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В первые выходные сентября газовики Норильска от-
метили свой профессиональный праздник — День нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности.

Для Норильска этот праздник особенно значим: с от-
крытием газовых месторождений произошло второе рож-
дение Норильского комбината, ставшего флагманом
цветной металлургии. Переход с угля на углеводородное
сырье позволило в разы увеличить темпы производства
цветных металлов за Полярным кругом.

Газодобытчики Таймыра доказали всему миру, что газ
можно добывать и в условиях вечной мерзлоты, при тем-
пературном режиме от �60°C до +40°C.

ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыргаз» совмес-
тными усилиями осуществляют возложенную на них мис-
сию — обеспечивают жизнедеятельность Большого Но-
рильска, снабжают производственные объекты «Нориль-
ского никеля» газовым теплоносителем.

О том, что в норильском металле есть весомая доля
труда газовиков, на языке творчества рассказали учас-
тники «Женского взгляда «Норильского никеля», подго-
товившие ко Дню газовика концертную программу, кото-
рую представили работникам ОАО «Норильскгазпром» и
ОАО «Таймыргаз» в ККЗ «АРТ».

Программа праздничных мероприятия, приуроченных
к торжественной дате, началась с коллективной поездки

на озеро Лама и завершилась на турбазе «Солнечная»,
где под началом участников Клуба молодых специалис-
тов газовики смогли не только активно отдохнуть, но и
поупражняться в силе и ловкости.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ГАЗ ДОБЫВАТЬ

Подведены итоги производствен-
ных соревнований за III квартал
2010 года.

На основании предоставленных
сведений комиссия определила побе-
дителей производственных соревнова-
ний среди коллективов структурных
подразделений ОАО «Норильскгаз-
пром» и распределила места:

— УМТС — 1�е место;
— УАП — 2�е место;
— ГПУ и УМГ — 3�е место.
При присуждении третьего места,

принимая во внимание равные произ-
водственные показатели управления
магистральных газопроводов и газо-
промыслового управления, членами
Комиссии особое внимание было уде-
лено информации, предоставленной
управлением по работе с персоналом,
о нарушении трудовой дисциплины в
этих подразделениях.

Звание «Лучший руководитель
участка (цеха)» за III квартал 2010 го-
да присвоено Сотникову Игорю Ива-
новичу — старшему мастеру по ре-
монту скважин (капитальному, под-
земному) Филиала по капитальному

ремонту скважин.
Звание «Лучший рабочий III квар-

тала 2010 года» присвоено:
* ГПУ — Арасланову Олегу Вален-

тиновичу – оператору 6�го разряда по
добыче нефти и газа Пеляткинского
ЦДГиК;

* ОВПССиО — Тарасову Алексан-
дру Николаевичу — пожарному (га-
зоспасателю) п. Мессояха, часть № 1;

* УАП — Спирину Сергею Алексан-
дровичу — слесарю 5�го разряда Пе-
ляткинского участка КИПиА;

* УМГ — Бакалдиной Наталье Геор-
гиевне — оператору 4�го разряда ГРС
Дудинской ЛЭС;

* УЭВС — Буряко Василию Викто-
ровичу — слесарю�ремонтнику 6�го
разряда Северо�Соленинского учас-
тка тепловодоснабжения службы теп-
лового хозяйства и водоснабжения;

* УРС — Насыбуллину Рушану
Мингазировичу — грузчику 3�го раз-
ряда Норильского участка;

* ФКРС — Солодникову Сергею Ва-
лерьевичу — помощнику бурильщика
4�го разряда капитального ремонта
скважин бригады капитального ре-
монта скважин № 3;

* УМТС — Гуторову Александру
Анатольевичу — грузчику 3�го разряда
Норильского материального склада;

* УД — Дорошенко Ларисе Иванов-
не — машинисту по стирке и ремонту
спецодежды Северо�Соленинского
участка Тухардского комплекса;

* УТТиСТ — Михай Виктору Федо-
ровичу — электрогазосварщику 6�го
разряда Тухардского участка ремон-
тного цеха;

* УИТиС — Гордееву Евгению Вик-
торовичу — ведущему инженеру базо-
вой аварийно�профилактической гр-
уппы Норильского цеха СЭССиТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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В обществе прошло рабочее засе-
дание профсоюзного комитета
ОАО «Норильскгазпром» с участием
руководства компании.

К рассмотрению были приняты за-
явки, сформированные по просьбам
работников промыслов. По словам
профлидеров, условия жизни в посел-
ках в целом нареканий не вызывают,
но все же есть некоторые недочеты.
Комиссия в составе профлидера Алек-
сандра Черепанова, начальника уп-
равления делами Владимира Янченко,
и. о. начальника управления рабочего
снабжения Владислава Шевелева,
и. о. руководителя управления по со-
циальному развитию Анжелики Чепу-
риной и директора по персоналу и со-
циальной политике Юрия Ликинова да-
ла разъяснения представителям цехо-
вых профсоюзных комитетов по мно-
гим интересующим их темам.

Был рассмотрен ряд вопросов, свя-
занных с условиями проживания газо-
виков в трассовых поселках, в час-
тности, комплектация комнат и рабо-
чих мест электробытовыми прибора-
ми, мебелью, моющими средствами,
шкафчиками для переодевания, орга-

низация питания в промысловых сто-
ловых и т. д.

Один из основных вопросов, кото-
рый особенно волнует работников
всех промысловых поселков, — это
организация стирки спецодежды. Вла-
димир Янченко объяснил, что дей-
ствия в этом направлении предприни-
маются — закупается необходимое

оборудование (промышленные сти-
ральные машины), и в 2011 году этот
вопрос будет решен окончательно.

Также Владимир Виленович проин-
формировал собрание о том, что 27 ию-
ня отгружена мебель для общежития
№ 3 на Мессояхе, на подходе электро-
бытовая техника, которую с нетерпени-
ем ждут работники ДКС, ФКРС, Дудин-
ки (участок ТВС УЭВС) и др.

В ходе обсуждения члены комиссии
акцентировали внимание собравших-
ся на отсутствии бережного отноше-
ния некоторых работников к общес-
твенному имуществу. Так, одной из ос-
новных причин выхода из строя элек-
тробытовой и санитарной техники, ме-
бели названо проявление небрежного
отношения со стороны вахтовиков, ко-
торые своими действиями сокращают
срок эксплуатации всего перечислен-
ного в разы.

По итогам деятельности профсоюз-
ной организации за полугодие работа
по обеспечению уровня жизни в вахто-
вых поселках общества была призна-
на удовлетворительной, сделаны оп-
ределенные выводы, намечены пути
по устранению недочетов.

ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ

В результате проведения организационно�технических ме-
роприятий по очистке промышленных площадок от металло-
лома в период эксплуатации автозимника 2009–2010 гг. с тер-
ритории промыслов ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Тай-
мыргаз» было вывезено 1909,1 т металлолома. Из них с тер-
ритории Северо�Соленинского ГКМ в поселок Тухард отправ-
лено 935,3 т; Мессояхского ГМ — 459,5 т; Южно�Соленинско-
го ГКМ — 444,8 т; Пеляткинского ГКМ — 69,5 т.

С точки зрения исполнения предписаний и актов прове-
рок отдела промышленной экологии, а также соблюдения
требований природоохранного законодательства в области
землепользования и обращения с отходами производства и
потребления работа в этом направлении признана удовлет-
ворительной.

Активно ведутся работы по сбору металлолома и его
подготовке к вывозу в п. Тухард на территориях Северо�Со-
ленинского, Южно�Соленинского и Мессояхского место-
рождений. В наиболее нормальном состоянии находится
площадка временного хранения с подготовленным к тран-
спортировке металлоломом на территории Южно�Соленин-
ского промысла.

Кроме того, стоит отдельно отметить Северо�Соленин-
ское и Южно�Соленинское ГКМ, где этим летом были про-
ведены работы по оборудованию полигонов для размеще-
ния отходов производства и потребления ограждениями в
виде сетки, необходимыми для удержания легко разлетаю-
щегося мусора.

Однако объем работ как на территории «старого посел-
ка» Южно�Соленинского ГКМ, так и на территориях «быв-
шего городка ЭГБ» Северо�Соленинского и окраинах Мес-
сояхского месторождений — более чем значительный.
В общей сложности по промыслам остается не менее
4 тыс. т металлолома.

По итогам работ, направленных на улучшение санитар-
ного благополучия и благоустройство территорий промыс-
лов, выполненных в зимний период 2009–2010 гг., а также
в летний период 2010 года, руководством общества было
принято решение отметить наиболее отличившихся работ-
ников предприятия путем выплаты денежных премий.

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПО УБОРКЕ МЕТАЛЛОЛОМА
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В «Норильскгазпроме» подвели итоги конкурса дет-
ского творчества «Фантазеры», объявленного управле-
нием по социальному развитию в начале сентября.

В этом году ребятам предоставили широкое поле для
деятельности. Приветствовалось все, что может сде-
лать ребенок своими руками, — от рисунков до изделий
прикладного творчества. Как и ожидалось, детской фан-
тазии не было предела. Название конкурса себя полнос-
тью оправдало. Наверное, только дети могут догадаться
использовать в своих поделках сухое сено, семена, кру-
пу и другие подручные материалы, сочетая, казалось
бы, совсем не сочетаемые вещи.

