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Редакция журнала «Факел Таймыра» 
объявляет конкурс любительской 
фотографии «Моя семья»

20200808 г годод о объбъявявлеленн вв РоРоссссииии г гододомом с семемьиьи, а а д дляля р рабабототниникоковв нанашешейй кокомпмпананииии с семемьяья 
имеет особенную ценность. Специфика работы норильскгазпромовцев такова, что 
прприхихододититсяся р рабабототататьь вавахтхтововымым м мететододомом, вдвдалалии отот д домомаа ии сесемьмьии. В Верернунутьтьсяся п посослеле 
трудовой вахты в свой дом, где тебя ждут и любят – самая сокровенная мечта всех 
вахтовиков Норильскгазпрома.

Мы предлагаем рассказать с помощью фотографий о самых ярких событиях в жиз-
ни вашей семьи: о совместных праздниках, путешествиях и общих увлечениях. Все 
прреддоставленные фоф томатерир алы буудудут опубу ликованы в  номерар х жуурнр ала «Факел 
ТаТаймймырыраа». ПоПодвдведеденениеие и итотогоговв ии нанагргражаждедениниее попобебедидитетелелейй сосостстоиоитстсяя нана п прараздздноновава-
нии Дня газовика.

Пресс-служба ОАО «Норильскгазпром» ждёт ваши материалы.

PSPS. ВсВсее фофототогрграфафииии о обябязазатетельльноно д дололжнжныы быбытьть л любюбитителельсьскикимими. 
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«Нор ни кель» сни зил сброс за гряз ня ю щих ве ществ
в сточ ных во дах бо лее чем на 20%

ГМК «Но риль с кий ни кель»
объяв ля ет пред ва ри тель ные
ито ги про из вод ст вен ной
де ятель нос ти в 1 квар та ле
2008 го да

ОАО «ГМК «Но риль с кий ни кель» – круп ней-
ший ми ро вой про из во ди тель ни ке ля и пал ла дия, 
объяви ла пред ва ри тель ные про из вод ст вен ные 
ре зуль та ты по ито гам ра бо ты в пер вом квар та ле 
2008 го да За по ляр но го фи ли а ла и Коль с кой ГМК 
в Рос сии, а так же меж ду на род ных под раз де ле ний 
в Фин лян дии, Ав ст ра лии, Бот с ва не и ЮАР. Общий 
объем про из вод ст ва то вар но го ни ке ля в пер вом 
квар та ле 2008 го да вы рос до 74 572 тонн с 60 913 
тонн в пер вом квар та ле 2007 го да. Общий объем 
про из вод ст ва то вар ной ме ди в пер вом квар та ле 
2008 го да уве ли чил ся до 103 990 тонн с 101 049 
тонн в пер вом квар та ле 2007 го да. Ком па ния про-
из ве ла 597 ты сяч ун ций пал ла дия и 138 ты сяч ун-
ций пла ти ны в пер вом квар та ле 2008 го да.

Ин фля ция с на ча ла го да со ста ви ла 6,6 %

В ре зуль та те ме ро при я тий по 
оп ти ми за ции во до поль зо ва ния 
ГМК «Но риль с кий ни кель» сни-
зила сброс за гряз ня ю щих ве-
ществ со сво и ми сточ ны ми во да-
ми бо лее чем на 20%. Об этом со-
об щи ли в пресс-служ бе ком па-
нии. За по след ние пять лет об щий 
объем за бран ной ГМК «Нор ни-
кель» во ды сни зил ся на 27,1 млн. 
ку бо мет ров (9,1%). При этом об-
щий объем во до от ве де ния за этот 
же пе ри од со кра тил ся на 53,3 
млн. ку бо мет ров (28,7%), что об-
ус лов ле но ре а ли за ци ей во до ох-
ран ных ме ро при я тий, ко то рые 
осу щес т в ля ют ся ком па ни ей по ре-
кон ст рук ции и мо дер ни за ции ос-
нов ных про из вод ст вен ных фон-
дов. В ре зуль та те вы пол не ния 
этих ме ро при я тий мас са за гряз-
ня ю щих ве ществ, сбра сы ва е мых 
со сточ ны ми во да ми в вод ные 
объек ты, умень ши лась на 28 тыс. 

тонн (или на 22 %). Объем во ды, 
ис поль зу е мой на пред при я ти ях 
ком па нии в сис те ме обо рот но го и 
по втор но го во до снаб же ния, со-
став ля ет 84,3 % от об ще го объема 
ис поль зу е мой во ды. Кро ме то го, 
за мет ное улуч ше ние дос тиг ну то в 

об лас ти об ра ще ния ГМК с от хо да-
ми. За по след ние 5 лет объем ис-
поль зо ва ния от хо дов уве ли чен с 
4,8 млн. тонн до 19,3 млн. тонн (в 
4 ра за), а раз ме ще ние от хо дов 
сни же но с 25,6 млн. тонн до 14,9 
млн. тонн (на 41,8%).

Ин фля ция в Крас но яр ском 
крае с на ча ла го да со ста ви ла 
6,6%. Та кие дан ные при во дит тер-
ри то ри аль ный ор ган Фе де раль-
ной служ бы го су дар ст вен ной ста-
тис ти ки по Крас но яр ско му краю. 
По дан ным ста тис ти ки, в мае про-

до воль ст вен ные то ва ры по до ро-
жа ли на 2,2 %. Все го с на ча ла го-
да рост цен на про дук ты со ста вил 
10,2 %. Рост цен на плат ные услу-
ги на се ле нию со ста вил 1,6 % в 
мае и 8 % с на ча ла го да. Ме нее 
все го уве ли чи лась сто и мость не-

про до воль ст вен ных то ва ров – на 
0,3% в мае и на 2,6 % за пять ме-
ся цев. Сто и мость ми ни маль но го 
на бо ра про дук тов пи та ния по 
срав не нию с на ча лом го да вы рос-
ла на 22,6 %. За по след ний ме сяц 
его це на уве ли чи лась на 3,6 %.

ПРОЩАЙ, ДЕРЕВНЯ

Край с тат со об ща ет, что чис лен ность по сто ян-
но го на се ле ния края на 1 ян ва ря 2008 го да со ста-
ви ла 2890,3 ты ся чи че ло век и за 2007 год со кра ти-
лась на 3,4 ты ся чи че ло век, или на 0,1 про цен та.
По срав не нию с 2006 го дом чис ло го род ских жи те-
лей уве ли чи лось на 10,4 ты ся чи че ло век (на 0,5
про цен та) и со ста ви ло 2192,3 ты ся чи че ло век, чис-
ло жи те лей сель с кой мес т нос ти умень ши лось на
13,8 ты ся чи че ло век (на 1,9 про цен та), и со ста ви ло
698 ты сяч че ло век. Со от но ше ние го род ско го и
сель с ко го на се ле ния – 76 и 24 про цен та. В 2007 го-
ду наи боль шее со кра ще ние чис лен нос ти от ме ча-
лось в се вер ных рай о нах края: Ени сей ском (на 3
про цен та), Ту ру хан ском (на 2 про цен та). Сни же ние
чис лен нос ти на се ле ния про изо шло как за счёт ес-
тес т вен ной, так и за счёт миг ра ци он ной убы ли на-
се ле ния. За счёт миг ра ци он но го при рос та чис лен-
ность на се ле ния уве ли чи лась в кра е вом цен т ре, в
го ро дах Див но гор ске и За озёр ном, рай о нах Ачин-
ском, Бе рё зов ском, Бо го толь с ком, Еме лья нов-
ском, Кан ском, Ми ну син ском и Су хо бу зим ском.
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Из-за до ро го виз ны неф ти
и га за Гер ма ния мо жет 
вер нуть ся к до бы че уг ля

Гер ма нии пред ла га ют пе ре смот реть от каз от
до бы чи ка мен но го уг ля, пе ре да ет «Не мец кая вол-
на». Со глас но ком про мис сно му ре ше нию «боль-
шой ко а ли ции», его до бы ча дол ж на быть пол нос-
тью пре кра ще на к 2018 г., од на ко в 2012 г. пра вя-
щие пар тии ХДС/ХСС и СДПГ до го во ри лись про-
вес ти до пол ни тель ную про вер ку це ле со об раз -
ности дан ной ме ры. Пред се да тель зе мель ной
ор га ни за ции Со ци ал-де мо кра ти чес кой пар тии
Гер ма нии в зем ле Се вер ный Рейн-Вес т фа лия
Хане ло ре Крафт в ин тер вью ра дио стан ции
Deutschlandfunk ука за ла на даль ней ший рост цен
на нефть и газ, что де ла ет до бы чу ка мен но го уг-
ля поч ти рен та бель ной. Од но вре мен но она от ме-
ти ла рост эф фек тив нос ти со вре мен ных элек т ро-
стан ций, ра бо та ю щих на этом топ ли ве. По сло вам
Крафт, что бы во зоб но вить до бы чу в слу чае ее
пол ной оста нов ки по тре бу ет ся 10 лет.

В ав гус те про шло го го да пра ви тель ст во ФРГ
при ня ло за ко но про ект о фи нан си ро ва нии за трат,
свя зан ных с пре кра ще ни ем уг ле до бы чи к 2018 г.
Ра нее, в ян ва ре, ре ше ние ре ше ние о пре кра ще-
нии суб си ди ро ва ния уг ле до бы чи бы ло при ня то
пра ви тель ст вен ной ко а ли ци ей ФРГ, пе ре да ет
«Фин мар кет».

Бе ло рус сия вер нет ся к 11-лет не му 
школь но му об уче нию

Бе ло рус сия от ка за лась от 12-лет ней сис те мы
школь но го об уче ния в поль зу 11-лет ки. Это ре-
ше ние бы ло при ня то в хо де со ве ща ния у гла вы
рес пуб ли ки Алек сан д ра Лу ка шен ко, по свя щен но-
го проб ле мам сред не го об ра зо ва ния. В 2009 го ду
шко лы вы пус тят всех уче ни ков, окон чив ших
11 класс. Если бы в стра не про изо шел пе ре ход к
12-лет ней про грам ме об уче ния, в 2009 и 2010
годах шко лы вы пус ти ли бы в два ра за мень ше
уче ни ков, чем обыч но. Пре зи дент Бе ло рус сии
Алек сандр Лу ка шен ко по ста вил за да чу по вы сить
ка чес т во об ра зо ва ния не за счет уве ли че ния
срока школь ной про грам мы, а за счет улуч ше ния
ка чес т ва са мо го об уче ния. Ре фор ма по пе ре хо ду
к 12-лет ней про грам ме школь но го об уче ния на-
чалась в рес пуб ли ке в 1998 го ду. Окон ча тель ное
ре ше ние о дли тель нос ти про грам мы об уче ния в
сред ней шко ле дол ж но бы ло быть при ня то в 2008
го ду до 1 сен тяб ря. Одна ко в ап ре ле пре зи дент
стра ны Алек сандр Лу ка шен ко по ста вил под со-
мне ние не об хо ди мость 12-лет ней сис те мы об ра-
зо ва ния. В час т нос ти, он вы ра зил со мне ние в
том, сто ит ли всех школь ни ков ори ен ти ро вать на
по ступ ле ние в вуз, ко то рое пред по ла га ет школь-
ная 12-лет ка, за явив, что «лю дей с ву зов ски ми
дип ло ма ми у нас и так в из быт ке, а ру ка ми ра бо-
тать се го дня не ко му».

