса «Лучшим руководи-
телем» признан старший мастер отделе-
ния рудоподготовки и обогащения руды 

№ 3 золотоизвлекательной фабрики 
Дмитрий Анисимов. Под залпы конфетти 
ему были вручены золотой лацканный 
знак отличия и ключи от новенького ав-
томобиля Nissan X-trail.
На этом официальная поздравительная 
часть была завершена, а затем в честь 
праздника — Дня защитника Отечества 
состоялся спектакль «Последний идол» 
от Красноярского театра исторической 
реконструкции «АРТЕФАКТ». Семейная 
драма, основанная на событиях 90-х го-
дов XX века в России, не оставила равно-
душными никого.

На передовых 
позициях

ИТОГИ

Как показывает опыт, 
производственно-
экономическое 
соперничество является 
действенной формой 
стимулирования 
труда и, благодаря 
общественному признанию 
лучших, поддерживает 
стремление к лидерству.

Победители конкурса «Трудовое соперничество»

Коллектив отделения рудоподготовки и обогащения руды № 3

На сцене — артисты театра «Артефакт»
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От шеф-поваров
«Полюса»

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Один из лучших подарков к 8 Марта — это приготовленный мужскими руками праздничный ужин. 
В идеале еще и завтрак с обедом. Хотя бы раз в год можно ведь побаловать женщин! А чтобы вы 
не слишком ломали голову над тем, что приготовить, — подборка рецептов от поваров столовых 
«Полюс Красноярск». Все блюда уже испробованы и оценены сотрудниками. Вам остается только 
выбрать рецепт по своему вкусу и, главное, по своим силам.

Суп мисо с морепродуктами
Ингредиенты
• Бульон с курицей — 2200 г
• Каракатица с/м — 425 г
• Креветка крупная с/м — 450 г
• Гребешок с/м — 225 г
• Соус имбирный чили — 56 г
• Соус рыбный — 45 г
• Помидоры черри — 110 г
• Лапша для лагмана — 110 г
• Петрушка свежая — 25 г
• Перец-специя — 5 г
• Лист лавровый — 1 г
• Масло подсолнечное — 75 г
• Паста мисо — 150 г
• Тунец стружка — 20 г

Палтус на гриле 
с овощами и кремом 
из зеленого горошка

Ингредиенты
• Палтус филе с/м — 2000 г
• Масло оливковое — 50 г
• Горошек зеленый с/м — 500 г
• Сливки — 150 г
• Масло сливочное — 80 г
• Помидоры черри — 100 г
• Сельдерей стебель — 135 г
• Перец-специя — 5 г
• Соль — 20 г

Приготовление
Палтус дефростируем, порционируем, солим, перчим, 
обжариваем на гриле до колера. 
Горошек зеленый припускаем на сливочном масле, до-
бавляем сливки, предварительно прогретые, доводим 
до кипения, солим и пробиваем до консистенции пюре.
Стебель сельдерея очищаем, разрезаем на две части, 
запекаем с оливковым маслом до колера.
Помидоры черри разрезаем пополам, подпекаем на 
оливковом масле.
Выкладываем пюре из горошка, сверху выкладываем 
палтус, рядом сельдерей и черри.
Посыпаем черным крупно молотым перцем.

Сидр малиновый

Ингредиенты
• Малина — 240 г
• Имбирь — 98 г
• Сахар — 240 г
• Вода газированная — 1700 г

Приготовление
Малину разморозить, корень имбиря очистить, нате-
реть на терке, отжать сок.
Соединяем сок с размороженной вишней, добавляем 
сахар.
Нагреваем до растворения сахара, доводим до кипения.
Остужаем, процеживаем.
При подаче добавляем охлажденную газированную ми-
неральную воду.

Приготовление
Варим бульон с курицей в течение 1,5 часов, с мор-
ковью и репчатым луком, колерованным на плите. 
В конце варки добавляем лавровый лист, перец чер-
ный горошком, соль. Варим еще 10-15 мин при слабом 
кипении. 
Все морепродукты дефростируем в холодильнике 12 
часов, очищаем креветки от панциря. Процеживаем 
бульон, вводим панцири от креветки, стружку тунца, 
доводим до кипения, процеживаем, панцирь и стружку 
тунца выкидываем. В процеженный бульон добавля-
ем предварительно очищенные креветки большие без 
кишечной вены, доводим до кипения, добавляем ка-

ракатицу и морской гребешок, разрезанный пополам, 
доводим до кипения, откидываем на сито.
Морепродукты используем для подачи.
Помидоры черри разрезаем пополам, вводим в проце-
женный бульон, вводим также соус рыбный, соус имбир-
ный чили, мисо пасту, рубленную петрушку, доводим 
до кипения. Лапшу для лагмана бланшируем 10 минут 
в кипящей воде с добавлением растительного масла (1/3 
часть), откидываем на сито, промываем кипяченой во-
дой, заправляем оставшимся растительным маслом. 
Раскладываем по 40 граммов в миски-пиалы. Сверху 
выкладываем отварные морепродукты. При подаче на-
ливаем кипящий бульон с овощами.

