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Дорогие друзья!

Вы держите в руках первый выпуск «Факела Таймыра» 
в новом дизайне. В этом году сменился издатель журнала, 
и наша редакция надеется, что это сотрудничество станет 
плодотворным. 

Тема номера – трудовые достижения. Самое время 
подвести итоги прошедшего 2014 года и рассказать о планах 
на 2015-й. 

О производственных итогах предприятия пойдет речь в мате-
риале «Главная задача выполнена». Не секрет, что успех 
любого предприятия во многом зависит от слаженной работы 
трудового коллектива. И здесь важен вклад в общее дело 
каждого отдельно взятого работника. В этом выпуске мы 
по традиции перечисляем имена победителей производ-
ственных соревнований – по итогам четвертого квартала 
2014 года, а также называем лучших по итогам всего прошед-
шего года – среди подразделений, руководителей и рабочих. 

В статье «По труду и награда» Ярослав Гоцкий, мастер 
ремонтно-восстановительной службы УКРС, который стал 
лучшим руководителем по итогам 2014 года, и Сергей 
Кондратьев, электрогазосварщик 6 разряда Дудинской ЛЭС 
УМГ, лучший рабочий по итогам 2014 года, поделятся секре-
тами своих трудовых побед.  

 Об основных направлениях отдыха и оздоровления 
норильских газовиков и членов их семей в 2015 году расска-
жет статья «Новые направления».  

В продолжение социальной темы – материал «Обед 
по расписанию». В нем пойдет речь об открытии нового 
блока торгового обслуживания для работников Северо-
Солёнинского газоконденсатного месторождения. 

О том, что норильские газовики – люди творческие, мы 
писали не раз. Конечно, одним из творческих итогов ушед-
шего года стало подведение в преддверии Нового года 
итогов традиционного кулинарного конкурса «Секрет гурма-
на». Корреспондент газеты «Заполярный вестник» Марина 
Бушуева побывала на этом мероприятии и призналась, 
что «разнообразие поглощает».

Еще одним творческим итогом 2014 года стали встречи, 
которые состоялись во всех вахтовых поселках. Газовики 
получили прекрасную возможность познакомиться с лучшими 
работами участников фотоконкурса «Полярная перспектива» 
с помощью передвижной выставки, полистать книгу «Лица 
улиц» и задать интересующие вопросы ее автору – корре-
спонденту «Заполярной правды» Светлане Гуниной. 
По результатам творческой поездки один из ее участни-
ков – новосибирский фотограф Андрей Шапран написал 
заметки и поделился ими с редакцией журнала. «Север – 
место не для слабых» – так решено было их назвать.  

О том, что это действительно так, уверены, смогут расска-
зать работы традиционного корпоративного фотоконкурса 
среди работников ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыр-
газ», которому объявлен старт. «Мой промысел (коллектив) – 
самый лучший!» – тема фотоконкурса в 2015 году.        

Факел Таймыра    От редакции Содержание
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В ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» ПОДВЕЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ 2014 ГОДА

Все структурные подразделения ОАО «Норильскгазпром» 
в 2014 году работали без каких-либо сбоев и нарушений техноло-
гического режима. 

За прошедший год ОАО «Норильскгазпром» было добыто  
1 337 млн м3 природного газа, реализовано 1 261 млн м3 голубого 
топлива, или 101,2%. Газового конденсата добыто 2 249 тонн – 
101 % от годового плана. За 2014 год транспортировка природно-
го газа ОАО «Таймыргаз» составила 2 432 млн м3 при плановом 
объеме 2 573 млн м3, транспортировка газового конденсата – 
более 127 тысяч тонн при плане 132,6 тысячи тонн. 

В 2015 году ОАО «Норильскгазпром» планирует добыть 
1 341 млн м3 природного газа и 2 226 тонн газового конденсата. 
Плановая реализация природного газа предприятиям муници-
пального образования город Норильск и Дудинки составит 
1 246 млн м3.

В 2014 году проведены работы, направленные на выполне-
ние программ геологоразведочных работ на период 2014-2025 гг. 
и планов мероприятий по обеспечению продления сроков 
действия лицензий на право пользования недрами Северо-Соле-
нинского, Южно-Соленинского газоконденсатных и Мессояхского 
газового месторождений. 

В 2015 году геологоразведочные работы продолжатся. 
На всех лицензионных участках планируется выполнение объем-
ной (3D) сейсморазведки подрядчиком ОАО «Таймыргеофизи-
ка».  Проектным институтом ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» 
завершается геологическое проектирование доразведки сено-
манской газовой залежи Мессояхского ГМ и продолжается 
проектирование строительства глубокой поисково-оценочной 
скважины в сводовой части месторождения. 

Корпорацией «ДеГольер энд МакНотон», в соответствии 
с методическими указаниями международного стандарта PRMS, 

проводится независимый подсчет и экономическая оценка 
запасов и ресурсов углеводородного сырья месторождений ОАО 
«Норильскгазпром». Результаты аудита будут использованы 
в целях определения капитализации компании и оценки инвести-
ционной привлекательности основных проектов Общества 
по промышленному освоению недр.  

В 2014 году были проведены работы по техническому 
диагностированию и экспертизе промышленной безопасности 
более 80 единиц оборудования, зданий и сооружений, включая 
подводные переходы и надземные участки магистрального 
газопровода. По их результатам получены положительные 
заключения, продлен срок безопасной эксплуатации. В 2015 году 
запланировано получение 117 заключений экспертизы промыш-
ленной безопасности.

В 2014 году завершено строительство и введены в эксплуа-
тацию три эксплуатационные газоконденсатные скважины, 
расположенные на кустовой площадке № 6 Пеляткинского 
газоконденсатного месторождения. В феврале 2014 года ведена 
в действие вторая очередь параллельной нитки магистрального 
газопровода «Пелятка – Северо-Соленинское» (лупинг), что поз-
волило обеспечить подачу газа потребителям в необходимых 
объемах даже в период пиковых зимних нагрузок.

В 2014 году подразделениями Общества проделан значи-
тельный объем работ по восстановлению антикоррозионного
покрытия фонтанной арматуры, шлейфов и метанолопроводов 
скважин, ремонту опорно-ригельной части технологических 
трубопроводов кустов газовых скважин и промысловых трубо-
проводов Северо-Соленинского и Южно-Соленинского ГКМ, 
межпромысловых и магистральных газопроводов, ремонту 
трубопроводов и замене насосного оборудования систем тепло-
водоснабжения промыслов.        

Для обеспечения безаварийного и стабильного газоснабже-
ния потребителей эти работы будут продолжены и в 2015 году.

Годовой бюджет по инвестиционным проектам 2014 года 
выполнен на 102%.

 В полном объеме проведено техническое перевооружение 
опорно-ригельной части магистрального газопровода (заменено 
2600 опор), произведена замена дюкера 1 Г через р. Норильская, 
введен в эксплуатацию «Блок торгового обслуживания» 
на Северо-Соленинском ГКМ. Также приступили к техническому 
перевооружению опорно-ригельной части магистрального 
конденсатопровода (заменено порядка 400 опор). В 2014 году 
было завершено проектирование модернизации водозабора 
и подготовки хозпитьевого водозабора в п. Тухард, реконструк-
ций вантового перехода через р. Ядырино, конденсатопровода 
на участке 127-153 км.

В 2014 году начались работы по техническому перевооруже-
нию системы линейной телемеханики магистральных газопрово-
дов, строительству полигона для захоронения твердых бытовых 
и промышленных отходов в п. Тухард и объекта «Трубопроводы 
готовой продукции Дудинской нефтебазы». Кроме этого, в планах 
2015 года – продолжение работ по техническому перевооружению 
дюкеров через реки Большая и Малая Хета, опорно-ригельной 
части магистрального газопровода и магистрального конденсато-
провода. 

В отчетном году специалистами УИТиС была проведена 
модернизация четырех АТС производственно-технологической 
сети связи ОАО «Норильскгазпром», установленных на объектах 
Общества в муниципальном образовании город Норильск и Дудин-
ке. Процедура модернизации позволила существенно увеличить 
срок полезного использования оборудования АТС, расширить 
перечень дополнительных видов услуг для абонентов и увеличить 
абонентскую емкость за счет внедрения новых технологий.

В период 2015-2016 гг. планируется провести модернизацию 
еще четырех АТС Общества, расположенных в вахтовых поселках 
Тухард, Мессояха, Южно-Соленое, Северо-Соленое, что  суще-
ственно повысит надежность и отказоустойчивость всей производ-
ственно-технологической сети связи Общества.  

В целях совершенствования системы управления промышлен-
ной безопасности и охраны труда в 2014 году была организована 
работа по паспортизации рабочих мест, а также работа по проведе-
нию поведенческого аудита. Утверждена программа мероприятий, 
направленных на улучшение здоровья работников Общества.

В прошлом году, на основании решения лицензирующего 
органа, Обществу была переоформлена лицензия на осущест-
вление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры, срок 
ее действия – бессрочно.

Также переоформлены свидетельства на право ведения 
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на ПАСФ 
(профессиональное аварийно-спасательное формирование) 
и НАСФ (нештатное аварийно-спасательное формирование), 
виды работ: аварийно-спасательные работы, связанные 
с тушением пожаров; газоспасательные работы, в том числе: 
ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов 
на внутренних водах и на суше.

Завершается разработка «Концепции развития газового 
комплекса Норильского промышленного района до 2030 года», 
которая определяет основные программы развития предприятия 
в среднесрочной и долгосрочной перспективах.   

На корпоративном уровне начата разработка энергетической 
стратегии МО г. Норильск, в которой наряду с генерирующими 
компаниями (ОАО «НТЭК») принимают участие и предприятия 
газового комплекса. Планируется определение моделей балансов 
энергии и соответствующих экономических моделей производства 
и потребления энергии, с учетом взаимосвязи по цепочке от потре-
бителей до источников энергии. 

Кроме того, подготовлены основные направления стратеги-
ческой модернизации газотранспортной системы – в перспектив-
ных планах учтено дальнейшее производство работ по ремонту 
изношенных участков ГТС. Планируется выполнить ремонт 
газораспределительных трубопроводов от ГРС до потребителей 
в период с 2016 по 2022 годы.

Также на корпоративном уровне предусматривается 
повышение экономической эффективности при реализации 
газового конденсата – в части разработки проекта строительства 
завода по переработке газового конденсата. В настоящее время 
проводятся предпроектные работы с подрядчиком, выигравшим 
конкурс на проектирование, – ОАО «ВНИПИнефть».

Главная 
задача 
выполнена
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Важная информация для тех, кто планирует свой отдых

- выданные работнику путевки делению и передаче другим 
лицам не подлежат;

- лица, не вписанные в бланки путевок и приезжающие в санато-
рий вместо работников или членов их семей, на которых путевки 
оформлены в установленном порядке, на обслуживание не прини-
маются, при этом с работника, передавшего свою путевку посто-
роннему лицу, удерживается полная стоимость путевки;

- в случае незаезда работником и членами его семьи в санато-
рий (отель) без уважительной причины также удерживается 
полная стоимость путевки.

С условиями приобретения санаторно-курортных путевок и их
стоимостью можно ознакомиться в отделе по социальному разви-
тию и связям с общественностью (кабинет  № 20) по тел. 25-31-00, 
доб.43-73, внутренний 43-73 (ведущий специалист ОСРСиСО 
Штыкина Наталья Леонидовна). При этом для удобства работников 
можно отправлять сканированные копии заявлений в электронном 
виде по Lotus Notes в адрес Штыкиной Натальи Леонидовны. 

Образцы заявлений на путевки размещены на диске U/Доку-
менты/Общая информация/Управление по социальному развитию/ 
Санаторно-курортное оздоровление. К заявлениям на зарубежный 
туристический отдых необходимо обязательно прикладывать 
копию первой страницы заграничного паспорта.
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По итогам 2014 года ОАО «ГМК «Норильский никель» в полном объеме выполнило все взятые на себя социальные 
обязательства перед работниками. В числе социальных программ, которые компания развивает на протяжении долгого време-
ни, – санаторно-курортное лечение сотрудников «Норильского никеля» и организация детского отдыха.

При этом специалисты постоянно ищут новые пути развития данного направления социальной политики. Так, в 2014 году 
новшеством стал отдых в Крыму –  для своих работников компания приобрела путевки в санаторий «Дюльбер», который распо-
ложен на южном берегу Крыма. Также в рамках единой оздоровительной программы в санатории «Заполярье» в Сочи был 
организован отдых и на курорте «Роза Хутор». 

Всего в течение 2014 года по льготным путевкам в Сочи, Крыму и Болгарии отдохнули около 22 тысяч работников компании, 
из них порядка 700 – работники и члены их семей ОАО «Норильскгазпром».

Об основных направлениях отдыха в 2015 году расскажет Елена Пасечник, начальник отдела по социальному развитию, 
спорту и связям с общественностью.

Новые направления

В целях организации в 2015 году отдыха и оздоровления 
работников Общества и  членов их семей еще в конце 2014 года 
началась заявочная кампания для реализации санаторно-курорт-
ных, туристических путёвок и путевок в детские лагеря.

Отдельно скажу о каждом направлении отдыха в 2015 году.
В первом квартале работники и члены их семей смогут отдохнуть 
в санатории «Заполярье» (г. Сочи), продолжительность отдыха – 
21 день. Отмечу, что во втором и четвертом  кварталах оформление 
путевок работникам в санаторий «Заполярье» будет осуществляться 
в рамках единой оздоровительной программы, которая предусма-
тривает отдых и в отеле «Айвазовский» (г. Сочи). А в третьем 
квартале – оформление путевок в санаторий «Заполярье» будет 
осуществляться в рамках единой оздоровительной программы, 
которая предусматривает отдых и на курорте «Роза Хутор» (г. Сочи).
Среди первых участников данной оздоровительной программы 
был Игорь Брус, машинист ДВС Северо-Соленинского участка 
электроснабжения УЭВС. Он поделился своими фотовпечатле-
ниями от отдыха на курорте «Роза Хутор», которые стали иллю-
страциями данного материала.

Обращаю внимание, что отдельно друг от друга путевки в указан-
ные места отдыха не оформляются.

Единые программы оздоровления предусматривают вначале 
заезд в гостиницу «Тюлип Инн Роза Хутор 3*» или отель «Айва-
зовский» со вторника по пятницу (3 ночи/4 дня) или с пятницы по 
вторник (4 ночи/5 дней). По окончанию отдыха в гостинице «Тюлип 
Инн Роза Хутор 3*» или в отеле «Айвазовский» отдыхающих 
централизованно доставляют для продолжения отдыха в санато-
рий «Заполярье» на 21 день (трансфер входит в стоимость путев-
ки). Таким образом, общая продолжительность совмещенного 
отдыха со 2 по 4 квартал составит 24-25 дней. Медицинские 
показания для лечения в санатории «Заполярье»: болезни сердеч-
но-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата.

В период с апреля по октябрь будет организовано оздоровле-
ние работников на базе санаторного комплекса «Дюльбер» на южном 
берегу Крыма, продолжительность отдыха – 21 день. Санаторий 
профилируется на лечении нервной системы, сложных заболева-
ний дыхательных путей, избавлении от аллергии, восстановлении 
сердечно-сосудистой системы. Отдых и лечение будет проводить-
ся на базе двух корпусов – «Дюльбер» и «Морской прибой». 

В санатории есть собственный пляж, рестораны, бары, крытый 
бассейн, водолечебница, массажный кабинет, сауна, кинозал, 
парикмахерская и т.д. Питание – 3-разовое.

Также с апреля по ноябрь планируется приобретение 
зарубежных   туристических путевок в отель «Аллегра 4*», Болгария, 
продолжительность отдыха – 15 дней. В стоимость путевки входит: 
авиаперелет Москва-Варна-Москва, проживание в двухместном 
номере, трехразовое питание по системе «шведский стол» 
(завтрак, обед, ужин, безалкогольные напитки и соки к обеду, безал-
когольные напитки, соки, слабоалкогольные напитки: вино, пиво к ужину), 
трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, виза. 

 В межсезонные заезды (апрель, октябрь, ноябрь) дополни-
тельно предоставляется: 10-дневное медицинское лечение (по 
программе реабилитации, релакса и восстановления) по четыре 
процедуры в день на человека (три индивидуальные и одна групповая) 
на базе нового бальнеологического центра, находящегося в отеле 
«Аллегра», включая два врачебных осмотра.

Кроме того, в период с апреля по октябрь планируется приоб-
ретение путевок во вневедомственный санаторий «Россия», 
расположенный в Алтайском крае (г. Белокуриха), продолжитель-
ность отдыха – 21 день. Медицинские показания для лечения в данном 
санатории: болезни сердечно-сосудистой системы, нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата.

Для детей работников планируется отдых в детском санаторно-
оздоровительном лагере «ВИТА» (г. Анапа) – отдых детей до 15 лет 
включительно, период пребывания – 42 дня, а также в детском
оздоровительном лагере за рубежом (дислокация будет опреде-
лена позже). 



В 4 квартале 2014 года победителями производственно-
го соревнования среди коллективов структурных подразделе-
ний ОАО «Норильскгазпром» стали: 
Управление магистральных газопроводов (1 место)
Газопромысловое управление (2 место)
Управление материально-технического снабжения (3 место)

Лучшим руководителем участка (цеха) ОАО «Норильск-
газпром» по итогам 4 квартала 2014 года стал Фисахов Рафаиль Рахимо-
вич – начальник Норильского цеха Службы эксплуатации систем 
связи и телекоммуникаций УИТиС.

Звания «Лучший специалист, рабочий» по итогам 4 квартала 2014 
года были удостоены следующие работники: Джанибеков Артур 
Сафарбакиевич – оператор по добыче нефти и газа 5 разряда 
Пеляткинского цеха (промысла) по добыче газа и газового 
конденсата ГПУ; Телениязов Зейнадин Мусаевич – электрогазо-
сварщик 6 разряда Мессояхского участка линейной эксплуатационной 
службы № 1 УМГ; Крутиков Александр Юрьевич – электрогазо-
сварщик 4 разряда ремонтно-восстановительной службы УКРС; 
Букатка Николай Иванович – машинист бульдозера 6 разряда 
Тухардского участка УТТиСТ; Эктов Андрей Викторович – 
слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда Пеляткин-
ского участка тепловодоснабжения УЭВС; 

 Малетин Владимир Иванович – водитель автомобиля пожарно-
го (газоспасатель), часть № 5, г. Дудинка ОВПССиО; Леднев Максим 
Петрович – слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 5 разряда Южно-Соленинского участка автоматизации и 
телемеханизации производства УАП; Деркачев Иван Михайлович  – 
главный специалист группы системного администрирования отдела 
системной интеграции СИТ УИТиС; Гейченко Елена Васильевна – 
мойщик посуды столовой Норильского участка торгового отделения 
№ 3 УРС; Мальцева Антонина Ивановна – уборщик производствен-
ных и служебных помещений АХО УД.
 Также по итогам работы в 2014 году были определены лучшее подраз-
деление, лучший руководитель и лучший рабочий ОАО «Норильскгазпром».

Лучшим подразделением по итогам 2014 года стало Управле-
ние магистральных газопроводов.

Лучшим руководителем участка (цеха) по итогам 2014 года стал 
Гоцкий Ярослав Юрьевич – мастер ремонтно-восстановительной 
службы Управления по капитальному ремонту скважин.

Звания «Лучший специалист, рабочий» по итогам 2014 года  
удостоен Кондратьев Сергей Юрьевич – электрогазосварщик 6 
разряда Дудинской ЛЭС Управления магистральных газопроводов.
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По труду
и награда

По итогам производственных соревнований 2014 года 

лучшим руководителем стал Ярослав Гоцкий, мастер ремонт-

но-восстановительной службы УКРС, лучшим рабочим – Сергей 

Кондратьев, электрогазосварщик 6 разряда Дудинской ЛЭС УМГ. 

Ярослав Гоцкий – представитель трудовой династии. 
В ОАО «Норильскгазпром» работали его родители, сейчас вместе 
с Ярославом Юрьевичем здесь трудятся родные братья – Игорь 
Юрьевич, старший мастер Северо-Соленинского участка ЛЭС 
№ 1 УМГ, и Андрей Юрьевич, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Тухардского участка электроснаб-
жения УЭВС. 

Первым в Норильск приехал средний брат Игорь – в 1986 году, 
после окончания института в Ивано-Франковске, следом за ним на Север 
отправился и Ярослав, имея за плечами учебу в Дрогобичском 
нефтяном техникуме и опыт работы по специальности. Ярослав 
Юрьевич, рассказывая об этом, особо подчеркивает, что тогда было 
непросто попасть в заполярный город – только по приглашению 
предприятия или родственников. 

«Первые впечатления от Норильска были жуткие, – вспоми-
нает наш герой. – Тогда из Алыкеля можно было добраться до 
города только на электричке, не было ни автобусов, ни такси. 
Из-за пурги электричка задерживалась на три часа. А мне нужно 
было добираться в Дудинку, туда электричка ходила один раз в 
день. Получилось, что в аэропорту мы разминулись с матерью, 
которая приехала меня встречать. В результате она осталась в 
аэропорту, а я уехал в Дудинку. Ехал и думал, куда я попал? Был 
октябрь, снега не было, но уже все замерзло. А еще за окном 
мелькали старые разваленные здания…Честно говоря, я был в 

шоке. Но желания вернуться обратно на материк не было, ведь я 
ехал сюда с определенной целью – работать». 

Работать пришлось в непростых условиях. Он до сих пор 
хорошо помнит свой первый приезд на буровую, его очень впечатли-
ли балки, которые замело по крыши. «Как же они здесь работают?!» 
– думал тогда…

Спустя время вслед за Ярославом Гоцким в Норильск приехали 
его супруга и дети. Семья обосновалась в Талнахе. «Недолго они 
здесь пробыли, – рассказывает Ярослав Юрьевич. – После второй 
аварии на газопроводе была заморожена система отопления талнахских 
домов, поэтому жена и дети были вынуждены уехать. Через три года 
они снова приехали ко мне. Но с отоплением так толком и не наладилось 
– мы всей семьей спали на кухне. Включали на электрической плите 
конфорку для обогрева – так и спали. Жить в таких условиях с тремя 
детьми было очень тяжело, поэтому решено было отправить их к бабушке 
и дедушке – в Надворное Ивано-Франковской области». 

Ярослав Юрьевич признается, что любит свою работу. Прежде 
всего, за то, что по роду деятельности ему не приходится работать на одном 
и том же месте. В свое время именно поэтому он выбрал в техникуме 
специальность, связанную с обустройством нефтегазовых объектов. 
По душе ему и вахтовый метод работы. «Это также дает возможность 
смены обстановки», –  объясняет Ярослав Юрьевич.   

Его основной принцип в работе – четкое выполнение поставленных 
задач. Этого он требует и от подчиненных. В первую очередь, в связи 
с требованиями промышленной безопасности, за соблюдение 
которых он, будучи мастером, отвечает, как говорится, головой. 
«Кроме того, такая организация рабочего процесса в целом положи-
тельно сказывается на результатах труда», – уверен Ярослав Юрьевич. 

«Наша бригада занимается ремонтом имеющихся объектов 
предприятия и строительством новых, – продолжает он. – Ремонт 
объектов проводится согласно утвержденному плану на год. При 
планировании стараемся обязательно учитывать работы, которые 
уже ведутся в зоне нашего доступа, с тем, чтобы минимизировать 
затраты, например, на технику, которую можно использовать совмест-
но, а не перегонять ее от одного места на другое. Безусловно, это не 
касается объектов, работу на которых нужно выполнить вне плана и в 
сжатые сроки, что тоже бывает. Интереснее, конечно, трудиться на 
новых объектах. Сейчас большим подспорьем в работе стал Интер-
нет. Перед началом работы на новом объекте с его помощью можно 
узнать столько важной дополнительной информации! За все время 
своей работы я не считал, сколько мы отремонтировали и постро-
или объектов, могу только сказать, что средняя продолжитель-
ность  работы над одним объектом – две вахты». 

На вопрос, какой он руководитель, Ярослав Юрьевич честно 
отвечает: «Жесткий». Но когда начинает рассказывать о своем 
«отличном коллективе, настоящем костяке, на который можно 
положиться», становится понятно, что его подчиненных этот факт не 
только не пугает, более того, складывается впечатление, что коллек-
тив за своим мастером, как за каменной стеной. А по-другому, навер-
ное, и не может быть у руководителя, который по итогам года был 
назван лучшим.  

Сергей Кондратьев трудится в «Норильскгазпроме» почти пять лет. 
Сам он родом из башкирского города Салават, решение переехать 
на Север принял вместе с супругой, которая родом из здешних мест. 

По приезду Сергей узнал всю информацию о местных предприятиях 
и, после недолгого раздумья, отнес свое резюме в отдел кадров 
ОАО «Норильскгазпром». Далее состоялось собеседование с начальни-
ком управления магистральных газопроводов Умаром Хасановичем 
Иваевым, по результатам которого Сергей был принят на работу. 

Профессию электрогазосварщика наш герой выбрал осознанно. 
Когда после окончания школы возник вопрос выбора будущей специаль-
ности, отец Сергея, который тогда сам работал электрогазосварщиком, 
посоветовал сыну остановить свой выбор именно на этой профессии. 
При этом честно предупредив о всех ее минусах, главный из которых 
– вредность для зрения. Поддержку отца Сергей чувствовал на всех 
этапах постижения профессии: «Когда я проходил первую производ-
ственную практику, отец сам все мне рассказывал и показывал, так 
что первые профессиональные навыки я получил именно от него – 
как варить нужно, как держак взять»…  

Окончив профессиональный лицей в родном городе, Сергей 
успел поработать до службы в армии, но основной багаж практических 
навыков он получил позже - после демобилизации работал на предприя-
тиях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Начав трудиться в «Норильскгазпроме», Сергей невольно 
сравнивал работу здесь и там. Самым главным отличием, рассказывает 
он, были, конечно, суровые погодные условия. Что касается особенностей 
работы, то, по словам Сергея, до «Норильскгазпрома» он в основном 
работал на монтаже объектов. Здесь же пришлось осваивать работу 
на трубопроводе: «Помог коллектив. В Тухарде, где начинал 
работать, моими наставниками стали начальник Тухардской ЛЭС 
Сабиров Ильгис Тураханович и начальник участка Тухардской ЛЭС 
Хайдаров Редик Рифович». 

Сегодня Сергей уверен, что главное в работе сварщика – это умение 
варить трубу: «В этом случае ему открыты дороги во все организации». 
Сам он овладел навыками сварки за два с половиной года, не считая 
учебы в лицее, и сейчас уже может сказать, что результат работы 
сварщика зависит от многих факторов. Во-первых, немалую роль играют 
физические данные, особенно хорошее зрение и глазомер, ведь у 
сварщика все должно быть точно до миллиметра. Еще сварщик 
должен быть внимательным и… спокойным, считает Сергей. Ситуации 
ведь бывают разные. Но самое главное – нужно уметь анализировать 
ошибки, которые могут случаться в работе, чтобы не повторить их в будущем, 
и… стараться, если хочешь достичь высот в этой специальности. 

Сергей с гордостью говорит о том, что сегодня из всех тридцати 
его одногруппников по специальности работает только он: «Получается, 
только я и состоялся в профессии». Но наш герой решил не останав-
ливаться на достигнутом и заочно получить высшее образование.

В рамках программы «Молодой специалист» за счет средств предприя-
тия Сергей учится в Уфимском нефтяном техническом университете 
по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ».  

Сергей признается, что узнав о награде, ему хотелось в первую 
очередь поблагодарить свое руководство – за доверие: «По сути, 
ничего особенного я не сделал, просто выполнял свою работу. Так, 
как учил меня отец, наставники. Высокая оценка труда – это всегда 
приятно и… ответственно». Ярослав Гоцкий

Сергей Кондратьев

98   Выпуск 01   2015
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Смертельный
враг

«Не нужно бояться врачей, – поддержала его Елена Киселе-
ва. – Во-первых, вся информация о состоящих на учете в нарко-
диспансере засекречена и даже правоохранительным органам 
выдается только при наличии уголовного дела. Во-вторых, подро-
сток-наркоман все равно рано или поздно будет выявлен при 
каком-либо обязательном осмотре (в военкомате, при оформле-
нии водительских прав). Наконец, вставать или не вставать на 
учет – дело добровольное: если не хотите лечиться, то уже через 
пару лет вас «учтут» на кладбище, поскольку разрушающее 
действие синтетических наркотиков скоротечно».

Говорилось и о важности внимания органов образования к 
ситуации в школах – банальные лекции «о вреде наркотиков» не 
приносят никакого эффекта, здесь необходимы новые психоло-
го-педагогические технологии.

Участники обсуждения призвали всех жителей края более 
активно реагировать на проблему, связанную с распространени-
ем наркотиков, более внимательно относиться к ситуации в 
собственных семьях, а при необходимости не тянуть с обращени-
ем к специалистам.

По данным сайта http://narcoticwar.ru и http://crb-prk.ru

Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) – 
разновидность травяной курительной смеси, в состав 
которой входят синтетические вещества, энтеогены 
(растения, в состав которых входят вещества 
психотропного действия) и обыкновенные травы. 
Появились спайсы в начале 21 века в Европе и прода-
вались под видом благовоний. К эндерогенам можно 
отнести следующие растения: кратом, калея закате-
чичи, йопо, орех кола, гуарана катуаба, голубой лотос, 
сальвия, гавайская роза. Последние три были 
запрещены в России в законодательном порядке. 
Кроме того, в состав спайсов входит специальное 
вещество JWH-018 (или синтетический каннабис), 
который в 5-6 раз вреднее натурального.

Последствия употребления
курительных смесей:

Медицинские:
- тяжёлые нервные расстройства по типу депрес-
сивного синдрома, суицидальных попыток;
- развитие психической и физической зависимостей, 
таких же, как и при употреблении других видов 
наркотических веществ: героина, амфетаминов, 
марихуаны и др.
- поражение центральной нервной системы: снижение 
памяти, внимания, интеллектуальных способностей;
нарушения речи, мыслительной деятельности 
(понимания); координации движений, режима сна, 
потеря эмоционального контроля (резкие перепады 
настроения);
- психозы, психические нарушения различной 
степени тяжести вплоть до полного распада личности 
(подобные при шизофрении);
- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков), 
нарушение гормонального фона (для девочек);
- риск развития сахарного диабета, рака легких и т. д.;
- поражение сердечно-сосудистой системы;
- отравление от передозировки, смерть.

Социально-психологические:
- разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей;
- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды 
профессиональной деятельности, ограничения в полу-
чении специальности, невозможность вождения 
транспорта, получения разрешения на приобрете-
ние оружия;
- связь с криминальными кругами, воровство, риск 
вовлечения в незаконный оборот наркотиков и привле-
чения к уголовной ответственности, другие престу-
пления;
- разрушение своей личности: равнодушие к самому 
себе, своему будущему и близким людям, ослабление 
воли, преобладание единственной ценности по имени 
«наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, 
одиночество.

10   Выпуск 01   2015

Россию захлестнула волна синтетических 
наркотиков. Красноярский край не стал исключением, 
и с 2009 года объявления с предложениями купить 
«спайс», «соль», «mix» и тому подобные вещества 
можно увидеть в социальных сетях, домах и на забо-
рах любого города. Основная аудитория потреби-
телей этих наркотиков – молодежь от 16 до 25 лет. За 
последние два года число психозов на фоне 
употребления «спайса» только в Красноярском 
крае выросло в 120 раз. Как бороться с синтетиче-
скими наркотиками, обсудили специалисты на 
«круглом столе» в редакции «АиФ» на Енисее».

«За 2014 год 28% преступлений в крае совершается в 
состоянии наркотического опьянения, из них более половины – 
на фоне приема именно синтетических наркотиков, которых 
изъято уже более 100 кг, – сообщил начальник управления Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков по краю 
Сергей Гапонов в ходе «круглого стола».– «Спайс» по популяр-
ности и по формам употребления (курение, внутривенное введе-
ние) уже обогнал героин».

Откуда поступают синтетические наркотики в Красноярский 
край? По словам Сергея Гапонова, прежде всего, речь идет о 
маршруте Китай – Дальний Восток. В меньшей степени – из 
Центральной Азии и Европы. Здесь, на месте, синтетические 
наркотики «доводят до кондиции» местные умельцы, составляя 
различные смеси. Сеть распространения с заборов перемести-
лась в Интернет, причем передача «дозы» происходит бескон-
тактным способом – после оплаты через электронные системы 
клиенту сообщается условленное место (тайник), где можно 
получить «товар». Специалисты наркоконтроля раскрывают 
целые преступные сети, которые освоили широкий круг марке-
тинговых технологий по распространению наркотиков в крае.

Очень серьезная проблема, по его словам, связана с посто-
янным появлением новых видов синтетических наркотиков – 
только в этом году в крае изъято 11 таких новых образцов. Их не 
успевают оперативно вносить в реестр запрещенных препара-
тов, а, следовательно, основания к задержанию и, тем более, 
наказанию распространителей есть далеко не всегда. Проблему 
могла бы решить комплексная химико-токсикологическая 
экспертиза (которая бы быстро определяла сходство состава 
новых обнаруженных веществ с уже действующими, запрещен-
ными). Но для системной работы в этом направлении необходи-
мо серьезное финансирование. Разумеется, важным является и 
совершенствование нормативно-правовой базы, анализ практи-
ки правоприменения. Пока дела здесь обстоят также не лучшим 
образом: Сергей Гапонов привел примеры, когда наркодиле-
ры-оптовики, задержанные с поличным, получают условные 
сроки, причем даже за повторные преступления.

Главврач Краевого наркологического диспансера Елена 
Киселева обозначила масштаб медицинских проблем: если в 
2011 году зарегистрировано лишь 2 случая психоза на фоне 
наркотического опьянения, вызванного синтетическими наркоти-
ками, то уже в этом году их стало 240. Красноярцы предпочитают 
смешивать разные виды наркотиков – как синтетических, так и 
растительных, нередко в сочетании с алкоголем. Отсюда – 
тенденция к полинаркомании в крае. Привыкание к наркотикам, 
по словам врача, очень быстрое, а «букет» клинических проявле-
ний – еще более разнообразный, чем от употребления других 
наркотиков.

«Очень важно разобраться, а чем, собственно, это привле-
кает молодежь, – обозначил задачу министр здравоохранения 
края Вадим Янин. – Нам нужно выйти на эту аудиторию, понять 
мотивы молодых людей. А это немыслимо только усилиями 
государства, нужна поддержка всего общества, прежде всего, в 
семье». По словам министра, родители порой поражают своим 
равнодушием к проблеме: при проведении в школах доброволь-
ного тестирования на наркотики 70 тысяч детей только в трех (!) 
случаях родители заинтересовались результатами исследова-
ния.
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О рабочих столовых на промыслах «Норильскгазпрома» 
ходят легенды. Причем рассказывают их, мечтательно прикрыв 
глаза и сглатывая слюну. Теперь появился еще один повод 
позавидовать нашим газовикам: в поселке Северо-Соленое 
открылось новое здание столовой.

Кухня «Норильскгазпрома» всегда славились двумя главными 
преимуществами: здесь очень вкусно и очень недорого кормят. 
Обед обойдется в сто рублей, ужин – в пятьдесят, а несколько 
булок свежего хлеба, который можно есть как пирожное, вы обяза-
тельно захватите домой на гостинцы. Низкая цена обусловлена 
дотациями предприятия, ну а качество, конечно, зависит от продуктов, 
но главное – от умения мастеров.

Наталья Уракова, повар столовой Северо-Соленинского 
промысла: 

– Я все люблю готовить: и горячие блюда, которым нужна 
опытная рука, и салаты, где потребна фантазия. Когда поваров не хвата-
ло, я и булочки пекла, и хлеб. У каждого кулинара свои секреты 
мастерства, и даже одни и те же блюда, приготовленные из схоже-
го набора продуктов, могут заметно различаться. Работа эта, конечно, 
не из легких. Бывает, к шести утра на кухню идешь, а бывает, и к пяти 
– в зависимости от того, что на завтрак готовим. Как правило, по утрам 
предлагаем два вида каш, жарим блинчики, омлеты, запеканки. 
Вообще, мне здесь нравится. Я на Таймыр приехала в 2009 году, а до 
этого в Абакане жила, да и вообще много где побывать довелось. 
Два года в Туве проработала, в артели старателей: вокруг горы, 
тайга, глухомань. Помните цитату из фильма «Девчата»: «Вы 
живете в век кибернетики и ядерной энергии, а людей кормите в 
хижине!». Так и я там хозяйничала: деревянный балок, утром 
заводишь дизель, растапливаешь дровяную печь. Каждый день по 
30 булок хлеба выпекала, по три мясных блюда готовила, по два 
гарнира, суп. А еще и стирала, и коров доила. После всего этого на 
промысле, даже с его вахтами по 15 дней, особых неудобств уже 
не испытываешь.

Когда у заместителя начальника Северо-Соленинского 
промысла Интигама Гусейнова спросили, какую профессию он считает 
самой тяжелой, в первую очередь он упомянул именно поваров.
В горячем цехе столовой жарко, как у мартеновской печи. Не 
успеешь оглянуться, как завтрак сменяется обедом, а обед – 
ужином. Каждый день на кухне готовят по восемь-девять разных 
салатов, столько же видов горячих блюд, три гарнира, суп, пекут 
хлеб и три-четыре вида кондитерских изделий. За смену нужно 

накормить 120-130 человек. Учтем еще, что помимо газовиков и 
работников подрядных организаций в столовую и магазин 
частенько наведываются жители окрестной тундры.

Лилия Шакирова, заведующая производством столовой: 
– Мы стараемся, чтобы меню было разнообразным и за вахту не 
повторялось, но тут все зависит от ассортимента продовольствия. 
Если борт с продуктами давно не прилетал, если метель неделями 
лютует, то и запасы наши тают. Сейчас вот, например, яйца на 
исходе.

Сама я раньше в норильских ресторанах работала: в «Кавка-
зе», в «Красноярских столбах». Здесь у нас качество блюд ничуть 
не хуже, но есть своя специфика. Коллектив промысла преимуще-
ственно мужской. А мужчины в еде часто консервативны, что 
больше всего любят, то и берут все 15 дней подряд. Иногда, чтобы 
они какой-нибудь новый салат попробовали, уговаривать прихо-
дится. А так как труд у них физически тяжелый, многие работают 
на морозе, обязательно нужно мясо. Любят ребята куриные 
окорочка, котлеты, поджарку, жаркое. Так что еще один важный 
фактор, который мы берем во внимание при составлении меню, – 
предпочтения работников.

В нашей новой столовой возможностей разнообразить 
ассортимент блюд намного больше – благодаря полученному 
оборудованию. Есть, к примеру, мощный кухонный комбайн с 
множеством насадок: с его помощью можно и овощи фигурно 
нарезать, и пюре протереть, и панировочные сухари приготовить, 
и взбить кляр или жидкое тесто. Неплохим подспорьем стал 
конвектомат – аппарат, где жар идет не сверху и снизу, а со всех 
сторон, как в русской печи. Он позволяет не только жарить, но и 
готовить блюда на пару для диетического стола, есть у него 
режимы быстрой разморозки и подогрева. Там же можно 
выпекать мучные изделия: булочки, пирожки, ватрушки. Постави-
ли у нас новые печи, духовки, пароварочный котел для напитков и 
супов и тестомесильную машину – очень удобную, почти бесшум-
ную. Все это очень экономит время и дает возможность заняться 
дальнейшим улучшением рациона работников.

Старое здание столовой, построенное еще около тридцати 
лет назад, хоть и было привычным и уютным, но стало мало 
одному из крупнейших промыслов «Норильскгазпрома». А в 
последние годы в ветхом строении уже и полы проваливались, и 
холодно было. Так что переезда все сотрудники ждали с большим 
нетерпением. Вместе со столовой в новое здание переместился и 
единственный на всю округу магазин, где кроме продуктов можно 
купить бытовую химию, одежду и домашнюю утварь. Переехали 
новоселы махом, буквально за один день – к делу подключились 
все работники промысла, начиная с начальника: мужчины помог-
ли смонтировать и подключить оборудование, расставить мебель, 
перевезти припасы и посуду.

Столовая на любом промысле – это не только помещение 
для приема пищи, это и клуб, и место для общения. В коллективе 
все друг друга знают, а видятся чаще всего именно в столовой. 
Как признаются сами ее работницы, поварам часто приходится 
быть и психологами: «Стоишь на раздаче и видишь: кому-то 
поговорить хочется, кто-то со стрессом приехал, в себе замкнулся. 
Помогает не только вкусный ужин, но и улыбка, приветливое 
слово». В новой столовой Северо-Соленинского промысла места 
хватит всем: здесь много света, много воздуха, здесь повара не 
будут тесниться у плиты, а для посетителя всегда найдется 
свободный столик.

Светлана Гунина
(газета «Заполярная правда» от 24.12.2014 г.)

Лилия Шакирова

Наталья Уракова

В декабре 2014 года в поселке Северо-Солёное состоялось открытие нового блока торгового обслуживания для работни-

ков Северо-Солёнинского газоконденсатного месторождения ОАО «Норильскгазпром». 

Блок торгового обслуживания включает в себя столовую, магазин, пекарню и складские помещения. В составе пищевого 

производства – овощной цех, холодный цех по производству салатов и холодных закусок, мясо-рыбный цех, цех по выпечке хлеба и 

хлебобулочных изделий, горячий и другие. По словам Петра Конопацкого, начальника управления рабочего снабжения, новое совре-

менное оборудование позволит не только увеличить ассортимент привычного для газовиков меню, но и улучшит вкусовые качества 

блюд. Просторный и уютный зал новой столовой рассчитан на 48 посадочных мест. 

Увеличилась площадь и нового помещения магазина. Это добавило комфорта для его посетителей, а также позволило 

расширить ассортимент товаров, который традиционно учитывает потребности не только вахтовиков, но и коренного населения данного 

региона. Здание блока торгового обслуживания было построено в рамках Плана реализации проектов 2013-2014 гг. 

Предлагаем вниманию читателей журнала статью корреспондента газеты «Заполярная правда» Светланы Гуниной, которой 

довелось лично присутствовать на торжественном открытии.

Обед по расписанию
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В преддверии Нового года работники ОАО «Норильск-

газпром» соревнуются в кулинарном искусстве. Готовят 

основные блюда, закуски, салаты, пекут торты и пироги. К 

нашему приходу стол ломился от яств и манил аппетитными 

запахами. Конкурс «Секрет гурмана» проходит с 2007 года. В 

этот раз было 23 участника, которые представили на суд 

жюри 32 блюда. Чего тут только не было – курица, фарширо-

ванная блинами, запеченная баранина, торт «Лето» со 

свежей клубникой, пирог «Первый снег». Многие использова-

ли символику наступающего года – барашков и козликов. Это 

были барашки из цветной капусты, из сыра с чесноком, 

печеные, слоеные и даже фруктовые.

Красота в простоте
– Я приготовила многослойный салат «Уютное гнездышко». 

Салат очень калорийный, сытный, с мясом, грибами и сыром. Блюдо 
украшено зеленью, а посередине – вареные перепелиные яйца, 
создающие вид гнезда. Раскрывать все секреты не буду. Но любая 
хозяйка сможет приготовить такой салат, делая слои из любых 
продуктов, которые она пожелает, – рассказывает оператор газорас-
пределительной станции Елена Ворохова. Говорит, что готовка – это 
ее хобби. А на Новый год ее стол будут украшать различные блюда из 
северной рыбы – от сагудая и строганины до жареной рыбки. 

– Я очень люблю делать красивые блюда из самых простых 
продуктов, – говорит инженер отдела главного механика Лидия 
Дьяченко. Тринадцатилетняя дочь Дарья ей в этом помогает, а супруг 
и сын просто наслаждаются вкусной пищей, которая к тому же радует 
глаз. В этом году Лидия представила на конкурс салат «Грибок». 
Ингредиенты: вареная курица, шампиньоны с луком, обжаренные на 
сковородке, вареные яйца и майонез. Ножка гриба белая, присыпана 
рисом, а шляпка красная – из морковки по-корейски. 

– Можно было использовать вареную морковь, но мне так 
показалось интереснее, – говорит хозяйка блюда. – Мы в семье 

обычно делали на Новый год оливье, но в этот раз решили его 
заменить вот этим салатиком. Тем более что домочадцам он очень 
понравился.

Мужское занятие
Традиционно женщин в конкурсе участвует больше. Но и 

сильная половина человечества из года в год радует газпромовцев 
кулинарным искусством. Олег Руссков, ведущий инженер базовой 
аварийно-профилактической группы УИТиС, приготовил салат 
«Гранатовый браслет» и курицу, фаршированную блинами. 

– Аккуратно убираешь из крупной курицы все внутренности. 
Куриное мясо смешиваешь с шампиньонами и сыром. Смазываешь 
этой начинкой блины. Укладываешь их в курицу и ставишь в духовку 
на час-полтора, – делится своим секретом Олег. Готовить он любит и 
умеет. Супруга работает на скорой помощи. Когда она на смене, муж 
и сам голодным не останется, и детей накормит. Маленькие гурманы 
предпочитают гуляш с макаронами и «ленивую» лазанью. На лаваш 
выкладывается фарш, сыр пармезан, лук, заливается соусом, приго-
товленным из обжаренной муки с молоком, и блюдо ставится в духовку.  

– На Новый год стараемся отказаться от слишком сытных 
мясных блюд. Традиционно буду готовить сагудай. Также в планах 
салат с курицей и ананасами. А с остальным решим по ходу, – 
говорит Олег. Второй представитель сильной половины конкурсантов, 
инженер УИТиС Вениамин Коваленко приготовил салат «Кольцо 
удачи» – настоящее украшение праздничного стола. 

– Он сделан на основе салата «Малахитовый браслет». Только 
вместо грецкого ореха использован чернослив, а чеснок заменен на 
лук, – делится секретом приготовления блюда Вениамин. Говорит, 
что готовить любит и умеет. И если в будние дни этим занимается 
жена, то по выходным это его обязанность. Особо удачно получаются 
мясные блюда и закуски, а вот с тестом и выпечкой несколько раз 
пробовал заняться – получается не очень. Вениамин принимает  
участие в конкурсе «Секрет гурмана» второй раз. В прошлом году 
приготовленные им блюда завоевали сразу три призовых места:  
приз зрительских симпатий, второе место за основное блюдо и 
победу в номинации «Блюдо года».   

«Козел» из семги
Те, чьей профессией является приготовление пищи – повара 

управления рабочего снабжения ОАО «Норильскгазпром», – также 
не остались в стороне от конкурса и даже дали всем желающим 
мастер-класс на тему «Романтический ужин». Среди романтических 
блюд были куриный салат «Козочка» и салат из семги «Козел». 
Последний, очень легкий и нежный, был по достоинству оценен 
участниками конкурса и съеден самым первым. Здесь же были 
слоеные мешочки, фаршированные курицей, пюре и грибами; круче-
ные рулетики с семгой; сладости, украшенные безе, и разноцветные 
новогодние коктейли.
 – В связи со сложной экономической ситуацией мы постарались 
приготовить весьма экономичный стол из привычных и недорогих 
продуктов. Все блюда присутствуют в ежедневном меню нашей 
столовой, но творческий подход к делу превратил обычный стол в 
праздничный, – рассказывает повар Елена Тропина.  

Пальчики оближешь 
 Первой попробовать приготовленные конкурсантами блюда 
выпало судейской комиссии, куда вошли руководители подразделе-
ний «Норильскгазпрома». Пробовали понемногу, ведь надо было 
оценить каждое из 32 блюд. В это время участников и гостей развле-
кали традиционной кулинарной викториной. Но, после того как жюри 
удалилось на совещание, можно было сделать свой собственный 
выбор. Скажу честно, даже на фаршированную курицу места в желуд-
ке не хватило. А до того края, где стояли десерты и выпечка, я и вовсе 
не добралась. Зато салаты, о которых рассказали участники, оказа-
лись очень вкусными! 
 Бумажку с номером блюда, которое понравилось больше всего, 
необходимо было бросить в большую железную кастрюлю для 
определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».  
 Я долго думала, но предпочтение отдала салату «Кольцо удачи», 
которое приготовил Вениамин Коваленко. Тем временем жюри 
посовещалось и вынесло свое строгое решение. К счастью, номина-
ций оказалось немало, так что все получили хоть какое-то признание. 
А если и не заняли призового места, то это было признание коллег – 
ни одно блюдо с праздничного стола не осталось нетронутым. 

 – Каждое из блюд – настоящий кулинарный шедевр, поэтому 
оценивать вкусовые качества, особенности оформления и оригиналь-
ность названий представленных конкурсных работ было очень 
трудно, – сказала председатель жюри, начальник отдела по социаль-
ному развитию, спорту и связям с общественностью Елена Пасечник.
В итоге мастером закусок была признана Елена Ворохова с салатом 
«Уютное гнездышко». Звание «Мастер основного блюда» – у Любови 
Шевченко, приготовившей «Мититеи». Второе место – у Олега 
Русскова. Мастером выпечки стала Татьяна Посельская со своим 
тортом «Новогодняя щедрость», а мастером десерта – Галина Серик 
с десертом «Панна Котта». Независимым экспертом на конкурсе 
выступила заведующая производством столовой ГРС-1 управления 
рабочего снабжения Инна Горинова. По условиям конкурса она 
определила блюдо – победителя в каждой из номинаций и рекомен-
довала их к новогоднему столу.  Победителями в номинации «Выбор 
эксперта» стали салат «Кольцо удачи» от Вениамина Коваленко, 
основное блюдо «Маринара» от Кристины Бутурлакиной, торт 
«Изюминка» от Юлии Фарафоновой  и десерт «Загадай желание» от 
Марии Зотовой. 
 Большинство зрителей победителем в номинации «Блюдо 
года» выбрали закуску «Рождественский хоровод», автором которо-
го стала инкассатор управления рабочего снабжения Елена Гонта-
ренко. В номинации «Блюдо года (выбор жюри)» победила закуска 
«Рождественский венок».  
 – Я приготовила жульены с чесночными булочками и оформила 
помидорами по-корейски. Это постоянное блюдо нашего празднично-
го стола, которое с удовольствием едят все члены нашей семьи. 
Конечно, очень приятно и неожиданно, что «Рождественский венок»  
был так высоко оценен жюри, – говорит автор закуски, специалист 
отдела кадров управления по работе с персоналом «Норильскгазпро-
ма» Татьяна Логинова. 

Марина Бушуева
(газета «Заполярный вестник» от  25.12.2014 г.)

В «Норильскгазпроме» прошел ежегодный кулинарный конкурс «Секрет гурмана».
Разнообразие поглощает
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Север – место не для слабых

В вахтовых поселках ОАО «Норильскгазпром» состоя-

лись творческие встречи с организатором фотоконкурса 

«Полярная перспектива» – норильским фотографом Александром 

Харитоновым, одним из его победителей – фотографом из 

Новосибирска Андреем Шапраном и автором книги «Лица улиц» 

– журналистом газеты «Заполярная правда» Светланой 

Гуниной. 

Норильские газовики получили прекрасную возмож-

ность познакомиться с лучшими работами участников 

«Полярной перспективы» с помощью передвижной выставки, 

полистать книгу «Лица улиц» и задать интересующие вопросы 

ее автору. А гости смогли в полной мере ощутить на себе все 

«тяготы и лишения» вахтовой жизни – за пять дней они 

посетили пять промыслов, а после проделанной работы из-за 

непогоды неделю ждали вертолет на Северо-Соленинском 

ГКМ, чтобы вернуться в Норильск.   

Представляем вниманию читателей заметки фотографа 

Андрея Шапрана, написанные им во время ожидания

долгожданного вертолета... 

***
По дороге на зимнике – пара песцов, перебегают дорогу 

нашему вездеходу. Два белых пушистых клубка с черными отметина-
ми на пушистых хвостах… Игра или  погоня – драка, с укусами и 
изворотами – и вот уже белое скрылось на белом.

***
Стая белых куропаток нехотя убегала от вездехода. Ровно 

через минуту за  песцами. Выскакиваем из остановившегося везде-
хода, и вот уже вся стая поднимается над землей и белым облаком 
уносится прочь. Невероятные картины невероятной северной жизни. 
Студеное безмолвие и такая же безмолвная жизнь – открывается 
ровно на минуту и снова скрывается – теряется в белых просторах.

Ни с чем не сравнимая жизнь, и ни с чем не сравнимая,  абсолютно 
непредсказуемая дорога. Наблюдаем за этими картинами молча.
О чем здесь еще говорить. 

***
Зимник – особенное место. Описать словами – невозможно, 

даже если проехать по нему дважды. Утром рассвет, плавно перехо-
дящий в закат. Нежно-алые цвета, растекшиеся на половину 
небосвода и полоска приземистых облаков у самого горизонта. 
Словно полоска заснеженных гор… Тундра на сотни километров 
вокруг… Алое тускнеет, появляются малиновые  и лиловые облака, 
набирают  цвет и разом гаснут... Рассвет – закат  – медленно- медлен-
но угасающий короткий полярный день.

***
«Весна у нас – на Севере – замечательная! Вы приезжайте 

лучше весной – сами увидите – за одну ночь все вдруг на том берегу 
расцветает – такие краски только здесь можно увидеть. Только один 
день весна и длится. Потому что – Север» (из рассказа начальника на 
промысле под названием Факел).

*** 
На промысле прямо посередине жилого поселка – установлена 

вышка, почти на середине ее высоты – громкоговоритель. Радио есть 
на каждом промысле, но право выбора только одной радиостанции. У них – 
шансон… Вечером – туман, и хриплый голос прямо над головой – 
«ведь было все у нас всерьез второго сентября». Север – место не для 
слабых.

***
В 1989  году взорвался газопровод – на воздух улетело сразу 40 

километров трубы. По дороге встретили – разговаривали с разными 
людьми, принимавшими участие в вахтах в это время. Два повара с 
Мессояхи: «Несколько дней не было электрической энергии, долго   
не было воды. Прислали людей – для ликвидации последствий 
аварии – за смену приходилось кормить 600 человек. За первые трое 
суток спать удалось ровно час. Приносили с реки лед и топили его 
прямо на кухне. Более тяжелых условий с тех пор не случалось.
Но последствия аварии ощущали на себе еще девять месяцев». 

На Севере эти люди работают последний день – увольняются и 
уезжают на материк.

***
Он служил коком на гражданских судах – фантастический 

Сингапур и прочие азиатские экзотические страны. Родом из Дудин-
ки. Никакого сожаления о прошлой морской жизни в глазах. Вернул-
ся домой – в отпуск, но так и остался – уговорили родители. С тех пор 
мотается по вахтам и по тундре. Черная поварская одежда – курточка 
с белыми пуговками, больше похожая на костюм увлекающегося 
борьбой ушу, короткая, почти армейская стрижка, и глаза, уставшие 
от постоянного недосыпания и напряженных северных будней – 
ночей. Крайняя вахта и крайний день. Здесь говорят именно так. 
Послезавтра он улетит на материк. Уже навсегда.

***
В девять утра – черное небо и осколок луны над горизонтом. 

Ощущение  бесконечности ночи. В одиннадцать часов только начина-
ет светать.

***
Рассказывал историю – шел человек по дороге в направлении 

поселка. Шел так, как ходят медведи, раскачиваясь из стороны в 
сторону. Странная походка и странный человек. Позже узнал от 
товарищей – на реке под лед ушел трактор. Один из трактористов 
плавать не умел вообще. Его вытащил напарник и довел до ближай-
шего теплого угла, сам несколько километров шел в направлении 
своего промысла. Одежда по дороге полностью замерзла и встала на 
нем колом. Потому и был похож на странного зверя.

***
Наш вездеход «Тайга» стоит под окном. Технику здесь, на 

Севере, в морозы, похоже, не глушат никогда.
***
Мужчина – сантехник по последней своей специальности 

впервые попал на газовую буровую. Впечатление от увиденного – 
«настоящая мужская работа».

***
«Посмотри наверх, Андрей! Посмотри на своего Бога!» (буровой 

мастер на газовой буровой – своему помощнику).
***
Я не люблю уходить от человека просто так – с пустыми руками, 

без истории. В принципе – и истории – не надо, часто бывает доста-
точно одного-единственного эпизода, который расскажет больше, 
чем вся его биография… Нужен был эпизод – и он случился: у ненцев 
сгорел чум  со всем имуществом. Он, начальник на промысле, распо-
рядился помочь в строительстве нового жилища. Абсолютно бесплат-
но, потому что – как объяснил позже – «не понимает про их образ 
жизни ничего, но относится к нему с уважением. В тундре лишних 
движений не делают. Если делают, то значит, вкладывают в свои 
действия особый смысл». 

Ненцы отблагодарили начальника по-своему – подарили ему 
двух северных оленей. Животных обратно не вернуть – подарок 
все-таки и традиции гостеприимства. Он  попросил оленеводов не 
забивать подаренных животных и оставить в табуне. Оленей сохрани-
ли. Спустя год они дали потомство. Со временем их стало семнад-
цать. В последней поездке он просил показать ему «своих» оленей. 
Ему показали. 

Журналистка шутила после услышанной истории – «вы теперь 
единственный в мире азербайджанец, у которого есть свой табун 
северных оленей». 

Начальник только улыбнулся в ответ.
***
Для Севера вообще характерны такие слова – из далекого 

прошлого – честность, справедливость, совесть. В современном мире  
их просто не стало. Только еще здесь. Но все реже.

***
«Земля – шар, который проваливается под тобой, когда ты 

попадаешь в черную пургу» – из рассказа водителя вездехода на 
одном из промыслов.

***
Купол – такое название дали месту и месторождению геологи. 

Потому что местность в округе представляет собой возвышение. И 
сам газ – под коркой земли, находится как бы в виде возвышенности 
или купола. Двойной смысл. Но так редко случается.

***
Едва рассвело, но метель так и не дала короткому северному 

полярному дню набрать свой максимум. Почти плюсовая температу-
ра (можно ходить-гулять без шапки и перчаток – все равно будет 
тепло) и летящий неровными рядами снег. С часа дня – медленно 
угасающий день. Свет уходит так, словно кто-то очень-очень медлен-
но закрывает огромную лампу или тушит огромный фитиль…

***
Белая половина земли – отчетливо видна даже в полной ночи, и 

черное однотонное и однообразное небо, без малейшего намека на 
облака. Два цвета – серый и черный – почти на двадцать два  часа в 
сутки.

***
Вся жилая часть поселка похожа на какой-то азиатский городок 

– домики и балки точно так же построены на сваях – стоят высоко над 
землей. С той лишь разницей – настоящие азиатские прячутся на 
вершинах столбов от воды, в условиях Крайнего Севера – дома 
построены на вечной мерзлоте.

***
Шесть утра. Планировал снимать выпечку хлеба в местной 

пекарне – на Куполе (другое название Северо-Соленинского промыс-
ла). Вышел из общежития на улицу. Буквально через минуту на 
уровне глаз на какие-то несколько секунд зависло облако и затрепе-
тало многочисленными крыльями. Стая голубей. И впечатление  – 
словно несколько десятков ангелов внезапно заслонили собой свет.

***
Время от времени смотрим новости по ТВ. Здесь – в тундре – 

ощущается полная оторванность от внешнего мира. Точно так же в 
91-м, в одной из моих крайних поездок на Крайний Север в составе 
студенческого отряда – в поселок Тухард – информация о произо-
шедшем в Москве перевороте дошла до нас ровно через неделю.

В стране – для страны – все было закончено. У нас же не 
изменилось ровным счетом ничего. Изоляция – от мира, людей, слов, 
возможности влиять и принимать участие. Не самый худший вариант 
человеческого общежития.

***
Если только вдуматься – ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА.
***
Пятница. По метеоусловиям «на трассе»  вылет с Северо-Соле-

нинского отложили «на завтра». Пятые сутки задержки. Несколько 
десятков вахтовиков не могут вернуться – вылететь с промысла. 
Вместе с ними не может вылететь и наша группа из трех человек. 
Утром – метель, и это сообщение – женский голос по местному радио. 
В принципе я не тороплюсь. Но в понедельник, край – вторник, в 
город надо вернуться. То есть, неприятности еще впереди, если 
действительно не повезет.

***
Его глаза  я помню – видел где-то на съемке. Снова столкнулись 

в мужском рабочем общежитии. Пятые сутки задержки. Он  расска-
зал – дважды в жизни опаздывал на дни рождения своих дочерей – 
один раз на восемь дней, другой на девять.  Сутки – недели простоя… 
Север любит терпеливых.

***
На восьмые сутки с промысла мы все-таки улетаем. Но предел 

ожидания в следующий раз здесь предсказать не сможет никто.
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Факел Таймыра    Таймыр – наш общий дом Таймыр – наш общий дом

Диксон
вы найти
смогли бы?

«…Остановимся на этимологии личных имен 
ненцев Таймыра. Значительная их часть легко объяснима, 
поддается толкованию, переводу на русский язык.

Большое распространение в именнике ненцев 
получили имена, даваемые в связи с обстоятельства-
ми рождения ребенка: хорошая или плохая погода, 
удачный промысел, случайно услышанное родителя-
ми звучное слово, чей-то приезд или отъезд, приме-
чательное событие, интересное происшествие... 
Появилась дочка на свет во время чьей-то свадьбы – 
новорожденной вполне можно дать имя Тюсэйне 
(Свадебная, Родившаяся во время свадьбы). Сына, 
родившегося во время кочевки, скорее всего, назо-
вут Мюсена (Родившийся в пути). Если первый крик 
малышки заглушала пурга, быть ей Хадне (Женщи-
ной-пургой). Нередко имя ребенку давалось в связи с 
географическими особенностями местности, по 
ассоциации с растениями и животными, окружающи-
ми предметами. 

К примеру, родился мальчик на берегу реки – ему 
очень даже подойдет имя Яхако (Речка). Сами за себя 
говорят такие имена, как Неро (Тальник, Кустарник), 
Хойко (Горный хребет), Маране (Песчаная, Родивша-
яся на песчаной косе)…

Немало у ненцев странных на первый взгляд 
имен, а то и прозвищ, часто заменяющих человеку 
его настоящее имя. Быть может, появление на свет 
ребенка было каким-то образом связано с тем или 
иным предметом или явлением? Или внешний облик 
новорожденного вызывал ассоциации с окружающи-
ми предметами? Так или иначе, но у ненцев существу-
ют такие имена, как Ханко (Нарточка, Саночки), 
Пясик (пряжка в оленьей упряжке), Варё (Протали-
на), Сёбя (Капюшон), Тэне (Берестяная – возможно, 
люлька девочки была сделана из бересты), Пэсько 
(Юла – вероятно, ребенок был очень подвижен и 
вертляв)…

В большинстве своем имена отражали индивиду-
альные свойства маленького человека – его внешние 
данные, особенности  поведения: Пукри (Длинноно-
гий, Высокий), Хаерне (Девочка-солнце, то есть 
красивая), Енне (Светловолосая), Сэвсэр (Светло-
глазый); Мерете (Быстрый), Муньчда (Молчаливый, 
Молчун), Сата (Шустрый, Работящий)…
 Многие имена выражают надежду, которую роди-
тели  связывают с будущим ребенка, с родом его 
занятий: Мирча (Плотник, Строитель), Ядарта (Куз-
нец), Нядма (Помощник)…

У ненцев есть целая группа имен, производных от 
русских. Конечно, это заимствованные имена, но они 
подверглись такой значительной перегласовке и 
настолько прочно вошли в обиход, что имеют полное 
право самостоятельно существовать в ненецком 
именнике. Среди таких имен: Алё (Алексей), Олёшка 
(Алешка, Алексей), Елька (Илья), Егорка (Егор), 
Машане (Маша, Мария) и др.». 

Так интересно и непринужденно поведала нам об 
имянаречении таймырских ненцев Любовь Проко-
пьевна Комарова-Ненянг, ненецкая писательница».

Из книги «Топонимика Таймыра»

В конце прошлого года в Публичной библиотеке состоялась 

презентация книги дудинского автора Анны Барболиной 

«Топонимика Таймыра». В числе гостей мероприятия была

и Лариса Федишина, корреспондент газеты «Заполярный вестник».

Если бы строители норильского аэропорта изучали топонимику 
Таймыра, они знали бы, что «алыкёль» в переводе с долганского – 
«гнилые озера» и вряд ли разместили бы аэропорт на болотистом 
месте. Но полвека назад наука, которая занимается выяснением 
происхождения и развития географических названий, интересовала, 
пожалуй, только ученых. Теперь любой может раскрыть «Топонимику 
Таймыра» и по-новому прикоснуться к истории северной земли 
и неповторимости культур ее народов (…).

Работящая Анчыр
(…) Почетный житель Дудинки, почетный гражданин Таймыра, канди-
дат педагогических наук Анна Барболина, автор более десятка книг, 
в том числе и главной для каждого человека – букваря, написанного 
в содружестве с известной долганской поэтессой Евдокией Аксено-
вой, и новой своей работой, без сомнения, заслужила благодарность 
всех северян. На презентации Анну Алексеевну даже назвали 
королевой книжного Таймыра.

В прошлом году районный Дом народного творчества предста-
вил труд Анны Барболиной на конкурс социальных проектов «Nаше 
будущее – Nаша ответственность». Компания «Норильский никель» 
поддержала его финансово, благодаря чему увидело свет второе, 
исправленное и дополненное, издание «Топонимики Таймыра». 

Книга состоит из двух частей. Первая полностью посвящена 
нашему полуострову. Она дополнена – и это главное, считает Анна 
Алексеевна, – новыми сведениями о возникновении имен людей и 
традициях имянаречения. Очень интересные получились истории. 
Автор считает, что имена людей, как и географические названия, 
имеют большое значение в жизни не только каждого отдельного 
человека, но и целого народа. Кстати, долганское Анчыр, Анчыы, 
Астык – Анна – означает «славная, шустрая, работящая». Мне кажет-
ся, к Анне Алексеевне очень подходит.

Во второй части «Топонимика» охватывает просторы всего 
Красноярского края. Здесь полностью или частично приведены 
тексты разных авторов, в которых содержатся сведения о топонимах, 
ойконимах (названия населенных пунктов), годонимах (названия 
улиц). Помещены материалы об исследователях Арктики, а также 
легенды, были, журналистские материалы, опубликованы стихи 
норильской поэтессы Алевтины Щербаковой и ненецкой поэтессы 
Любови Комаровой-Ненянг. Фотографии Александра Супрунюка, 
Геннадия Полторыхина и Дениса Кожевникова. Кроме того, «Топони-
мика Таймыра» снабжена словарями и указателями, картографиче-
скими материалами.

Николай Путоран  и другие
Большинство рек, озер, хребтов, урочищ Таймыра, имеют, по 

крайней мере, два, а то и три названия – нганасанское, русское и 
долгано-якутское. Это во многом отражает процессы освоения 
территории этими народами. Есть (ненаучная) гипотеза, что название 
нашему полуострову дало имя Тимура, одного из вождей монголов. 
По другой версии, «тамура» в переводе с древнетунгусского – 
«ценный, дорогой»; «тымыр» с долганского – «кровеносный сосуд», а 
с ненецкого – «вода со снегом»: тай – это таймень, мыры – снег, 
смешанный с водой. А еще «плешивый» – «голая тундра с островка-
ми леса».

Название родного поселка Анны Барболиной – Попигай, что 
в Хатангском районе, «хуа-бигай» (нганас.) или «фа-бигай» перево-
дится как лесная река. А читатели городской Публичной библиотеки 
знают о происхождении названий рек, поселков, улиц? Опрос на эту 
тему провели корреспонденты любительской киностудии библиотеч-
ной системы, и благодаря показанному на презентации, мы узнали, 
что название реки Хараелах происходит от «хоровода» или 
«Норильлага». Горы Путораны названы по фамилии их первооткры-
вателя. В версии читателей получается, что пришел на таймырскую 
землю некий Николай Путоран и делами своими оставил добрую 
память. Как и «норвежский» исследователь Бегичев. Да и Диксон 
оказался совсем «уже в Америке». Есть там, и не один, городок 
с таким названием. Хорошо, что участвовавший в опросе молодой 
человек об этом знает. Жаль, что неизвестен ему таймырский 
поселок и порт Диксон или одноименный остров в Карском море, 
названный в честь шведского купца Оскара Диксона. Возможно, 
теперь участникам опроса захочется узнать, откуда пошли географи-
ческие названия, кто же был норвежским исследователем – Бегичев 
или Нансен, как связан женский посох для верховой езды с именем 
нашего города. 

Книга «Топонимика Таймыра» есть в городской библиотеке, 
сорок экземпляров подарены норильским школам. Замечательным 
подарком норильчанам стала и творческая встреча с Анной Барболи-
ной, коллективами Таймырского дома народного творчества. Об 
этом сказала на презентации директор Централизованной библио-
течной системы, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Гришаева: 

– Мы надеемся, что будет третье, четвертое и последующие 
издания, потому что изучение родного края продолжается. А взгляд 
внимательного человека по-новому раскрывает мир, который ожива-
ет в чертах людей и животных, в движении рек и морей, в названиях 
городов и улиц. В нашем случае – в таймырской топонимии.

Лариса Федишина
(газета «Заполярный вестник» от 30.10.2014 г., опубликовано с сокращениями)

Выражаем благодарность сотрудникам 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 

за предоставленные фотоматериалы и возможность полистать
«Топонимику Таймыра»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Стартует традиционный корпоративный фотоконкурс

среди работников ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыргаз».

«Мой промысел (коллектив) – самый лучший!» – тема фото-

конкурса в 2015 году. 

Норильские газовики выполняют свою важную и очень 

непростую работу вахтовым методом, далеко от дома, и поэтому 

вахтовый посёлок для них становится вторым домом, а коллектив 

– родным.

Фотография в современности, с развитием цифровых техно-

логий, стала неотъемлемой частью их жизни. Газовики, «идя в ногу 

со временем», в полной мере используют эти достижения – 

фотографируют участок, на котором придётся работать в ближай-

шее время, оборудование или деталь – всё, что нужно зафиксиро-

вать для выполнения своих функциональных обязанностей. 

При этом их фотовзгляд останавливается и на коллегах, 

работающих порой в экстремальных условиях, их трудовых дости-

жениях, на отдыхе после работы и,  конечно, на красивом пейзаже 

или этюде, ведь любой человек, который творчески подходит к 

своей  работе, – художник своей жизни. 

Мы приглашаем норильских газовиков принять участие в 

фотоконкурсе и поделиться впечатлениями о трудовых подвигах 

своего коллектива, красоте человека труда и окружающего мира, 

– обо всем, что вдохновляет их нажать на спусковую кнопку 

фотоаппарата.

Положение о фотоконкурсе 
Организаторы фотоконкурса:

Отдел по социальному развитию, спорту и связям с общественностью
Тема конкурса: 

«Мой промысел (коллектив) – самый лучший!» 
Условия проведения:
В конкурсе принимают участие работники ОАО «Норильск-

газпром» и ОАО «Таймыргаз». Фотоработы должны соответствовать 
теме конкурса, снимки могут быть как цветными, так и черно-белыми. 
На конкурс может быть представлено всё разнообразие жанров 
фотоискусства: портрет, пейзаж, историческое фото, фоторепортаж и др. 

Участники конкурса должны быть авторами предоставляемых 
работ. Работы соавторов принимаются только в разделе исторического 
фото с обязательной отметкой соавторства.  

От каждого коллектива промысла (Пелятка, Северо-Солёное, 
Южно-Солёное, Мессояха, Тухард, Дудинка, Норильск) принимается 
до пятидесяти фотографий. Работы предоставляются с сопроводитель-
ным письмом, в котором для каждой фотографии указывается назва-
ние, автор (соавтор, при его наличии) и, при необходимости, коммен-
тарии. Комментарии могут быть в виде прозы или отрывка стихот-
ворения (в том числе авторского сочинения), которые наиболее 
точно соответствует содержанию фотоработы и замыслу ее автора.

Количество авторов коллектива промысла – не ограничено.

Последний день приема фоторабот для участия в конкурсе 
– 31 августа 2015 года.

Участие в конкурсе начинается с личного обращения уполномо-
ченного представителя коллектива к организаторам, для оформле-
ния анкеты на участие в конкурсе, предоставления фотографий и 
сопроводительного письма (возможно в цифровом виде).

Фотографии, как оригинальные, так и на цифровых носителях, 
принимаются в отделе по социальному развитию, спорту и связям с 
общественностью по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, 
каб. 20, 21. 

Вопросы к организаторам конкурса можно направлять по 
электронным адресам: Кирпиченко В.Б./MAIL/ngp (Лотус) и 
Vadim_K@ngaz.ru. Контактные телефоны: 42-87 (Вадим Кирпичен-
ко), 43-76 (Марина Моргун), 43-31 (Елена Пасечник).

Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за 
нарушение участниками авторских прав третьих лиц.

 Требования к оформлению работ:
Размер конкурсных фоторабот должен быть не менее 20 на 30 

см, а в цифровом виде – размер, позволяющий распечатать фотогра-
фии указанного размера без потери качества. Предоставляемые 
участниками фотографии в оригинальной форме нестандартного 
(маленького и др. размера) при надлежащем качестве организатора-
ми сканируются и принимаются для конкурса.

Работы принимаются без оформления (без рамок, паспарту).
Возможно постепенное предоставление необходимого количе-

ства фотографий от коллектива промысла. Дополнительное предо-
ставление фоторабот (в том числе в цифровом виде) возможно по 
электронной почте (с обязательным устным уведомлением организа-
торов по телефону).

В сопроводительном письме указывается список участников 
фотоконкурса коллектива промысла, для каждой фотоработы – 
название, ФИО автора (соавтора, при его наличии), подразделение, 
должность, контактный телефон, табельный номер, цех.

Критерии оценки работ:
Критериями оценки работ станут следующие факторы: точное 

отражение темы; сюжет; его историческая ценность; необычность 
экспозиции; содержательность и оригинальность названия фото.

Работы, присланные на конкурс «Мой промысел (коллектив) – 
самый лучший!», будут использованы при подготовке стендов к 
праздничным и юбилейным мероприятиям, в журнале «Факел Таймыра» 
и на портале ОАО «Норильскгазпром». 

Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется из числа работников Общества 

и профессионалов в области фотографического искусства. 
Награждение победителей 
Окончательное подведение итогов конкурса и вручение ценных 

призов победителям состоится в зале заседаний ОАО «Норильск-
газпром» в торжественной обстановке, в следующих номинациях:

«Мой промысел (коллектив) – самый лучший» – определяют-
ся победители (1, 2 и 3 место) среди участвовавших коллективов. 
Награждается промысел (коллектив).

«Красота человека труда» – определяется лучшая фотография 
данной тематики из числа работ участников по каждому промыслу. 

«Красота и экология окружающего мира» – определяются 
победители (1, 2 и 3 место) среди всех участников конкурса, предста-
вивших фотографии данной тематики. 

«Лучшая фотография года» – определяется лучшая фотогра-
фия из числа работ всех участников конкурса. 

Факел Таймыра    Творческий мир

Мой промысел
(коллектив) – самый лучший!

20   Выпуск 01   2015