Бас сейн на Тал нах ской пла ни ру ют до стро ить

За пад но-Си бир ская транс пор-
т ная про ку ра ту ра об ра ти лась с ис-
ка ми к авиа ком па ни ям ОАО «Си-
бир ская авиа тран с пор т ная ком па-
ния», ООО «КАТЭКАВИА», ОАО
«Авиа ком па ния «Крас но яр ские
авиа ли нии» и ЗАО «Авиа ком па-
ния За по ля рье» о взыс ка нии за-
дол жен нос ти по взно сам в Пен си-
он ный фонд Рос сий ской Фе де-
рации. Про ве ден ные про вер ки
показа ли, что эти авиа ком па нии
несвое вре мен но и не в пол ном
объеме упла чи ва ли стра хо вые
взно сы в Пен си он ный Фонд РФ.

Та ким об ра зом, «бы ли на ру ше-
ны пра ва ра бот ни ков авиа ком па-
ний на по лу че ние тру до вой пен сии,
а так же ин те ре сы Рос сий ской Фе-
де ра ции, за клю ча ю щи еся в по пол-
не нии де неж ны ми сред ст ва ми го-

су дар ст вен ных вне бюд жет ных
фон  дов для ре а ли за ции со ци аль-
ных фун к ций го су дар ст ва», – го во-
рит ся в со об ще нии про ку ра ту ры.

Общая сум ма за дол жен нос ти в
Пен си он ный фонд РФ по предъ-
явлен ным про ку ра ту рой ис кам со-
ста ви ла свы ше 45 млн. руб лей.

Авиа ком па нии края за дол жа ли Пен си он но му фон ду 45 млн. руб лей

В бли жай шее вре мя пла ни ру-
ет ся на чать раз ра бот ку про ек т но-
смет ной до ку мен та ции на до-
строй ку пла ва тель но го бас сей на в
Но риль с ке. Воз ве де ние бас сей на
на ча лось в 1989 го ду, но бы ло
пре кра ще но че рез три го да из-за
не до стат ка фи нан си ро ва ния. Те-
перь про ект ре ше но ре а ни ми ро-
вать. На раз ра бот ку до ку мен та-
ции вы де ле но до 15 мил ли онов

руб лей. Она дол ж на быть го то ва к
июлю 2009 го да. Вы сот ность ком-
п лек са – три эта жа. Бас сейн бу дет
иметь боль шую и ма лую ча ши,
рас счи тан на бо лее чем 700 че ло-
век в сут ки. Его мак си маль ная
глу би на со ста вит 4,5 мет ра. В Ога-
не ре уже в ны неш нем го ду по-
явит ся скейт-парк для за ня тий
скей т бор дом и рол лер-спор том.
Парк бу дет соз дан на пло щад ке

ря дом со шко лой № 46 по ули це
Валь ков ская. На эти це ли вы де-
ле но 4 млн. руб лей. В скейт-пар ке
смо гут за ни мать ся как на чи на ю-
щие лю би те ли, так и про фес си о-
наль ные спорт сме ны. Пред у смот-
ре но спе ци аль но по кры тие Rhino-
Top. В пар ке бу дет хаф пайп с 4
до рож ка ми, кас кад, пе ри ла, зо на
раз гон ки и ком би ни ро ван ный
фан бокс с дву мя плат фор ма ми.
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Крас но яр ско му краю в рам ках при ори тет но го на-
ци о наль но го про ек та «Здо ро вье» на со вер шен ст во-
ва ние ока за ния ме ди цин ской по мо щи боль ным со-
су дис ты ми за бо ле ва ни я ми из фе де раль но го бюд-
же та вы де ле но 241,52 млн. руб. Эти сред ст ва бу дут 
на прав ле ны на осна ще ние ме ди цин ской тех ни кой 
ре ги о наль но го со су дис то го цен т ра ма ло ин ва зив ной 
хи рур гии, соз да ва е мо го на ба зе кра е вой кли ни чес-
кой боль ни цы, и трех пер вич ных от де ле ний в Крас-
но яр ске, Но риль с ке и Ми ну син ске. Уже в кон це осе-
ни в ре ги о наль ный центр бу дет при об ре те но са мое 
со вре мен ное обо ру до ва ние для ле че ния боль ных с со-
су дис ты ми за бо ле ва ни я ми го лов но го моз га: че ты ре 
ком пью тер ных то мог ра фа, ан ги ог раф, на бор ней ро-
хи рур ги чес кой опе ра ци он ной и со вре мен ные уль т-
ра зву ко вые ап па ра ты. Ме то ды ма ло ин ва зив ной со-
су дис той хи рур гии по зво ля ют в пер вые ча сы раз ви-
тия за бо ле ва ния ока зать ме ди цин скую по мощь 
боль но му, и не толь ко пред от вра тить не об ра ти мые 
из ме не ния и смерть, но так же мак си маль но со хра-
нить тру дос по соб ность па ци ен та в даль ней шем.

В крас но яр ских шко лах боль ше все го се ми клас сни ков

Бо лее 240,5 мил ли она руб лей вы де ле но в этом 
Крас но яр ско му краю в рам ках нац п ро ек та «Здо ро вье» 

на соз да ние со су дис то го цен т ра    

Нга на сан Тай мы ра теп ло
встре ти ли в Фин лян дии

Нга на сан ская эт но-фоль к лор ная груп па «Ден-
тэ диэ» («Се вер ное си я ние»), ста ла дип ло ман том 
тра ди ци он но го му зы каль но го фес ти ва ля ко рен-
ных на ро дов «Ияхис Идья» («Ijahis Idja» – «Ночь 
без но чи»), со сто яв ше го ся в Фин лян дии. В рам ках 
фес ти ва ля груп па «Дэн те диэ» при ня ла учас тие в 
ря де кон цер т ных про грамм, вы сту пи ла с де мон ст-
ра ци ей на ци о наль ной одеж ды, а так же по бы ва ла 
на пре мье ре ху до жес т вен но го филь ма «Вос ста ние 
в Ка у то кей но» и по зна ко ми лась с ис пол ни тель ни-
цей глав ной ро ли в филь ме – са ам ской ак т ри сой 
Ан ни-Кри ти и ной Юусо, из вес т ной по филь му «Ку-
куш ка». Для тай мыр цев бы ли про ве де ны озна ко-
ми тель ные эк скур сии в Центр об ра зо ва ния са ам-
ско го ре ги о на в Ина ри, встре ча с рек то ром Цен т ра, 
а так же по ез д ка в Ива ло. На пом ним, Центр об ра-
зо ва ния са ам ско го ре ги о на – это учеб ный центр, 
от кры тый в 1977 го ду в Ина ри для со хра не ния и 
раз ви тия куль ту ры и ес тес т вен ных про мыс лов ко-
рен но го на се ле ния Фин лян дии – са а мов. Издав на 
ос нов ны ми про мыс ла ми са а мов (лап лан д цев) так 
же, как и рос сий ских се вер ных на ро дов, яв ля ют ся 
оле не вод ст во, ры бо лов ст во и охо та.

Успе хи рос сий ской гео ло гии

На кол ле гии Рос недр гла ва ве дом ст ва Ана то-
лий Ле дов ских со об щил, что в 2007 го ду рос сий-
ские гео ло ги из уча ли ре сур сы недр Ми ро во го 
оке а на: глу бо ко вод ные по ли ме тал ли чес кие суль-
фи ды Атлан ти чес ко го оке а на, же ле зо мар ган це-
вые и ко бальт-мар ган це вые в Ти хом оке а не.

По сло вам Ле дов ских, бы ли рас ши ре ны пер с-
пек ти вы про мыш лен ной до бы чи зо ло та в Яно-Ко-
лым ском гео ло го-эко но ми чес ком рай о не. До ка зан-
ный ре сур с ный по тен ци ал пре до став ля ет воз мож-
ность соз да ния на Се ве ро-Вос то ке Рос сии круп ней-
ше го цен т ра зо ло то до бы чи ми ро во го уров ня.

Так же, на юге Крас но яр ско го края и в Иркут ской 
об лас ти вы яв ле на зо на с про мыш лен ны ми ру да ми 
ни ке ля, ме ди и со пут ст ву ю щи ми пла ти но и да ми. 
Эта зо на, со пос та ви ма по ре сур с но му по тен ци а лу 
с ни ке ле нос ны ми по яса ми Ка на ды и Се вер но го Ки-
тая. Она бу дет дос той ной за ме ной вы бы ва ю щим 
бо га тым ру дам но риль с ких мес то рож де ний.

Гла ва Рос недр со об щил, что бы ли под твер ж-
де ны воз мож нос ти су щес т вен но го рас ши ре ния 
сы рье вой ба зы сурь мы дей ст ву ю ще го Сы ры лах-
ско го зо ло то-сурь мя но го ГОКа (Яку тия), ис пы ты-
ва ю ще го су щес т вен ный де фи цит раз ве дан ных 
за па сов, и За бай каль с ко го ре ги о на.

Ле дов ских на звал и иные дос ти же ния рос сий-
ской гео ло гии: уве ли че ние ми не раль но-сы рье во-
го по тен ци а ла Се ве ро-Кав каз ско го ре ги о на бла-
го да ря вы яв ле нию пер с пек тив ных объек тов руд-
но го зо ло та, ти та на и цир ко ния и не ме тал ли чес-
ких по лез ных ис ко па е мых и на хож де ние но вых 
ал ма зо нос ных ким бер ли то вых тру бок в Архан-
гель с кой ал ма зо нос ной про вин ции.

