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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой

промышленности.

Это праздник настоящих мастеров своего дела, отважных людей, умеющих преодолевать самые невероятные

преграды и решать самые сложные задачи.

Стабильное обеспечение газом промышленных предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель» требует от акционерно+

го общества серьезных усилий по наращиванию добывных мощностей, разработке новых месторождений, модернизации

производства, укреплению его технической базы. От этого зависит и будущее предприятия. Уверен, впереди у нас боль+

шая совместная работа и впечатляющие достижения. Ведь норильских газовиков всегда отличали высокий профессиона+

лизм и ответственное отношение к делу. Поэтому общий успех — дело каждого из нас.

Хочу искренне поблагодарить всех норильскгазпромовцев за самоотверженный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром»

И. П. Клочко

в компании 



4 коротко

10 июля в поселке Тухард состоя+

лось празднование одного из главных

традиционных праздников Таймы+

ра — Дня рыбака.

Программа праздника, как всегда,

была насыщенной и разнообразной.

Участники состязались в гонках на

лодках, армрестлинге, поднятии тя+

жестей, конкурсе на лучшее традици+

онное блюдо.

Таймырских рыбаков поздравил  и

«Норильскгазпром». В подарок от ше+

фов они получили палатки, рыбацкие

сети, спальник, термосы, фляжки, би+

нокли, охотничьи ножи, домашнюю ут+

варь, а юные рыболовы были награж+

дены детскими игрушками.

Дружба газовиков и жителей Ту+

харда давно проверена на прочность

временем. Предприятие придержива+

ется добрососедских отношений с ко+

ренным населением тухардской тун+

дры, выстраивая сотрудничество на

взаимовыгодных условиях вот уже на

протяжении более 40 лет.

ДЕНЬ РЫБАКА

В конце июня в Норильске состоялся

общегородской субботник. В традици+

онном летнем мероприятии по санитар+

ной очистке участвовало порядка

11,5 тыс. человек — работники пред+

приятий всех форм собственности. Бы+

ло задействовано 547 единиц техники.

С территории города вывезли около

2,4 тыс. тонн мусора.

Активное участие в общегородской

акции принял и «Норильскгазпром».

147 сотрудников общества занимались

уборкой территории проезжей части дороги и тротуаров на четной стороне ули+

цы Бегичева от 2+го до 20+го дома, а также на нечетной стороне проезда Михай+

личенко от ГПП–11 до улицы Бегичева.

Все подразделения выполнили поставленную задачу быстро и качественно.

Даже отсутствие солнца не испортило настроение энтузиастам, все работали

весело и с юношеским задором.

После работы люди еще долго не расходились. Поступило предложение в бу+

дущем подключить к организации субботника профсоюзный комитет общества

и внести в мероприятие элемент соревнований: по результатам субботника под+

вести итог и определить самый дружный коллектив, самый трудолюбивый, са+

мый быстрый, самый стильный и т. д.

В этом году на всех предприятиях группы «Норильский никель» действовала

единая комиссия по приемке территории. Работу «Норильскгазпрома» комиссия

приняла с оценкой «хорошо».

«НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» НАВЕЛ ЧИСТОТУ

ОАО «Норильскгазпром» за первое

полугодие было добыто 1 029 422 тыс.

куб. м природного газа при плане

1 047 763 тыс. куб. м. Реализация газа

потребителю составила 101,7% —

1 001 539 тыс. куб. м при плане

985 033 тыс. куб. м.

План по добыче газового конденсата

за истекший период был выполнен на

119% — это 1811 тонн. Плановая добы+

ча газового конденсата составила 1528 тонн.

Управление капитального ремонта и строительства выполняет все заплани+

рованные работы в установленные сроки, а некоторые даже с опережением гра+

фика. Ремонт опорно+ригельной части газопроводов — приоритетное направле+

ние деятельности управления — в настоящий момент не ведется. На летний пе+

риод эти работы приостановлены и возобновятся зимой (точная дата зависит от

погодных условий).

С приходом лета начались работы по антикоррозийной защите газопроводов.

Работы на объектах идут согласно утвержденному календарному плану. Объем

выполненных ремонтных мероприятий достаточно большой: за первое полуго+

дие установлены сваи и смонтированы металлоконструкции, закончен ремонт

на участке 140–153 км конденсатопровода Мессояха–Дудинка, на Северо+Соле+

нинском промысле произведена замена резервуара. Все работы выполняются

по плану в соответствии с утвержденным графиком.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
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Речная навигация ОАО «Норильск+

газпром» в этом году началась 25 ию+

ня. Сразу после окончания ледохода

по Енисею в Тухард пришла первая

баржа с метанолом.

С начала навигации уже перевезе+

но 2133 тонны метанола и 9297 тонн

сухогрузов (железобетонные плиты,

продукты и грузы в контейнерах раз+

личного назначения), в том числе

3817 тонн грузов ОАО «Таймыргаз».

Всего же за навигацию 2010 года

по Енисею планируется перевезти

37 711 тонн грузов, из них 4800 тонн

метанола, 2444 тонны сухогрузов

О А О « Н о р и л ь с к г а з п р о м » и

30 467 тонн грузов ОАО «Таймыргаз».

НАВИГАЦИЯ–2010

коротко 

В День металлурга и День горо+

да состоялись награждения газо+

виков за добросовестный труд и

большой вклад в развитие города

и компании «Норильский никель».

В актовом зале Публичной

библиотеки торжественно вручи+

ли почетные грамоты и благодар+

ственные письма главы Нориль+

ска Чубарю Евгению Григорье9

вичу — машинисту двигателей

внутреннего сгорания Мессоях+

ского участка энергоснабжения УЭВС, Романчук Светлане Ивановне — стар+

шему кассиру отдела расчета заработной платы бухгалтерии, Камалетдиновой

Дании Нурсахиевне — старшему диспетчеру диспетчерской службы ПДУ. Так+

же руководство города отметило работу Золотухина Сергея Александрови9

ча — электрогазосварщика 6-го разряда участка по добыче газа и газового кон+

денсата Мессояхского цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ, Радчен9

ко Валерия Николаевича — бурильщика капитального ремонта скважин 6+го

разряда бригады капитального ремонта скважин № 4 ФКРС, Бесчвертного Ни9

колая Николаевича — заместителя начальника Южно+Соленинской компрес+

сорной станции (дожимной) УМГ.

Кроме того, руководство ОАО «ГМК «Норильский никель» за большой вклад в

развитие компании, высокие производственные достижения, а также в связи с

празднованием Дня металлурга и Дня компании приняло решение наградить Почет+

ным знаком компании «Норильский никель» III степени Ликинова Юрия Николае9

вича — директора по персоналу и социальной политике ОАО «Норильскгазпром»,

Почетной грамотой компании «Норильский никель» — Калашнюка Леонида

Ильича — тракториста Пеляткинского участка автоколонны УТТиСТ.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Александр Беляков — начальник управления автоматизации производства

ОАО «Норильскгазпром». Его жена — оператор ЭВМ на НМЗ, сын Глеб — будущий

первоклассник. А вместе они — дружная спортивная семья, которая достойно пред+

ставила «Норильскгазпром» на финальных соревнованиях ежегодного корпоратив+

ного конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья». Он проходил в городе Сочи с

15 по 22 июня. Семья Беляковых заняла почетное 4+е место, а по Норильску — 2+е.

Их достижение — гордость для ОАО «Норильскгазпром», ведь раньше никто не до+

бивался таких результатов.

Корпоративные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» проводят+

ся на спортивных площадках санатория «Заполярье» города Сочи в восьмой раз.