Десерт «Павлова», как ни странно, 
придумали в Новой Зеландии — в 20-х 
годах прошлого века там гастролировала 
русская балерина Анна Павлова, в 
честь которой и названо блюдо. И 
хотя австралийцы тоже претендуют на 
авторство пирожного, новозеландцы все 
же первыми опубликовали рецепт.
Готовить десерт не так сложно — нужно 
просто запастись парой часов свободного 
времени и терпением. «Павлова» — это 
нежное хрустящее безе, крем и ягоды, и, 
хотя вариаций у него множество, именно в 
таком сочетании он нравится нам больше 
всего.

Ингредиенты
• Яичный белок — 6 шт.
• Сахарная пудра — 225 г
• Крахмал — 3 ч. л.
• Лимонный сок — 2 ч. л.
• Сливочный сыр или маскарпоне — 220 г
• Сливки 33%-ной жирности — 100 г
• Сахарная пудра с ванилью — 120 г
• Свежие ягоды

Приготовление
Белки нужно тщательно отделить от желтков, иначе 
сложно будет добиться пышной пены. Взбейте шесть 
белков в сухой посуде, постепенно увеличивая ско-
рость до максимальной. Когда белки превратятся 
в пышную пену, постепенно добавляйте сахарную 
пудру, пока белки не станут упругими и блестящими. 
Добавьте лимонный сок и кукурузный крахмал, пере-
мешайте лопаткой.
Выложите будущие меренги на противень. Сделать 
это можно с помощью кондитерского мешка или 
просто ложкой — в зависимости от формы, которую 
вы хотите придать меренгам.
Сделайте ямочки по центру каждого пирожного — 
для крема. Оставьте достаточно места между безе, 
при выпекании они станут больше. Выпекайте безе 
примерно полтора часа при температуре 90–100 
градусов.
Сливочный сыр или маскарпоне взбейте миксером, 
добавляя сахарную пудру, пока крем не превратится 
в однородную массу. Наполните меренги кремом и 
украсьте ягодами. Пирожные можно делать большего 
или меньшего размера, а также приготовить разом 
целый торт.

Десерт «Анна Павлова»
ИЗЮМИНКА
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16+
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»

есть интерес!

Компания «Полюс» в соцсетях:
Facebook — PAO.Polyus
Instagram — @polyus_official
VK — pao_polyus
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Представление театра «REMUE MENAGE» — уличный парад со световыми эффектами, 
поставленным хореографическим шоу, цирковыми номерами. Путешественники без 
границ, они переезжают из города в город, перевозя весь реквизит на своих плечах. 
Перед выступлением артисты проходят пешком весь маршрут, на котором будут 
развлекать зрителей.

Искусство на стыке жанров: цирка, танца и му-
зыки, — remue menage переводится с француз-
ского как «суматоха» или «шумная возня». И дей-
ствительно, красноярцев и гостей города ожида-
ет шумное, многолюдное шествие: гигантских 
светящихся белых медведей — четырёхметро-
вых тростевых кукол весом до 20 килограммов 
каждая — несут на себе артисты в причудливых 
костюмах под звуки праздничной музыки и в со-
провождении экстравагантных танцоров. Впечат-
ляющее зрелище, которое лучше всего смотреть с 
некоторого расстояния. 

В нашем городе артисты «REMUE MENAGE» по-
кажут представление «Медвежий вальс». Необык-
новенный караван, словно из начала XX столетия, 
появляется на улице. Глашатаи, уличные торгов-
цы и продавцы чудодейственных эликсиров, 
акробаты и укротители медведей собираются 
вместе, чтобы подарить зрителям атмосферу на-
стоящей сказки. Эти очаровательные гиганты 
удивляют нас и заставляют мечтать. Руководит 
всем действом несравненный конферансье на 
ходулях, а дополнит его удивительный грациоз-
ный балет. 
Представление «Медвежий вальс» театра «REMUE 
MENAGE» — одно из самых выразительных и зре-
лищных событий Open air «В ЦЕНТРЕ МИРА». 
Генеральная тема Open air — история Краснояр-
ска: на двух сценах на проспекте Мира пройдут 
камерные выступления творческих коллективов 
с русскими народными мотивами и этническими 
мотивами народов Енисейской Сибири.