По дан ным Крас но яр с к с та та 
в шко лах Крас но яр ско го края об-
уча ет ся боль ше все го се ми клас-
сни ков. В 2007 го ду в крае за ре-
гис т ри ро ва но 298,8 ты ся чи 
школь ни ков, из них 243,5 ты ся чи 
(81,5 %) – де ти, об уча ю щи еся в 
1-9 клас сах. Боль ше все го в шко-
лах края се ми клас сни ков, по-
сколь ку воз рас т ная груп па 13-14 

лет ста ла са мой мно го чис лен-
ной. Каж дый 11-й школь ник при-
хо дит на за ня тия во вто рую сме-
ну. Круж ки раз лич ной на прав-
лен нос ти в об ще об ра зо ва тель-
ных уч реж де ни ях по се ща ли 
189,2 ты ся чи школь ни ков, из них 
35,3 % по се ща ли спор тив ные 
сек ции, 32,4 % за ни ма лись в 
круж ках ху до жес т вен ной са мо-

де я тель нос ти. В 124 дет ских 
музы каль ных, ху до жес т вен ных, 
хо ре ог ра фи чес ких и шко лах ис-
кусств об уча лось 24,6 ты ся чи 
детей. Из них 38,1 % об уча лись 
иг ре на фор те пи а но и на род ных 
ин стру мен тах, 20,8 % – за ни ма-
лись из об ра зи тель ным ис кус-
ством, 9,2% – хо ре ог ра фи ей.
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Че ты ре субъек та Си бир ско го
фе де раль но го окру га дос тиг ли
мил ли он но го ру бе жа по вво ду
жи лья – это Ом ская об ласть,
Крас но яр ский край, Но во си бир-
ская, Ке ме ров ская об лас ти.
С 2000 го да объемы под ряд ных
ра бот по ви ду де ятель нос ти
«Стро и тель ст во» по Си би ри воз-
рос ли в 4,8 ра за, ввод в дей ст вие
жи лых до мов – в 2,7 ра за, со ста-
вив в 2007 го ду 6,9 млн. квад рат-
ных мет ров. Что бы до бить ся вво-

да од но го квад рат но го мет ра жи-
лья на каж до го жи те ля Си бир ско-
го фе де раль но го окру га, объем
стро и тель ст ва дол жен со став лять
20 млн. кв. мет ров еже год но.
Но для это го не об хо ди мо раз ра-
бо тать Ком п лек с ную про грам му
по раз ви тию строй ин дус т рии Си-
би ри на 2009 – 2015 го ды, пред у-
смот рев в ней сис те му мер по раз-
ви тию жи лищ но го стро и тель ст ва,
рас ши ре нию про из вод ст ва стро-
и тель ных ма те ри а лов, из де лий

и кон ст рук ций, внед ре нию ин но-
ва ци он ных тех но ло гий в стро и-
тель ной сфе ре. Це ле со об раз но
так же внес ти пред ло же ния по пе-
ре смот ру Кон цеп ции раз ви тия
сис те мы ре фи нан си ро ва ния ипо-
теч ных жи лищ ных кре ди тов
в Рос сии и стан дар тов ипо теч но-
го кре ди то ва ния. В том чис ле по-
сред ст вом сни же ния про цен т ной
став ки по ипо теч ным кре ди там
до 5% в год.

За семь лет в Сибири объемы жилищного строительства 
возросли в 2,7 раза

130 ты сяч де тей Крас но яр ско-
го края прой дут курс оздо ров ле-
ния в мест ных ла ге рях и са на то-
ри ях ле том 2008 го да, со об щи ли
в пресс-служ бе управ ле ния Рос-
пот реб над зо ра по краю. В оздо-
ро ви тель ный се зон те ку ще го го да
пла ни ру ет ся к от кры тию бо лее
900 уч реж де ний лет не го от ды ха.

Фи нан си ро ва ние ме ро при я тий
по улуч ше нию ма те ри аль но-тех-
ни чес кой ба зы уч реж де ний пред у-
смат ри ва ет ся в рам ках кра е вой
це ле вой про грам мы «Обес пе че-
ние жиз не де я тель ности об ра зо ва-
тель ных уч реж де ний на 2007-2009
го ды» в раз ме ре 21,84 млн руб.

В 2007 го ду курс оздо ров ле-
ния в кра е вых уч реж де ни ях от ды-
ха про шли 110 ты сяч де тей. У
55,6 % из них от ме ча лось зна чи-
тель ное улуч ше ние здо ро вья, со-
об щи ли в Рос пот реб над зо ре, сла-
бый оздо ро ви тель ный эф фект
на блю дал ся у 39,7 %, от сут ст вие
оздо ро ви тель но го эф фек та – у
4,7 % де тей. В 2008 го ду пла ни-
ру е мые сро ки от кры тия уч реж де-
ний от ды ха де тей и под рос т ков,
рас по ло жен ных на ба зах об ще об-
ра зо ва тель ных уч реж де ний –
пер вая де ка да июня, за го род ных
ста ци о нар ных уч реж де ний от ды-
ха – вто рая де ка да июня.

130 ты сяч де тей Крас но яр ско го края от дох нут ле том
в мест ных ла ге рях и са на то ри ях

На Тай мы ре по явит ся пер вая 
ко че вая шко ла-дет ский сад

На Тай мы ре по явит ся пер вая ко че вая шко ла-
дет ский сад на ба зе ту хард ской оле не вод чес кой
бри га ды. В ко че вой шко ле пла ни ру ют об учать от
10 до 15 де тей до школь но го и млад ше го школь-
но го воз рас та. Кон цеп цию эк с пе ри мен таль ной
ко че вой шко лы раз ра бо та ли спе ци а лис ты Тай-
мыр ско го кол лед жа. Об уче ние школь ни ков бу дут
вес ти на род ном ре бя там язы ке, что бы со хра нить
куль ту ру и тра ди ции ко рен но го на се ле ния. Про ект
ко че вой шко лы-дет ско го са да уже пред ста ви ли
на рас смот ре ние рай он ным влас тям. В июне на
Тай мы ре сфор ми ру ют спе ци аль ную ра бо чую
груп пу для ре а ли за ции эк с пе ри мен та. Так же в те-
че ние го да ру ко вод ст во рай о на бу дет из учать
опыт дру гих субъек тов РФ, где ус пеш но фун к ци-
о ни ру ют и раз ви ва ют ся ко че вые об ра зо ва тель-
ные уч реж де ния, со об щи ли в рай он ной Ду ме.

Ко рен ным на ро дам Се ве ра –
го су дар ст вен ную под дер ж ку

Ре ги о наль ное от де ле ние пар тии «Еди ная Рос-
сия» и ре ги о наль ная Ас со ци а ция об щес т вен ных
объеди не ний ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра Крас но яр ско го края под пи са ли со гла ше-
ние и со труд ни чес т ве. Сек ре тарь ре ги о наль но го
от де ле ния пар тии Ва ле рий Се ме нов от ме тил, что
для «Еди ной Рос сии» важ но со труд ни чать с об-
щес т вен ны ми ор га ни за ци я ми и вмес те ра бо тать
на раз ви тие края и стра ны. «Со труд ни чес т во
с Ас со ци а ци ей осо бо ак ту аль но, учи ты вая то, что
мы жи вем в объеди нен ном крае, а не дав но был
при нят Устав края, в ко то ром мно го пун к тов о се-
вер ных тер ри то ри ях. Мне это близ ко, по то му что
я сам бо лее 25 лет про жил на край нем Се ве ре.
На ша за да ча– со хра не ние и под дер ж ка тра ди ци-
он но го об ра за жиз ни и тра ди ци он ных про мыс лов
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов. Мы дол ж ны
соз дать усло вия для то го, что бы лю ди мог ли ра-
бо тать, что бы они чув ст во ва ли се бя хо зя е ва ми
сво ей зем ли. Если мы по мо га ем пред при ни ма те-
лям ра бо тать, то ма ло чис лен ным на ро дам тем
бо лее не об хо ди ма го су дар ст вен ная под дер ж-
ка», – под чер к нул Ва ле рий Се ме нов. На се го-
дняш ний день бо лее 40 об щес т вен ных ор га ни за-
ций под пи са ли со гла ше ния о со труд ни чес т ве
с ре ги о наль ным от де ле ни ем пар тии «Еди ная Рос-
сия». Сре ди них– Кра е вой со вет ве те ра нов, ре ги-
о наль ное от де ле ние об щес т вен ной ор га ни за ции
«Де ло вая Рос сия», Крас но яр ское Общес т во за-
щи ты прав по тре би те лей, ре ги о наль ное от де ле-
ние «Все рос сий ско го пе да го ги чес ко го со бра ния»
и мно гие дру гие.
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«По р
и вну ки», – так в по след нее вре мя все ча ще ду ма ла Та ма ра Вла ди ми ров на 
Ми ро но ва. Не без тру да, но ре ше ние о пе ре ез де на ма те рик бы ло при ня то. 
Не без тру да, по то му что вся жизнь про жи та в Но риль с ке и трид цать лет 
от да но Но риль с к газ про му. Все зна ния и тру ды бы ли вло же ны в ос но ву 
ус пеш ной и не пре рыв ной де ятель нос ти ком па нии. Буд то про тап ты вая не из-
ве дан ную тро пин ку, про дви га лась впе ред Та ма ра Вла ди ми ров на по слу жеб-
ной лес т ни це, вни кая во все тон кос ти сво е го ре мес ла. На чи на ла бух гал те ром, 
а ухо ди ла на за слу жен ный от дых уже в ка чес т ве на чаль ни ка от де ла тру да и 
за ра бот ной пла ты управ ле ния по ра бо те с пер со на лом. Тро пин ка толь ко в 
на ча ле ка за лась тро пин кой. Для нее слу жеб ная лес т ни ца ока за лась ши ро-
кой до ро гой с боль ши ми пер с пек ти ва ми и воз мож нос тя ми. В свой по след ний 
ра бо чий день Та ма ра Вла ди ми ров на по де ли лась сво им ре цеп том жен ско го 
счас тья. Как стать счас т ли вой? Ре цепт счас тья за пи сы ва ла кор рес пон дент 
«Фа ке ла Тай мы ра» Еле на Мо и се ева.
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Т а ма ра Вла ди ми ров на, где вы 
ро ди лись и про ве ли свое дет-
ст во?