Среди участников было немало ребят, которые вы-
росли вместе с этим конкурсом. И это, по словам орга-
низаторов конкурса, для них немаловажно — значит, то,
что они делают, детям интересно и нужно. Кроме того,
это повышает их самооценку и доставляет радость ро-
дителям.

Все работы, представленные на конкурс, достойны
подарков и слов восхищения, поэтому все без исключе-
ния ребята получили подарки от компании.

В этом году было принято решение представить всех
участников конкурса по номинациям: «Юные дарова-
ния», «Мечтатели», «Патриоты», «Фольклорные моти-

вы», «Умелые руки» и «Наш «Норильскгазпром».
Последняя номинация включила детские работы,

объединенные корпоративной тематикой. Таких работ,
по мнению организаторов конкурса, с каждым годом
становится все больше, а значит, все больше детей ин-
тересуются профессией газовика и деятельностью ком-
пании. И это здорово!

Клуб молодых специа-
листов ОАО «Норильск-
газпром» отметил свой
первый день рождения. За
12 месяцев из совершенно
разных молодых людей об-
разовался творческий кол-
лектив, сплотивший в сво-
их рядах передовую моло-
дежь. За столь непродол-
жительное время КМС со-
вершил множество важных
и нужных дел:
• Провел ряд встреч в раз-

личных форматах:
— обучающие тренинги;
— деловые игры;
— ознакомительные семи-

нары.
• Участвовал в «ПРОФ-

СТАРТЕ» совместно с
ДМС.

• Провел презентации
(УРП, ФКРС, УЭВС, ГПУ
УТК, УАП, ПУ), участво-
вал в проведении прак-
тики учащихся и студен-
тов учреждений про-
фессионального обра-
зования в обществе.

• Участвовал в науч-
но�практических конфе-

ренциях «Профориента-
ция».

• Сотрудничал с молодыми
специалистами ОАО
«Таймыргаз».

• Проводил акцию «ПОДА-
РИ РЕБЕНКУ ПРАЗД-
НИК» (совместно с ДМС
«ЛИДЕР»).

• Сотрудничал с молодеж-
ным движением «Терри-
тория добра».

• Участвовал в спортивных
мероприятиях города
совместно с ОАО «Тай-

мыргаз» и ДМС «ЛИ-
ДЕР».
За активное участие в

работе Клуба молодых
специалистов ОАО «Но-
рильскгазпром» в день
рождения КМС Почетны-
ми грамотами и памятны-
ми подарками были наг-
раждены Одеков Мурат,
Пиндич Вилена, Панкова
Юлия, Кочетков Виктор,
Гафуров Айнур, Шлюнд
Елена, Лапшанов Алек-
сей, Мурашкин Владис-

лав, Кожемякина Татьяна,
Усанов Михаил, Потапова
Надежда.

КМС пришли поздра-
вить руководство компа-
нии, ведущий координа-
тор корпоративного про-
екта «Движение молодых
специалистов «Лидер»
предприятий Группы «Но-
рильский никель» Генна-
дий Шкарупилый, предсе-
датель Благотворитель-
ного фонда Виктора Ко-
новалова «Территория
добра» Ксения Шагвале-
ева. После поздравитель-
ных речей она вручила
благодарственное письмо
одному из членов КМС —
Хетчикову Александру.

Клуб молодых специа-
листов «Таймыргаза» под-
готовил для своих товари-
щей из «Норильскгазпро-
ма» оригинальное и, как
оказалось, очень вкусное
поздравление — торт с
традиционной свечой.

КМС встал на ноги и го-
тов к дальнейшим сверше-
ниям.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КМС!

КОНКУРС ФАНТАЗЕРОВ
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Осень для норильских газо-
виков — время подведения
итогов по подготовке к ра-
боте в зимний период. Как
«Норильскгазпром» готов
встретить зиму, рассказы-
вает заместитель генераль-
ного директора по произ-
водству Анатолий Тихонов.

— В период подготовки объектов
к работе в зимний период — это, как
правило, летние месяцы — основное
внимание было уделено подготовке и
проведению экспертизы промышлен-
ной безопасности (ЭПБ) технологи-
ческого оборудования промыслов,
газосборных сетей и газопроводов
от объектов добычи газа до потреби-
теля.

Подготовка к проведению ЭПБ —
сложная, трудоемкая работа, требу-
ющая больших затрат и человечес-
ких усилий. Она проводится как на
наружных элементах оборудования,
так и внутри аппаратов, в стеснен-
ных труднодоступных местах, в том
числе с применением специфичес-
кого оборудования — например, при
водолазных работах на водных пе-

реходах больших рек по трассе.
По заключению экспертных орга-

низаций практически все оборудо-
вание и трубопроводы пригодны к
дальнейшей эксплуатации, за ис-
ключением незначительных замеча-
ний, которые были устранены соб-
ственными силами или силами под-
рядных специалистов. Всего прове-
дено 75 экспертиз промышленной
безопасности на сумму порядка
44 млн рублей.

Основным фактором надежности
и безаварийности на производстве
остается вопрос охраны труда и про-
мышленной безопасности. Все объ-
екты ОАО «Норильскгазпром» отно-
сятся к категории ОПО — опасные
производственные объекты и распо-
лагаются на значительном удалении
от основной базы, что усложняет
проведение необходимых мероприя-
тий. В связи с этим в обществе соз-
дан Совет по охране труда и про-
мышленной безопасности, назначе-
ны кураторы из числа руководите-
лей дирекции и создан график по
проверке отдаленных объектов. По-
ложительный эффект от этих меро-
приятий уже виден, принят во вни-
мание ряд замечаний по организа-
ции труда, выявлены «узкие места»
в производстве, и на их основе раз-
рабатывается концепция на долго-
срочный период развития производ-
ства газового комплекса.

Невозможно переоценить труд
работников вахтовых поселков в
части обеспечения надежности ра-
боты всей газотранспортной систе-
мы ОАО «Норильскгазпром» и

ОАО «Таймыргаз». Согласовать тех-
нологию нового промысла с сущес-
твующей газотранспортной систе-
мой — довольно сложная задача,
требующая большого количества
корректировок проекта, испытаний
работы оборудования под нагруз-
кой, изучения пластовых жидкостей
и добываемой продукции. Меропри-
ятия, которые сегодня с успехом ре-
ализованы, направлены на перво-
очередные меры по безаварийному
обеспечению газом предприятий
Группы компаний «Норильский ни-
кель» и региона в целом.

Особое внимание в обществе
уделяется экологической безопас-
ности. В летний период на закреп-
ленных территориях выполнена са-
нитарная зачистка, собран металло-
лом и подготовлен к отправке на пе-
реработку в количестве 500 тонн.
Смонтирована установка, оснащен-
ная новейшим оборудованием для
утилизации загрязненных промыш-
ленных стоков, которая будет обес-
печивать безопасность окружаю-
щей среды от загрязнения на всех
объектах предприятия.

Тема подготовки к зиме на газо-
добывающих производствах всегда
была основной, многолетняя прак-
тика и наработанный опыт эксплуа-
тации в условиях Крайнего Севера
не приемлют готовность на 90–95%,
она всегда должна быть 100%, не
ниже. К контрольному сроку — ок-
тябрю — готовность всех подразде-
лений ОАО «Норильскгазпром» к
работе в зимний период состави-
ла 100%.

ГОТОВНОСТЬ — 100%

Анатолий Тихонов,

заместитель генерального директора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В октябре Анатолию Александровичу Тихонову исполнилось
60 лет. Коллектив ОАО «Норильскгазпром» искренне поздрав-
ляет его с юбилеем.
Анатолия Александровича по праву можно назвать «золотым
фондом» компании. Пройдя славный трудовой путь, он стал
руководителем высокого ранга и хранит верность выбранной
профессии вот уже на протяжении 35 лет.
От всей души желаем Анатолию Александровичу здоровья,
успехов во всех начинаниях, бодрости духа и прекрасного
настроения!
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Елена Шульгина с 10 сентября
2010 года назначена советником ге-
нерального директора в группе
компаний Топливно�энергетическо-
го отраслевого комплекса
ОАО «ГМК «Норильский никель»
(ГК ТЭОК).

Елена Владимировна Шульгина —
российский эксперт в области менед-
жмента, организационного развития и
человеческого капитала, с 18�летним
практическим опытом управления
предприятиями различного уровня и
направления деятельности. Область
ее профессиональной компетенции —
разработка специальных проектов и
программ для крупных промышлен-
ных предприятий ведущих отраслей и
государственного сектора на террито-
рии России и стран СНГ.

Елена Шульгина имеет базовое
техническое и гуманитарное образо-
вание, степень МВА и сертификацию
по международным стандартам, явля-
ется автором многих публикаций в
российских деловых изданиях, прини-
мает активное участие в международ-
ных и российских экономических фо-
румах и конференциях.

Миссия в Норильске:
* курирование направления управ-

ления персоналом и социального раз-
вития в ГК ТЭОК;

* оптимизация системы организа-
ционного управления;

* подготовка Комплексной прог-
раммы кадрового обеспечения.