Их участниками стали 19 семей сотрудников Заполярного филиала ГМК «Но+

рильский никель», Кольской горно+металлургической компании, предприятий

группы «Норильский никель». В программу состязаний вошли плавательная и

баскетбольная эстафеты, биатлон «по+сочински», прыжки в длину, спортивное

ориентирование, преодоление туристической полосы препятствий и веселые

старты.

Первое место заняла семья Игнатовых (Кольская ГМК), «серебро» досталось

семье Гревцевых (рудник «Октябрьский» ЗФ «Норильского никеля»), на третьей

строчке — семья Мироновых (Кольская ГМК).

Фавориты корпоративных соревнований получили кубки, медали и ценные

призы от «Норильского никеля», а остальные участники — памятные подарки.

СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА БЕЛЯКОВЫХ
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Когда закончилась регистрация ак+

ционеров и счетная комиссия в лице

представителя норильского филиала

ЗАО «Национальная регистрационная

компания» Марины Баженовой

объявила о наличии кворума, а зна+

чит, и правомочности собрания, ГОСА

начало свою работу. Председателем

собрания был избран член Совета ди+

ректоров Александр Герасимов.

Акционеры рассмотрели 16 вопро+

сов. Первым с отчетом по итогам рабо+

ты выступил исполняющий обязаннос+

ти генерального директора ОАО «Но+

рильскгазпром» Виктор Гурин. Виктор

Леонидович отметил, что в 2009 году

стратегия компании не менялась,

прежней осталась и основная зада+

ча — эффективно отработать в плане

стабильного обеспечения энергоресур+

сами предприятий и жилого сектора

Норильского промышленного района и

Таймырского Долгано+Ненецкого муни+

ципального района. Он подчеркнул,

что реализация комплекса мероприя+

тий позволила обеспечить необходи+

мые объемы подачи природного газа

потребителям в периоды пиковых от+

боров в зимнее время. Сбоев и форс+

мажора в работе предприятия за ис+

текший период отмечено не было.

Цифры и факты

В настоящее время на балансе ком+

пании находятся три месторождения:

Северо+Соленинское и Южно+Соле+

нинское газоконденсатные месторож+

дения, Мессояхское газовое месторож+

дение. Общий действующий фонд

скважин по состоянию на 1 января

2010 года составляет 92 шт. Все мес+

торождения лицензированы на право

добычи газа, газового конденсата в

пределах горных отводов до 2018 года.

В 2009 году «Норильскгазпром» до+

был 2 млрд 103 млн куб. м газа, что

составляет 102,3% от плановых пока+

зателей. По добыче газового конденса+

та план выполнен на 103,2%, добыта

3301 тонна при плане в 3200 тонн.

Объем транспортировки конденсата

по конденсатопроводу ОАО «Норильск+

газпром» в 2009 году составил

64 499 тонн. Все структурные подраз+

деления общества отработали в произ+

водственном режиме без каких+либо

сбоев и нарушений технологических

процессов.

За отчетный период предприятие

освоило более 101 млн рублей капита+

ловложений, что позволило осуще+

ствить ряд первоочередных задач.

Проведены общестроительные работы

по капитальным ремонтам зданий, соо+

ружений и строительных конструкций.

На 2010 год планируется продолже+

ние работ по техническому перевоору+

жению и реконструкции плановых объ+

ектов.

На договорной основе с ОАО «Тай+

мыргаз» ведутся эксплуатация Пелят+

кинского газоконденсатного месторож+

дения и оказание услуг по транспорту

газа и газового конденсата.

Р а з р а б о т к а м е с т о р ож д е н и й

ОАО «Норильскгазпром» осуществля+

ется в условиях падающей добычи, ко+

торые вызваны истощением действую+

щих месторождений. Если в 2007 году

было добыто 2360,8 млн куб. м газа, в

2008 году — 2161,6 млн куб. м, то в

2009 году добыча составила

2102,7 млн куб. м.

Объем добычи конденсата в

2007 году составил 4,1 тыс. тонн; в

2008+м — 3,2 тыс. тонн; в 2009 году —

3,3 тыс. тонн.

Значимыми направлениями в дея+

тельности ОАО «Норильскгазпром» яв+

ИТОГИ ПОДВЕЛИ.

Выручка от реализации продукции в 2009 году составила

3 млрд 626 млн 443 тыс. рублей. Себестоимость продукции и ус9

луг — 2 млрд 681 млн 397 тыс. рублей. Чистая прибыль ОАО «Но9

рильскгазпром» — 324 млн 686 тыс. рублей.

25 июня в зале заседаний общества состоялось Общее

годовое собрание акционеров. На повестку дня было вы+

несено 16 вопросов, касающихся итогов работы предприя+

тия за 2009 год, а также его предстоящей деятельности.



ляются проведение геологоразведоч+

ных работ на Мессояхском газовом

месторождении и реконструкция до+

жимной компрессорной станции на

Южно+Соленинском газоконденсатном

месторождении. В 2008 году было при+

нято решение об эксплуатации Мессо+

яхского месторождения с летней кон+

сервацией и о проведении геологораз+

ведочных работ с целью доизучения и

доисследования месторождения.

В течение 2009 года на Мессояхе

были проведены геологоразведочные

и исследовательские работы. Резуль+

таты исследований, которые ожидают+

ся к концу текущего года, покажут ис+

тинный углеводородный потенциал не+

посредственно Мессояхского газового

месторождения, а также всех место+

рождений общества.

В 2009 году «Норильскгазпром» в

целом соблюдал Кодекс корпоративно+

го поведения, рекомендованный Феде+

ральной комиссией по рынку ценных

бумаг. В отчетный период предприяти+

ем заключено 604 договора. В бюдже+

ты всех уровней и во внебюджетные

фонды уплачено 1 млрд 111 млн руб+

лей.

Выполнение производственных за+

дач, поставленных перед обществом,

невозможно без квалифицированных

кадров, которые способны не только

качественно исполнять принятые ре+

шения, но и принимать активное учас+

тие в их разработке. Совершенствова+

ние технологического процесса во мно+

гом осуществляется через повышение

профессионального уровня персонала.

На повышение квалификации, аттеста+

цию и обучение сотрудников предприя+

тия в 2009 году было израсходовано

2 млн 940 тыс. рублей.

На улучшение условий и охраны

труда в 2009 году компанией было из+

расходовано 18 млн 523 тыс. рублей.

На природоохранные мероприятия зат+

рачено 45 млн 585 тыс. рублей. На реа+

лизацию корпоративных социальных

программ в 2009 году использовано

около 31 млн рублей.

Итоги собрания

Заслушав доклад исполняющего

обязанности главного бухгалтера об+

щества Ирины Тюриной о прибылях и

убытках, об утверждении и распреде+

лении прибыли, о выплате дивиден+

дов, а также сообщение начальника

Правового управления Александра

Ботяновского, собрание большин+

ством голосов решило утвердить го+

довой отчет и бухгалтерскую отчет+

ность за 2009 год. Прибыль ОАО «Но+

рильскгазпром», которая составила

324 млн 686 тыс. рублей, по решению

акционеров будет распределена сле+

дующим образом: 25% пойдет на вып+

лату дивидендов в размере 10,84 руб+

ля на обыкновенную акцию, оставша+

яся часть прибыли будет направлена

на инвестиционную деятельность. Ди+

виденды выплатят в сроки, предус+

мотренные действующим законода+

тельством Российской Федерации и

Уставом ОАО «Норильскгазпром».

Кроме того, акционеры одобрили

все сделки, в совершении которых

«Норильскгазпром» имеет заинтересо+

ванность.