Я ро ди лась и вы рос ла в Но риль с ке. 
Ро ди те ли при еха ли в Но рильск на по сто-
ян ное мес то жи тель ст во, а я уже ко рен-
ная но риль чан ка. Здесь окон чи ла шко лу, 
поз же – Крас но яр ский тех ни кум ме ха ни-
за ции уче та ЦСУ РСФСР, по том уже 
Санкт-Пе тер бург ский тех ни чес кий уни-
вер си тет. К эко но ми ке всег да был ин те-
рес – это же пер с пек ти вы на шей стра ны 
и пред при я тий.

Эта пы ста нов ле ния Ва шей тру до вой 
де ятель нос ти бы ли слож ны ми?

Нет. Вы бор был сде лан. Сна ча ла в 
бух гал те рии ра бо та ла, по том ста ло ин -
терес но про во дить ана лиз тех цифр, ко-
то рые по лу ча ли в бух гал те рии и так 
даль ше.

Та ма ра Вла ди ми ров на, что имен но 
Вас сти му ли ро ва ло в вы бо ре про фес сии, 
мо жет, ка кие-то це ли у вас бы ли?

Да, бы ли це ли. Хо те лось обя за тель но 
по лу чить выс шее об ра зо ва ние и съез-
дить за гра ни цу. Это две це ли, ко то рые я 
стре ми лась осу щес т вить и вско ре осу-
щес т ви ла эти за да чи.

ра. Здесь моя мис сия вы пол не на. На ма те ри ке сей час я нуж нее, там дочь 
нуки», – так в последнее время все чаще думала Тамара Владимировна

«Уез жаю со спо кой ной ду шой. 
Свою мис сию в Но риль с ке 
я вы пол ни ла спол на»



Для Вас это бы ло гло баль ным на тот 
мо мент?

Да. По сту пить в ин с ти тут бы ло слож-
но, по это му в свое вре мя это счи та лось 
се рье з ным дос ти же ни ем.

Зна ли ли Вы за ра нее, что эта про-
фес сия ста нет при зва ни ем?

В мо ло дос ти я об этом не ду ма ла. Та-
кой це ли, как ка рье р ный рост не ста ви ла. 
Мо ло дые же бы ли. На чи на ли всю ра бо ту 
с ин те ре сом. А в прин ци пе за хва ты ва ло, 
чем вы ше за ни ма ешь пост, тем боль ше 
объем ра бо ты, боль ше ин те ре са, боль ше 
по ни ма ния, боль ше твой вклад.

Слу ча лись кон ф лик т ные си ту а ции с 
кол ле га ми, проб ле мы на ра бо те?

В один пе ри од у нас бы ла очень на-

пря жен ная ра бо та, мне дос тал ся пе ри од 
ста нов ле ния и Тай мыр га за, на ко то рый 
мы в свое вре мя ра бо та ли, очень мно го 
от да ва ли сил, да же ра бо тая в Но риль с к-
газ про ме. Там шло фор ми ро ва ние ком-
па нии, и ру ко вод ст во да ва ло за да ние по-
мо гать им на на чаль ном эта пе, осу щес т-
в лять раз лич ные за да чи. Бы ло очень 
слож но. Ра бо тать при хо ди лось до 12 ча-
сов но чи, и вся ра бо та бы ла сроч ная. На 
тот мо мент бы ли очень на пря жен ные 
вре ме на. Ра бо тая в та ком ре жи ме, всег-
да ощу ща ет ся ка кой-то срыв, но, тем не 
ме нее, у нас кол лек тив ста биль ный, все 
со труд ни ки ра бо та ют дос та точ но дол го и 
по это му на хо ди ли об щий язык. Где-то 
усту па ли друг дру гу, где-то про ща ли. 

Учи ты ва ли и по ни ма ли, что все ра бо та ют 
в уси лен ном ре жи ме.

Ка кие ка чес т ва Вы це ни те в лю дях, и 
что ста ра лись при вить сво им кол ле гам?

Боль ше все го це нит ся на на шей ра бо-
те – это от вет ст вен ность за вы пол ня е мую 
ра бо ту и дру же лю бие. Мы мно го об ща ем-
ся с людь ми, ко то рые ра бо та ют на трас се. 
Боль шая часть воз ни ка ю щих во про сов, 
ка са ет ся опла ты тру да, по это му важ ное 
ка чес т во для на ше го со труд ни ка – об ла-
дать тер пе ни ем для об ще ния с че ло ве-
ком, уме ни ем вы слу шать, не по вы сив го-
ло са, разъяс нить. В тот пе ри од, ког да не 
вы да ва ли зар пла ту, ког да она бы ла низ-
кая, у ра бо чих воз ни ка ло мно го во про сов. 
Лю ди бы ли на стро е ны по-раз но му, при-
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хо ди лось очень не прос то, ста ра лись 
разъяс нить каж до му, с чем это свя за но, 
ка кая на дан ный мо мент си ту а ция.

Пом ни те свой пер вый день ра бо ты в 
Но риль с к газ про ме?

Да, ко неч но пом ню. Я при шла мо ло-
день кой де воч кой в рас чет ную груп пу, 
мне тог да бы ло 23. Мой пер вый ру ко во-
ди тель Ли дия Вик то ров на, она бы ла 
стар шим бух гал те ром в рас чет ной груп-
пе. Сей час она жи вет в Крас но яр ске, и 
мы с ней по-преж не му об ща ем ся.

Как вас при нял кол лек тив, это от ра-
зи лось на даль ней шей ра бо те?

Ме ня  при ня ли очень хо ро шо, мне 
по мо га ли. Я при шла без опы та ра бо ты 
сра зу по окон ча нии тех ни ку ма, мне по-

9
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мо га ли. В свою оче редь и я всю жизнь
ста ра лась ни ког да ни ко му не от ка зы вать
в по мо щи, учи ты вая то, что мне на пер-
вом эта пе по мог ли, по ка за ли, по ста ви ли
каж дую циф ру, мож но ска зать.

Сей час у Вас на сту па ет пе ри од за слу-
жен но го от ды ха. Что ощу ща е те?

В боль шей сте пе ни чув ст во сво бо ды.
Свою мис сию я вы пол ни ла чес т но, до-
бро со вес т но, что мог ла я все сде ла ла.
Те перь у ме ня дочь в Мос к ве, рас тут два
вну ка, од но му 2,5 го да а вто ро му го ди ка
еще нет, по это му я еду ту да с боль шим
удо воль ст ви ем, уез жаю с лег кос тью. Они
ждут ме ня каж дый день, ког да же я при-
еду. Муж то же от ра бо тал свое вре мя на
ком би на те, уво лил ся, и мы вмес те уез-
жа ем.

Чем Вы увле ка лись на Тай мы ре? Ва-
ше хоб би?

Я боль шая лю би тель ни ца при ро ды.
Мы каж дые вы ход ные хо дим в тун д ру,
на тур ба зу. Я об ле та ла весь Се вер, бы ла
на Ла ме. Мно го мест, где по счас т ли ви-
лось по бы вать. Я – пу те шес т вен ник по
сво ей на ту ре. Объез ди ла всю Рос сию, за
гра ни цей бы ла, прак ти чес ки все стра ны
уви де ла. Все мои меч ты во пло ти лись в
ре аль ность.

Мо же те ска зать, что Вы – счас т ли вый
че ло век?

Да, ко неч но. Я ра бо та ла с боль шим
удо воль ст ви ем и уви де ла все, что мне
хо те лось. Вос пи та ла дочь, она то же по-
лу чи ла выс шее об ра зо ва ние. В свое вре-
мя она то же ра бо та ла в Но риль с к газ -
проме. Но риль с к газ пром – на ша вто рая
се мья.

Ка кой Ваш де виз в жиз ни?
Да рить доб ро! Я всег да ста ра юсь са-

ма так жить и го во рить лю дям. Все хо -
рошее всег да воз вра ща ет ся к лю дям,
поэто му на до быть доб рее, и тог да все
на ши меч ты во пло ща ют ся. •
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Со всем не дав но ру ко вод ст во Но риль с к газ про ма 
вручи ло па мят ный ад рес ещё од но му ста рей ше му 
ра бот ни ку ком па нии. На «ма те рик» уехал Ни ко лай 
Фи ла тов, на чаль ник служ бы гео ло гии, мар к шей-
дерии и раз ра бот ки мес то рож де ний ОАО «Но риль с к-
газ пром». Уехал, что бы вос со е ди нить ся со сво ей 
«по ло вин кой», ко то рая тер пе ли во ждёт его в Мос к ве 
вот уже чет вёр тый год.
Ка кие мыс ли, пла ны, меч ты у че ло ве ка, на чи на ю-
ще го но вый, «ма те ри ков ский» этап сво ей жиз ни?

Н иколай Филатов уезжает из 
Норильска, но из профессии ухо-Норильска но из профессии ухо
дить не собирается. Говорит, что, 

наверное, перерыв в работе всё же будет, 
но недолгий. «Старым себя не ощущаю, 
поэтому на покой не собираюсь пока» – 
объясняет своё решение Николай 
Васильевич.

Т.Г. – Тогда почему уезжаете?
Н.Ф. – Понимаете, меня и Норильск 

устраивает, и Норильскгазпром, и уро-
вень зарплаты, и коллектив, но пришло 
время, как говорится, климат менять. Да 
и с семьёй хочется воссоединиться – 
уже четыре года в разлуке. Встречались 
только в командировках.

Т.Г. – Ваши родные, кто они, где?
Н.Ф. – Супруга в Москве, дочь в 

осибирске, а сын в Питере. Жена – Нов
моя вторая половинка, а половинки друг моя
к другу тянутся. Так что взаимное притя-
жение сыграло в моём решении главную 
роль.

Т.Г. – Ваша дальнейшая трудовая де-
ятельность будет связана с геологией, 
или это не обязательно?

Н.Ф. – Тридцать три года было связа-
но с геологией и потом резко что-то ме-
нять – надо какое-то потрясение, чтобы 
меня переориентировать на что-то дру-
гое. Если буду работать – это точно будет 
геология, ничего другого я делать просто 
не умею. Без геологии я как-то себя и не 
мыслю.

Т.Г. – Завтра сядете в самолет, на-
верное, будете какие-то яркие эпизоды 

вспоминать. Что больше всего запомни-
лось из норильской жизни?

Н.Ф. – Во-первых, мой первый при-
лет в Норильск. Это был июнь девяно-
стого года. Тогда, как говорится, на Север 
«сватали». Прилетел в Норильск пос-
мотреть ЭГБ, господин Пискунов меня 
пригласил. Первое впечатление от горо-
да – положительное и отрицательное 
одновременно. Было очень тепло и тихо, 
а когда газ упал на город – в горле за-
першило, глаза заслезились, в общем, 
сразу понял, куда попал. Яркое воспоми-
нание – открытие Южно-Соленинского 
месторождения. Мы его открыли, полу-
чили нефть, получили приток, а то, что 
дальше его не развивали – это уже дру-
гая тема.