Основная задача Елены Шульгиной
на первом этапе работы — формиро-
вание комплекса предложений по дея-
тельности Норильского топлив-
но�энергетического отраслевого ком-
плекса, касающихся:

— оптимизации системы управле-
ния производством;

— повышения оплаты труда работ-
никам предприятий;

— улучшения условий труда, в час-
тности, программ здоровья и быта на
производстве;

— расширения пакета социальных
гарантий и льгот для сотрудников;

— модернизации системы управле-
ния персоналом;

— привлечения и стабилизации
кадров;

— обучения персонала;
— формирования и подготовки

кадрового резерва;
— развития корпоративной культу-

ры и идеологии;
и многие другие вопросы, связан-

ные с развитием кадрового потенциа-
ла.

В течение первого месяца работы
Елена Владимировна уже познакоми-
лась с руководителями и трудовыми
коллективами ОАО «Норильскгаз-
пром», ОАО «Таймыргаз» и ОАО «Но-
рильско�таймырская энергетическая
компания», побывала на газодобыва-

ющих промыслах Пелятки, Тухарда и
Северо�Соленинского, а также на объ-
ектах, расположенных в Дудинке.

К процессу работы над новыми мо-
делями организационных структур
предприятий газового комплекса бы-
ло привлечено более 40 руководите-
лей внутренних функциональных под-
разделений, и в настоящее время ве-
дется сбор дополнительной информа-
ции для принятия последующих реше-
ний.

В ближайших планах Елены Шуль-
гиной — продолжение работы над ор-
ганизационными структурами, разра-
ботка и реализация программы при-
влечения новых кадров из регионов
России, проведение обучающего се-
минара для сотрудников HR�служб, а
также разработка программы «Управ-
ление изменениями» совместно с мо-
лодыми специалистами предприятий.

Под ее управлением совместно с
сотрудниками служб персонала всех
трех компаний была разработана
Комплексная программа кадрового
обеспечения на 2011 год. И первым
шагом реализации этой программы
стало включение ГК ТЭОК в жилищ-
ную программу ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» — «Наш дом».

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Елена Шульгина — куратор проекта по управлению изменениями,
цель которого — помочь молодым специалистам ГК ТЭОК
проявить свои личностные и профессиональные качества.
Реализация проекта будет проходить в виде стратегических
сессий и обучающих тренигов на тему «Управленческие навыки».
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Елена Владимировна
Шульгина предлагает
вниманию читателей
журнала «Факел
Таймыра» основные
тезисы Программы.

По состоянию на 1 октября 2010 го-
да общая численность персонала пред-
приятий ТЭОК составляет 6851 чело-
век. За период с 2008�го по 2010 год по
предприятиям отраслевого комплекса
было уволено 2674 человека, принято
на работу — 2368 человек.

Таким образом, за три года в сред-
нем по ТЭОК текучесть кадров вы-
росла с 7,84% до 8,64%. Особенно
острая ситуация сложилась в части,
касающейся укомплектованности
ОАО «Норильскгазпром» специалис-
тами рабочих специальностей (в
2009 году текучесть кадров здесь
составила 17%).

Основные направления оттока
кадров с предприятий отраслевого
комплекса:

— выезд на постоянное место жи-
тельства в другие регионы (39%);

— трудоустройство в НПР (56%);
— уход за ребенком (из�за дефи-

цита мест в детских садах) и пр. (5%).
Особо необходимо отметить то,

что происходит активный отток пер-
сонала наиболее трудоспособного
возраста (до 45 лет), на долю которо-
го приходится 62,8% общего количес-
тва уволившихся работников.

При этом подавляющая часть этой
категории работников увольняется из
предприятий ТЭОК в связи с трудоус-
тройством на предприятиях Заполяр-
ного филиала (!).

Для сотрудников, выезжающих на
постоянное место жительства в дру-
гие регионы в трудоспособном воз-
расте, основными причинами уволь-
нения являются нижеследующие
(этими же причинами объясняются
проблемы с привлечением в НПР ра-
ботников из других регионов).

1. Низкий уровень оплаты труда и
качества жизни в НПР (в том числе в
связи с климатическими особеннос-
тями Заполярья) в сравнении с аль-
тернативой на «материке».

2. Отсутствие на государственном
уровне и на предприятиях системного
подхода к решению вопросов пересе-
ления работников «на материк» по дос-
тижению ими пенсионного возраста.

Сегодня эта проблема решается
каждым работником самостоятельно,
что под силу далеко не всем. В ре-
зультате наиболее активные и квали-
фицированные сотрудники находят
работу «на материке» и уезжают дос-
рочно, а остальные попадают в ситу-
ацию безысходной «крепостной зави-
симости», являющуюся для них ис-
точником негативной мотивации и со-
циальной напряженности.

3. Тяжелые условия труда, изно-
шенный парк оборудования, в том
числе относящегося к опасным про-
изводственным объектам.

4. Отсутствие перспектив профес-
сионального и карьерного роста.

В 2013 году численность сотрудни-
ков ТЭОК, уже достигших пенсионно-
го возраста, превысит 1870 чел. (про-
тив 765 чел. в 2007 году).

При сохранении тенденции, наб-
людавшейся в последние годы, в пе-
риод с 2011�го по 2013 год можно
прогнозировать выезд на ПМЖ сот-
рудников трудоспособного возраста в

количестве 650–700 человек (в том
числе рабочих — порядка 450 чело-
век, РСС — порядка 250 человек).

Таким образом, даже если принять
для целей прогноза то, что отток пер-
сонала из ТЭОК в ЗФ в 2011 году
прекратится, выбытие персонала ТЭ-
ОК в период 2011–2013 гг. может сос-
тавить 2520–2570 человек (порядка
35–38% от общей численности). На се-
годня предприятия ТЭОК не распола-
гают достаточным количеством персо-
нала для восполнения оттока кадров.

Для воспроизводства кадров, их
привлечения и удержания необходи-
ма реализация «Комплексной прог-
раммы кадрового обеспечения».

Ключевые элементы данной прог-
раммы:

* заработная плата и социальные
льготы работников;

* корпоративная и социальная ин-
фраструктура;

* количество и качество персона-
ла;

* программы обучения и развития;
* кадровый резерв и молодые та-

ланты;
* имидж и репутация предприятия.

С 30 октября по 4 ноября в
обществе прошел обучаю-
щий семинар «Система уп-
равления персоналом в ком-
пании». Его провела Наталья
Краснова — ведущий рос-
сийский эксперт в области
управления человеческими
ресурсами, бизнес�консуль-
тант. С помощью ролевых
игр, case�study и видеомате-
риалов участники семинара
изучали стратегию управле-
ния персоналом, понятия
бизнес�процессов и регла-
ментов, системы подбора и
адаптации сотрудников, их
оценки, аттестации, развития
и обучения, материальной и
нематериальной мотивации,
а также оплаты труда. В чис-
ле участников семинара бы-
ли не только сотрудники
служб персонала компаний
ТЭОК, но и руководители
производственных блоков



В рамках подготовки предложений для Комплек-
сной программы кадрового развития в сентябре
в зале заседаний общества состоялось заседа-
ние клуба HR, на котором встретились предста-
вители «Норильскгазпрома», «Таймыргаза» и
«НТЭК». Участники мероприятия разрабатывали
проекты по шести позициям, в числе которых —
привлечение кадров, оплата труда, обучение пер-
сонала, обеспечение социальных гарантий, фор-
мирование корпоративной культуры, оргструкту-
ра предприятия
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В ходе совещания были подписаны
соглашения, касающиеся улучшения
экологической ситуации в Норильском

промышленном районе, модерниза-
ции и развития инфраструктуры
ЖКХ и жилищного фонда города,
а также переселения северян.

Экология
На совещании Владимир Пу-

тин остановился на проблеме ан-
тропогенного воздействия пред-
приятий «Норильского никеля»
на окружающую среду: «Есть
программы, которые связаны с
защитой окружающей среды,
со снижением выбросов, но,

судя по всему, этого недос-
таточно… Норильск
включен в список горо-
дов с особо тяжелой эко-
логической ситуацией».

«Подписано согла-
шение между Феде-
ральной службой по

надзору в среде приро-
допользования и компа-

нией, в котором деталь-
но прописаны обяза-

тельства «Нориль-
ского никеля» по
сокращению выб-
росов загрязняю-
щих веществ на
ближайшие три
года, включая

ИТОГИ ВИЗИТА
31 августа в Норильске с рабо-
чим визитом побывал глава
правительства РФ Владимир
Путин. В ходе краткосрочной
поездки премьер�министр посе-
тил Медный завод Заполярного
филиала «Норильского нике-
ля», встретился с его работни-
ками, а также провел совеща-
ние по вопросам социально�эко-
номического развития города.



планы модернизации конкретных це-
хов комбината», — заявил председа-
тель правительства РФ.

По словам Путина, Росприроднад-
зор возьмет на особый контроль вы-
полнение вышеуказанного соглаше-
ния. «По мнению правительства РФ,
решение экологических проблем НПР
сегодня является одной из основных
задач руководства комбината. Либо
комбинат будет модернизироваться,
либо на каком�то этапе нам придется
принимать решение о существенном
повышении экологических штра-
фов», — подчеркнул Владимир Путин.