ОАО «Норильскгазпром» в своей

основной деятельности работает со

сведениями, составляющими государ+

ственную тайну. В соответствии с По+

ложением о лицензировании предпри+

ятий, связанных с использованием

сведений, составляющих государ+

ственную тайну, и созданием средств

защиты информации Общим собрани+

ем акционеров было принято решение

внести соответствующие изменения в

Устав общества, дополнив разделы

2, 9 и 14. Остальные разделы и пункты

Устава ОАО «Норильскгазпром» оста+

лись без изменений. Собрание также

утвердило новый состав Совета ди+

ректоров — 11 человек и состав Реви+

зионной комиссии Общества в коли+

честве семи человек. По решению ак+

ционерного собрания аудитором

ОАО «Норильскгазпром» на 2010 год

станет ООО «Росэкспертиза».

Наталья Солодовник

в компании 7

КУРС НАМЕТИЛИ

Фактический среднемесячный доход на одного работника об9

щества за 2009 год по сравнению с 2008 годом вырос на 3% и сос9

тавил 47 тыс. 67 рублей.
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В этом году работник

«Норильскгазпрома» стал

победителем в номинации

«Мастер года

энергетической отрасли».

Главный приз конкурса — статуэт+

ку «Руки мастера» — получил Влади+

мир Лелека, начальник линейного

участка магистральных газопроводов

Тухардской линейной эксплуатацион+

ной службы управления магистраль+

ных газопроводов.

Сергей Чалкин и Сергей Быхо+

вец — номинанты конкурса «Мастер

года» — получили подарки от органи+

заторов — Заполярного филиала «Но+

рильского никеля», признание своих

коллег и массу положительных эмо+

ций от праздника.

Праздник мастеров

Линейный руководитель, по словам

гендиректора Заполярного филиала

«Норильского никеля» Евгения Му+

равьева, — это ориентир профессио+

нальной компетенции и надежные ру+

ки, на которых держится все произ+

водство. Он стоит на переднем рубе+

же тех идей и решений, которые надо

донести каждому члену трудового

коллектива. Благодаря профессиона+

лизму и организаторским способнос+

тям мастера осуществляется исполне+

ние плановых обязательств любой

компании.

В «Норильскгазпроме» работает

много достойных людей, высокопро+

фессиональных специалистов, ис+

кренне преданных своему делу. На

конкурсе «Мастер года» энергетичес+

кую отрасль ЗФ «Норильского нике+

ля» представили три компании: НТЭК,

«Таймыргаз» и «Норильскгазпром».

От «Норильскгазпрома» в этом году

выступили три человека, каждый из

которых достоин награды и признания

значимости его труда. Но любой кон+

курс предполагает определение побе+

дителя, или, другими словами, — пер+

вого среди лучших.

Первый среди лучших

Владимир Лелека работает в «Но+

рильскгазпроме» с 1986 года. Начинал

с электрогазосварщика 6+го разряда.

Свою работу наш герой хорошо знал и

любил, достиг в ней высокой квалифи+

кации. Но так сложилось, что ему приш+

лось расстаться со сварочным аппара+

том (врачи запретили) и найти примене+

ние своим знаниям в другом деле. Руко+

водство к тому времени уже успело оце+

нить профессиональные и личные ка+

чества Владимира Федоровича, и с

2005 года он — мастер линейного учас+

тка, а с 2007 года и по сегодняшний

день Владимир Лелека — начальник ли+

нейного участка Тухардской ЛЭС.

Пользуясь возможностью, задаю

несколько вопросов нашему победи+

телю.

— Владимир Федорович, что зна9

чит быть мастером?

В. Л.: — Это значит уважать людей,

работающих рядом, понимать, при+

слушиваться к их мнению, уметь пой+

ти на уступки, если этого требует де+

ло, ценить коллективный труд.

— А кто был Вашим мастером и

наставником в работе?

ОДА МАСТЕРУ

Конкурс «Мастер года» проводится ежегодно начиная с 2003 года.

В нем участвуют все предприятия группы «Норильский никель».

В этом году участниками корпоративного состязания стали 55 ли9

нейных руководителей из различных предприятий группы, кото9

рые боролись за победу в 10 номинациях.

Основными критериями определения победителей конкурса явля9

лись показатели производственной деятельности и результаты

труда (личные и возглавляемого коллектива) за прошедший год,

участие в разработке и внедрении инновационных проектов, но9

вой техники, технологий по направлениям своей деятельности,

личные и профессиональные качества, регулярное повышение

квалификации, в том числе и подчиненных.

Мир стареет в былых надеждах,
Но сегодня, как и вчера,

На плечах эту землю держат
И несут ее Мастера…

Р. Рождественский



В. Л.: — Своим наставником я счи+

таю Евгения Кузьмина. Он уже живет

на материке, но мы не теряем с ним

связь, периодически созваниваемся.

Для меня он стал примером в обще+

нии с людьми. Он пользовался в кол+

лективе заслуженным уважением.

Обычно бывает так, что кого+то из на+

чальников боятся, кого+то терпят, а

Евгения Ивановича добрым словом

вспоминают и сегодня. Он умел найти

индивидуальный подход к каждому,

гасил различные ситуации, не давая

перерасти в конфликт. Ведь мастер —

это еще и психолог. Все конфликты и

напряженные ситуации он пропускает

через себя. Ведь какое настроение бу+

дет в бригаде, такого качества будет и

работа.

— Владимир Федорович, а как на

трассе складываются отношения в

коллективе?

В. Л.: — На трассе коллектив фор+

мируется не сразу, а годами. Но если

сложился, то это уже надолго. У нас

на ЛЭС даже есть такая поговорка:

«Из ЛЭС уходят только в космонавты

или на пенсию».

Владимир Лелека — кадровый

работник предприятия. За долголет+

ний и добросовестный труд он наг+

ражден медалью «За трудовую доб+

лесть», знаком «За профессиональ+

ное мастерство». Свой опыт мастер

готов передать молодому поколе+

нию, вот только молодежи сегодня

на трассе мало — не очень хотят мо+

лодые ребята отрываться от благ ци+

вилизации, не прельщают их просто+

ры тундры и романтика, да и зарпла+

ты всем хочется большой и сразу.

Хотя, по словам Владимира Лелеки,

на этот счет им не стоит пережи+

вать — хороший специалист и доб+

росовестный работник никогда не

останется незамеченным,  всегда

найдутся способ и возможность его

отметить и поощрить.

Труд Владимира Федоровича высо+

ко оценили и коллектив, и родное

предприятие, а также Заполярный фи+

лиал «Норильского никеля» и весь го+

род.

Душа9человек

Так говорят о Сергее Быховце его

коллеги по работе, отмечая уникаль+

ные человеческие качества главного

механика газопромыслового управле+

ния — номинанта на соискание награ+

ды «Мастер года».

У Сергея Васильевича особая инту+

иция — он всегда чувствует, когда че+

ловеку плохо, и обязательно приходит

на помощь. Люди ценят это качество

своего линейного руководителя и от+

носятся к нему с искренним уважени+

ем. Любое задание в коллективе вы+

полняется без длительных обсужде+

ний и лишних вопросов. Все понима+

ют: раз Быховец сказал, что это нужно

сделать, значит, это правильно.

В работе наш герой — настоящий

ас: технически подкован, прекрасно

разбирается в механизмах. Он не ос+

танавливается на достигнутом и пос+

тоянно повышает свой профессио+

нальный уровень, ищет новые нестан+

дартные решения производственных

задач. С его подачи были разработа+

ны, изготовлены и внедрены в произ+

водство сальники уплотнения шаро+

вых кранов импортного производства,

новая технология ремонта коленчатых

валов насосов ПТ 1+1, 6/250. Одно из

рацпредложений Сергея Быховца по

изготовлению приспособления для на+

дежного закрепления сверла в трехку+

лачковом сверлильном патроне было

опубликовано в журнале «Изобрета+

тель и рационализатор».