Быв ших 
гео ло гов 
не бы ва ет
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С ЭГБ я перешел в службу геологии и 
попал в хороший, достаточно интерес-
ный коллектив, с которым пережили 
много всего.

Т.Г. – Легко уезжаете?
Н.Ф. – Знаете, я уже уезжаю целый 

год. Собрался уезжать в прошлом году, 
практически в это же время, но меня от-
говорили, и я остался еще на год. В 
принципе, весь этот год я готовился к от-
ъезду.

Т.Г. – Сейчас вы уже подготовились, 
за год свыклись с этой мыслью?

Н.Ф. – В течение года эта мысль у 
меня крутилась в голове. Я своему руко-
водству обещал доработать до лета и 
свое обещание сдержал. Хотя было тя-
желовато, сдерживать напор со стороны 
супруги.

Т.Г. – Николай Васильевич, вы го-
ворите, обещание свое сдержал – это, 
наверное, один из ваших принципов, а 
какие еще есть. Что вы не сделаете ни-
когда?

Н.Ф. – Будем говорить, что основное 
– это когда дал слово, значит, выполни 
его, чего бы тебе это не стоило.

Т.Г. – Уступать умеете или Вам это не 
свойственно?

Н.Ф. – Умею. Я считаю, что всегда 
бывают определённые обстоятельства и 
ситуации, иногда в запале скажешь рез-
кость, потом понимаешь, что ты не прав 
и признаёшь это.

Т.Г. – Вам это легко даётся?
Н.Ф. – Я бы так не сказал...
Т.Г. – Вы уезжаете, какие люди ос-

таются после Вас?
Н.Ф. – Люди остаются хорошие. 

Правда, ряды зубров и мамонтов в 
Норильскгазпроме, можно сказать, ре-
деют, а молодежь пока не подтягивается, 
смены кадров, к сожалению, нет. 
Конечно, ещё много осталось старых ра-
ботников, настоящих профессионалов в 
своём деле, на которых я всегда мог по-
ложиться. Таких людей никогда не забу-
дешь.

Т.Г. – Николай Васильевич, все зубры 
были когда-то молодыми, чего бы Вы по-
желали молодежи, которая остается?

Н.Ф. – Молодежи, которая остается, 
хочу пожелать, прежде всего, интерес-
ной работы. Чтобы их желания совпада-
ли с их возможностями, и чтобы компа-
ния желания молодых специалистов так-
же могла удовлетворить.

Т.Г. – Раскройте секрет своего успеха 
в профессии.

Н.Ф. – Просто работать и не выбирать, 
где лучше, а где хуже будет развиваться 
карьера. Я никогда не искал работу – она 
меня сама находила. И продвижение по 
карьерной лестнице было подтверждено 
работой. Главное, не работать ради карье-
ры, не быть карьеристом, а быть хорошим 
профессионалом, а хорошую работу всег-
да оценят по достоинству. •

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 3B4/2008
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Ле то – по ра от ды ха и пу те шес т вий. Пси хо ло ги утвер ж да ют: по – на сто я ще му 
со сто яв ший ся от дых – это со во куп ность эмо ци о наль но го и фи зи чес ко го ре -
лак са. По лу чить мак си маль ное ко ли чес т во впе чат ле ний мож но толь ко в пу ти. 
Не зна ко мые мес та, лю ди, их обы чаи, об раз жиз ни по мо га ют за быть соб ст-
вен ные на сущ ные проб ле мы и за став ля ют жить по пра ви лу «здесь и сей-
час».
Лет ний от пуск 2008 го да уже по звал с со бой в пу те шес т вия мно гих но риль с к-
газ про мов цев. Как вы брать пра виль ный мар ш рут и не по те рять ся в бес край-
них прос то рах ближ не го и даль не го за ру бе жья?
Что бы от ве тить на эти и дру гие во про сы, ре дак ция жур на ла «Фа кел Тай мы ра» 
от кры ла спе ци аль ную руб ри ку под на зва ни ем «Уро ки гео гра фии».

Советы бывалых
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ва ния» на от ды хе. Шум ный отель, ор га-
ни зо ван ные эк скур сии и ре жим дня – не
для неё. Она пред по чи та ет усло вия, мак-
си маль но при бли жен ные к до маш ним,
что бы мож но бы ло и при го то вить, что за-
хо чет ся, и пой ти-по ехать, ку да за хо чет ся.
Та кую воз мож ность да ёт про жи ва ние в
апар та мен тах, ко то рые се го дня очень по-
пу ляр ны не толь ко у ев ро пей цев, но и у
на ших со оте чес т вен ни ков. Арен да ав то-
мо би ля по зво лит уви деть то, что хо чет ся
имен но вам, и пол нос тью «раз вя жет»
руки в пла не сво бод но го пе ре ме ще ния.
Ре шать, ког да ид ти на пляж, ког да и что
по есть, во сколь ко лечь спать и ло жить ся
ли во об ще – бу де те толь ко вы. Зна ние
язы ка, ко неч но, упрос тит про цесс об ще-
ния, но, да же вы учив не сколь ко ос нов-
ных фраз из ис пан ско го раз го вор ни ка,
вы впол не смо же те най ти вза и мо по ни ма-
ние с мест ны ми жи те ля ми. Глав ное, по-
ча ще улы бать ся.

Вот не сколь ко со ве тов от пу те шес т-
вен ни цы со ста жем, влюб лён ной в Испа-
нию:

– Если хо ти те от дох нуть «по-пол ной»
и уви деть «свою» Испа нию, за будь те про
отель, луч ше за ра нее за бро ни руй те
апар та мен ты. Это мож но сде лать по ин-
тер не ту за не сколь ко ме ся цев до от пус-
ка. Ре ко мен дую обя за тель но по се тить
юж ную часть стра ны, а имен но, Анда лу-
зию. Здесь есть, на что по смот реть и что
по про бо вать. Це ны на про дук ты в су пер-
мар ке тах и на рын ках – очень дос туп ные.
Ку пить мож но всё, что ва ша ду ша по же-
ла ет.

Исто ри чес кие па мят ни ки, при прав-
лен ные гос теп ри им ст вом и вос хи ти тель-
ным ис пан ским ви ном, без вся ко го со-
мне ния, оста вят в ва шей ду ше не за бы ва-
е мое впе чат ле ние.

Ещё один важ ный мо мент – обя за-
тель но возь ми те в арен ду ав то мо биль.
Дви же ние в Испа нии – дос та точ но без-
опас ное, до ро ги – от лич ные, во ди те ли –
за ко но пос луш ные. Не сто ит бо ять ся не-
зна ко мой мес т нос ти, для это го су щес т-
ву ют кар ты до рог, по ко то рым вы очень
быс т ро на учи тесь ори ен ти ро вать ся.

У же ни для ко го не яв ля ет ся сек ре-
том тот факт, что се го дня на 
ку рор тах стран даль не го за ру бе-

жья от ды ха ют не толь ко оли гар хи и за ев-
ши е ся бур жуи, но и са мые обыч ные 
лю ди со сред ним дос тат ком. Под няв-
ший ся од наж ды «же лез ный за на вес» 
по зво лил вку сить ра нее за прет ный плод, 
и «вжи вую» уви деть то, что рань ше мог-
ли ви деть толь ко в ки но. Те перь каж дый 
же ла ю щий мо жет ли цез реть соб ст вен-
ны ми гла за ми и пре сло ву тые чу де са 
све та, и на се бе ис пы тать все пре лес ти 
за мор ской жиз ни.

Тур ция, Испа ния, Кипр, Ту нис… – вот 
да ле ко не пол ный с
бив ших ся граж да нам
го Со юза. И те-
перь мно гие рос-
си я не, взве сив со-
от но ше ние фи нан-
со вых за трат к
уров ню пре до став ля-
е мых услуг, от да ю
пред поч те ние от ды
за ру бе жом. Но риль
газ про мов цы не от ст
от сво их со оте чес т ве
ков и с ог ром ным удо воль ст ви ем «за во-
ё вы ва ют» всё но вые прос тран ст ва на 
зем ном ша ре.

Ах, Испа ния – стра на 
фла мен ко и кор ри ды…
«По бы вав од наж ды в этой стра не, на-

всег да про ни ка ешь ся к ней лю бо вью» – 
та кие сло ва про из нес ла моя кол ле га из 
Но риль с к газ про ма, рас ска зы вая о сво ём 
пу те шес т вии в Испа нию. Она уже столь ко 
все го о ней зна ет, что впол не мо жет ра-
бо тать кон суль тан том в ту рис ти чес кой 
фир ме. Её со ве ты – бес цен ны, так как 
про ве ре ны на лич ном опы те. К то му же, 
рас ска зы мо ей со слу жи ви цы на столь ко 
яр кие и убе ди тель ные, что по об щав шись 
с ней на те му Испа нии, не про из воль но 
воз ни ка ет же ла ние не мед лен но ехать в 
эту за ме ча тель ную стра ну, что бы всё это 
уви деть соб ст вен ны ми гла за ми. Моя зна-
ко мая – при вер же нец «сво бод но го пла-
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Кипр, Ту нис… – вот 
пи сок стран, по лю-

м быв ше-

-
ют 
ы ху
ь с к-
та ют 
ен ни-



«Вкус ная» Тур ция

Тур ция по ко ри ла не толь ко рос си ян,
но и пред ста ви те лей из ба ло ван ной Евро-
пы, раз ви той до со вер шен ст ва ин дус т ри-
ей ту риз ма. Тру до лю би вые тур ки еже-
днев но обес пе чи ва ют мно го чис лен ных
ту рис тов из оби ли ем вкус ной еды и раз-
но об ра зи ем до су га. Един ст вен ная опас-
ность, ко то рая под сте ре га ет от ды ха ю-
щих в этой гос теп ри им ной стра не – боль-
шая ве ро ят нос ти на брать лиш ний вес.
Не воз мож но удер жать ся, что бы не по-
про бо вать все яв ст ва, ко то рые пред ла га-
ет раз но об раз ный и обиль ный до не при-
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ли чия «швед ский стол».
Но в Тур ции мож но не толь ко вкус но 

по есть, но и, от ды хая, на учить ся вкус но го-
то вить, со вме щая при ят ное с по лез ным.