Жилфонд
Что касается аварийного состояния

жилфонда и объектов инфраструкту-
ры Норильска, Владимир Путин отме-
тил: «По сути, город нуждается не в
капитальном ремонте отдельных объ-
ектов, а в обновлении всей имеющей-
ся инфраструктуры. Поэтому мы дого-
ворились о разработке и реализации
специальной городской программы по
обеспечению комфортных условий
проживания в Норильске. И сегодня
Минрегион, администрация Краснояр-
ского края, мэрия Норильска и руко-
водство «Норильского никеля» подпи-
сали четырехстороннее соглашение о
ее разработке и реализации».

Это соглашение предусматривает в
том числе строительство трех детских
садов в целях снижения очереди на
получение мест в дошкольные учреж-
дения. Два детских сада, по словам
премьера, будут построены на сред-
ства компании «Норильский никель»,

один — на деньги краевого бюджета.
Все обозначенные программы будут
финансироваться за счет федераль-
ного бюджета, казны Красноярского
края и средств компании «Норильский
никель».

Переселение
На совещании также было уделено

внимание теме переселения пенсио-
неров из Норильска в районы с более
благоприятным для проживания кли-
матом. Владимир Путин подчеркнул,
что в настоящее время в очереди на
получение жилищных субсидий для
переселения на «материк» стоят бо-
лее 11 тыс. человек. При этом в год
предоставляется не более
100–150 жилищных сертификатов.

«Сейчас мы разрабатываем ком-
плекс мер, которые позволят сущес-
твенно ускорить процесс предостав-
ления жилья гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера.
Специально для норильчан будет под-
готовлена новая программа переселе-

ния в районы Красноярского края с
более благоприятным природным ре-
жимом. Есть договоренность, чтобы в
рамках этой программы переселялось
ежегодно не менее 1126 семей. Прог-
рамма будет рассчитана лет на 10», —
сообщил премьер.

Пенсионный возраст
Еще одна тема, которой коснулся в

ходе своего визита в Норильск Влади-
мир Путин, — пенсионный возраст.
В частности, на встрече с работника-
ми Медного завода премьер�министр
заявил о том, что не видит необходи-
мости в повышении пенсионного воз-
раста в России: «У нас есть дефицит
Пенсионного фонда, но мы в состоя-
нии покрыть его из федерального
бюджета».

По словам Владимира Путина, не-
смотря на развернувшуюся в послед-
нее время полемику о необходимости
повышения в стране пенсионного воз-
раста, этот вопрос «сейчас даже не
рассматривается».
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Все�таки не зря я три года
назад на Мессояхе кидала
в тундровую даль монетку.
Вот и выпало вернуться.
Побежали газопроводные
нитки под брюхом МИ–8, а
после пересадки в Тухарде
они стали разворачиваться
под ярко�синей стрекозой
МИ–2. И привели, как клу-
бок Ариадны, к Мессояхе.

Пролог

Три года назад «Норильскгазпром»
пригласил журналистов на 40�летний
юбилей своего первенца: скважины
№ 1, с которой начинался весь таймыр-
ский газ. Правда, первенец появился на
год раньше своего родителя, но это
можно отнести к области философско-
го вопроса, что было раньше — курица
или яйцо. Как бы то ни было, с 2007 го-
да у «Норильскгазпрома» началась че-
реда сорокалетий. 4 марта 1967 года
первая скважина первого промысла да-
ла свой первый фонтан. А в марте
1968 года для строительства газопрово-
да Мессояха–Норильск было создано
Управление «Заполярьегаз», позже
преобразованное в «Норильскгаз-
пром».

Газопровод Мессояха–Норильск
хоть и невелик — всего около 280 кило-
метров был построен в рекордные сро-
ки, за два года. Для конца шестидеся-
тых это было абсолютным новатор-
ством: строительство нитки на Крайнем
Севере в полярную ночь и на вечной
мерзлоте, в которую не закопаешь, как
принято, трубы. Газопровод по суше
прокладывался на опорах, а по дну Ени-
сея, Большой и Малой Хеты ложились
дюкеры. И вот наступила очередная па-
мятная дата: в декабре 1969 года нитку
газопровода приняла госкомиссия, и
газ Мессояхи начали транспортировать
в Норильск. А теперь на горизонте за-
маячил еще один сорокалетний юби-
лей: 27 июня 1970 года Нориль-
ская ТЭЦ–1 гудком возвестила о том,
что первый агрегат теплоэлектроцен-
трали переведен на газовое топливо.
Растущий Норильск, которому уже не
хватало тепла каменного угля, получил
живительный газовый фонтан.

Здравствуй, Мессояха

Мессояха, как и три года назад,
встретила нас солнцем и непрекраща-
ющимся ветром. Ни луж, ни слякоти —
весна тут все еще походит на зиму. На
краю заснеженной вертолетной пло-
щадки, куда присела наша стреко-
за�«двойка», нас ждал ярко�оранже-
вый вездеход и встречал и. о. началь-
ника Мессояхского промысла Руслан
Денисламов. Всего шесть лет назад
Руслан пришел в «Норильскгазпром»
простым оператором, на Мессояху он
попал уже мастером, а теперь факти-
чески руководит старейшим на Таймы-
ре месторождением. С жизни Мессоя-
хи Руслан Денисламов и начал наш
разговор.

Как уже говорилось, Мессояха —
первый газовый промысел «Нориль-
сказпрома», ее производственные по-
мещения начали строиться вместе с
ниткой газопровода. Кроме того, Мессо-
яха — это центр всей газодобычи на
Таймыре. Информация со всех промыс-
лов «Норильскгазпрома» стекается в ее
диспетчерскую. А основная функция
Мессояхи — окончательная подготовка
газа и конденсата, поступающих со всех
месторождений, к транспортировке.

МЕССОЯХА 2
Об этом человеке можно сказать так: спортсменка, туристка, талантливый

журналист и просто очаровательная девушка, а еще — верный и надежный
товарищ. За годы сотрудничества с «Норильскгазпромом» Светлана Гунина
стала настоящим другом газовиков. Она с радостью готова немедленно от-
правиться на любой из промыслов общества, не боясь из�за непогоды задер-
жаться там надолго.

Светлана стала победителем творческого конкурса среди журналистов,
организованного пресс�службой общества, в номинации «Верность выбранной те-
ме». Побывав на Мессояхе однажды, она мечтает вернуться туда снова и снова…

Светлана Гунина, корреспондент
газеты «Заполярная правда»



Вот только на самой Мессояхе газа
сегодня добывается гораздо меньше,
чем раньше, более того, добыча посто-
янно падает. За 40 лет здесь были про-
бурены 44 эксплуатационные скважи-
ны, а вместе с опытными и разведочны-
ми их число доходило до 61. Но сегодня
газ дают только четыре скважины. Еще
в 2007 году на Мессояхе в сутки добы-
вали около 250 тысяч кубометров газа,
сегодня — только 213. В 2007 году на-
чальник промысла Леонид Зайберт,
рассказывая нам о ситуации на Мессоя-
хе, второе ее рождение видел в новой
геологоразведке территории. И сейчас,
кажется, это время наступило.

И. о. начальника Мессояхского про-
мысла Руслан ДЕНИСЛАМОВ проводит
экскурсию по промыслу и дает разъяс-
нения:

— С 2008 года на Мессояхском га-
зовом месторождении начались но-
вые геофизические исследования.
ОАО «Таймыргеофизика» из Дудинки
по заказу «Норильсказпрома» прово-
дит уточняющие сейсмические иссле-
дования, которые сейчас уже подхо-
дят к концу. Главная их задача — но-
вое изучение месторождения для при-
роста запасов углеводородов. Сейчас
исследуется и эксплуатируется только
самая верхняя часть газовой залежи.
А по геологической информации, на
Мессояхском месторождении пропу-
щено еще как минимум три залежи…

Кроме того, есть версия, что Мессо-
яха хранит в себе запасы не только
природного газа, но и нефти. При тех-
нологической продувке скважины
№ 161 было замечено, что вместе с
техническим конденсатом выбрасыва-
ется какая�то темная жидкость. Специ-
алисты лаборатории ОАО «Норильск-

газпром» не исключают, что это может
быть нефть. Поэтому можно полагать,
что у нашего газового месторождения
есть нефтяная оторочка. В данном слу-
чае оно будет называться не Мессоях-
ское газовое, а Мессояхское газонеф-
тяное, что предполагает совсем другую
схему разработки. Если все эти наши
надежды оправдаются, то у Мессояхи
начнется новая жизнь, и она вернет се-
бе славу прошлых лет, когда в одиноч-
ку обогревала весь Норильск.

Вот так и получается, что к своему
45�летию Мессояха опять может стать
«ягодкой», да еще какой. Кроме того,
помимо запаса углеводородов, у нее
есть и еще один козырь — люди, про-
фессионалы и специалисты высокого
класса. Говорят, что нигде на промыслах
«Норильсказпрома» нет такого дружно-

го коллектива, как на Мессояхе. И пове-
лось это с давних пор, с событий сорока-
летней давности, когда общими силами
шло строительство на промысле.

Люди Мессояхи
Евгений Загуменнов, оператор ко-

тельной ТВС, на Мессояхе работает
15 лет:

— Котельная, где я работаю, обес-
печивает вахтовый поселок теплом и
подает пар для регенерации водо�ме-
танольной жидкости (отделения воды
от метанола). В «Норильскгазпроме»
я с того времени, как с материка при-
ехал, и практически все время на
Мессояхе. Уходил, правда, на год на
газораспределительную станцию, но
потом все равно вернулся, не выдер-
жал.