Сергей Васильевич прошел трудо+

вой путь от токаря 4+го разряда Юж+

но+Соленинского газоконденсатного

месторождения до главного механика

газопромыслового управления, при+

нимал активное участие в обустрой+

стве Северо+Соленинского месторож+

дения и строительстве Южно+Соле+

нинской дожимной компрессорной

станции.

Под руководством Быховца создан

участок высококвалифицированных

специалистов, которым под силу ре+

9тема номера

У работников Тухардской линейно9эксплуатационной службы 

есть поговорка: «Из ЛЭС уходят только в космонавты или на 

пенсию»



шать любые производственные зада+

чи. Сергей Васильевич — из тех лю+

дей, о которых говорят: «Мастер свое+

го дела!». И еще он невероятно пози+

тивный человек. Его фирменная улыб+

ка вселяет уверенность в людей, ра+

ботающих рядом, и как нельзя лучше

способствует эффективному реше+

нию поставленных задач.

Надежность и инициатива

Эти слова стали главными в харак+

теристике Сергея Чалкина — началь+

ника Дудинского участка электро+

снабжения, номинированного на учас+

тие в корпоративном конкурсе «Мастер

года». Как отмечает начальник службы

электросилового хозяйства Виктор

Скрябин, ему не надо долго рассказы+

вать, как выполнить работу, — он сам

проявляет инициативу, предлагая свое,

порой нестандартное, но более эффек+

тивное решение вопроса.

Свою трудовую биографию в «Но+

рильскгазпроме» наш герой начал в

1993 году электромонтером по ремон+

ту и обслуживанию электрооборудова+

ния и прошел путь от рабочего до ру+

ководителя участка электроснабжения

управления энерговодоснабжения.

Высокий профессионализм Сергея

Робертовича и ответственное отноше+

ние к работе позволяют обеспечивать

надежное обслуживание электрообо+

рудования вверенных технологичес+

ких объектов. Несмотря на удален+

ность Дудинского участка электро+

снабжения, руководство всегда спо+

койно: там, где Чалкин, работа будет

выполнена качественно и в срок.

В период реконструкции электро+

снабжения при строительстве двух но+

вых высоковольтных линий Сергей Чал+

кин принимал непосредственное участие

в работах по монтажу и наладке высоко+

вольтного оборудования. Под его руко+

водством была принята в эксплуатацию

новая трансформаторная подстанция

№ 102 на промышленной площадке

ГРС–4. Это позволило увеличить надеж+

ность работы всего энергетического обо+

рудования технологических объектов

ОАО «Норильскгазпром» в Дудинке.

Являясь инструктором производ+

ственного обучения и повышения ква+

лификации, Сергей Чалкин с удоволь+

ствием работает с молодежью, помо+

гая молодым специалистам повышать

свое профессиональное мастерство и

постигать тонкости профессии.

В учебно+курсовом пункте ОАО «Но+

рильскгазпром» отмечают педагоги+

ческие способности Сергея Роберто+

вича. В 2001 году он стал победителем

в конкурсе «Лучший преподаватель

ОАО «Норильскгазпром» по програм+

ме «требования промышленной безо+

пасности при эксплуатации систем га+

зопотребления и газораспределения».

За успехи в труде, активное участие в

производственном обучении и повы+

шении квалификации рабочего персо+

нала Сергей Чалкин неоднократно

был награжден грамотами и благодар+

ственными письмами.

В 2009 году ему присвоено звание

«Кадровый работник предприятия».

Наталья Солодовник
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Молодым ребятам не стоит 

переживать — хороший специ9

алист и добросовестный ра9

ботник никогда не останется

незамеченным, всегда найдет9

ся способ и возможность его

отметить и поощрить
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«Признание — это значит,

что мы вместе» — такими

словами звонкие голоса хо+

ра «Женский взгляд «Но+

рильского никеля» открыли

VII корпоративный форум

«Признание». Торжествен+

ное мероприятие прошло в

Городском центре культуры

в начале июня. В этом году

в зале царила особенно

уютная атмосфера.

В «Норильскгазпроме» работает

много людей, достойных награды.

В этом году одним из лауреатов фо+

рума «Признание» стала специалист

1+й категории управления магист+

ральных газопроводов Ляля Мансу+

рова.

Ляля Раисовна — продолжатель+

ница рабочей династии. Ее отец про+

работал на предприятии много лет.

Да и она пришла в «Норильскгаз+

пром» не вчера, а почти 30 лет на+

зад. За это время Ляля Мансурова

приобрела колоссальный опыт. Сек+

рет ее успеха — в добросовестной

работе. «Люди часто называют меня

метеором, потому что я постоянно

тороплюсь куда+то, целыми днями

бегаю с документами из кабинета в

кабинет. Не каждый способен спра+

виться с этим. Объем работы очень

большой, — говорит она. — Но мне

это по душе. Каждое утро я иду на

работу как на праздник».

Перед мероприятием Ляля Мансу+

рова очень волновалась. С любыми

проблемами ей помогает справиться

семья. Этот раз не был исключени+

ем. На форуме Ляля Раисовна хоте+

ла выглядеть достойно. Купила себе

два наряда, и ни один не подошел.

Но она не расстроилась. Как+то раз

сын купил ей в Питере платье, но Ля+

ля Раисовна ни разу его не надела, а

«Признание» стало хорошим пово+

дом продемонстрировать всем, ка+

кой хороший вкус она привила свое+

му ребенку. Черное платье в кон+

трасте с белым букетом роз, кото+

рый ей вручили вместе с дипломом,

смотрелось великолепно: торжес+

твенно, элегантно и в то же время

сдержанно. Ляля Раисовна выгляде+

ла в нем настоящим профессиона+

лом, который знает не только свою

работу, но и корпоративный этикет.

Мероприятие Ляле Раисовне пон+

равилось. Особенно некая домаш+

няя обстановка, которая царила в

зале.

МЕТЕОР ЛЯЛЯ
И каждого сердечное признание обязательно найдет…

«Ляля — надежный друг, которому можно довериться, на кото9

рого всегда можно положиться. Она сопереживает людям: чув9

ствует их боль, умеет искренне радоваться чужому счастью —

это очень редкое качество, — говорит подруга Ляли Раисовны

Людмила Вишенька. — Ляля очень компанейская: праздник ка9

кой9нибудь, любое мероприятие — она в центре событий и с

фотоаппаратом. Всех поздравит, «щелкнет» на память. Ни о

ком не забудет — каждому уделит внимание. Вот такая она».



«Женский взгляд» пел песни, ко+

торые тронули сердце каждого. «Ос+

лепительный миг» был исполнен

вместе со зрителями, у каждого бы+

ла возможность почувствовать себя

певцом. Фоном для происходящего

на сцене были кадры ушедших лет

Норильска: праздничные парады,

улицы в тумане, а главное — люди.

Все они разные, но каждый из них

хорош по+своему, каждый мог найти

свое признание.

Не забыл «Женский взгляд» и о

тех, кто отдал свои жизни за процве+

тание и безоблачное будущее но+

рильчан. Песня о войнах настолько

растрогала всех, что зрители не

смогли усидеть на своих местах, они

аплодировали стоя, некоторые пла+

кали.

Ляля Раисовна — сильная и стой+

кая женщина. Она не плакала. На ее

лице было гордое выражение, ведь

дед Ляли Раисовны был ветераном

Великой Отечественной войны. Он

был настоящим героем — прошел

всю войну, дошел до Германии и вы+

жил. А это редкая удача.