Имен но так от ды ха ла од на из ра бот-
ниц Но риль с к газ про ма, Еле на. Они с му-
жем вы бра ли тур, пред у смат ри ва ю щий 
от дых и об уче ние ку ли нар но му мас тер ст-
ву. Её впе чат ле ний хва ти ло на це лый год, 
а ре цеп тов, ко то рые они при вез ли, хва-
тит её му жу ещё очень на дол го. Те перь 
Еле на у се бя до ма на слаж да ет ся ше дев-
ра ми ту рец кой кух ни в ис пол не нии сво е-
го лич но го шеф-по ва ра.

Не сколь ко ре ко мен да ций от Еле ны:
– Глав ный со вет – не бой тесь осен-

них от пус ков. Октябрь в Тур ции – на сто-
я щий «бар хат ный» се зон: тёп лое мо ре, 
лас ко вое сол н це, из оби лие фрук тов, от-
ток ту рис тов.

Но, что са мое при ят ное – это це ны, ко-
то рые осе нью зна чи тель но ни же, чем ле-
том. Свой пер вый «ту рец кий» от дых мы 
бу дем пом нить, на вер ное, очень дол го.

Сре ди ре ко мен до ван ных нам оте лей, 
мы це ле нап рав лен но вы бра ли тур, в ко-
то рый был вклю чен курс об уче ния ку ли-
на рии. Нам по ка за лось это не обыч ным и 
ин те рес ным, тем бо лее, что муж ская по-
ло ви на на шей се мьи лю бит го то вить, 
осо бен но что-то но вое и не из би тое. Те-

ма ти чес кий от дых – это до воль но но вое 
на прав ле ние – ма ло кто из зна ко мых 
слы шал о су щес т во ва нии че го-то по доб-
но го. А мы ре ши ли по про бо вать – и не 
ошиб лись. Отды ха ю щие на ше го оте ля 
все рьёз не от нес лись к воз мож нос ти по-
учить ся ку ли нар но му мас тер ст ву на от-
ды хе. Мы же, с са мо го на ча ла про яви ли 
са мый ис к рен ний ин те рес и боль шую за-
ин те ре со ван ность, чем по ко ри ли сер д це 
шеф-по ва ра, став для не го са мы ми лю-
би мы ми уче ни ка ми. Ку ли нар-на став ник 
на столь ко про ник ся к нам тёп лы ми чув-
ст ва ми, что очень ско ро стал для на шей 
се мьи на сто я щим дру гом. Еже днев но 
три ча са сво е го вре ме ни он уде лял об-
уче нию ку ли на рии, рас кры вал сек ре ты 
при го тов ле ния все воз мож ных са ла тов, 
мяс ных блюд и де сер тов. Бла го да ря ста-
ра ни ям на ше го учи те ля, мы узна ли мно-
го по лез но го о пра виль ном при го тов ле-
нии блюд. Про ща ясь с на ми, он устро ил 
ужин при све чах, на ко то ром уго щал сво-
и ми фир мен ны ми и изыс кан ны ми блю-
да ми. За сто лом бы ло ска за но очень 
мно го доб рых слов, ко то рые до ба ви ли 
ещё боль ше по зи ти ва в наш из без то го 
пре крас ный от дых. •

С бы ва лы ми 
пу те шес т вен ни ка ми бе се до ва ла 

На та лья СО ЛО ДОВ НИК

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 3B4/2008 УРОКИ ГЕОГРАФИИ



 16

В КОМПАНИИ ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 3B4/2008

Осо бен нос ти 
удач но го от ды ха, 
или как про вес ти ле то



Для справ ки: на от дых жи те лей все-:
го Крас но ярья из средств фе де раль но го, 
кра е во го и му ни ци паль но го бюд же тов, а 
так же Фон да со ци аль но го стра хо ва ния 
пла ни ру ет ся по тра тить один мил ли ард 
руб лей. На сред ст ва края смо гут от дох-
нуть око ло 200 ты сяч де тей, или 75% от 
их об ще го чис ла, что на 7% боль ше, чем 
в про шлом го ду. Это ста ло воз мож ным 
за счет по яв ле ния но вых форм от ды ха, 
та ких как ту рист ско-спор тив ные ла ге ря, 
приш коль ные пло щад ки. Для жи те лей 
Тай мы ра под ход в ор га ни за ции от ды ха – 
ин ди ви ду аль ный, с учё том спе ци фи ки 
тру до ем ко го и не без опас но го для здо ро-
вья тру да на пред при я ти ях в рай о нах 
Край не го Се ве ра.

При ори те ты

В Но риль с к газ про ме од ним из при-
ори тет ных на прав ле ний со ци аль ной по-
ли ти ки ком па нии яв ля ет ся ор га ни за ция 
про фи лак ти чес ко го оздо ров ле ния ра-

бот ни ков и чле нов их се мей. Еже год но 
ком па ния рас ши ря ет гра ни цы воз мож-
нос тей при об ре те ния пу те вок в раз ные 
са на то рии. Из го да в год поль зо ва лись 
спро сом пу тев ки в са на то рии «За по ля-
рье», (г. Со чи), «Род ник» – Кав каз кие 
Ми не раль ные во ды – (г. Пя ти горск), 
ЗАО ку рорт «Бе ло ку ри ха». В пе ри од 
про ве де ния за явоч ной ком па нии с ок тяб-
ря по ян варь мож но пре тен до вать на 
при об ре те ние пу те вок всем же ла ю щим. 
Дос та точ но по за бо тить ся о сво ем от ды хе 
за ра нее и по дать за яв ку в уста нов лен-
ный срок, так как есть огра ни че ния по 
коли чес т ву мест. Пла ни ро вать свой от-
дых мож но на лю бое вре мя, не толь ко 
лет нее. В этом есть и ве со мое пре иму-
щес т во – мож но хо ро шо сэ ко но мить. 
Если на лет ний пе ри од пу тёв ки ко леб-
лют ся в пре де лах от со ро ка до се ми де-
ся ти ты сяч руб лей, в за ви си мос ти от са-
на то рия, то в осталь ное вре мя они бу дут 
сни же ны на 60-70%.

В 2008 го ду в бюд же те ОАО «Но риль с к газ пром» пред у смот ре но по ряд ка пя ти 
мил ли онов на са на тор но-ку рор т ное оздо ров ле ние ра бот ни ков ком па нии и чле-
нов их се мей. Ноу-хау Но риль с к газ про ма в этом от пус к ном се зо не – со ци аль ная 
про грам ма «Здо ро вье». Она да ет воз мож ность по лу чать ком пен са цию в раз ме-
ре 21 ты ся чи руб лей и по тра тить их на оздо ров ле ние по сво е му усмот ре нию. 
По ка про грам ма ли ми ти ро ва на, но в по сле ду ю щем ко ли чес т во её учас т ни ков 
бу дет уве ли че но. Осо бое вни ма ние уде ли ли оздо ров ле нию ро ди те лей с деть-
ми – при об ре те ны пу тев ки ка те го рии «Мать и ди тя» в са на то рий «Аква ма рин». 
Глав ный те зис в ор га ни за ции от ды ха – ком па ния ра бо та ет в сто ро ну обес пе че-
ния дос той ных усло вий для от ды ха сво их со труд ни ков и их се мей.
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Для взрос лых пред ла га ют ся ани ма ци он-
ные про грам мы, эк скур си он ное об слу жи-
ва ние, биб лио те ка, би льярд, тре на же ры, 
спор тив ная пло щад ка для во лей бо ла, 
бас кет бо ла, тен ни са, за ня тия в груп пах 
фит не са и ак ва аэ ро би ки. Пи та ние – три 
ра за в день, по сис те ме «швед ский стол». 
Боль шое вни ма ние уде ля ет ся здо ро вой 
пи ще из эко ло ги чес ки чис тых про дук тов 
и ди е ти чес ко му пи та нию. На тер ри то рии 
са на то рия ра бо та ют ка фе и ба ры, ноч ной 
клуб. Для ком фор т но го пре бы ва ния гос-
тей пред ла га ют: де по зи та рий, ка ме ру 
хра не ния, га зет ный ки оск, ап теч ный ки-
оск, ма га зин ку рор т ных то ва ров.

Отды ха ю щим пре до став ля ет ся воз-
мож ность со вме ще ния от ды ха с ле че ни-
ем. Ме ди цин ская ба за са на то рия «Аква-
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Для ра бот ни ков ОАО «Но риль с к газ-
пром» опла та со став ля ет 23% от пол ной
сто и мос ти пу тев ки. Весь пе ри од пре бы-
ва ния в са на то рии вмес те с пи та ни ем
обой дет ся от трех ты сяч руб лей вне лет-
не го пе ри о да.

Про ана ли зи ро вав все по же ла ния ра-
бот ни ков ком па нии, от вет ст вен ные за ор-
га ни за цию от ды ха при шли к вы во ду, что
нуж но сде лать ак цент на со вмес т ном от-
ды хе с деть ми, и с это го го да зна чи тель-
но уве ли чи ли ка те го рию пу те вок «Мать и
ди тя». Как по ка за ла прак ти ка, ро ди те ли
сво их чад в дет ские ла ге ря от пус ка ют не-
охот но, по это му ко ли чес т во пу те вок для
от ды ха в дет ских ла ге рях при шлось со-
кра тить с трид ца ти до де ся ти.

«Аква ма рин»

За счет сэ ко ном лен ных средств бы ли
при об ре те ны пу тев ки для со вмес т но го
оздо ров ле ния де тей и их ро ди те лей в са-
на то рий «Аква ма рин». Он рас по ло жен в
го ро де Ана па на Чер но мор ском по бе ре-
жье и на хо дит ся в 5 км от же лез но до рож-
но го вок за ла и 7 км от меж ду на род но го
аэро пор та «Ана па». Са на то рий от но сит ся
к ка те го рии со вре мен ных SPA-оте лей.
Для раз ме ще ния в оте ле са на то рия пред-
ла га ют ся апар та мен ты, люк сы и сту дии.
Все но ме ра осна ще ны спут ни ко вым те ле-
ви де ни ем, го род ской и меж ду го род ной
свя зью, сис те мой кон ди ци о ни ро ва ния,
сей фа ми и не об хо ди мы ми рас ход ны ми
ма те ри а ла ми. Для са мых ма лень ких гос-
тей отель пред ла га ет дет ский ми ни-клуб,
ко то рый ра бо та ет с 8 ут ра до 8 ве че ра
каж дый день. Пре до став ля ют ся услу ги
ноч ной ня ни, что по зво ля ет ро ди те лям
бо лее ком фор т но про вес ти свой от пуск.
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с ко го ни ке ля, в чис ле ко то рых и Но риль-
с к газ пром, про ве дут со вмест ный от дых
в дет ском ла ге ре «Пре мье ра». Он рас по-
ло жен в цен т ре ку рор т ной зо ны Ана пы,
по се лок Ви тя зе во. Этот ла герь ре бя там
уже из вес тен не пер вый год и его успе ли
по лю бить все, ко му уда лось там по бы-
вать. Ра нее мар ш рут был дол гим и уто-
ми тель ным, а в этом го ду де тям ор га ни-
зо ва ли по лет чар те ром до мес та на зна-
че ния. По тра ди ции для ре бят на вре мя
от ды ха за пла ни ро ва ны праз д ни ки и раз-
вле че ния. В этом се зо не спе ци аль но для
них ор га ни зо ван праз д ник ком па ний. От
каж дой ор га ни за ции бу дет учас т во вать
груп па ре бят, ко то рые бу дут вы став лять
ра бо ты, сде лан ные сво и ми ру ка ми, в
честь сво их мам, пап и их ор га ни за ций.
Ито ги ме ро при я тия де ти при ве зут в кон-
це лет не го се зо на.

Еже год но маль чиш ки и дев чон ки
при во зят из дет ских ла ге рей мас су по ло-
жи тель ных эмо ций и впе чат ле ний. А так-
же при бав ку в ве се и рос те – это за лог на
ус пеш ную уче бу в но вом учеб ном го ду.
По же ла ем ре бя там, что бы и в этом го ду
ле то про шло так же по зи тив но, как и в
про шлые го ды! •

Алё на МО И СЕ ЕВА
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ма рин» пред став ля ет ши ро кий спектр 
услуг. Са на то рий спе ци а ли зи ру ет ся на 
пре до став ле нии SPA-про це дур, ко то рые 
ока зы ва ют спе ци а лис ты, име ю щие со от-
вет ст ву ю щую под го тов ку. Ле чеб но – ди-
аг нос ти чес кое от де ле ние осна ще но ме-
ди цин ской ап па ра ту рой ве ду щих фирм 
США, Евро пы, Япо нии, что по зво ля ет 
спе ци а лис там са на то рия не толь ко ди аг-
нос ти ро вать, но и ле чить за бо ле ва ния 
опор но-дви га тель но го ап па ра та, ор га нов 
ды ха ния не ту бер ку лез но го ха рак те ра, ги-
не ко ло ги чес кие за бо ле ва ния, а так же 
рас строй ст ва нер в ной сис те мы. Кро ме 
то го в ме ди цин ский ком п лекс вхо дят ка-
би не ты уль т ра зву ко вой и фун к ци о наль-
ной ди аг нос ти ки. Ка би не ты уз ких спе ци а-
лис тов: оф таль мо ло га, ото ла рин го ло га, 

уро ло га-ан д ро ло га, нев ро ло га, сто ма то-
ло га. Ка би нет эн дос ко пии, би о ре зо нан с-
ной те ра пии, ин га ля то рий. Ле че ние про-
во дит ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми 
спе ци а лис та ми на са мом со вре мен ном 
обо ру до ва нии. Для ле че ния и про фи лак-
ти ки за бо ле ва ний есть мас саж ный ка би-
нет и ре лак са цин но – мас саж ный, а так-
же ка би нет теп лог ря зе ле че ния и па ра фи-
но о зо ке ри то ле че ния, фи то бар, ду ше вой 
зал, зал ле чеб ной физ куль ту ры и еще 
мно го ин те рес но го и по лез но го для всех.

«Пре мье ра» для ма лень ких 
га зо ви ков
Го во ря о са на то ри ях и о дет ском от-

ды хе в це лом, пред сто я щим ле том де ти 
ра бот ни ков груп пы пред при я тий Но риль-
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8 мая Го су дар ст вен ная Ду ма Рос сии утвер ди ла но во го пред се да те ля пра ви тель-
ст ва. По ито гам го ло со ва ния Пу тин-пре мьер по лу чил ре кор д ную под дер ж ку – 
за не го от да но 392 го ло са. Про тив – лишь 56 ком му нис тов. Че рез пол то ра ча са 
по сле го ло со ва ния Мед ве дев под пи сал указ о на зна че нии пре мье ра. Пред се да-
тель «Еди ной Рос сии» Вла ди мир Пу тин, «от па хав ший на по сту пре зи ден та 8 лет 
как раб на га ле рах», все го 27 ча сов про был без ра бот ным, по сле че го вер нул ся 
на гос служ бу.

В ый дя на три бу ну, Пу тин по бла го да-
рил за то, что его кан ди да ту ра 
бы ла пред ло же на на этот пост. Он 

за явил, что хо чет по дроб но из ло жить 
про грам му пра ви тель ст ва, на пом нив, что 
еще в 1999 го ду вы сту пал с этой три бу ны 
в том же ка чес т ве. Пу тин при звал к пре-
сле до ва нию еди ных це лей и еди не нию 
раз ных вет вей влас ти. «Для ме ня оче-
вид но, что пра ви тель ст во мо жет быть 
силь ным, толь ко ес ли опи ра ет ся на за ко-
но да тель ную власть. Рас счи ты ваю на 

та кой же под ход с ва шей сто ро ны», – 
за явил кан ди дат. «Убеж ден, у нас есть 
все воз мож нос ти под нять кон ку рен то спо-
соб ность эко но ми ки... Мы дол ж ны вой ти 
в чис ло стран-ли де ров по клю че вым 
по ка за те лям жиз ни на ших граж дан: уро-
вень до хо дов и со цо бес пе че ния, ка чес т во 
об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния, про дол-
жи тель ность жиз ни и жи лищ ная обес пе-
чен ность», – за явил Пу тин. По объему 
ВВП Рос сия дол ж на в 2008 го ду обо гнать 
Ве ли ко бри та нию, ска зал Пу тин.

Проб ле мы: «Мы край не сла бо пред-
став ле ны на рын ках на уко ем кой про дук-
ции – да же на внут рен нем рын ке. Если 
мы не до бье м ся про ры ва, Рос сия обре-
че на на умень ше ние сво ей ро ли в раз ви-
тии ми ро вой эко но ми ки, кро ме то го, за 
этим кро ют ся се рье з ные рис ки для эко-
но ми ки стра ны и ра бо тос по соб нос ти». 
Вы со кая ин фля ция – глав ная эко но ми-
чес кая проб ле ма стра ны.

Раз ви тие на ци о наль но го фи нан со во-
го рын ка – важ ный при ори тет для Пу ти-
на. Нуж но оп ти ми зи ро вать ин ф ра струк-
ту ру, упо ря до чить сис те му гос ре гу ли ро-
ва ния, со вер шен ст во вать за ко но да тель-
ст во, в час т нос ти для сде лок с про из вод-
ны ми фи нан со вы ми ин стру мен та ми. 
На до соз дать «мас со вый класс ин вес то-
ров», лю ди да же со скром ны ми на коп-
ле ни я ми дол ж ны по лу чить воз мож ность 
пре ум но жать ка пи тал. На до сфор ми ро-
вать бла го при ят ный на ло го вый ре жим. 
Пер вые за ко ны и «план дей ст вий» бу дут 
при ня ты до кон ца ны неш не го го да, за-
явил Пу тин.

О на ло го вой сис те ме Пу тин на чал 
раз го вор со шпиль ки в сто ро ну Мин фи-
на: «Мин фин счи та ет, что у нас и так 
чуть ли не луч шая сис те ма, я с этим не 
со гла сен». На до осво бо дить граж дан и 
ор га ни за ции от на ло гов на со ци аль но-
зна чи мые нуж ды: на вы пла ту ипо теч ных 
кре ди тов, об ра зо ва ние, здра во ох ра не-
ние и т.п. Для об нов ле ния про из водств 
по на до бит ся мо дер ни за ция амор ти за -
цион ной по ли ти ки – нуж на уско рен ная 
амор ти за ция, за явил Пу тин. Нуж но рас-
ши рить на ло го вые ме ры сти му ли ро ва-
ния НИОКР.

До хо ды неф тя ни ков не ма лень кие, но 
мы изы ма ем зна чи тель ную часть при бы-
ли в бюд жет. Вче ра дис ку ти ро ва ли на 
эту те му. Мы изы ма ем в бюд жет раз ны-
ми спо со ба ми 75-80% при бы ли неф тя-
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но го стро и тель ст ва и уве ли че ние его
дос туп нос ти. Ны неш ние тем пы рос та не-
до ста точ ны. На ра щи вая объемы стро и-
тель ст ва, на до вво дить жи лье но во го ка-
чес т ва. Нуж но быс т ро воз во ди мое ин ди-
ви ду аль ное жи лье. Уже в этом го ду стар-
ту ют пер вые круп ные про ек ты в этой об-
лас ти. Нуж но раз ви вать ипо те ку,
воз во дить со ци аль ное жи лье. За бо та о
ве те ра нах – наш свя той нрав ст вен ный
долг. К маю 2010 го да мы обя за ны пол-
нос тью ре шить проб ле му жи лья для ве-
те ра нов. В этом го ду за кро ем все проб-
ле мы с транс пор том, к сле ду ю ще му –
все проб ле мы с жи льем.

Мы всег да дол ж ны пом нить о во ору-
жен ных си лах, их уком п лек то ван нос ти,
обес пе чен нос ти и мо раль ном ду хе. Нуж-
на спе ци аль ная сис те ма по ощ ре ния для
слу жа щих в слож ных усло ви ях.