Мне нравится работать в тундре,
как, наверное, и большинству моих
коллег�газовиков, кто на точках си-
дит. Без этого люди здесь надолго не
задерживаются, тяжело им полмеся-
ца быть оторванными от остального
мира. А кто без природы не может,
тот здесь душой отдыхает, хотя и ра-
бота тяжелая, 15 дней без выходных.
Но выходишь после смены — вокруг

тундра, воздух прозрачный, аж зве-
нит. Осенью грибы�ягоды прямо в по-
селке собирать можно. Позавчера вот
зайца видели. Вообще, правду гово-
рят, что на Мессояхе самый дружный
коллектив, здешнюю атмосферу ста-
рики поддерживают и передают мо-
лодым.

Я вот и жену свою сюда восемь лет
назад перетянул, с тех пор вместе рабо-
таем. Женщин вообще�то здесь немно-
го: на 90 человек смены — около 10.
Ведь, опять же, не каждая выдержит, да
и работа не женская.

Галина Загуменнова, завскладом
промысла Мессояха:

— Сначала муж один летал на про-
мысел, а я коммерцией пыталась зани-
маться. А потом решила с ним попробо-

вать, по полмесяца ведь мужа не ви-
деть — тоже плохо. И не жалею, что сю-
да попала, нам с ним нравится работать
в тундре. Опять же, вдвоем легче, какие
бы ни возникали проблемы на работе,
что у него, что у меня, — делимся. И по-
нимаешь друг друга лучше, потому что
знаешь, каково это — работать на трас-
се. В одну вахту вместе с мужем я попа-
ла совершенно случайно, просто так
сроки совпали. И сколько мы работаем
вместе, семь лет уже, не разу не сдвига-
лись, всегда вдвоем.

Оторванности я здесь не чувствую,
тем более что и муж рядом, да и люди
на Мессояхе хорошие. К концу вахты,
когда я устаю, мне, конечно, хочется в
город. Но и в Норильске, после трех�че-
тырех дней отдыха, тянет обратно на
промысел, кажется, что какие�то дела
не доделаны. Мы, наверное, как те мо-
ряки, которых дома влечет море, а в мо-
ре тянет обратно в порт.

Светлана Гунина
Фото предоставлены автором
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Мессояха — это центр всей
газодобычи на Таймыре.
Информация со всех про-
мыслов «Норильскгазпро-
ма» стекается в ее диспет-
черскую. А основная фун-
кция Мессояхи — оконча-
тельная подготовка газа и
конденсата, поступающих
со всех месторождений, к
транспортировке.

Говорят, что нигде на промыслах «Норильскгазпрома» нет
такого дружного коллектива, как на Мессояхе. И повелось это
с давних пор, с событий сорокалетней давности, когда общи-
ми силами шло строительство на промысле.



Для многих людей город
Норильск стал временным
пристанищем, куда привела
их судьба в поисках лучшей
жизни. Кто�то, считая его
своей второй родиной, меч-
тает рано или поздно уе-
хать туда, где теплее. Свет-
лана Романчук, навсегда
покидая Норильск, не мо-
жет сдержать слез. Она
уверена: Норильск — луч-
ший город на земле.

Для кого�то Норильск — это город, ку-
да приезжают заработать, для кого�то он
уже стал неотъемлемой частичкой души.
А вот для нашей героини — старшего
кассира отдела расчета заработной пла-
ты бухгалтерии Романчук Светланы Ива-
новны — это вся жизнь. Как говорится, и
боль, и слезы, и любовь. Здесь она роди-
лась, выросла, повзрослела, вышла за-
муж, родила и вырастила детей, здесь
прошла вся ее трудовая жизнь.

Мама Светланы Ивановны приехала
в Норильск в 1946 году. Отец в то время
уже служил здесь, и служил он ни много
ни мало чекистом. Они познакомились,
поженились, и в 1951 году в семье роди-
лась дочь Светлана. Жили Романчуки в
то время в бараках «старого» города.
В школу Светлана пошла там же, учи-
лась в деревянной школе, которая
числилась под номером 3, а когда пере-
ехали в «новый» город, стала ходить в
школу № 6.

В 18 лет Светлана Ивановна вышла
замуж, через год у нее родилась дочь

Анна, а еще через три года — сын
Игорь. Дети по примеру мамы отдали
предпочтение газодобывающей отрас-
ли — оба работают в ОАО «Норильск-
газпром»: дочь — инженер�химик в
управлении технического контроля,
сын — мастер по добыче газа на Севе-
ро�Соленинском ГКМ.

Сама же Светлана Ивановна до
«Норильскгазпрома» работала кас-
сиром в Сбербанке, а с 1983 года
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Светлана Ивановна
пережила вместе с компани-
ей и добрые времена, и не
лучшие ее моменты. Помнит,
как приходили люди за зар-
платой с пакетами, потому
что выдавали ее пачками де-
нег. А было и такое время,
когда выдавали зарплату
холщовыми мешочками с
монетами.

И боль, и слезы, и любовь



27 лет бессменно трудилась касси-
ром на нашем предприятии. Как го-
ворит наша героиня, «всю жизнь
при деньгах». Пережила вместе с
компанией и добрые времена, и не
лучшие ее моменты. Помнит, как
приходили люди за зарплатой с па-
кетами, потому что выдавали ее
пачками денег. А было и такое вре-
мя, когда выдавали зарплату холщо-
выми мешочками с монетами. «Вся-
кое бывало, — вспоминает Светла-
на Ивановна, — и задержки зарпла-
ты, и недовольство людей… Но те-
перь все вспоминается с теплотой и
улыбкой, потому что это в прош-
лом». А впереди у нашей героини

пугающий неизвестностью переезд.
Душу стопроцентной северянки
Светланы Романчук терзают сомне-
ния: как там будет, как примет их
материк, как она будет жить без Но-
рильска, пурги, мороза и жарков?

Но выбора нет, самое главное сейчас
для Светланы Ивановны — сохранить
жизнь и здоровье мужа, у которого боль-
ное сердце. Уезжают Романчуки в город
Чебаркуль Челябинской области. Свет-
лана Ивановна говорит, что к отъезду
они уже давно готовы. Правда, уточняет:
физически, но не морально. «Понима-
ние того, что ехать уже пора, что это
нужно, конечно, есть, — поясняет
она. — Но сердце отказывается прини-
мать этот факт». На новом месте их с
нетерпением ждет старшая сестра Свет-
ланы Ивановны Галина. Она уже загото-
вила соленья и варенья, причем сразу
на две семьи.

На прощанье наша героиня желает
всем, кто остается в Норильске: «Бере-
гите себя и своих близких! Если собира-
етесь уезжать — делайте это, когда есть
еще силы и здоровье начать все снача-
ла. Будьте здоровы и счастливы!»

Светлана Ивановна уезжает, но
здесь, в Норильске, остаются ее дети,
внуки… и частичка души!

Мария Белостоцкая,
Наталья Солодовник

Душу стопроцентной
северянки Светланы Роман-
чук терзают сомнения: как
там будет, как примет их ма-
терик, как она будет жить
без Норильска, пурги, моро-
за и жарков?

Светланы Романчук

люди компании 15



Три года назад выпускник
подшефной школы�интер-
ната № 2 Витя Силкин от-
правился постигать азы бу-
дущей профессии за преде-
лы Норильска, в Октябрь-
ский нефтяной колледж.
Эта возможность у парня
появилась благодаря ше-
фам — ОАО «Норильскгаз-
пром».

В этом году производственная
практика Вити прошла в одном из
подразделений предприятия. Три вах-
ты он трудился в ремонтно�механичес-
кой службе ГПУ Северо�Соленинско-
го ГКМ.

В кабинет энергичной походкой во-
шел невысокий парень: «Здравствуй-
те, я — Витя Силкин!». Так началось
наше знакомство. С первых слов раз-
говора стало понятно, что рассужде-
ния Вити, несмотря на его возраст, бо-
льше походят на размышления пови-
давшего жизнь взрослого мужчины.

— Мне осталось учиться год. По-
том, думаю, армия. Сейчас же нужно
служить только год. Можно сходить, —
добавляет Витя с улыбкой.

— А хотелось пойти учиться
именно в этот техникум?

— Мне хотелось мир увидеть. А то
всю жизнь на Севере, а там, сказали,
тепло. Я и согласился. Потом, уже в
техникуме, нисколько не пожалел о
том, что поехал учиться именно туда.
И учителя хорошие, и товарищей мно-
го в техникуме нашел.

— Что нравится в учебе?
— Сам процесс. Получается, и с

друзьями пообщаться можно, и узнать
много нового и интересного. Учителя
все объясняют в доступной форме.

— Как называется твоя специ-
альность?

— «Монтаж и техническая эк-
сплуатация нефтяного и промыш-
ленного оборудования». Кстати, в
колледже это самая сложная про-

фессия. А вообще, мне учеба как�то
легко дается. Думаю, моя заслуга в
этом тоже есть. (Улыбается.) Если
сидишь на уроках и внимательно
слушаешь, то потом намного легче
все познается. А когда не хочется

16 люди компании

УСПЕХ — ЭТО ТРУД



сидеть над учебниками, говорю се-
бе: «Надо!»

— В «Норильскгазпроме» у тебя
вторая по счету практика?

— Да. До этого у нас практика в
Октябрьском была, на заводе. Мы с
ребятами неделю туда ходили. Но,
честно говоря, относились к нам, как
к детям. В «Норильскгазпроме», ко-
нечно, все по�настоящему. Первая
моя вахта длилась 10 дней. Сначала
приехал, инструкцию дали изучить.
Потом наставника прикрепили —
Якимова Игоря Николаевича. Он все
объяснял, показывал, постоянно бес-
покоился о моей безопасности. На
первой вахте Игорь (я так его назы-
ваю) сначала показал весь промы-
сел, где какие цеха расположены.
Впечатление от промысла было нео-
быкновенное! Настоящий город пос-
реди тундры! Как представил, сколь-
ко сил пришлось приложить, чтобы в
такую даль все необходимое обору-
дование привезти, а потом еще и все
обустроить здесь…

— Как тебя коллектив принял?
— Коллектив дружный попался.

В первый же день со всеми познако-
мился. На вертолете до этого не летал
ни разу. Ощущение прикольное! Дав-
но мечтал об этом. Я когда летел пер-
вый раз, прослушал маршрут, на пер-
вой же остановке вышел из вертолета
с вещами. А мужики мне: «Ты куда по-
шел?» (Смеется.) А вообще в коллек-
тиве приняли как своего. Рассказыва-
ют все, показывают.

— Чем непосредственно зани-
мался на вахте?

— Помню, во время первой вахты
четыре дня ходил, больше наблюдал.
Было даже чуть обидно, что не пору-
чают настоящую работу. А уже на
последующих вахтах замотали по
полной. (Смеется.) На скважины от-
правляли, задвижки готовить. Я за-

нимался тем, что наполнял смазкой
запорную арматуру. И хотя это не
совсем по моей специальности, все
равно было интересно. Вообще,
практика полезна тем, что есть воз-
можность познакомиться с оборудо-
ванием, с которым потом будешь ра-
ботать. В колледже все это изуча-

лось теоретически. А теория от прак-
тики, как известно, отличается силь-
но. В теории схему смотришь, и то не
всегда понятно. А здесь оборудова-
ние работает перед тобой нагляд-
но, — продолжает Витя.

— Ты рассуждаешь как взрос-
лый.

— Я лет с 15 так рассуждаю, с мо-
мента, как попал в колледж. Там нача-
лась самостоятельная жизнь: гото-
вить, убирать, вещи покупать и т. д. —
все самому приходится.

В этом смысле я, конечно, благода-
рен «Норильскгазпрому». Предприя-
тие обеспечило меня хорошей матери-

альной базой (Витя Силкин получает
стипендию от ОАО «Норильскгаз-
пром». — Ред.), поэтому чувствую се-
бя увереннее. Стараюсь деньги на ве-
тер не бросать. После окончания обя-
зательно вернусь работать в
«Норильскгазпром». Есть желание
продолжить учебу и дальше. Думаю
заочно получить высшее образование.

— Витя, ты родных своих не ви-
дел три года. Как они тебя встре-
тили?

— Честно говоря, они меня не ожи-
дали увидеть. Я звонил заранее, но у
них телефон не работал. Так что сде-
лал им приятный сюрприз. Говорят,
что изменился, вырос. Сам, правда,
не чувствую этого, мне кажется, я та-
кой же, как и был, только знаний при-
бавилось. С сестрой и братом увидел-
ся. Сестра учится в 105�м училище,
младше меня на полтора года. По те-
лефону часто созваниваемся с Викой,
советуемся по каким�то вопросам.
Младший брат Алексей учится в ин-
тернате, сейчас серьезно занимается
футболом.

— У тебя есть цель в жизни?
— У меня есть мечта. На пенсии хо-

чу совершить кругосветное путешес-
твие.

— Почему на пенсии?
— А до этого времени работать на-

до. Уверен, что успеха можно достичь
собственным трудом. Конечно, важна
также и удача, но все�таки в большей
степени все зависит от стремлений
человека.

Записала Марина Моргун



В первые выходные сентяб-
ря газовики Норильска
отметили свой профессио-
нальный праздник — День
работников нефтяной, газо-
вой и топливной промыш-
ленности.

Сегодня газовую отрасль на Тай-
мыре представляют две компании —
О А О « Н о р и л ь с к г а з п р о м » и
ОАО «Таймыргаз». В их подразделе-
ниях трудятся более 2500 человек.
Это высокопрофессиональные специ-
алисты, посвятившие свою жизнь
важному и благородному делу — да-
рить людям свет и тепло.

К праздничной дате 82 работника
ОАО «Норильскгазпром» получили
звание «Кадровый работник предпри-
ятия» и единовременное денежное
вознаграждение, 130 специалистов
ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Тай-
мыргаз» отмечены почетными грамо-
тами и благодарственными письмами
руководства. Более 30 работников по-
лучили награды Министерства энерге-
тики РФ, губернатора Красноярского
края, глав Таймырского Долгано�Не-
нецкого муниципального района и го-
рода Норильска.

За большой личный вклад в разви-
тие энергетики и многолетний добро-
совестный труд почетная грамота
Министерства энергетики РФ вруче-
на Стригунову Аркадию Геннадье-
вичу — главному инженеру ГПУ
ОАО «Норильскгазпром», объявлена
благодарность:
• Кондасову Сергею Викторови-

чу — заместителю начальника уп-
равления по тепловым энергоус-
тановкам УЭВС ОАО «Норильск-
газпром»;

• Смирновой Марине Ивановне —
заместителю главного бухгалтера
ОАО «Норильскгазпром»;

• Стецевичу Сергею Олеговичу —
главному инженеру ФКРС
ОАО «Норильскгазпром».
За высокий профессионализм,

многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в разви-
тие энергетики края почетной гра-
мотой губернатора Красноярского
края награждена Чебыкина Ми-
лявша Сафуановна — начальник
производственного отдела ОАО
«Таймыргаз», благодарностью гу-
бернатора Красноярского края от-
мечена работа Иванова Владими-
ра Николаевича — заместителя
начальника ЛЭС № 1 УМГ
ОАО «Норильскгазпром», благо-
дарственным письмом губернатора
награждены:

• Быховец Сергей Васильевич —
г л а в н ы й м е х а н и к Г П У
ОАО «Норильскгазпром»;

• Захарченко Владимир Ивано-
вич — начальник Тухардского
участка тепловодоснабжения
УЭВС ОАО «Норильскгазпром»;

• Калмык Сергей Николаевич — ве-
дущий инженер�механик отдела
главного механика ОАО «Таймыр-
газ»;

• Корусев Евгений Иванович —
старший механик ремонтно�меха-
нического участка ОАО «Таймыр-
газ»;

• Косован Григорий Степанович —
машинист подъемника ФКРС
ОАО «Норильскгазпром»;

• Кутний Владимир Петрович — на-
чальник Дудинского цеха УМТС
ОАО «Норильскгазпром»;

• Шадрин Алексей Васильевич —

ЛУЧШИЕ ГАЗОВИКИ



начальник Дудинской ЛЭС УМГ
ОАО «Норильскгазпром»;

• Рубан Владимир Николаевич —
начальник участка тепловодоснаб-
жения службы теплового хозяй-
ства и водоснабжения УЭВС
ОАО «Норильскгазпром».
За профессиональное мастерство,

ответственность, преданность обще-
му делу благодарственное письмо
главы Таймырского Долгано�Ненецко-
го муниципального района получили:
• Гарифянов Данис Минтимиро-

вич — оператор по добыче нефти
и газа ГПУ ОАО «Норильскгаз-
пром»;

• Крепышев Владимир Василь-
евич — слесарь по ремонту техно-
логических установок УМТС
ОАО «Норильскгазпром»;

• Непомнящих Олег Витальевич —
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
УЭВС ОАО «Норильскгазпром»;

• Щукин Борис Владимирович —
начальник линейного участка
Д у д и н с к о й Л Э С У М Г
ОАО «Норильскгазпром».
За результаты, достигнутые в

профессиональной деятельности, и
большой личный вклад в развитие
энергетики на территории Нориль-
ска почетные грамоты главы города
вручены:
• Горнофеевой Татьяне Алексан-

дровне — начальнику отдела гео-
логии и маркшейдерии СГМиРМ
ОАО «Норильскгазпром»;

• Силе Сергею Игоревичу — инже-
н е р у 2 � й к а т е г о р и и Г П У
ОАО «Норильскгазпром».
Благодарственными письмами

главы города Норильска отмечена
работа:
• Бардецкой Валентины Владими-

ровны — главного бухгалтера
ОАО «Норильскгазпром»;

• Гнедовой Елены Николаевны —
начальника отдела логистики
УМТС ОАО «Норильскгазпром»;

• Завалишина Виктора Петрови-
ча — начальника лаборатории кон-
троля качества ОАО «Таймыргаз»;

• Иванова Виктора Петровича —
главного механика УМГ ОАО «Но-
рильскгазпром»;

• Ильиной Лилии Вениаминовны —
ведущего инженера коммерческо-
го отдела ОАО «Таймыргаз»;

• Каленюка Владимира Николаеви-
ча — экспедитора отдела управле-
ния запасами ОАО «Таймыргаз»;

• Каратеева Анатолия Николаеви-
ча — сменного инженера�элек-
трика участка электросилового
хозяйства цеха энергообеспече-
ния Пеляткинского газоконден-
с а т н о г о м е с т о р о ж д е н и я
ОАО «Таймыргаз»;

• Максимова Евгения Анатольеви-
ча — начальника отдела комплек-
тации ОАО «Таймыргаз»;

• Назаревича Евгения Григорьеви-
ча — слесаря по контрольно�изме-
рительным приборам и автомати-
ке 4�го разряда участка контроль-
но�измерительных приборов и ав-
томатики ОАО «Таймыргаз»;

• Новикова Павла Григорьевича —
начальника ремонтного цеха
УТТиСТ ОАО «Норильскгазпром»;

• Сигидина Григория Александро-
вича — машиниста двигателей
внутреннего сгорания 6�го разряда
участка электросилового хозяй-
ства цеха энергообеспечения Пе-
ляткинского газоконденсатного
месторождения ОАО «Таймыргаз»;

• Федюшкина Дмитрия Юрьеви-
ча — монтажника технологичес-
ких трубопроводов строитель-
но�монтажного участка ОАО «Тай-
мыргаз»;

• Феопентова Сергея Анатольеви-
ча — ведущего инженера по авто-
матизированным системам управ-
ления производством отдела по
автоматизированным системам
управления производством и свя-
зи ОАО «Таймыргаз».



— Ваши работы меня просто потряс-
ли. Это отчасти потому, что все вы — не
профессиональные фотографы, а прос-
то любители. Взгляд у вас не «замылен-
ный», как у профессионалов. Вы видите
не столько глазами, сколько душой, по-
этому ваши фотографии живые и трога-
тельные, — такими словами независи-
мый консультант конкурса «Мое хоб-
би — фотография» Геннадий Полторы-
хин открыл церемонию награждения
участников. Геннадий — профессио-

нальный фотохудожник, член Союза
фотохудожников России и международ-
ной Ассоциации профессиональных фо-
тографов. Человек он очень авторитет-
ный в профессиональной среде, хорошо
знающий свое дело. К его мнению прис-
лушиваются и любители искусства фо-
тографии, и опытные фотографы. Он
досконально знает, как правильно выс-
троить ракурс, как заставить зрителя ос-
тановить свой взгляд на какой�нибудь
кажущейся незначительной детали, как
«поймать» свет и еще много всевозмож-
ных профессиональных секретов.

Комментируя работы газовиков, мэтр
акцентировал внимание на разноплано-
вости и тематике представленных фо-
тографий, отдельно отмечая все их плю-
сы и минусы. У каждого автора он выб-
рал работы, заслуживающие особого
внимания. Совершенно разные по жан-
ру, их объединяло одно общее качес-
тво — они притягивали взгляд.

Взвесив все за и против, жюри кон-
курса решило не присуждать традици-
онных призовых мест, а присудить каж-
дому участнику номинацию, тем самым
отмечая наиболее сильные стороны кон-
курсантов.

«Мастером ракурса» стала началь-
ник отдела документационного обес-
печения Виктория Александриди —

Конкурс «Мое хобби — фо-
тография», инициатором ко-
торого выступила
пресс�служба общества,
проводится в ОАО «Нориль-
скгазпром» не первый год и
уже успел привлечь внима-
ние обширной аудитории
сторонников фотоискус-
ства.
Отличительной чертой кон-
курса 2010 года стало учас-
тие в фотоконкурсе пред-
ставителей двух компа-
ний — ОАО «Норильскгаз-

В том, что юрист прекрасно знает законы, а бухгалтер — ос-
новы бухучета, согласитесь, ничего особенного нет. А вот
когда тот же юрист или бухгалтер с помощью фотоаппарата
способен виртуозно остановить мгновение, а машинист
бульдозера — увидеть и наглядно показать зрителю худо-
жества природы, это стоит того, чтобы рассказать об этом
подробнее.

НЕ ГАЗОМ
ЕДИНЫМ

«Времена года»,
автор Татьяна Гончаренко

«Мой мир»,
автор Виктория Александриди

«История», автор Денис Пономаренко

«Дожди», автор Игорь Брус

«Художества природы»,
автор Владимир Пашечко



за наиболее интересные плановые
фотографии, а лучшим в номинации
«Познавательная фотография» приз-
нан тракторист Мессояхского участка
УТТиСТ Владимир Пашечко. Его ра-
боты не только эстетически красивы,
но и весьма любопытны с точки зре-
ния научного познания. Снимки, сде-
ланные во время его пребывания на
Северной земле, рассказывают зри-
телю, сколько в мире есть всего инте-
ресного и таинственного.

Начальник управления по социаль-
ному развитию Елена Недбайло полу-
чила номинацию «Оптимистичный
взгляд» за умение видеть простые ве-
щи сквозь призму радости и оптимиз-
ма. Главный механик ПТУ Роман Пути-
лин был отмечен в номинации «Свой
взгляд», а ведущему инженеру отдела
контроля инвестиционных проектов
ОАО «Таймыргаз» Денису Пономарен-
ко достался титул «Мастера черно�бе-
лой фотографии».

Некоторые участники стали облада-
телями сразу двух номинаций. Напри-
мер, начальник линейного участка Ту-

хардской ЛЭС УМГ Владимир Лелека
стал обладателем номинаций «Мастер
репортажа» и «Мастер юмора», началь-
ник отдела внутреннего контроля и ауди-
та ОАО «Норильскгазпром» и
ОАО «Таймыргаз» Светлана Ромади-
на — «Анималистика» и «Мастер юмо-
ра». Эти участники своими работами по-
казали, что с юмором у них все в поряд-
ке, и зрители их поддержали.

Начальника отдела расчета заработ-
ной платы бухгалтерии Татьяну Гончарен-
ко и начальника отдела обеспечения дея-
тельности правового управления Надежду
Потапову, кроме причастности к общему
делу, объединяет еще и любовь к природе.
Не случайно одна из номинаций у них сов-
пала. Обе конкурсантки получили звание
«Мастер пейзажа» и уже потом — номи-
нации «Колористика» и «Оригиналь-
ность». А самым оригинальным и креатив-
ным, по мнению жюри, стал машинист Се-
веро�Соленинского участка электроснаб-
жения Игорь Брус. Его «Взгляд» надолго
запомнится посетителям выставки.

Но вот праздник закончен, подар-
ки вручены, фотографии сложены в

архив. Что дальше? Не прятать да-
леко фотоаппарат и готовиться к
очередному конкурсу, который обя-
зательно состоится в следующем го-
ду. И участники, и организаторы
убеждены: это дело достойно про-
должения.

Наталья Солодовник

ГЕННАДИЙ ПОЛТОРЫХИН —
профессиональный фотоху-
дожник, член Союза фотоху-
дожников России и междуна-
родной Ассоциации профес-
сиональных фотографов:
— Ваши работы меня просто
потрясли. Это отчасти потому,
что все вы — не профессио-
нальные фотографы, а просто
любители. Взгляд у вас не «за-
мыленный», как у профес-
сионалов. Вы видите не столь-
ко глазами, сколько душой, по-
этому ваши фотографии жи-
вые и трогательные.

«Патриот», автор Елена Недбайло «Красота спасет мир», автор Светлана Ромадина

«Моя работа — самая важная»,
автор Владимир Лелека

«Цветущий Север», автор Надежда Потапова

«Живая природа», автор Путилин Роман



Леонид Круглов вместе с группой ис-
следователей повторил маршрут экспе-
диции Харитона Лаптева, совершивше-
го множество открытий, самым значи-
мым из которых является открытие по-
луострова Таймыр.

Отважный путешественник Харитон
Лаптев впервые установил размеры и
протяженность этого полуострова, опи-
сал его рельеф, природные условия,
возможности мореплавания, составил
первую лоцию его берегов, уникальное
географическое описание природы
внутренних областей и населявших их
народов.

Часть 2
(публикуется с сокращениями)

…Оставив шесть человек строить
юрты, остальную команду во главе с
боцманом Медведевым с пятью прими-
тивными санями и нартой собак
Харитон Лаптев послал к едва виднев-
шимся мачтам дубель�шлюпки. Через
сутки Медведев привел свой отряд об-
ратно. На волокушах и на нартах при-
везли сухари, масло сливочное, две
бочки вина. Два перехода почти по
30 верст туда и обратно сильно измота-
ли людей. Многие заболели.

18 августа в журнале записано:
«…ветер и великая стужа, служители за
провиантом не посланы, того ради, что
от натуги и худова воздуха стало боль-
ных близ половины, чтоб им дать покой,
дабы не пришли все в болезнь…»

Бухта Марии Прончищевой
5 августа 2008 года
Итак, наш вездеход ушел с частью

груза по тундре к косе Цветкова, где бу-
дет наша основная база, через два дня
мы грузимся на вертолет геологов и
благодаря этой переброске сокращаем
расстояние почти вполовину. Мы пере-
возим наши лодки по воздуху. И пыта-
емся на вертолете добраться до бухты

Прончищевой, но попытка пробиться
туда по воздуху оканчивается неуда-
чей. Плотный, стоящий буквально сте-
ной туман полностью перекрывает ви-
димость пилотам вертолета. Един-
ственное, что удается сделать, это про-
вести съемку — рекогносцировку с воз-
духа. На цифровых фотографиях, сде-
ланных Альфой, хорошо видны обры-
вистые берега и… какое�то почти обва-
лившееся в воду старое зимовье, нахо-
дящееся примерно в 30 километрах от
косы Цветкова. Сделав полукруг, мы
возвращаемся назад, до косы Цветко-
ва, где стоит старый вездеход, который
и будет нашей базой. Когда подойдет
наш вездеход, мы будем делать попыт-
ки пройти на север либо на лодках, ли-
бо по земле…

После 15 августа 1740 в журнале за-
писей о судне уже нет. 31 августа

1740 года пришел в движение и припай-
ный лед, по которому спаслись служите-
ли «Якуцка». Его взломало и отнесло на
1 милю от берега. Почти все имущество
и провиант были к тому времени переве-
зены на берег к двум тесным юртам, в
которых жили потерпевшие кораблекру-
шение в ожидании, когда замерзнут ре-
ки и можно будет идти пешком к зи-
мовью на реке Хатанге.

23 августа Харитон Лаптев послал
геодезиста Чекина с двумя солдатами
на юг к зимовьям промышленного чело-
века Василия Созоновского, чтобы при-
готовить их для отдыха команды, когда
она пойдет к Хатанге. Спустя два дня
Чекин возвратился, так как на пути ему
встретилась «губа, которая впала в мо-
ре шириною около двух верст… и ходил
по оной губе вверх 30 верст, не мог
обойти».

Это была бухта Марии Прончищевой,
открытая отрядом Харитона Лаптева
при столь бедственных для него обстоя-
тельствах. Вдающаяся в материк почти
на 60 километров, эта узкая, похожая на
реку бухта преградила путь на юг потер-
певшим кораблекрушение и вынуждала
их ждать, когда она замерзнет.

Косолапый гость
19 августа 2008 года
«Медведь! — Петр вбежал в палатку,

установленную прямо на крыше везде-
хода. — Медведь!.. Он всего в двадцати
метрах от лагеря и идет прямо к нам…»
Петр хватает ракетницу и выбегает на-

22 таймыр — наш общий дом

ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ

Когда Харитон Лаптев, который служил на Балтике, узнал, что
в Камчатскую экспедицию требуются офицеры, он в ноябре
1737 года подал прошение императрице Анне: «Понеже ныне
в Камчацкой экспедиции есть ваканцыи… прошу меня от фло-
та лейтенанта пожаловать и послать в вышереченную экспе-
дицию…»
В декабре 1737 года сенат разрешил продолжить исследова-
ния в Северном Ледовитом океане с условием непременного
завершения описи его берегов.
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ружу. Мы, одетые как попало (так как
уже легли спать), высыпаем наружу то-
же. Красивый белый медведь (они быва-
ют и желтые) уверенной рысцой идет
прямо на нас и, похоже, не собирается
останавливаться.

Первый выстрел из ракетницы про-
чертил дымную полосу всего в метре
слева от него, и… медведь притормажи-
вает, усиленно нюхая воздух и поводя
мордой из стороны в сторону. Но все же
видно, что ему хочется продолжать ис-
следования прямо в лагере среди пала-
ток.

Вторая ракета попадает ему почти
под ноги, и только тут он бросается на-
утек. Победа? Не тут�то было: медведь
описывает полукруг вокруг лагеря и за-
ходит с подветренной стороны. Мы вы-
нуждены стрелять в воздух снова и сно-
ва, но через час это уже его не пуга-
ет — он привык к шуму и залег на зем-
лю в пятидесяти метрах от лагеря. «Он
притворяется, — уверенно говорит Во-
лодя Орешков, — они всегда так охо-
тятся на моржей — лягут где�нибудь в
сторонке и притворяются спящими, по-
ка моржи не привыкнут и не перестанут
обращать внимание. Тут он и хватает
зазевавшихся…»

К сожалению, мрачный прогноз начи-
нает сбываться через три дня. Ночью, в
дежурство Петра, белый сугроб оживает
и решительно идет в сторону лагеря. По-
явление человеческой фигуры с ружьем
наперевес (мы установили круглосуточ-
ное дежурство в лагере) его не останав-
ливает.

Тогда криками Петр предупреждает
остальных, мы снова выскакиваем из
спальников и забираемся на старое по-
луразрушенное зимовье, откуда хоро-
шо видны перемещения медведя в ту-
мане. Выстрел действует на того отрез-
вляюще, и медведь ретируется в тун-
дру, где и исчезает из виду…

Из дневника Харитона Лаптева
30 августа 1740 года
Близилась арктическая зима, в тес-

ных «юртах» — землянках, покрытых
вместо крыш старыми парусами и то-
пившихся по�черному, было холодно и
сыро. Многие болели. В этих тяжелей-
ших условиях была необходима твердая
дисциплина. Однако в журнале зафикси-
рован только один случай дисциплинар-
ного взыскания: утром 31 августа штур-
ман Семен Челюскин распорядился при-
шить парусиновые надставки к нижним
полам походных шатров, чтобы они ста-
ли вместительнее, когда будут ставиться
на привалах в предстоящем походе.
Солдат Годов и матрос Сутормин от ра-
боты отказались, заявив, что «все равно
померзнем, не дойдем до зимовья», за
что были «штрафованы кошками».

В данном случае наказание было оправ-
дано необходимостью пресечь такие
настроения.

Попытка переправиться через вход-
ную часть бухты Марии Прончищевой на
плотах, построенных из плавника, не
удалась, так как началось льдообразо-
вание, шла шуга. На плоту плыть уже
нельзя, а некрепкий лед еще не держал
человека. К месту предстоящей переп-
равы ежедневно подвозили самодель-
ные нарты�волокуши с провиантом, но-
чевать возвращались за шесть верст к
юртам. Только геодезист Никифор Че-
кин с солдатами постоянно дежурили в
шатре у «губы» и по многу раз в сутки
проверяли крепость льда.

Наконец 20 сентября переправа ста-
ла возможной, и группа Чекина из девя-
ти солдат с собачьей упряжкой, везшей
продовольствие и палатку, перешла на
южный берег бухты Марии Прончище-
вой. Они спешили добраться до ближай-
шего зимовья Конечного и попросить по-
мощи.

Находка
21 августа 2008 года
«Льды отогнал ветер, — этими слова-

ми Юра Веселянский разбудил нас, —
море чистое — можно попытаться прой-
ти на север на лодке».

Мы спешно собираем снаряжение и
продукты для поездки на север. Собира-
ем из расчета, что едем на неделю.
В здешних местах по�другому нельзя —
выезжая на один или два дня, бери за-
пас на две недели — это закон в здеш-
них местах с резко меняющейся пого-
дой. Несмотря на риск — ведь льды мо-
гут вернуться назад к берегу в любой
момент, — решаем ехать. Другой такой
возможности может и не представиться.

Решено, что первый рейс мы совер-
шим на десять километров, — до бли-

жайших отвесных скал, чтобы обогнуть
их и посмотреть, что там за ними, разве-
дать ледовую обстановку за мысом.

«Чисто! Льдов нет — их все отжало
на восток… но опасность велика, так как
они подобны пружине, отжатой силой
ветра и могущей распрямиться обратно
в любой момент», — считает Петр, сидя-
щий на руле.

Решаем, что Юрий Веселянский и
Егор Тулновский едут на лодке до зи-
мовья, которое мы видели с воздуха, и
попытаются обследовать его с металло-
искателем. Договариваемся держать
связь по спутниковому телефону каж-
дые четыре часа.

Вечером приходит первое сообще-
ние: «Дошли до зимовья, высадились с
трудом — берег крутой и сильные вол-
ны, но риск того стоил: в зимовье обна-
ружены старинные предметы».

Поздно ночью мы рассматриваем на-
ходки — старинное копье, крест, кольцо,
похожее на найденное в зимовье на реке
Блудной, и бусину. Судя по внешнему
виду, предметы могут относиться к
XVIII веку.

Послесловие
Исследования Великой Северной эк-

спедиции не закончены. В 2010�м и
2011 годах планируется пройти на сов-
ременных экологически безопасных вез-
деходах вдоль восточного побережья
Таймыра, исследуя места предполагае-
мых зимовок экспедиции Лаптева (и осо-
бенно его аварийный лагерь). Возмож-
но, удастся также определить точное
место затопления корабля «Якутск» и
обследовать морское дно (если позволит
ледовая обстановка) в том месте глубо-
ководными аппаратами. По мнению мно-
гих исследователей, корабль лежит на
дне и должен был сохраниться до наших
дней. Вот это была бы находка!

Вторая Камчатская, или, как ее еще называют, Великая Се-
верная экспедиция работала в течение 10 лет. На небольших
парусных судах, а когда лед не позволял плавать — на со-
бачьих упряжках или оленях исследователи объехали север-
ные и восточные берега России, составили первые достовер-
ные карты, основанные на астрономических пунктах. Неимо-
верные трудности и лишения выпали на долю участников Ве-
ликой Северной экспедиции. Многим не суждено было вер-
нуться: умер от голода и холода командор Витус Беринг на
одном из открытых им Командорских островов; от цинги
умерли начальник Ленского отряда Василий Прончищев и его
жена Мария, начальник Ленско�Колымского отряда Питер Ла-
синиус, десятки солдат и матросов.
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