«Медвежий вальс» 
в Красноярске

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

Программа 
представления
Open air «В центре Мира» с участием 
театра «REMUE MENAGE» 

8 марта
(улица Мира — от ул. Перенсона 
до ул. Диктатуры Пролетариата)

18.00–19:00 — выступление VJ Вадима 
Эпштейна (Москва)
19:00–19:45 — представление «Медвежий 
вальс» театра «REMUE MENAGE»
19:45–20:30 — видеопроекция студии Pitch 
на фасаде Красноярского драматического 
театра имени А.С. Пушкина, выступление 
VJ Вадима Эпштейна (Москва)
20:30–21:15 — представление «Медвежий 
вальс» театра «REMUE MENAGE»
21:15–22:30 — выступление VJ Вадима 
Эпштейна (Москва)

9, 10 марта
(площадь Мира — Парк Универсиады)

19:00–19:45 — представление «Медвежий 
вальс» театра «REMUE MENAGE»
19:45–20:30 — перерыв
20:30–21:10 — представление «Медвежий 
вальс» театра «REMUE MENAGE»
21:10–21:15 — перепляс «Валенки» 

6 МАРТА
Гераськин Юрий Юрьевич, механик ЦРГТО р/г карьера 
«Благодатный» службы главного механика по горному 
оборудованию.
Манько Андрей Николаевич, инженер-энергетик службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
Пинкевич Елена Витальевна, начальник отдела горно-
экологического мониторинга дирекции по геологии.
Цибульский Павел Владимирович, ведущий инженер отдела 
автоматизации технологических процессов.
7 МАРТА
Антипин Роман Владимирович, ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела УЗИФ ОГОК.
Ведерников Демьян Геннадьевич, эксперт по технической 
архитектуре группы по интеграции и отчетности.

Кульба Елена Борисовна, гидрогеолог отдела горно-
экологического мониторинга дирекции по геологии.

Новиков Александр Викторович, ведущий инженер службы 
энергообеспечения ЗИФ ОГОК.
8 МАРТА
Данькова Ирина Николаевна, инженер-проектировщик проек-
тно-конструкторского отдела ОГОК.
Климовских Евгений Михайлович, директор проектного офиса 
программы по внедрению интегрированной системы управления 
Полюс Красноярск.

Лазаренко Ирина Витальевна, специалист группы 
контроля закупочной деятельности.

Полежаева Ольга Валентиновна, начальник санитарно-промыш-
ленной лаборатории управления экологии дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Рукосуев Александр Викторович, инженер геологоразведочной 
службы ОГОК.
Семенов Вячеслав Геннадьевич, ведущий специалист отдела 
администрирования ИИТСО и информационной безопасности ДЭБ. 
Ширяева Дарья Алексеевна, специалист отдела управления 
жилищным фондом управления инфраструктуры ОГОК.
9 МАРТА
Акуленко Елена Петровна, инженер по метрологии отдела 
метрологии.
Рыжих Алёна Сергеевна, ведущий специалист отдела 
экономической безопасности ДЭБ.
Фидельский Станислав Александрович, ведущий инженер от-
дела главного энергетика ОГОК.
10 МАРТА
Евсеева Татьяна Васильевна, инженер по промышленной без-
опасности отдела промышленной безопасности управления охраны 
труда и промышленной безопасности дирекции по ОТ, ПБ и Э.
Жаворонок Сергей Владимирович, начальник участка по 
ремонту ГПМ ремонтного управления ОГОК.
Литвинов Николай Александрович, инженер по транспорту ав-
токолонны № 2 службы эксплуатации большегрузного транспорта 
горнотранспортного цеха Рудоуправления.
Никольский Максим Геннадьевич, электромеханик 
энергослужбы цеха ремонта горнотранспортного оборудования 
службы главного механика по горному оборудованию ОГОК.
Стадниченко Анастасия Александровна, инженер 
землеустроительного отдела.
Сыпляк Владимир Васильевич, мастер участка очистных соору-
жений № 2 энергоцеха ОГОК.
Винниченко Валерий Владимирович, механик службы главного 
механика по горному оборудованию ОГОК.
11 МАРТА
Лотоцкий Владимир Валентинович, директор по техническому 
контролю АО «Полюс Красноярск».
Смирнов Александр Игоревич, геолог карьера «Восточный» 
Рудоуправления ОГОК.
Соколов Иван Валерьевич, гидрогеолог отдела гидрогеологии 
геологической службы Рудоуправления ОГОК.
12 МАРТА
Абдуназаров Абдували Имамович, геодезист геодезической 
группы отдела главного маркшейдера ОГОК.
Ревенко Александр Александрович, инженер лаборатории 
биотехнологии минерального сырья исследовательского центра. 

Тарасенко Юрий Борисович, начальник Рудоуправления 
ОГОК.

13 МАРТА
Богатырёв Пётр Николаевич, техник производственно-техниче-
ского отдела Рудоуправления ОГОК.
Гаврилов Андрей Георгиевич, ведущий специалист группы 
организации деловых поездок отдела административного 
обеспечения дирекции по персоналу.
Сысоева Наталья Федоровна, начальник отдела перспективного 
развития.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Представление театра «REMUE MENAGE» 
(Франция) состоится в Красноярске при 
поддержке «Полюс Красноярск».

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей


