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Утверждены расходы 
на социальную политику 

в Красноярском крае

Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в 

Норильске с 1 января 2012 года 
повышаться не будут

Правительство края одобрило ве-
домственную целевую программу 
«Развитие системы социальной за-
щиты населения Красноярского 
края на 2012-2014 годы». Расходы кра-
евого бюджета на социальную защи-
ту населения в 2012 году составят 20,5 
млрд руб. Это на 5% или 980 млн руб. 
больше, чем в текущем году.

С 1 января 2012 года для многодетных 

семей, имеющих пятерых и более детей, 

будет увеличен размер субсидии на опла-

ту жилья и коммунальных услуг с 30 до 

50%. Также впервые за счет средств крае-

вого бюджета предусмотрены дополни-

тельные ежегодные и ежемесячные денеж-

ные выплаты отдельным категориям 

участников ликвидации радиационных 

аварий, катастроф, ядерных испытаний и 

членам их семей. Также продолжится ре-

ализация Закона о краевом материнском 

(семейном) капитале. Уже выдано 858 сер-

тификатов.

Сохранят актуальность краевые дол-

госрочные целевые программы: «Стар-

шее поколение», «Доступная среда для 

инвалидов», «Социальная поддержка на-

селения Красноярского края» и «По-

вышение качества и доступности предо-

ставления социальных услуг в учрежде-

ниях социального обслуживания» на 

2011-2013 годы.

По словам начальника Управления 

ЖКХ Администрации г. Норильска Ва-

дима Чурикова, тарифы на жилищно-

коммунальные услуги не вырастут до 1 

июля 2012 года. Однако в платежных до-

кументах собственников и нанимателей 

жилых помещений с 1 января 2012 года 

появится новая строка расходов — обслу-

живание антенн коллективного пользо-

вания. Плата составит 0,86 руб. за 1 кв. м.

«Поскольку антенны коллективного 

пользования являются общедомовым 

имуществом, обязанность за их содержа-

ние возложена на всех собственников и 

нанимателей жилых помещений пропор-

ционально занимаемой площади. В сред-

нем эта сумма будет составлять 46-50 ру-

блей в месяц», — пояснил Вадим Чуриков.

Норникель направит в газовую отрасль на Таймыре 4 млрд. долларов

Президент ОАО «Нори-
льский Никель» Андрей 
Клишас и Руководитель 
топливно–энергетичес-
кого отраслевого ком-
плекса (ТЭОК), Генераль-
ный директор ОАО «Нори-
льскгазпром», ОАО «Тай-
мыргаз» и ОАО «НТЭК» 
Игорь Клочко посетили 
поселок Тухард, Пелят-
кинское газоконденсат-
ное месторождение и го-
род Дудинку. 

В ходе рабочей поездки 

руководители провели ряд 

совещаний по развитию топ-

ливно–энергетического от-

раслевого комплекса, а также 

встретились с трудовыми 

коллективами дочерних 

предприятий Норильского 

никеля и проинспектирова-

ли социально–бытовые усло-

вия труда вахтовиков. За-

вершилась поездка совеща-

нием с активом Таймырского 

Долгано–Ненецкого муни-

ципального района. В рабо-

чей поездке руководителей 

норильских предприятий по 

Таймыру принял участие 

Глава муниципального райо-

на Сергей Батурин.

На совещании на произ-

водственном комплексе бы-

ли обсуждены вопросы мо-

дернизации производства, 

перспективные планы по 

уровню добычи природного 

газа, природоохранные ме-

роприятия. Также Президент 

ОАО «Норильский Никель» 

Андрей Клишас обозначил 

основные задачи по разви-

тию непосредственно то-

пливно–энергетического 

отраслевого комплекса в ре-

гионе. По словам Андрея 

Клишаса, ТЭОК является не-

отъемлемой составной ча-

стью инфраструктуры ком-

пании и территории, и имен-

но в инфраструктуру страте-

гией развития запланирова-

ны наибольшие объемы 

инвестиций — 15 миллиар-

дов долларов, из них в газо-

вую отрасль — четыре мил-

лиарда долларов. И главной 

целью поездки в Тухард и на 

Пелятку было  выяснить сте-

пень готовности газовых 

подразделений освоить на-

правляемые средства и рабо-

тать в соответствии с общей 

стратегией. 

Руководитель ТЭОК и ген-

директор ОАО «Норильск-

газпром», ОАО «Таймыргаз» и 

ОАО «НТЭК» Игорь Клочко, 

отвечая на вопросы журна-

листов таймырских СМИ о 

перспективах развития то-

пливно–энергетического 

отраслевого комплекса на 

территории, сказал: «Мак-

симальное освоение инве-

стиций, рассчитанных до 

2025 года, придется на бли-

жайшие годы, ведь строи-

тельство основных объектов 

уже началось. Так, реализу-

ется программа бурения экс-

плуатационных газовых 

скважин на Пеляткинском 

месторождении. В 2012 году 

мы должны перейти к его 

промышленной эксплуата-

ции. К этому времени будет 

завершено обустройство ме-

сторождения и строитель-

ство наземных сооружений 

комплекса газоподготовки. 

Начато строительство но-

вых ниток газопровода и 

конденсатопровода напря-

мую от Пелятки до Дудинки. 

Это будет северный коридор, 

который обеспечит нам не-

обходимую пропускную 

способность и позволит вы-

вести из эксплуатации це-

лый ряд действующих объ-

ек тов трубопроводного 

транспорта, выработавших 

свой ресурс. 

В целом мы разрабаты-

ваем комплексную програм-

му развития газового ком-

плекса, рассматривая при 

этом возможности создания 

газохимического или не-

фтехимического производ-

ства на территории Таймыра. 

Но, повторюсь, все эти пер-

спективы — в стадии прора-

ботки». 

С руководством и акти-

вом муниципального рай-

она Андрей Клишас и Игорь 

Клочко обсудили вопросы 

развития таймырских посел-

ков, поддержки народных 

промыслов, благотворитель-

ной деятельности.  
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«Енисей» стал первым арктическим 
танкером в мире и шестым судном, 
строительство которого осуществля-
лось в рамках проекта создания 
и развития собственного арктиче-
ского флота ОАО «ГМК «Норильский 
Никель».

Ввод его в эксплуатацию позволяет ор-

ганизовать круглогодичное снабжение 

Норильского промышленного района не-

фтепродуктами, а также вывоз на экспорт 

газового конденсата с разрабатываемого 

Компанией Пеляткинского газоконден-

сатного месторождения. 

Основные технические характерис-

тики «Енисея»: длина — 169 м, ширина — 

23,1 м, мощность на гребном валу — 

13 000 КВт, дедвейт — около 15 000 т при 

зимней осадке 9,0 м и около 20 000 т при 

летней осадке 10,0 метров. Танкер спосо-

бен преодолевать льды толщиной до 

1,5 м без сопровождения ледоколов, т.е. 

работать в автономном режиме. Кроме 

того, судно способно заходить и прово-

дить грузовые операции в труднодоступ-

ных акваториях и необорудованных ар-

ктических портопунктах, что стало воз-

можным, в частности, благодаря нали-

чию носового подруливающего устрой-

ства. Экипаж судна — 20 человек.

В порту Дудинки побывал 
первый в мире арктический 

танкер «Енисей»

Здесь, наряду со снежными компози-

циями, возведены уже знакомые горожа-

нам светодиодные фонтаны, медведи и 

зайцы, Дед Мороз со Снегурочкой, а так-

же новая фигура — Дракон. Еще один 

светящийся символ года, только помень-

ше — «охранник» здания городской ад-

министрации. Своих светодиодных дра-

кончиков, новогодних волшебников с 

внучками обрели и Талнах с Кайерканом. 

Все фигуры изготовлены ООО «СВЭМ».

На Театральной площади 
построен снежный городок и 
установлена городская елка 

Глава МЧС России Сергей Шойгу посетил Таймыр

Глава МЧС России Сер-
гей Шойгу побывал на 
Таймыре с од нод нев-
ным рабочим визитом. 
В Норильске министр по-
сетил медный завод ком-
пании «Норильский ни-
кель» и возложил цветы к 
мемориалу «Норильская 
Голгофа». Затем он также  
ознакомился с ходом стро-
ительства нового трёхэ-
тажного дома и посетил 
мемориальный комплекс 
на площади Памяти 
Героев и Музей истории 
освоения и развития 
Норильского промышлен-
ного района (НПР).

На встрече с руководством 

Заполярного филиала ОАО 

«ГМК «Норильский никель» 

Сергей Шойгу отметил высо-

кий уровень организации 

производственных процес-

сов на предприятиях За-

полярного филиала и актив-

ную деятельность муници-

палитета по благоустройству 

и восстановлению жилищно-

го фонда. «Плодотворное со-

трудничество города и гра-

дообразующего предприя-

тия необходимо развивать. 

Это является гарантом пла-

номерного социально–эконо-

мического развития террито-

рии и Арктики в целом, кото-

рая для нашей страны имеет 

стратегическое значение», — 

отметил Сергей Шойгу.

Несмотря на плотный гра-

фик пребывания, Министр 

РФ по делам ГО и ЧС и лик-

видации последствий сти-

хийных бедствий нашел вре-

мя выступить по местному 

телевидению, ответив на во-

просы журналиста ГТРК 

«Норильск».

В Дудинке Сергей Шойгу 

встретился с активом муни-

ципального района. Во 

встрече также принял уча-

стие Губернатор Красно-

ярского края Лев Кузнецов. 

Сергей Шойгу проинформи-

ровал участников встречи о 

том, что капитальный ре-

монт федеральной автомо-

бильной дороги «Автомо-

бильный подъезд до аэро-

порта от г. Дудинка» начнет-

ся в 2013 году, а не в 2014, как 

планировалось ранее. Кроме 

того, с руководством района 

Шойгу обсудил сроки созда-

ния арктического спасатель-

ного центра, который будет 

оснащён современной ава-

рийно–спасательной техни-

кой и оборудованием. «Есть 

решение Совета безопасно-

сти о создании арктических 

спасательных центров, их бу-

дет 10, один из них будет рас-

положен в Дудинке. Пос-

мотрим, где он будет, как бу-

дет укомплектован, в какие 

сроки его будут строить», — 

пояснил министр.

Краевая программа по нефтегазу

Правительство края 
утвердило ведомствен-
ную целевую программу 
«Развитие добычи сырой 
нефти и природного газа 
на территории Крас-

ноярского края на пери-
од 2012-2014 годы»

Главная цель программы — 

обеспечение условий эффек-

тивного, рационального и 

экологически безопасного 

роста добычи углеводород-

ного сырья. Основные пара-

метры и показатели разви-

тия отрасли определяются 

деятельностью ЗАО «Ван-

корнефть», осуществляюще-

го промышленную добычу 

нефти с августа 2009 года на 

Ванкорском месторождении. 

В 2012 году объем добытой 

нефти, включая газовый кон-

денсат, в сравнении с 2010 

годом, увеличится в 1,4 раза 

до 18 млн. тонн. По словам 

первого заместителя мини-

стра природных ресурсов и 

лесного комплекса Крас-
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C 01.01.2011 вст у пил в силу 
Федеральный закон от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный 
закон), в соответствии с которым 
граждане получили право самосто-
ятельно выбирать страховую меди-
цинскую организацию (далее — 
СМО) из числа СМО, действующих 
в системе обязательною медицин-
ского страхования (далее ОМС) на 
территории соответствующего субъ-
екта РФ. Граждане должны самосто-
ятельно определиться с выбором 
СМО. Данный выбор может быть осу-
ществлен путем обращения работ-
ника в страховую компанию, напи-
сания заявления от собственного ли-
ца и получения полиса ОМС.

Кроме того, в соответствии с Феде-

ральным законом с 01.05.2011 на всей тер-

ритории Российской Федерации был вве-

ден полис обязательною медицинского 

страхования единого образца. Обес-

печение граждан полисами ОМС единого 

образца будет осуществляться на протяже-

нии двух с половиной лет.

С перечнем страховых организаций, дей-

ствующих в системе обязательною меди-

цинского страхования (далее ОМС) на тер-

ритории Красноярского края и Норильского 

промышленного района, можно ознако-

миться на портале ОАО «Норильскгазпром» 

по адресу: www.portal.ngaz.ru

Полисы — единого образца, 
страховые медицинские орга-

низации — на вкус клиента

Решение о назначении Сидора Чуприна 

новым Председателем местной обще-

ственной организации «Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Таймыра 

Красноярского края» принято по итогам 

тайного голосования делегатов VII съез-

да Ассоциации, прошедшего в городе 

Дудинке. Работу бывшего Президента 

Ассоциации Николая Маймаго делегаты 

признали удовлетворительной. В работе 

съезда принял участие вице-президент 

Ассоциации «Ямал — потомкам» Сергей 

Худи. В ходе работы съезда был принят 

новый Устав Ассоциации. По документу, 

Президиум Ассоциации теперь называ-

ется Координационным советом и состо-

ит из 11 человек. 

Новым Председателем МОО 
«Ассоциация коренных мало-
численных народов Таймыра 

Красноярского края» стал 
Сидор Чуприн

Председатель ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин проверил готовность 
энергообъектов Таймыра к зиме

ноярского края Сергея Ва-

сина, это связано с наращи-

ванием промышленной до-

бычи с Ванкорского место-

рождения. Объем добычи 

природного газа увеличится 

в 1,4 раза и составит 2,5 млрд. 

куб. м за счет роста добычи 

природного газа с Пелят-

кинского газоконденсатного 

месторождения. Сергей Ва-

син подчеркнул, что к 2012 

году положительная дина-

мика отмечается по всем пла-

новым показателям: «Нефте-

газовая отрасль занимает од-

но из ведущих направлений 

в развитии и укреплении 

экономики региона. Однако, 

помимо добычи, ключевое 

значение отводится и иссле-

дованию ресурсной базы 

территории. Поэтому для бо-

лее полного и всесторон-

него развития нефтегазово-

го потенциала края в 2012

году объем вложенных в гео-

логоразведочные работы ин-

вестиций планируется уве-

личить на 6%, примерно до 

20 млрд. рублей». 

Программа также отража-

ет положительную динами-

ку социально–экономиче-

ского развития региона. В 

рамках ее реализации будут 

создаваться дополнитель-

ные рабочие места, прои-

зойдет увеличение налого-

вых поступлений в бюджет 

края, фонда оплаты труда 

работников, задействован-

ных в отрасли. На заседании 

Правительства края также 

было отмечено, что в пер-

спективе нефтегазовая от-

расль будет обеспечивать 

свыше четверти всего вало-

вого регионального продук-

та края.

В октябре Норильск 
посетил Председатель 
Правления ОАО «Феде-
ральная сетевая компа-
ния Единой энергетиче-
ской системы» Олег Ми-
хайлович Бударгин. Быв-
ший руководитель горо-
да и губернатор Таймыра 
проверил на соответ-
ствие техническим тре-
бованиям объекты энер-
гетического комплекса 
Заполярного филиала 
«Норильского никеля», их 
готовность обеспечивать 
бесперебойное электро-
снабжение потребителей 
зимой.

По сообщению пресс-

службы ОАО «ФСК ЕЭС», в 

2010 году Олегом Бударги-

ным были введены в дей-

ствие четыре новых эколо-

гических стандарта. При-

нятые документы устанав-

ливают новые требования к 

экологической безопасно-

сти электросетевых объек-

тов при их проектировании, 

сооружении, техническом 

обслуживании и ремонте, 

реконструкции и ликвида-

ции. Внедрение стандартов 

позволит минимизировать 

негативное воздействие на 

окружающую среду, а также 

своевременно принимать 

меры по предупреждению 

аварийных ситуаций.

В рамках Петербургского 

международного экономи-

ческого форума, состоявше-

гося в этом году, министр 

энергетики РФ Сергей 

Шматко заявил, что энерге-

тические компании, инве-

стирующие в инновации и 

модернизацию собственной 

энергосистемы, могут полу-

чить дополнительные нало-

говые льготы. На встречах 

с руководителями Заполяр-

ного филиала ОАО «ГМК 

«Норильский никель» и ОАО 

«Норильско–Таймырская 

энергетическая компания» 

Председатель Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Будар-

гин также обсудил вопросы 

модернизации энергетиче-

ского комплекса НПР и эко-

логической безопасности 

энергообъектов. 
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— Игорь Витальевич, какие 
виды работ были проведены 
в 2011 году?

— Все работы перечислить, к 

сожалению, не смогу, потому что 

для общего списка одного номе-

ра журнала «Факел Таймыра», точ-

но, не хватит. Назову основные 

технологические объекты, на ко-

торых был закончен ремонт в 

этом году: «Пылеуловители мас-

ляные» на ГРС-2 — выравнивание 

пылеуловителей; «Склад метано-

ла» в поселке Тухард — устрой-

ство обвалования; Резервуарный 

парк ЦПК — ремонт и антикор-

розионная защита резервуаров; 

Резервуарные парки метанола и 

конденсата Северо-Соленинского 

и Южно-Соленинского газокон-

денсатных месторождений — ре-

монт и антикоррозийная защита 

резервуаров.

Также хочу отметить, что в этом 

году выполнен ремонт дюкера 1Г 

через реку Б.Хета, а именно было 

заменено 670 метров трубопро-

вода в русловой части реки. А на 

Северо-Соленинском ГКМ завер-

шены работы по устройству ново-

го резервуара хозяйственно-

бытового назначения объемом 

2000 м3, который уже запущен 

в эксплуатацию.

— А как продвигается рабо-
та по ремонту опор газопро-
вода? Ведь это одна из самых 
затратных статей расходов?

— Обществом разработана и 

утверждена программа ремонта 

опорно-ригельной части наших 

газопроводов до 2016 года, в соот-

ветствии с которой мы и рабо-

таем. На основании данной про-

граммы в текущем году планиру-

ется заменить порядка 1145 опор, 

на данный момент эта работа вы-

полнена на 95%, в 2012 году — 2114, 

в 2013 году — 3147 и так далее по 

нарастающей. Общее количество 

опор, которое Общество плани-

рует заменить, составляет более 

19 тысяч. 

Важно отметить, что совре-

менная конструкция опорно-

ригельной части газопроводов 

существенно отличается от уста-

новленной при строительстве. 

Основное отличие — в применя-

емом материале и конструкции 

сваи. Сейчас используется новая 

свая из металлической трубы со 

специальным противопучинным 

Игорь Витальевич 
Коробкин,

Директор 
ОАО «Норильскгазпром»  

по капитальному 
строительству

О ТОМ, ЧТО БЫЛО ПОСТРОЕНО, ОТРЕМОНТИРОВАНО И БЛАГОУСТРОЕНО 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ, А ТАКЖЕ О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ НАМ РАССКАЗАЛ 
ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 
КОРОБКИН

В работе нравится 
результат!
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наконечником. Такая конструк-

ция, безусловно, более надежна 

и срок ее службы значительно 

больше по сравнению с деревян-

ными и железобетонными свая-

ми, применявшимися раньше при 

строительстве трубопроводов.

— В этом году также стар-
товала программа по ремон-
там кровель на объектах 
Общества. Всё ли из заплани-
рованного удалось сделать?

— Совершенно верно. В этом 

году планировалось выполнить 

ремонт кровель на 11 зданиях 

Общества. Приоритетным про-

мыслом в данном направлении 

было Южно-Соленинское ГКМ, 

на котором планировалось вы-

полнить работы по ремонту 

кровельного покрытия на следу-

ющих объектах: «Цех подготовки 

импульсного газа ДКС», «Комп-

рессорный цех», «Цех сепарации 

и замера газа», «Азотно–кис-

лородная станция». Учитывая 

опыт прошлых лет, а также слож-

ные климатические условия 

Крайнего Севера, специалистами 

УКРиС было принято техниче-

ское решение по устройству ру-

лонных кровель на производ-

ственных зданиях. Но на ограни-

ченной территории Норильс-

кого промышленного района уда-

лось найти совсем небольшое 

количество подрядных органи-

заций, которые смогли предло-

жить свои услуги по выполнению 

данного вида работ. Кроме того, 

у этих фирм оказалось недос-

таточно опыта в организации 

работ на отдаленных объектах, 

что также требует определенных 

навыков и ресурсов. В результате 

совпадения всех этих факторов, 

работы по ремонту кровель, за-

планированные на летний пери-

од, были сдвинуты на осенний. 

При этом задачи по их полному 

выполнению мы с себя не снима-

ем и принимаем все необходимые 

меры, чтобы запланированные 

на уходящий год работы были 

выполнены в полном объеме. 

Из планируемых 11200 кв.м на 

сегодня выполнено 9500 кв.м, а 

именно отремонтированы кров-

ли на объектах: «Ремонтно–меха-

нические мастерские на 17-м ми-
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крорайоне», «АБК ЭГБ ГРС-1», «РЭБ 

ГПУ ГРС-1», «Столярный цех ГРС-

1» в г.Норильске и несколько зда-

ний на Южно-Соленинском ГКМ. 

В 2012 году планируется про-

должить программу по ремонтам 

кровель на других объектах 

Общества. 

— Спасибо за подробный 
ответ о производственных 
объектах, но ведь есть еще 
и социальные. Многие из них 
тоже давно нуждаются в ре-
монте…

— Для руководства нашего 

Общества объекты социального 

назначения имеют не менее важ-

ное значение, чем технологиче-

ские. Мы все прекрасно понима-

ем, что наши сотрудники, нахо-

дящиеся в вахтовых поселках, 

должны после трудового дня 

приходить в уютные и теплые 

комнаты общежитий. Могу с гор-

достью отметить, что в этом го-

ду закончен ремонт общежития 

№ 4 на Южно-Соленинском ГКМ. 

Таким образом, за шесть лет мо-

ей работы в ОАО «Норильскгаз-

пром» отремонтированы обще-

жития на каждом промысле, а 

также в п. Тухард. 

Конечно, на этом ремонт об-

щежитий не закончится. Каждый 

год, при формировании про-

граммы капитального ремонта, 

рассматривается и планируется 

к очередному ремонту следую-

щее общежитие. К примеру, в 

2012 году у нас по графику — на-

чало ремонтных работ по «Вахте 

60» в п. Тухард. 

Кроме того, в следующем году 

планируется выполнение ре-

монтных работ в зданиях слу-

жебно–эксплуатационных ре-

монтных блоков Северо–Соле-

нинского, Южно–Соленинского 

ГКМ и Административно–быто-

вой корпус ЭГБ на ГРС-1, а также 

утепление фасадов.

— Территория ГРС-1 в этом 
году очень преобразилась, это 
работа Вашего Управления?

— Совершенно верно. Бла-

гоустройство территории ГРС-1 

тоже относится к работам соци-

ально направленным. Наши зда-

ния, находящиеся на промыш-

ленной площадке ГРС, после ре-

монта фасадов не только приоб-

ретают привлекательный вид, но 

и значительно утепляются, на 

данных зданиях также прово-
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дится ремонт кровель. В этом го-

ду выполнен демонтаж несколь-

ких ветхих строений, которые не 

использовались, грозили обру-

шением и имели неприглядный 

вид. Также выполнена плани-

ровка территории и строитель-

ство железобетонных автомо-

бильных дорог, способных выдер-

жать гусеничную автотрактор-

ную технику. Закончены и ремон-

ты по восстановлению полов в 

гараже-стоянке № 3 Управления 

магистральных газопроводов, 

материальном складе и складе 

хранения оборудования УМТС. 

— Игорь Витальевич, если 
вернуться к разговору о под-
рядчиках, довольны ли Вы 
качеством оказываемых 
ими услуг?

— Достаточно сложный и объ-

емный вопрос. Качество работ 

подрядчиков напрямую зависит 

от квалификации их кадров. 

К сожалению, кадровый состав 

подрядных организаций часто 

оставляет желать лучшего, а 

строительная специальность на 

сегодняшний день не такая пре-

стижная, как раньше. Боль-

шинство достойных специали-

стов, закончивших профиль-

ные учебные заведения, трудо-

устраиваются на предприятия 

«Норильского Никеля», в том чис-

ле и к нам. В «Норильскгазпроме» 

работают профессионалы, а, сле-

довательно, строительно–мон-

тажные работы, которые выпол-

няются подрядными организаци-

ями, принимаются только каче-

ственные. По другому и быть не 

может.

Как я уже отмечал, на терри-

тории НПР работает очень мало 

строительных организаций, кон-

куренция между ними мини-

мальная, поэтому некоторые из 

них могут себе позволить выпол-

нять работы некачественно. При 

этом на данную проблему накла-

дывается удаленность объектов 

Общества, а это приводит к де-

зорганизации подрядчиков, ког-

да они сталкиваются с пробле-

мами доставки материально-

технических ресурсов и с орга-

низацией работ. Но, могу Вас за-

верить, специалисты, работающие 

в нашем Обществе, прикладыва-

ют все усилия для того, чтобы 

работы, которые мы принимаем, 

были выполнены качественно, 

хотя порой это увеличивает сро-

ки сдачи объектов. 

— В этом году были зафик-
сированы некоторые погод-
ные аномалии, как они повли-
яли на соблюдение графика ра-
бот Вашими подчиненными? 

— Да-да, все мы помним небы-

вало раннее наступление весны 

и затянувшуюся осень. Такие кли-

матические отклонения, конечно 

же, влияют на объемы работ, вы-

полняемых в условиях открытой 

тундры. При этом плановые фи-

зические объемы необходимо вы-

полнять. Надеюсь, это временное 

явление, и следующий зимний 

сезон нам позволит увеличить 

темпы и войти в графики выпол-

нения работ по ремонту опорно-

ригельной части. 

— И напоследок, что Вам 
больше всего нравится в 
Вашей работе?

— Видеть результат своей ра-

боты. Выбранная мной про-

фессия это позволяет. 

Беседу вела 
Мария Лоскутова
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Если проанализиро-
вать объемы перевозок 
за последние десять 
лет, то можно с уверен-
ностью сказать, что 
навигация 2011 года 
была самой сложной 
и объемной по грузо-
обороту. Возрастание 
объемов перевозок 
напрямую связано с 
увеличением объемов 
вложений в программу 
капитальных ремонтов 
Норильскгазпрома. 
Для сравнения: 
в 2010 году объемы 
перевозок составили 21 
тыс. тонну. В этом году 
достигли 98 тыс. тонн, 
т.е., возросли более 
чем в четыре раза.

За три месяца речной навига-

ции перевозчики доставили для 

ОАО «Норильскгазпром» около 53 

тыс. тонн сыпучих материалов 

(гравия, песка, базальта), 4 тыс. 

тонн метанола, более 2 тыс. тонн 

дизельного топлива, а также раз-

личные технологические грузы и 

продукты. 26 тыс. тонн, в основ-

ном, трубной продукции и ме-

таллоконструкций по догово-

рам ТЭО получил Таймыргаз. 

Для сторонних организаций пе-

ревозок было организовано в 

объеме более 4 тыс. тонн.

Транспортные расходы на до-

ставку этих грузов составили бо-

лее 200 миллионов рублей. Пе-

ревозки обеспечил многолетний 

надежный партнер Норильск-

газпрома — ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство». Предприятие 

направило на выполнение заказа 

нашей Компании 93 баржи. Семь 

десятков из них доставляли гру-

зы из Красноярска, 16 барж — из 

Тухарда, а 7 — из Дудинки.

Важно отметить, что речная 

навигация — это не только до-

ставка грузов из Красноярска, но 

и максимальная доставка грузов 

собственными судами по заяв-

кам подразделений. За период 

навигации 2011 года собствен-

ные суда Норильскгазпрома 

перевезли по маршруту Дудин-

ка–Тухард–Дудинка более 3 тыс. 

тонн грузов, поступивших по 

Северному морскому пути.

Справиться с рекордно возрос-

шими за десятилетие объемами 

грузов было бы трудно, а может, 

и невозможно без слаженной 

работы всех служб — участников 

навигации. Через Красноярское 

Представительство ОАО «Но-

рильскгазпром» в период речной 

навигации доставляется 90% 

всего объема грузов для нашей 

Компании. От оперативности и 

четкости организации работы  

коллектива Управления матери-

ально–технического снабжения 

Тухардского и Дудинского цехов 

зависит своевременная разгрузка 

барж, доставка и размещение 

грузов на склады УМТС, офор-

мление документации. Отдел ло-

гистики организует процесс 

доставки грузов, начиная с пла-

нирования бюджета и заключе-

ния договоров до взаиморасче-

тов между нашей Компанией и 

перевозчиком. Отдел реализации 

занимается своевременным оп-

риходованием товароматери-

альных ценностей и оформле-

нием документов на выдачу 

ТМЦ в производство на промыс-

ловые поселки.

Следующая навигация, 2012 

года, по расчетам, также будет 

непростой. Подготовка к ней уже 

началась. На основании плана 

закупа сформированы объемы 

перевозок. Для ОАО «Норильск-

газпром» и ОАО «Таймыргаз» они 

сохранятся на уровне нынеш-

него года и составят ориентиро-

вочно 97 тыс. тонн. В структуре 

грузов, по плану, увеличится доля 

материалов для ремонта опорно–

ригельной части газопровода. 

На сегодняшний день пере-

возки рекой — это самый деше-

вый способ доставки грузов в 

районы Крайнего Севера, поэто-

му основная задача Норильск-

газпрома в период речной нави-

гации остается прежней: своев-

ременно подготовить и доста-

вить грузы к основному месту 

хранения.

Начальник отдела Управления 
материально-технического 

снабжения ОАО 
«Норильскгазпром» 

Елена Гнедова

Рекордная навигация 
2011 года
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Купить квартиру в 
Норильске в кредит 
под скромный про-
цент теперь реально. 
Молодые специали-
сты Норильскгаз-
прома могут восполь-
зоваться корпоратив-
ной социальной про-
граммой льготного 
кредитования, разра-
ботанной Норильским 
никелем. В этом году 
программа заработала 
на дочерних предпри-
ятиях Заполярного 
филиала.

Работники ОАО «Норильск-

газпром» купили квартиры по 

программе еще весной этого го-

да, оперативно собрав на пред-

приятии пакет необходимых 

документов. Жилье в рамках кор-

поративной социальной прог-

раммы уже приобрели замести-

тель начальника Пеляткинского 

газоконденсатного месторожде-

ния (ГКМ) Евгений Кузнецов 

и заведующая складом УМТС 

Северо-Соленинского Г К М 

Таисия Истурова. 

В этом году льготные кредиты 

в Норильскгазпроме (НГП) полу-

чат и другие работники предп-

риятия — Заполярный филиал 

выделил еще 9 квот. Молодые 

специалисты, которые хотят 

принять участие в программе,

уже написали заявки. Сначала их 

кандидатуры утвердит в ходе 

рабочего совещания руководст-

во ОАО «Норильскгазпром», а за-

тем — специальная комиссия 

Заполярного филиала.

Кредиты на льготных услови-

ях, всего под 7,5% годовых, ра-

ботникам дочерних предприя-

тий предоставляет «Сбербанк». 

Сначала финансовое учрежде-

ние изучает платежеспособность 

молодого специалиста, его по-

требности и количество ижди-

венцев. А затем определяет, о ка-

кой сумме может идти речь, и 

какую часть заработной платы 

работник сможет ежемесячно 

перечислять банку для погаше-

ния кредита. 

Чтобы получить кредит на жи-

лье, молодым специалистам не 

нужны поручители. Норильск-

газпром, утверждая участников 

программы, заявляет тем самым 

банку об их благонадежности. 

Однако поручителем предприя-

тие тоже не является. 

Для подтверждения факта по-

купки квартиры по программе 

льготного кредитования моло-

дым специалистам необходимо 

предоставить в «Сбербанк» ко-

пию договора купли-продажи. 

Погасить кредит работник дол-

жен в течение 40 месяцев.

Стать участником корпора-

тивной социальной программы 

льготного кредитования может 

далеко не каждый. Есть опреде-

ленные условия. Программа рас-

пространяется только на моло-

дых специалистов (в возрасте до 

35 лет),  причем их стаж работы 

на предприятии должен сос-

тавлять не менее 3 лет. Исклю-

чения делают только для пред-

ставителей дефицитных про-

фессий и специалистов очень 

высокой квалификации — их 

могут включить в программу, 

если в Норильскгазпроме они 

уже не менее года. 

Анна Томилина

Жилье молодым
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Приобрести кварти-
ру на материке за 
половину стоимости 
теперь могут 
не только работники 
Заполярного филиала 
ОАО «ГМК 
«Норильский никель», 
но и его дочерних 
предприятий. 
В Норильске старто-
вала корпоративная 
социальная жилищная 
программа «Мой дом». 
ОАО «Норильскгаз-
пром» принимает в 
ней активное участие. 

В рамках программы «Мой дом», 

двое работников Норильскгаз-

прома уже получили квартиры в 

Краснодаре на улице Академика 

Лукьяненко. Это начальник про-

изводственно–диспетчерского 

управления Юрий Толкачев и 

старший мастер по капитальному 

ремонту скважин ФКРС Игорь 

Сотников. 

Жилье участники программы 

получают «под ключ», то есть, от-

ремонтированное, с установлен-

ной сантехникой и даже плас-

тиковыми окнами. Квартиру ос-

тается только обставить.

Условия участия в программе 

«Мой дом» выгодные. Между ра-

ботником и Норильскгазпромом 

заключается соглашение о вза-

имных обязательствах на 10 лет. 

В течение этого времени участ-

ник программы ежемесячно вы-

плачивает определенную сумму, 

чтобы оплатить половину стои-

мости квартиры. В этот период 

работник Норильскгазпрома 

пользуется жильем, полученным 

в рамках программы «Мой дом», 

на правах коммерческого найма. 

А как только участник програм-

мы внесет необходимую сумму 

и срок соглашения подойдет к 

концу, предприятие единовре-

менно оплатит вторую часть 

стоимости жилья. После этого 

квартира перейдет работнику в 

собственность.

Для участия в программе «Мой 

дом» Норильскгазпром разра-

ботал необходимую норматив-

ную базу. А для отбора кандида-

тов на участие в программе на 

предприятии создана специаль-

ная комиссия во главе с Гене-

ра льным дирек тором ОАО 

«Нори льск газпром» Игорем 

Клочко. В ее составе — руковод-

ство предприятия и представи-

тельных органов. Например, 

председатель профсоюзного 

комитета Александр Черепанов 

и председатель Социально–

трудового сове та Арка дий 

Стригунов. 

А окончательное решение по 

включению работников дочер-

них предприятий в программу 

«Мой дом» принимает Объеди-

ненная комиссия во главе с ди-

ректором Заполярного филиала 

ОАО «ГМК «Норильский никель» 

Евгением Муравьевым.

На реализацию программы 

«Мой дом» Норникель направил 

950 миллионов рублей. На эти 

деньги компания планирует 

приобрести около 180 квартир. 

На предприятии уже сформиро-

ван список кандидатов на пер-

спективу. Программа рассчитана 

на несколько лет, и предприятие 

продолжит активно в ней уча-

ствовать.

Анна Томилина

Квартира на «материке» —
за полцены 
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В пятый раз прошел 
фотоконкурс среди 
работников газового 
комплекса Норильска. 
Темой творческого 
конкурса стала аббре-
виатура СССР. 
Участникам было 
предложено взглянуть 
через фотообъектив 
на различные аспекты 
своей жизни — Семью, 
Спорт, Сцену и Работу. 
Организатором кон-
курса выступила 
пресс-служба 
Норильскгазпрома.

Газовики блестяще справились 

с поставленной задачей. Боль-

шинство участников проявили 

настоящий талант в области 

фотографии. Отрадно, что с каж-

дым годом в фотоконкурсе уча-

ствует всё больше работников 

Общества, поднимается и планка 

предоставляемых работ. Если в 

самом начале приветствовались 

фотографии с интересным сю-

жетом, то в этот раз внимание 

членов жюри было обращено на 

такие профессиональные момен-

ты, как построение композиции, 

фоторакурс, цветовое решение и 

другие тонкости фотоискусства. 

Профессиональную оценку фото-

работам дал независимый экс-

перт — главный редактор рек-

ламного агентства «Кактус» Алек-

сандр Харитонов. Он отметил 

присутствие собственного стиля 

у каждого из участников и све-

жесть восприятия действитель-

ности. В состав жюри были вклю-

чены представители производ-

ственного и обеспечивающего 

блоков Компании.

Фотоработы участвовали в 

конкурсе в 16 номинациях. Пер-
вое место в номинации «Фо-
тографическая точность» жю-

ри присудило работам электро-

монтера по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 

управления энерговодоснабже-

ния Евгения Стасенко.
Второе призовое место раз-

делили между собой фотогра-

фии, выполненные специалистом 

I категории Отдела подрядных 

работ Таймыргаза Светланой 
Ларьковой («Рыбаки Севера», 
«Вовка-кривляка», «Рабочее 
счастье») и главного механика 

ПТУ Норильскгазпрома Романа 
Путилина («Железобетонное 
одиночество», «Травертины»). 

Фотография «Купол» в номина-

ции «Работа» (автор — машинист 

двигателей внутреннего сгорания 

(УЭВС) Игорь Брус) заняла тре-
тье почетное место. Так же вы-

соко жюри оценило цикл фото-
работ «Экстрим», заявленный 

в номинацию «Патриотический 
экстрим» инженером 1 катего-

рии (РОО УЭБиР) Демьяном 
Булавинцом.

Организаторы фотоконкурса 

«СССР» наградили победителей и 

всех участников конкурса ценны-

ми призами и подарками.   

В фокусе — СССР

Евгений Стасенко
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Игорь Брус, «Купол»

Роман Путилин, «Травертины»

Дмитрий Фирсенков, «На подвесе»

Елена Недбайло, «Братья»  Наталья Пирогова, «Приплыли» 

Оксана Павлова «Взгляд в будущее»

Артём Ваганов, «Как же далеко мой дом»

 Ляля Мансурова, «Взрослеем» 

Евгений Стасенко, «Посёлок» — I место
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«Морские глубины», 
«Веселый мишка», 
«Охрана исследователя 
космоса», «Удачный 
улов», «Карета принцес-
сы» — это названия 
рисунков и поделок, 
заявленных на конкурс 
детского творчества. 

Тематика работ так же 
неожиданна и разно-
образна, как и увлека-
телен мир детских 
фантазий и интересов. 

Многие из 35 участ-
ников конкурса уже 
стали постоянными 
участниками ежегод-
ного норильскгазпро-
мовского конкурса 
«Мир детства». 

Первыми, как год от 
года растет мастерство 
ребят, замечают их 
родители — работники 
Компании. И творче-
ство детей получает 
поддержку и развитие 
не только дома, но и 
в большой семье ОАО 
«Норильскгазпром». 

Яркий мир детства
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На Слет семейных 
династий в этом году 
для чествования при-
гласили семью 
норильсгазпромовцев 
Мартыновых. 

Общий трудовой 
стаж родственников 
в районах Крайнего 
Севера составляет 
104 года, из них более 
80 лет отданы 
Норильскгазпрому. 
На торжественный 
вечер пришли те, кто 
был свободен от 
вахты. Среди них — 
начальник Тухардс-
кого цеха управления 
материально–техни-
ческого снабжения 
ОАО «Норильскгаз-
пром» Вадим Валерь-
евич Мартынов, 
негласно признанный 
родственниками гла-
вой cемьи в хорошем 
смысле этого слова. 
Вашему вниманию — 
рассказ о грамотном 
специалисте и инте-
ресном, рассудитель-
ном, цельном челове-
ке — труженике и его 
родственниках.

Паровоз в Тухард 
так и не пришел

— Мы летели долго-долго на 
двух самолетах, потом на вер-
толете. В итоге с вещами ока-
зались перед одним из красно-
рыжих вагончиков в тундре, 
в котором, как я понял, мы бу-
дем жить какое-то время, а по-
том поедем дальше. И поэтому 
я частенько выбегал на улицу и 
высматривал, ждал паровоз, ко-
торый, как я считал, обязатель-
но появится  и потащит эти ва-
гоны дальше…  Но паровоз в Тухард 
за 34 года  так и не пришел. 

Вадим улыбается и удивляется 

интересному свойству человече-

ской памяти сохранять отдельные 

детали, запахи и ситуации, ведь 

это случилось в теперь уже дале-

ком 1977 году. Основатель дина-

стии — папа Вадима Валерий 

Владимирович перевез жену и 

четырехлетнего сына из города 

Серов Свердловской области на 

Таймыр. Сам он приехал в Тухард 

годом раньше по вызову и рабо-

тал электриком в Норильсктру-

бопроводстрое. До переезда отец 

Вадима закончил Серовский ме-

таллургический техникум, семья 

жила с мамой отца Варварой 

Семеновной в многоквартирном 

доме, и детская реакция на карди-

нальную смену обстановки вполне 

понятна. Новое жилье в поселке 

Тухард было четырехместным и 

два места уже были заняты други-

ми работниками. Молодая ячейка 

общества «пошла на подселение», в 

те времена это было нормальной 

практикой, наладила быт и нача-

лась новая жизнь. Мама устроилась 

на работу телефонисткой, и пока 

родители были на работе, Вадим 

знакомился с окрестностями и со-

седями, и поэтому сегодня в 

Тухарде для него тайн нет.

Обратно в Серов пришлось 

Человек 
на своем месте
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долго лететь, когда настала пора 

идти в школу. Родители интерна-

там в Дудинке и Норильске пред-

почли родную бабушку. Как счи-

тает жена Вадима Елена, именно 

привычки и принципы, заложен-

ные Варварой Семеновной, сфор-

мировали характер мужа. Работ-

ница тыла в военные годы, жен-

щина трудолюбивая и требова-

тельная к себе и другим, смогла 

привить внуку правильные цен-

ности. Впрочем, их попробовали 

поколебать сложные и не совсем 

понятные 90-е, но вскоре все ста-

ло на свои места. Дело в том, что 

у Вадима всегда была страсть 

к музыке, хотя музыкального об-

разования он не получил. После 

окончания школы он с друзьями 

основал небольшую студию зву-

козаписи и вполне был доволен 

скромными доходами от прода-

жи магнитофонных кассет. 

Сложные времена быстро внес-

ли свои поправки — клиентов 

становилось все меньше, зара-

ботков на жизнь тоже. С родите-

лями приняли решение — возв-

ращаться на Север.

Начало успеха

К переезду Мартынов-младший 

подготовился основательно — от-

учился в Серовском професси-

онально–техническом училище 

на крановщика. Решение было 

принято не наобум. Вадим видел 

раньше в Тухарде плавкраны, 

знал, что это за работа и считал 

ее хоть и сложной, но интересной 

и денежной. К цели двадцати-

летний парень шел уверенно и 

устроился временно… грузчи-

ком–стропальщиком. Во-первых, 

потому что основная работа ле-

том — это разгрузка барж, а быть 

в гуще событий, как минимум, 

интересно и познавательно. Во-

вторых, так Вадим оказывался 

максимально приближенным к 

своей мечте. Можно было вблизи 

наблюдать за работой опытных 

крановщиков, пытаться уловить 

какие-то профессиональные се-

креты и навыки. Потом времен-

ный статус работы сменится по-

стоянным на несколько лет и 

Лену — распределителя работ, 

еще не жену, немножко запутает, 

кем этот парень работает: то он 

грузчик, то замещает мастера, а 

через месяц его опять надо табе-

лировать как грузчика… 

Начальником цеха матери-

ально–технического снабжения 

в 2007 году Вадим стал, пройдя 

«пальцами» все без исключения 

ступени карьерного роста и по-

лучив высшее образование в 

Норильском индустриальном 

институте. Вопрос об образова-

нии — один из ключевых в жизни 

человека, в этом Вадим Валерье-

вич убежден. Причем, образова-

нии качественном. Он на соб-

ственном опыте познал, что в 

этом вопросе надо быть особо 

избирательным, когда решил пе-

рейти из одной заочной школы 

бизнеса в НИИ. Два года платного 

обучения в новомодном учебном 

заведении госвуз с устоявшейся 

репутацией не зачел. Норильский 

индустриальный он выбрал не-

случайно, институт выпустил не 

одного толкового и делового спе-

циалиста и руководителя. И это 

еще один из принципов ответ-

ственного человека Вадима — 

осваивать чужой положительный 

опыт, но принимать решения са-

мостоятельно. Ведь устраивала 

молодого человека работа и зар-

плата грузчика-стропальщика, 

мог сам многим денег занять. 

После работы каждый день ходил 

в спортзал качать мышцы, с дру-

зьями на отгулах рыбачил, с удо-

вольствием летал на вахты. «Да, 

работа была, может, физически 

тяжеловата, — говорит он сегод-

ня, — но я вспоминаю тот период 

моей жизни как один из самых 

лучших». Все устраивало, но что-

то свербило в душе, когда показы-

вали студенческую жизнь по те-

левизору, вспоминались школь-

ные математические олимпиады 

и хорошие результаты, которых 

Вадиму добиться было несложно. 

В итоге сформировалось желание 

не только продолжать работать, 

но и начать учиться.  

Вадим Мартынов мог бы, ко-

нечно, стартовать молодым спе-

циалистом с экономическим об-

разованием после ВУЗа, но тогда 

откуда взялся бы у начинающего 

руководителя опыт, позволяю-

щий сегодня качественно руко-

водить немалым коллективом и 

оптимально выполнять произ-

водственные задачи. К примеру, 

навигация этого года проинспек-

тировала коллектив на работо-

способность еще раз. «Случилось 

то, чем нас «пугали» в последние 

годы, — говорит Вадим, — пошел 

вал грузов. Сегодня вид сверху на 

Тухард — это сплошные белые 

трубы для новой ветки газоп-

ровода. Порой казалось, что на-

дежных площадок для их скла-

дирования попросту не хватит, 

потому что погода и тундра тоже 

вносят коррективы, приходилось 

проверять подготовленные и от-

сыпать новые». Еще одна тема, 

которая не может его оставить 

равнодушным — рабочие кадры. 

По его словам, чего стоит человек 

на вахте, становится ясным не 

сразу. Иногда приходится вести 

воспитательные беседы с теми, 

кто ошибся с выбором и разоча-

ровался в предложенной работе, 

либо просто не хочет работать. 

«В этом смысле я поддерживаю 

идею приглашения работников 

с «материка», — делится размыш-

лениями Вадим Валерьевич. — 

Во всяком случае, человек знает, 

зачем он сюда приехал и что ему 

надо с чем-то вернуться. Единст-

венный минус в вахтовой сис-

теме — ослабевает чувство соб-

ственника: на всем готовом и не 

своем меняется психология че-

ловека».

Ни Север, ни Тухард Вадиму 

за эти годы не надоели. «Сегодня 

мне комфортно, потому что, по 

моим ощущениям, я на своем 

месте», — говорит Вадим. Тем не 

менее, он планирует продолжить 

образование: «Надо получить 

специальность, более близкую 

к нефтегазовой сфере». О том, 

чтобы сменить отрасль, он даже 

не задумывался. Единственное, 

что (или кто) может помешать его 

планам — жена Лена. Нет, она не 

против, но тоже хочет стать сту-

денткой, а для семьи с двумя деть-

ми два заочника — многовато, так 

считают оба.

Династия

Классическое значение слова 

«династия» к Мартыновым подхо-

дит мало. В этой семье — родне, ра-

ботающей в Норильскгазпроме, 

никто никому корон и теплых 

местечек по праву рождения не го-

товил и передавал. Так сложилось, 

что приходили и устраивались на 

ту работу, какая есть. Основатель 

трудовой династии Валерий 

Владимирович, первым открыв-

ший Таймыр и Норильскгазпром 

для Мартыновых, вышел на пен-

сию в 2006 году. В настоящее вре-

мя получил сертификат на пересе-

ление и готовится вернуться на 

малую родину — в Серов.

Мама Вадима расстаться с севе-

ром, детьми-внуками, друзьями-

подругами, которых приобрела 
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за эти десятилетия, еще не «соз-

рела». Может, и поехала бы на «ма-

терик», но только с одним услови-

ем — взять внука Кирилла с собой. 

Этот вопрос в стадии обсуждения 

и «консенсуса» пока не найдено. 

Валентина Александровна про-

должает летать на вахты в Тухард, 

где она теперь работает машини-

стом по стирке и ремонту спецо-

дежды, а проживает в Дудинке — 

в квартире, которую когда-то 

получила от предприятия.

Под опекой мамы — младший 

брат Вадима Евгений. Разница в 

возрасте у братьев Мартыновых 

составляет пять лет. Женя вырос 

в Тухарде и сейчас работает води-

телем топливозаправщика вместе 

со многими приятелями детства. 

Старший брат очень сдержан в ха-

рактеристике родственников, о 

Евгении говорит, что тот «непло-

хой водитель и на него можно по-

ложиться». Интересно складыва-

ется жизнь: Вадим сейчас работа-

ет именно на том причале, где 

практически прошло детство 

Жени. «Бездетсадный» Женя 

очень любил гулять на причале 

и его там все знали. Как вспоми-

нает Вадим, в те времена детские 

просьбы «Дяденька, прокати на 

тракторе! (вариации — катере, 

вертолете)» никого не шокиро-

вали. А однажды в непогоду 

Женьку потеряли и был страш-

ный переполох, пока пилоты 

вертолета МИ-8 не позвонили 

из Дудинки и не успокоили: ре-

бенок с нами, мы в гостинице, 

ждем погоду на вылет.

Сестра Наташа младше Вадима 

на 13 лет. Она вообще родилась в 

Тухарде, потому что маму просто 

не успели вывезти в Дудинский 

роддом. Закончила Красноярский 

автодорожный техникум, рабо-

тает делопроизводителем в Ту-

хардской линейной эксплуата-

ционной службе Управления ма-

гистральных газопроводов и ле-

тает на вахты из Норильска. Одно 

время с ней в Тухард летали кро-

лик и кошка, в городе питомцев 

оставить было не на кого. А пи-

томцы у нее есть всегда — Наталье 

сложно пройти мимо бездомных 

животных, она их подбирает и за-

ботится. Родственникам, говоря о 

Наташе, трудно сдержать улыбку, 

потому что основная черта ее ха-

рактера, по их словам, доброта.

Жена Вадима Елена приехала в 

Тухард в 1999 к тете на Факел из 

Кемеровской области после тех-

никума. Через полгода она устро-

илась на работу в Норильск-
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газпром. По работе приходилось 

летать в Норильск теми же рей-

сами, что и Вадиму на вахту. 

Интерес к сотруднику получился 

взаимным и общение закончи-

лось, как в хорошем фильме, бра-

косочетанием и собственным 

жильем в Норильске. Когда ро-

дился Кирилл, на одного пасса-

жира у норильскгазпромовского 

авиапарка стало больше. Нянь 

находили в Тухарде на месте, бла-

го, подруг и знакомых у Лены и 

Вадима хватало. Полгода с Ки-

риллом нянчилась дочка дру-

зей — Кcюша Ямкина. Кроме ра-

боты, Лена активно участвовала 

в общественной жизни, будучи 

председателем участковой изби-

рательной комиссии. Так продол-

жалось до ЧП, которое заставило 

молодых родителей пересмот-

реть некоторые взгляды на жизнь: 

вахтовый вертолет попал в гро-

зовой фронт между Дудинкой и 

Норильском, пошел на вынуж-

денную посадку в тундре. Все обо-

шлось, никто не пострадал, но 

Лена задумалась о том, что не име-

ет права подвергать риску ребен-

ка. Когда ей предложили перейти 

на работу в отдел авиаперевозок 

диспетчером, она согласилась 

сразу, а три года назад в семье 

произошло пополнение — роди-

лась дочь Даша. Работа Лене нра-

вится, вот, она и доказывает мужу, 

что ей стоит не попытаться пос-

тупить в Санкт–Петербургскую 

Академию гражданской авиации.

С детьми помогают справлять-

ся все, кто находится в зоне до-

ступности. Ближе всех географи-

чески теперь живет отец Лены — 

Павел Николаевич. Узкий специ-

алист — мастер по ремонту эле-

трооборудования машин и 

механизмов, он тоже оказался 

востребованным в НГП. Музы-

канта–самоучку с открытым ха-

рактером всегда с нетерпением 

ждут и в гараже в Тухарде, и в се-

мье. По словам родственников, ду-

ша компании — это о нем. 

Родня для Вадима Мартынова — 

вопрос деликатный. Всем, кто 

трудоустроился в Норильскгаз-

пром при его начальствовании, 

пришлось пройти дополнитель-

ный инструктаж: работать до-

стойно, на преференции и нео-

правданные бонусы не рассчиты-

вать — поблажек не будет, будет 

спрос такой же, как с других.

Мы — норильчане

Укрепят ли своим участием 

трудовую династию норильсгаз-

промовцев Мартыновых Кирилл 

и Даша, говорить пока рано. Отец 

старается дать детям максимум 

возможностей попробовать себя 

в том, что кажется им с Леной 

интересным. Все вместе ездят на 

каток, 8-летний Кирилл занима-

ется плаванием, в ближайшем бу-

дущем — занятия музыкой. При-

чем за записями далеко ходить 

не придется — Вадим продолжа-

ет собирать альбомы и диски. 

«На этой базе уже можно клуб по 

интересам открыть», — замечает 

Лена, намекая на немалые объе-

мы. После переезда в трехком-

натную квартиру также увели-

чилось количество аквариумов. 

Их стало пять, и они заняли ме-

сто самой большой кладовки. 

Насколько сейчас дети Марты-

новых включены в работу Но-

рильскгазпрома, можно судить по 

содержанию телефонного разго-

вора трехлетней Даши с отцом:

— Папочка, ну, что же ты все 
не едешь и не едешь с вахты?

— Так мама за мной еще вер-
толет не прислала.

— Ну, где она сейчас возьмет 
вертолет, на улице же темно 
уже?! 

Особая радость, когда приез-

жает бабушка из Дудинки и печет 

свои вкусные пироги. «Так и жи-

вем на два города — Норильск и 

Дудинку», — улыбается Лена. И тут 

же поправляется: «Нет, мы с Ва-

димом все же больше норильчане. 

Здесь дом, дети, работа, давние 

друзья, и нам здесь хорошо».

Римма Утегушева



 22

ТАЙМЫР – наш общий дом ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 5/2011

Чумы посреди 
Ленинского проспекта, 
упряжки оленей и 
ездовых собак прямо 
на Комсомольской 
площади и в этом нет 
ничего удивительного…

В Норильск пришел 
многолюдный и шум-
ный Большой Аргиш.
Представители пяти 
этносов Таймыра прие-
хали к жителям запо-
лярного города, чтобы 
познакомить их со 
своей культурой. 
Временное поселение 
они развернули прямо 
на площади Комсо-
мольской. Там нашлось 
место и чумам, и заго-

ну для оленей, и соба-
чьим упряжкам. Кроме 
того, около музея раз-
вернулась и ярмарка. 
Чего там только не 
нашли норильчане! 
Прилавки ломились 
от рыбы, мяса, ягод и, 
конечно же, изделий из 
кожи и меха. А чтобы 
городские жители не 
замерзли, гости из тун-
дры организовали для 
них динамичные игры 
на детской и спортпло-
щадках.

Национальные песни, 
танцы и костюмы 
коренных жителей 
севера не оставили 
норильчан равнодуш-

ными. Долганы, нгана-
саны, ненцы, эвенки и 
энцы умеют развлечь 
гостей. Дети и взрос-
лые с удовольствием 
прыгали через маут, 

плясали под северные 
песни и пробовали 
блюда национальной 
кухни коренных жите-
лей Таймыра.

Большой Аргиш
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Начальник УТТиСТ 
Вячеслав Ильченко:
— «Этот праздник важен для 

города, потому что Большой 
Аргиш знакомит норильчан с 
культурой коренных народов 
Таймыра. Мне больше всего по-
нравился концерт ансамбля 
«Хейро». Оленями и чумами меня 
уже не удивишь — полжизни 
в тундре проработал. Но для 
многих собравшихся это все в 
диковинку. Радует, что люди с 
интересом относятся к быту 
северных народов».

Такой масштабный праздник 

для норильчан организовала ме-

диакомпания «Северный город» 

при поддержке Заполярного фи-

лиала «Норильского никеля», ад-

министраций Таймырского Дол-

гано–Ненецкого муниципаль-

ного района и Дудинки, а также 

властей Норильска. И важную 

роль сыграли в организации 

праздника газовики. Именно 

они, конечно же, при поддержке 

Администрации поселка Тухард 

доставили на Большой Аргиш 

«изюминку праздника» — настоя-

щих домашних северных оленей. 

Целых две упряжки этих парно-

копытных Норильскгазпром и 

Таймыргаз привезли в заполяр-

ный город на вертолете. Сделать 

это было непросто — мешали 

сложные метеоусловия, да и сами 

олени к транспортировке по воз-

духу животные уж точно не при-

выкшие. Однако обе упряжки ту-

хардского оленевода Якова 

Пальчина были успешно достав-

лены в город, а затем возвращены 

на родину. 

Без оленей Большой Аргиш не 

имел бы такого успеха. Рогатые 

животные просто очаровали но-

рильчан. 

Водитель УТТиСТ 
Алексей Никитин:
— «Большой Аргиш»? Очень 

понравился! Тридцать лет живу 
на севере, а такого не видел. 
Олени, чумы, собачьи упряжки — 
и все это прямо посреди Ленинс-
кого проспекта. Олени, которых 
привез Норильскгазпром, навер-
ное, вызвали больше всего ажио-

тажа. Столько народа пришло 
на них посмотреть. Холодно, 
ветрено, а люди все приходят и 
приходят, многие с детьми. Я 
раньше в Тухарде работал, и быт 
коренных жителей севера видел, 
но мне все равно на празднике 
было интересно. А моя жена 
была просто в восторге, когда 
зашла в один из чумов, ведь ей на 
быт жителей Таймыра посмо-
треть было негде».

За существенную помощь 

в организации праздника благо-

дарственные письма директора 

Заполярного филиала ОАО ГМК 

«НН» Евгения Муравьева получи-

ли заместитель генерального 

директора ОАО «Норильскгаз-

пром» по персоналу, социальной 

политике и взаимодействию с ре-

гиональными органами власти 

Юрий Ликинов и начальник 

Управления по социальному раз-

витию Общества Елена Недбайло. 

Также награды удостоен глава 

территориального поселения 

Тухард Александр Желтяков.

В организации такого меро-

приятия, как Большой Аргиш, 

«Норильскгазпром» участвовал 

впервые. В дальнейшем предпри-

ятие планирует расширять свой 

опыт работы в этом направлении. 

Начальник Управления по 
социальному развитию ОАО 
«Норильскгазпром» Елена 
Недбайло:

— «Норильскгазпром» очень 
плодотворно поработал с меди-
акомпанией «Северный город». 
Это был приятный опыт. Мы 
надеемся на дальнейшее сот-
рудничество. С «Северным горо-
дом», «Таймыргазом» и Адми-
нистрацией Тухарда у нас уже 
есть совместные планы на буду-
щее. В 2012 или 2013 году мы хо-
тим организовать мероприятие 
на этническую тему. Какое 
именно — это пока секрет. Могу 
только сказать, что оно будет 
интересно как коренным жите-
лям севера, так и норильчанам.  

Анна Томилина
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