Ляля Мансурова не воевала, но

она из тех людей, которых называют

«солдатами удачи». Они ничего не бо+

ятся и никогда не унывают. Несмотря

на неприятности, которые возникали

неоднократно. Однажды Ляля Раи+

совна помогла молодому человеку,

попавшему в трудную ситуацию, но

вместо награды за доброе сердце по+

лучила от судьбы звонкую пощечину.

Однако такой поворот нисколько не

смутил эту стойкую женщину. «Без

ошибок ничего никогда не бывает, —

говорит она. — Их нужно учитывать и

исправлять. Я всегда пытаюсь пере+

бороть трудности, найти любые выхо+

ды, чтобы в итоге сделать все пра+

вильно, как должно быть».

Все норильчане рано или поздно

планируют переезд на материк, и

Ляля Раисовна не исключение. Она

довольна всем: прекрасной семьей,

любимой работой, жизнью в Но+

рильске. Осталось одно невыпол+

ненное дело — покупка квартиры

для сына. «Самое лучшее нужно

дать детям — так считают все поря+

дочные родители, — говорит Ляля

Мансурова. — Квартиру сыну купим

во что бы то ни стало, а потом мож+

но и самим устраиваться на новом

месте».

Свободное от работы время Ляля

Раисовна проводит, активно отды+

хая. Выходные дни в семье Мансуро+

вых проходят необычно. Подъем чуть

свет. В восемь утра дома их уже не

застать. Вместе с мужем они ходят

12 люди компании

«Платье для мамы я выбирал

вместе со своей девушкой

почти две недели. Очень хо9

телось, чтоб оно понрави9

лось, — рассказывает Руслан

Мансуров. — Мама добрый и

семейный человек. Она всег9

да обо всем и обо всех пом9

нит. Никогда ничего не про9

пустит. Очень любит свою ра9

боту и выполняет ее отлично.

Мама всегда в центре внима9

ния. Постоянно участвует в

разных мероприятиях и выиг9

рывает. Она очень трудолю9

бивая. Самое яркое мое вос9

поминание — это поездки в

Анапу в детстве. Там мама

действительно расслаблялась

и отдыхала».



по железной дороге в тундру за чет+

вертый газопровод, а когда выдается

возможность, ездят на Ламу.

Ляля Раисовна любит заниматься

спортом, участвует во всех корпора+

тивных соревнованиях. «Эх, скоро

очередной пробег должен быть.

Я бы обязательно поучаствовала —

все+таки каждый год бегаю, а тут от+

пуск так выпал, что не успеваю», —

жалуется Ляля Мансурова.

«Удача сопутствует мне, — говорит

наша героиня. — Я получила призна+

ние — для меня это важно. Быть заме+

ченной на работе очень приятно. Это

значит, что не зря тратишь свои силы».

Ляля Мансурова — душа компа+

нии. На всех праздниках, где она

присутствует, весело, а уж если вы

попали на ее день рождения, то смо+

жете по достоинству оценить кули+

нарный талант Ляли Раисовны. Гово+

рят, что самый отменный стол имен+

но у нее. Одним из своих рецептов

Ляля Раисовна решила поделиться

со всеми читателями журнала.

Анна Томилина

люди компании 13

Салат «Черепаха»
Маринованные маслята уложить шляпками вниз в

смазанную растительным маслом салатницу, затем —

порезанный кольцами, маринованный в уксусе попо9

лам с водой и отжатый репчатый лук (1 крупная го9

ловка). Полить майонезом. Потом слой вареной тер9

той моркови (2 шт.), маринованные огурцы, порезан9

ные тонкими кружочками (2 шт.), полить майонезом,

затем слой отварного (или жареного, но потом отва9

ренного) мелко порезанного мяса (свинины 200 г) и

снова майонез. Потом 200 г плавленого натертого сы9

ра (лучше «Хохланд») и майонез. 2 шт. тертого варе9

ного картофеля, майонез. Три мелко порубленных от9

варных яйца, майонез. Слои по вкусу перчить и со9

лить (кроме сыра и огурцов). Салат на 12 часов поставить в холодильник. Потом перевернуть и

украсить зеленью, сделать голову и лапы черепахи (из яйца). Слои: 19й — маслята, 29й — марино9

ванный лук, 39й — майонез, 49й — морковь, 59й — огурцы, 69й — майонез, 79й — мясо, 89й — майо9

нез, 99й — сыр, 10-й — майонез, 119й — картофель, 129й — майонез.



14 событие

Хмурое утро субботы не

предвещало ничего хоро+

шего в плане погоды. Прог+

ноз о сильном дожде начал

оправдываться за пару ча+

сов до начала шествия по

Ленинскому проспекту.

Дождь лил, как из ведра.

ПРАЗДНИК.
ЮБИЛЕЙ. ДОЖДЬ



событие 15

Наша группа — норильскгазпро+

мовцы, которые должны были учас+

твовать в шествии, — до обозначен+

ного места встречи на Ленинском

добиралась не пешком, как предпо+

лагалось, а на автобусе. В условиях

максимального перекрытия улиц

сотрудниками ГИБДД водитель на+

шего автобуса проявил себя как

настоящий профессионал, думаю,

точнее сказать, виртуоз своего де+

ла. Развернуть автобус на Комсо+

мольской улице, а потом въехать в

узкую арку, согласитесь, под силу

только мастеру.

Наконец футболки и бейсболки с

корпоративной символикой выда+

ны. Небольшой марш+бросок к Ле+

нинскому проспекту — и мы на мес+

те. Дождь практически закончился,

но оставил после себя лужи, кото+

рые больше походили на маленькие

озера.

Вооружившись шариками, флага+

ми и транспарантами, наша колонна

двинулась в сторону Комсомольской

площади. Здесь уже мастерство

пришлось проявлять тем, на чьем

пути были огромные лужи. Кто+то их

обходил, кто+то шагал прямо по лу+

жам… А что? Все и так промокли

почти до нитки.

Несмотря на непогоду, на тротуа+

рах Ленинского проспекта было

многолюдно. Казалось, праздничная

эйфория охватила не только тех, кто

шагал в составе колонн.

Слова из динамика: «Попривет+

ствуем норильских газовиков!» —

были встречены громогласным:

«Ур+р+р+р+а!» Именно в этот момент

вспомнились старые добрые перво+

майские демонстрации. Как же их

не хватает сегодня!

Прекратившийся дождь опять

стал накрапывать. Вдруг кто+то ве+

село крикнул: «Мало дождя!» Дождь

не заставил себя ждать. Зонты уже

не помогали… Помогало празднич+

ное настроение, которое читалось

на лицах участников шествия.

Вот мы уже на Комсомольской

площади. Торжественное привет+

ствие руководства города, Заполяр+

ного филиала «Норильского нике+

ля», запущенные в воздух разно+

цветные шары — праздник на этом

не закончился, он только начался.

Нам же, участникам этого неза+

бываемого шествия, на память оста+

лись коллективное фото и неповто+

римое чувство сплоченности, един+

ства духа и ПРАЗДНИКА.

Марина Моргун



В «Норильскгазпроме» ста+

ло уже доброй традицией

торжественно поздравлять

своих юбиляров в зале

заседаний в присутствии

руководства, коллег, друзей

и родственников.

В начале июля состоялось чес+

твование юбиляров II квартала

2010 года. Из более чем 30 именин+

ников в зале смогли присутствовать

лишь семь. Все они не скрывали

своего смущения и радостного

предвкушения. Визитная карточка

торжества — презентация каждого

именинника поименно, которая рас+

сказывает о его трудовых и жизнен+

ных достижениях. На экране сменя+

лись фотокадры из жизни Владими+

ра Григорьевича Бычина — инжене+

ра ОПБиОТ ФКРС, Елены Георгиев+

ны Датриевой — оператора ГРС

УМГ, Азадбая Сайдамутовича Оли+

мова — водителя УТТиСТ, Влади+

мира Федоровича Рысева — маши+

ниста технологических компрессо+

ров Южно+Соленинской ДКС УМГ,

Нины Анатольевны Сирук — веду+

щего инженера ПДУ, Владимира

Константиновича Чернявского —

начальника караула ОВПССиО, На+

тальи Николаевны Круподеровой —

оператора котельной УЭВС.

На страницах фотоальбома были

запечатлены самые яркие моменты из

жизни именинников. Вот они с детьми,

на отдыхе, на любимой рыбалке, на

трудовой вахте… Кадры на миг верну+

ли виновников торжества в счастли+

вые для них дни, а всем присутствую+

щим дали возможность больше узнать

о своих коллегах и друзьях.

Под дружные аплодисменты юби+

лярам вручили цветы и ценные по+

дарки.

От всей души также поздравляем

всех именинников, чьи юбилейные

даты пришлись на II квартал

2010 года:

Бурч Владимир Григорьевич —

машинист электросварочного пере+

движного агрегата с двигателем

внутреннего сгорания УТТиСТ;

Герасимова Светлана Владими9

ровна — оператор газораспредели+

тельной станции УМГ;

Глуховцева Людмила Алексан9

дровна — оператор котельной УЭВС;

Гуторова Клавдия Николаев9

на — оператор газораспределитель+

ной станции УМГ;

Домникова Галина Алексан9

дровна — оператор котельной УЭВС;

Есенкина Ольга Анатольевна —

машинист по стирке и ремонту одеж+

ды УД;

Залесская Дилора Адилевна —

заведующая складом УМТС;

Захарченко Владимир Ивано9

вич — начальник участка УЭВС;

Калистова Ирина Петровна —

повар УРС;

Кашин Николай Леонидович —

электромеханик связи УИТиС;

Кондратьев Николай Владими9

рович — оператор по добыче нефти и

газа ГПУ;

Люсов Михаил Васильевич —

водитель вездехода УТТиСТ;

Маковей Сергей Петрович —

водитель автомобиля УТТиСТ;

Маслов Григорий Павлович —

электромеханик связи УИТиС;

Мельников Борис Валентино9

вич — слесарь по ремонту технологи+

ческих установок ГПУ;

Назаров Олег Васильевич — опе+

ратор котельной УЭВС;

Никитин Сергей Максимович —

машинист электростанции передвиж+

ной УЭВС;

Осипов Виктор Кондратьевич —

оператор по добыче нефти и газа

ГПУ;

Охроменко Виктор Дмитрие9

вич — начальник УПБиОТ;

Половнева Светлана Викторов9

на — оператор котельной УЭВС;

Попов Олег Александрович —

начальник ЛЭС № 1 УМГ;

Проценко Виталий Николае9

вич — водитель автомобиля пожар+

ного (газоспасатель) ОВПССиО;

Пурис Сергей Николаевич — сле+

сарь по контрольно+измерительным

приборам и автоматике УАП;

Трубкович Ирина Валерьевна —

ведущий инженер по профилактичес+

кой работе и предупреждению аварий

на предприятии ОВПССиО;

Черноталов Федор Семенович —

плотник УД;

Шалимова Зинаида Ивановна —

заместитель заведующего складом

УМТС;

Шестак Светлана Дмитриевна —

аппаратчик химводоочистки УЭВС.

Мария Белостоцкая

16 в компании

ВИВАТ, ЮБИЛЯРЫ!
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18 в компании

Сезон работы трудо+

вых отрядов школьни+

ков в Норильском

промышленном

районе по традиции

открылся в День

России праздничным

шествием по Ленин+

скому проспекту. 

МОЯ 
ПЕРВАЯ
РАБОТА



19в компании

В семь часов утра звонит будиль+

ник. Пора вставать. Настя поднимает+

ся из теплой, уютной постели и начи+

нает собираться на работу: завтрака+

ет, красится, одевается и бежит на ос+

тановку к 8.30. У автовокзала ждет

служебный автобус. Если на него

опоздаешь, придется добираться на

22-м или 40+м, и на работу вовремя не

успеешь.

Настя закончила 7+й класс 4+й

гимназии. Этим летом она не поеха+

ла в отпуск. Решив, что не стоит те+

рять времени даром, устроилась на

работу в ТОШ. После распределения

девушка попала в столовую на

ГРС «Норильскгазпрома» вместе с

молодым человеком, который учится

на класс старше. Работы здесь хва+

тает. «Посуду помой, столы протри,

порции разнеси, — говорит Настя, —

но мы с Сашей справляемся». Пер+

сонал столовой детей хвалит, гово+

рит, что хороших им помощников

прислали: исполнительных и стара+

тельных.

У ребят, попавших в УМТС, рабо+

та другая. Они занимаются склади+

рованием и уборкой территории.

«Сегодня пришли на работу, перео+

делись в спецодежду, расписались

в журнале сменного задания и пош+

ли загружать вещи, хранящиеся на

основном складе, в машину, кото+

рая увозит их на запасной. Мы идем

туда и начинаем все выгружать и

раскладывать на стеллажах, —

рассказывают ребята. — Работа,

конечно, однообразная, но нам ве+

село — всегда есть с кем погово+

рить, над кем пошутить, ведь мы

всегда вместе».

Заместитель заведующего Но+

рильским материальным складом Зи+

наида Шалимова говорит, что ребята

работают неплохо, стараются, однако

дети есть дети, где+то им хочется по+

веселиться, отвлечься.

Тошевцам нравится работать. «Луч+

ше, чем в школу ходить, — говорят

они. — Домашнюю работу делать не

надо, обстановка спокойнее, но самое

главное — деньги платят». У каждого

из них большие планы на зарплату.

Ребята собираются обновить компью+

тер, купить телефон или мр+3 плеер, а

девчонки хотят потратить все на одеж+

ду, косметику и бижутерию. «Приятно

иметь свои деньги и тратить их на то,

что тебе нравится. Жалко только, что

их всегда мало», — жалуются дети.

Работа в ТОШе — это в первую

очередь возможность пообщаться со

сверстниками, найти себе новых дру+

зей и, конечно, узнать, что же такое

профессиональный коллектив. Когда

эти дети получат образование и решат

работать по специальности, им будет

намного проще приступить к исполне+

нию своих обязанностей, ведь слово

«работа» их пугать уже не будет.

Анна Томилина

В ОАО «Норильскгазпром» на
работу приняли 40 школьников
по профессии подсобный рабо9
чий. Ребята на предприятии ра9
ботали с 15 июня по 31 июля.
18 человек — ученики 219й шко9
лы, 17 школьников — из 4-й
гимназии и пятеро — дети ра9
ботников Общества.
Школьники трудились в подраз9
делениях УТТиСТ, УРС, УМГ,
УИТиС, УЭВС, УД, УРП, УСР,
УМТС, Отделе документацион9
ного обеспечения Общества.

Ребята с рвением приступили к выполнению поставленных 
задач. Но не только трудовыми делами они были заняты 
в течение 45 дней. Спортивные состязания, конкурсы веселых
и находчивых, смотры художественной самодеятельности —
эти и другие мероприятия ежегодно предусмотрены для 
участников трудовых отрядов.

Тошевцам был установлен
должностной оклад в размере
3600 рублей. Заработная плата
за месяц работы в ОАО «Но9
рильскгазпром»  составила
9360 рублей плюс единовре9
менная материальная поддерж9
ка от Центра занятости населе9
ния в размере 1530 рублей.
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Поездка на Хараелах — это не

только спортивные состязания, но и

отдых на природе, общение в нефор+

мальной обстановке. Призового мес+

та наши участники не заняли, но ре+

зультаты показали очень неплохие, а

главное, позитивом зарядились на+

долго.

«На Хараелахе было здоро9

во. Много позитивных эмо9

ций. После соревнований

участники разных команд

собираются вместе, поют

песни под гитары, расска9

зывают анекдоты. Обста9

новка очень уютная и дру9

жеская, — говорит команда

«Факел». — Очень хочется

вернуться на Хараелах в бу9

дущем году. Надеемся, что

коллеги будут проявлять

больше активности, азарта

и пополнят ряды любителей

активного отдыха.

Присоединяйтесь к нам!»

Объединенная команда

ОАО «Норильскгазпром» и

ОАО «Таймыргаз» «Факел»

приняла участие в слете ту+

ристов на реке Хараелах,

прошедшем в начале июля.

Норильскгазпромовцы

участвовали в подобном

мероприятии впервые.

Голодный сытому не товарищ Самое главное — это стратегия

Тундра должна быть чистой! Не копти напрасно, гори+гори ясно!

А нам не страшен ни вал девятый,
Ни холод вечной мерзлоты…

А МЫ БЫЛИ
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К участию в состязаниях допуска+

ются команды спортсменов, достиг+

ших 14 лет и имеющих разрешения

врачей. Победителей слета награжда+

ют дипломами, призами от городского

управления по спорту и туризму, а

также от спонсоров.

Слет туристов на реке Хараелах

прошел в 42+й раз. В мероприятии

приняли участие более 30 команд, а в

прошлом году их было всего 28. Они

состязались в технике водного, пеше+

ходного, велосипедного туризма, ска+

лолазании, эстафете «Папа, мама

и я», пляжном волейболе, «домбай+

ском боксе», а также в конкурсах пе+

сен, костровых, фотографий, бивуака

и «Мисс Хараелах».

Территорию лагерей перед мероп+

риятием очищали от мусора добро+

вольцы из команд+участниц, поэтому

во время слета все любители активно+

го отдыха наслаждались чистотой.

Анна Томилина

Вадим Кирпиченко

Мы+то знаем, какая команда самая лучшая

Эх, сейчас кто+то получит

Просим не отрываться 
от коллектива

Ловкость рук и ног, и ничего более

До нашей победы остался ровно один год…

НА ХАРАЕЛАХЕ!
Вахтовый метод у нас, как на флоте,

И остается тебе только ждать.
Много романтики в нашей работе,

Если об этом в газетах читать.

Противостояние: 
работа мысли и женской логики

Тормоз здесь не уместен



В канун празднования Дня

газовика на Первом канале

общероссийского телевиде+

ния стартует документаль+

ный проект «Семеро сме+

лых», автором и идейным

вдохновителем которого яв+

ляется Леонид Круглов —

известный этнограф, путе+

шественник и документа+

лист.

Восстанавливая по дневникам марш+
рут Великой Cеверной экспедиции, Лео+
нид вместе с немногочисленной командой
отчаянных путешественников повторил
путь российского полярного исследовате+
ля, открывателя полуострова Таймыр Ха+
ритона Лаптева.

Свой среди своих 
(вместо предисловия) 

Наше знакомство с Леонидом Кругло+
вым хотя и было непродолжительным по
времени, однако его вполне хватило, что+
бы ощутить удивительную энергетику это+
го человека. Нечасто можно встретить
людей, которые умеют так комфортно
чувствовать себя в любой обстановке. Ле+
онид — один из них. Он умеет быть своим
среди людей совершенно иной культуры и
почти другой цивилизации, при этом чув+
ствовать себя абсолютно органично.

Стараясь быть гостеприимными и при+
ветливыми хозяевами — ведь не каждый
день редакция «Факела Таймыра» прини+
мает у себя столичных знаменитостей, —
мы пытались не только обеспечить гостям
транспортировку к месту проведения Дня
оленевода, но и организовать для них
максимально комфортные условия пре+
бывания. Но почти сразу поняли, что ни
Леониду, ни его спутнику — оператору
Первого канала — это совершенно ни к
чему. Скорее на Севере наступит гло+
бальное потепление, чем эти ребята рас+
теряются в незнакомой остановке. За не+
сколько часов своего пребывания в Ту+
харде они успели перезнакомиться с доб+
рой половиной оленеводов, прибывших
на праздник, побывали у одного из них в
гостях, отсняли необходимый для работы
материал и попробовали местных вкус+
ностей, которыми потчевали гостей праз+
дника в импровизированных чумах.

Поездка на Таймыр — заключитель+
ный штрих к большому проекту Леонида
Круглова «Семеро смелых», который

стартует на Первом канале в сентябре
2010 года. Уезжая домой, Леонид Круглов
заметил, что был приятно удивлен, уви+
дев, насколько первозданно сохранился
жизненный уклад коренных жителей Тай+
мыра, их быт и традиции. Он говорит, что
мест, где так ярко можно почувствовать
национальный колорит, остались едини+
цы, и Таймыр — в их числе.

Наталья Солодовник

Часть 1
(Публикуется с сокращениями)

31 июля 2008 г.
Сегодня нашему кораблю удалось вый+

ти в северном направлении. Мы перегру+
зили наше экспедиционное снаряжение и
сменили уже три судна — продвижение на
север в этом году очень затруднено из+за
льдов. Льды небольшие, но окружают нас
плотным кольцом. У капитана сомнения —
сможем ли мы даже на этом корабле прой+
ти до мыса Сибирский. И уж тем более не
идет речь о том, чтобы на корабле дойти
до косы Цветкова, где будет наша база.
Пока идем вдоль восточного берега Тай+
мыра на корабле, сотрясаемом время от
времени от ударов о борт крупных льдин,
перечитываю записи из папки с дневника+
ми Лаптева: «К вечеру 12 августа юго�вос�
точный ветер несколько разрядил льды, и
«Якуцк» стал пробираться по береговой
разреженной полосе на север, измеряя,
как обычно, каждый час глубины и опре�
деляя характер грунта на дне. Ветер стал
круче к югу, стал попутным, дубель�шлюп�
ка шла со скоростью 5�6 миль в час… За
сутки прошли по счислению 50 морских
миль, но к 7 утра 13 августа прекратилось

свободное плавание дубель�шлюпки
«Якуцк»….Увидели впереди и от обеих
сторон лед очень част, стали поворачи�
вать назад, и в том повороте нанесло на
нас великую льдину носячую, которой при�
жало, и нанесло льду великое множес�
тво… и понесло нас ветром со льда к NO,
и несучи, потерло форштевнь и на носу на�
бивные доски».

2 августа 2008 г.
Кажется, нам везет — капитан «Со+

зидательного» всматривается в сплош+
ную полосу льдов, преграждающих нам
путь впереди: «Левее, видите… там
есть проход во льдах. До мыса Сибир+
ский, пожалуй, дойдем. Там и глубина
хорошая, и к берегу можно довольно
близко подойти…»

Корабль встает на якорь с прямой ви+
димости мыса Сибирский. Сегодня уста+
новилась необычная для Таймыра погода.
Ветер стих, льды замерли, и корабль сто+
ит в спокойной заводи. До берега около
1 км, и нам предстоит совершить очень
необычную операцию, подобную которой
еще не проводили в этих местах, — пере+
везти на берег через льды все наше сна+
ряжение и бочки с бензином, но самое
сложное — дотащить буксиром по воде
вездеход «Бронто».

После нескольких успешных рейсов
наших лодок к берегу приступаем к глав+
ному. Лебедками осторожно спускаем
вездеход на воду, благодаря своим боль+
шим дутым колесам он не тонет, а плавно
покачивается на воде. «Только бы льды
не ожили! И не начали двигаться. Нужно
действовать как можно быстрее!» — гово+
рит Владимир Орешков (профессиональ+

22 таймыр — наш общий дом
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ный водитель+дальнобойщик, исколесив+
ший во главе автоколонны половину Тай+
мыра по зимним дорогам) и спускается по
веревкам на крышу вездехода.

Что он делает?!.. Он залезает в кабину
и одновременно с запуском мотора на
лодке включает двигатель автомобиля.
Колеса начинают крутиться в воде, под+
гребая и помогая движению к берегу. Но
течение в этих местах оказывается слиш+
ком сильным, и лодку вместе с вездехо+
дом начинает сносить в открытое море.
Борьба со стихией длится около двух ча+
сов, приходится срочно спускать вторую
лодку, и тогда только буксировка к берегу
завершается успешно.

Коварная природа этих мест не позво+
ляет расслабиться ни на секунду. Ветер
оживает, а вместе с ним и движение
льдов. «Я не понимаю, что происходит, —
говорит капитан. — Такого мне не доводи+
лось видеть никогда. Льды кружат вокруг
нас, мы будто в воронке! Что за течения
на мысе Сибирский?!»

Дело в том, что на мысе Сибирский
сходятся два встречных течения с севера
и запада и создают здесь самые неверо+
ятные завихрения.

Для нас, едущих к берегу с последним
рейсом лодки, это путешествие чуть было
не заканчивается трагически. Льды высо+
той до двух метров оживают, траекторию
движения приходится менять, береговая
линия исчезает из видимости, льды зак+
рывают собой темную полоску берега (по
которой мы ориентировались в предыду+
щие рейсы), и мы оказываемся среди ле+
дяных торосов, потеряв берег из виду и
лишившись проверенного фарватера во
льдах. Ситуация изменилась буквально в
считанные минуты. Лишь благодаря вы+
держке Петра, сидящего на моторе, удает+
ся пробиться к берегу, и за нами букваль+
но захлопывается брешь во льдах, через
которую мы успеваем проскочить. Теперь
мы отрезаны от «Созидательного» плот+
ной стеной льдов. И даже если очень захо+
тим, не сможем вернуться с берега на
борт.

Разбив временный лагерь на мысе Си+
бирский, мы обследуем здешнее старое
зимовье (никаких находок — лишь совре+
менные железные предметы) и принима+
ем решение перевозить часть груза вез+
деходом до бухты Прончищевой.
А поскольку о движении лодками вдоль
берега не может быть и речи, просим по
спутниковой связи о помощи геологов, ко+
торые будут «забрасываться» в эти же
места через несколько дней. Они согла+
шаются помочь нам и совершить «смыч+
ку» вертолетов, подобрав оставшуюся
часть груза и нас. Главное сделано, мы
почти добрались до базового лагеря. Ве+
чером, забравшись в палатку, читаю:
«…К полудню 13 августа 1740 «надломи�

ло» форштевнь и всю дубель�шлюпку по�
мяло, и учинилася великая течь. Того ра�
ди, поставя три помпы, стали выливать, а
из интрюма дрова и провиант выбрав на
палубу, стали течь искать… засыпать му�
кою и пеплом и щели конопатили, токмо
воды не убывало». В ночь на 14 августа
«весь форштевень из нутряных и наруж�
ных досток от киля до ватерштока выло�
мало и выбросило на лед… Нос погрузил�
ся, а корму приподняло».

Гибель судна была очевидна для всех,
но повинуясь Морскому уставу, вырабо+
танному Петром I, повелевавшему моря+
кам бороться за живучесть своего судна
до последней возможности, служители
«Якуцка» беспрекословно выполняли
распоряжение Харитона Лаптева — под+
водили под носовые пробоины пластырь
из парусов…

Кто+то из матросов поднялся на мачту и
вдруг радостно крикнул приунывшей ко+
манде, что очень близко «лед стоячей», к
которому можно подвести дубель+шлюп+
ку, если отталкивать небольшие льдины,
когда нет сжатий. С большим трудом на+
половину заполненную водой дубель+
шлюпку почти всей командой, сошедшей
на льдины, протащили к «стоячему» льду,
на который стали выгружать провиант, ве+
щи служителей, денежную казну, собак.
Вечером 15 августа неожиданно взлома+
ло мористую часть неподвижного припая
и понесло ледяные поля к югу. Наступил
критический момент. Он зафиксирован в
журнале писарем Прудниковым: «…того
ради командующий с ундер�офицерами,
сделав консилиум, что дубель�шлюпку
спасти невозможно, и дабы спасти хотя
людей, сошли на помянутый стоячей лед».
Всю ночь делали из весел сани+волокуши,
увязывали на них мешки с сухарями, кру+
пой, бочонки со сливочным маслом. Нем+

ного отдохнув, утром вышли всей коман+
дой в поход по льду к едва видневшемуся
на юго+западе берегу, буксируя восемь во+
локуш с провиантом.

Интересно, думаю, где находится мес+
то аварийного лагеря? По расчетам Тро+
ицкого, где+то в районе бухты Марии
Прончищевой. Вот бы дойти туда и попы+
таться найти с металлоискателем место
землянок отряда Лаптева, где они прове+
ли несколько недель, ожидая, пока вста+
нет лед и можно будет вернуться назад по
земле.

На странице судового журнала, дати+
рованного 16 августа (27–28 н. с.), имеет+
ся запись: «Перешед льдом и пришли к
берегу сего числа пред полуднем и обыс�
кав на одном низком месте дров малое
число и то древних лет тут положа прови�
ант и вся команда стала жить».

Вымокшие, замерзшие люди собира+
ли плавник для костров под пронизываю+
щим северо+западным ветром с «вели+
кой стужей». Место, куда вышли потер+
певшие кораблекрушение, предположи+
тельно находится в нескольких километ+
рах севернее входа в бухту Марии Прон+
чищевой.

Там, у крутого, местами скалистого по+
бережья есть несколько галечных пляжей.
На самом широком из них, где, вероятно, и
был лагерь Харитона Лаптева, сейчас пос+
троена охотничья избушка полярников гид+
рометеостанции Бухта Марии Прончище+
вой. Где+то там Харитон Лаптев приказал
рыть круглые ямы, выстилать в них дно
плавником, сделать из жердей перекрытия
и накрыть принесенными с собой паруса+
ми. Получились две «юрты земляные», как
их упоминают в журнале. Но сумеем ли мы
добраться до тех мест? Нам еще предсто+
ит преодолеть около 120 километров.

Продолжение следует…

СПРАВКА

Вторая Камчатская, или, как ее еще называют, Великая Север9

ная экспедиция работала в течение 10 лет. На небольших парус9

ных судах, а когда лед не позволял плавать — на собачьих уп9

ряжках или оленях исследователи объехали северные и восточ9

ные берега России, составили первые достоверные карты, осно9

ванные на астрономических пунктах. Навигационные карты, со9

ставленные ими, служили мореплаванию и науке свыше 100 лет.

Среди блистательной плеяды моряков9исследователей в экспе9

диции Беринга выделяется командир Ленско9Енисейского отря9

да лейтенант Харитон Прокофьевич Лаптев. Этому отряду (кото9

рым до 1736 года командовал лейтенант Прончищев) принадле9

жит честь открытия огромного, на 1000 км протянувшегося к се9

веру между Леной и Енисеем полуострова Таймыр, о существо9

вании которого до работ Прончищева и Лаптева не знали.

(Из книги Владлена Троицкого «Записки Харитона Лаптева»)
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