Сис те ма пен си он но го обес пе че-
ния – тут нуж но при нять важ ней шее ре-
ше ние, ко то рое от кла ды вать боль ше не-
воз мож но и не нуж но. Речь идет о не об-
хо ди мос ти то го, что бы МРОТ был на
уров не про жи точ но го ми ни му ма. Вмес те
с тем на до по ни мать, что есть диф фе-
рен ци а ция, как по ре ги о нам, так и по от-
рас лям. Это на до учесть. А что бы эф-
фек тив но бо роть ся с бед нос тью, нуж ны
и дру гие ме ры. Эти ме ры мо гут быть бо-

лее ад рес ны ми. Уже в ве сен нюю сес сию
дол жен быть при нят за кон, по ко то ро му
с 1 ян ва ря 2009 МРОТ бу дет оста нов лен
на уров не 4300 руб лей – это про жи точ-
ный ми ни мум на ко нец 2007 го да. До
кон ца го да бу дет план по борь бе с бед-
нос тью – в этом по учас т ву ют и проф со-
ю зы. Не об хо ди мо ре аль но по вы сить раз-
мер пен сии, осо бен но пен си о не ров стар-
ших воз рас тов, у ко то рых нет воз мож-
нос тей при ра бот ка. Им тре бу ют ся боль-
шие рас хо ды на здо ро вье. На до
до бить ся, что бы до хо ды пен си о не ров
бы ли бы не ни же про жи точ но го ми ни му-
ма. В за клю че ние Пу тин по бла го да рил
Ду му за кон ст рук тив ную ра бо ту и под-
дер ж ку за ко но да тель ных ини ци а тив. •

По ма те ри а лам ин форм агенств

ных ком па ний, за явил Пу тин. В зна чи-
тель ной сте пе ни из-за это го вя ло идет 
раз вед ка. Для сти му ли ро ва ния раз ви тия 
на ста ло вре мя сни зить на ло го вую 
на груз ку, ска зал Пу тин.

Не поз д нее ав гус та нуж но опре де-
лить ся со стра те ги ей, ког да и на ка кую 
ве ли чи ну сни зить на ло ги. Не об хо ди мо 
из ба вить граж дан от за пол не ния мно го-
чис лен ных бу ма жек. Пер вые за ко ны бу-
дут вне се ны уже в ны неш нюю сес сию, 
про дол жат осе нью. Та кие ша ги бу дут 
озна чать, что бу дут по лу че ны се рье з ные 
до пол ни тель ные ре сур сы для раз ви тия – 
сот ни мил ли ар дов руб лей в год. Это се-
рье з ный сти мул к фор ми ро ва нию бла го-
при ят но го ин вес ти ци он но го кли ма та в 
стра не.

Нам в це лом не об хо ди мо даль ней-
шее рас ши ре ние пред при ни ма тель с кой 
сво бо ды, и пра ви тель ст во бу дет со кра-
щать ба рье ры, сни жать пол но мо чия про-
ве ря ю щих ор га нов, пе ре чень ли цен зи ру-
е мых ви дов де ятель нос ти. Бу дут рас ши-
рять сфе ру при ме не ния обя за тель но го 
стра хо ва ния от вет ст вен нос ти. Про шу 
под дер жать про ект ан ти рей дер ских за-
ко нов, об ра тил ся к де пу та там Пу тин. 
Нуж ны спе ци аль ные ин стру мен ты под-
дер ж ки от дель ных от рас лей, иг ра ю щих 
клю че вую роль в раз ви тии стра ны. Это, 
преж де все го, ин ф ра струк ту ра, сель с кое 
хо зяй ст во, вы со ко тех но ло гич ные от рас-
ли. Нуж но снять огра ни че ния для рос та в 
этих об лас тях.

Пу тин так же при звал пе ре смот реть 
пра ви ла та риф но го ре гу ли ро ва ния и пе-
рей ти к сис те ме утвер ж де ния дол го сроч-
ных та ри фов. Нуж но рас ши рять со ци-
аль ную под дер ж ку граж дан. Под-
дер ж ка раз ви тия авиа- и су до стро е ния 
бу дет од ним из при ори те тов. Нуж но за-
стра хо вать оте чес т вен ный про до воль ст-
вен ный ры нок от ми ро вых це но вых ко ле-
ба ний. Это пер во оче ред ная за да ча, под-
чер к нул Пу тин. Нуж но ин вес ти ро вать в 
здо ро вье, об ра зо ва ние, в уро вень жиз-
ни. Тут не об хо ди мы об щие уси лия с ре-

ги о наль ны ми и мест ны ми влас тя ми. В 
2010 го ду рас хо ды всех бюд же тов на 
раз ви тие об ра зо ва ние дос тиг нут поч ти 2 
трлн. руб лей, как и на здра во ох ра не ние. 
Не об хо ди мо соз да вать кон со ли ди ро ван-
ные на уч но-об ра зо ва тель ные цен т ры. 
Один из них бу дет соз дан на Даль нем 
Вос то ке, а все го их бу дет око ло 15.

Не мо жет устра и вать се го дняш ний 
уро вень здра во ох ра не ния, а так же 
бес прав ное по ло же ние па ци ен тов. Ну жен 
пе ре ход к со вре мен ной сис те ме. У граж-
дан дол ж но быть пра во на вы бор вра ча и 
ме ди цин ской ор га ни за ции. Сле ду ет соз-
да вать ме ха низ мы по вы ше ния граж да-
ни на за свое здо ро вье. Но не сле ду ет за-
бы вать и об от вет ст вен нос ти ме ди цин-
ских ра бот ни ков пе ред па ци ен том.

Ку ре ние и пьян ст во – се рье з ная 
проб ле ма Рос сии. Нель зя жа леть де нег 
на спорт, на соз да ние усло вий для пол-
но цен но го от ды ха, а так же на про па ган ду 
здо ро во го об ра за жиз ни. Ну жен гос за-
каз – од ни ми прось ба ми не ре шить проб-
ле му. Жи лье. При ори те та ми ста нут по-
сто ян ное на ра щи ва ние объемов жи лищ-
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Вот уже 4 го да в Но риль с ке рас тет осо бый вид как ту-
са. Тай мыр ский. По са дил его бла го тво ри тель ный
фонд куль тур ных ини ци а тив Ми ха и ла Про хо ро ва.
Этот фес ти валь со вре мен но го ис кус ства так и на зы-
ва ет ся – «Тай мыр ский как тус». И съеха лись ту да
пи са те ли, по эты, му зы кан ты и ху дож ни ки. Ка жет ся,
по ка цве тет этот тай мыр ский как тус, все бу дет хо ро-
шо. Так опи сал фес ти валь в сво ем эс се зна ме ни тый
моз го вед Андрей Биль жо. Вла ди мир Со ро кин о
Но риль с ке го во рил так: «Не верь те, ког да вам го во-
рят, что Но рильск страш ный и ужас ный. Я знаю пра-
виль ное сло во, ваш го род «кру той». Свои ощу ще ния
от встре чи с го ро дом опи сал и из вест ный пи са тель
Лев Ру бин ш тейн. Че ло век, для ко то ро го встре ча с
Но риль с ком бы ла ис то ри чес кой не об хо ди мос тью.

Е ду в мет ро с че мо да ном. Встре чаю зна ко мо го. «Да ле-
ко со брал ся?» – спра ши ва ет он. «В До мо де до во
еду», – от ве чаю я. «А ку да ле тишь? Не бось, в

Но рильск?» – «А как ты до га дал ся?» – «Да сей час все в
Но рильск ле тят». Ну, «все» – это, ра зу ме ет ся, фи гу ра
ре чи. Вро де как «вся Мос к ва», со сто я щая, как пра ви ло,
че ло век из пят над ца ти. Все не все, но что по се ще ние
Но риль с ка в по след ние не сколь ко лет ста ло поч ти что
ри ту аль ным для из ряд но го ко ли чес т ва ли те ра то ров,
ху дож ни ков, му зы кан тов и ар тис тов – это точ но. В этот раз
на фес ти валь с не сколь ко ок сю мо рон ным на зва ни ем «Тай-
мыр ский как тус» я по ле тел в ми лой мо е му сер д цу ком па-
нии, вклю чав шей пи са те ля Вла ди ми ра Со ро ки на, ху дож ни-
ков Андрея Биль жо и Ма рии Чуй ко вой, ком по зи то ра Сер-
гея За гния, те ле ве ду щей Свет ла ны Ко не ген и те ат раль но го
кри ти ка Ди ны Го дер.

Не боль шая, но пред ста ви тель ная книж ная яр мар ка в
город ской биб лио те ке, в ней же встре чи с пи са те ля ми,
«Музей ная ночь» в мес т ном му зее. Му зы каль ные кон цер-
ты на не сколь ких пло щад ках. Что зна чат эти фес ти ва ли
для жи те лей Но риль с ка, луч ше спро сить у них са мих. Я же
мо гу кон с та ти ро вать, что во все дни фес ти ва ля во всех
мес тах, где что-то про ис хо ди ло, бы ло не про тол к нуть ся.
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кое по ни ма ние: это мес то не для лю дей.
Это во об ще не Зем ля. Это дру гая пла не-
та. Мо жет быть, Марс.

Ког да едешь по этой до ро ге, в го ло ве
все вре мя вер тит ся строч ка из пес ни про
Ва нин ский порт: «Ма ши ны не хо дят сю-
да, бре дут, спо ты ка ясь, оле ни». Это вро-
де бы про Ко лы му, где я ни ког да не был.
Но мо гу пред по ло жить, что Ко лы ма и
Но рильск в этом са мом смыс ле впол не
со пос та ви мы.

Ког да едешь по этой до ро ге, воз ни ка-
ет ма каб ри чес кое ощу ще ние, что из-под
зем ли тор чат че ло ве чес кие кос ти, а не-
кра сов ская стро ка «а по бо кам-то все
кос точ ки рус ские» вос при ни ма ет ся с ка-
кой-то бе зыс ход ной на гляд нос тью.
Имен но она и чи та лась на ли цах мо их то-
ва ри щей. «Мой дед сги нул как раз
здесь», – ска зал один из них и от вер нул-
ся от ок на.

По этой до ро ге я с ут ра и до ве че ра
во зил бы ту да и об рат но ны неш них ска-
зи те лей, по ющих про на шу слав ную ис-
то рию и при зы ва ю щих бо жью и по ли-
цей скую ка ру на го ло вы ее очер ни те лей,
лью щих во ду на по нят но чью мель ни цу.
Впро чем, ерун да, про ку от это го не бу-
дет. Они лишь по жмут пле ча ми и ска жут,
что не все, ко неч но, бы ло глад ко. А еще
они ска жут, что без это го бы ло ни как
нель зя. А еще они ска жут, что зря не
сажа ли.

В по след ний день нам устро и ли не-
боль шую эк скур сию по го ро ду и его
окрес т нос тям. В том чис ле нас сво зи ли
на вер ши ну го ры, где не так дав но был
уста нов лен ме мо ри ал с вы ра зи тель ным
на зва ни ем «Гол го фа». Там сто ят па мят-
ни ки – с пра во слав ны ми крес та ми, с ка-
то ли чес ки ми крес та ми, с по лу ме ся цем,
со звез дой Да ви да. Па мят ни ки сги нув-

шим в но риль с ких ла ге рях по ля кам,
фран цу зам, япон цам. На па мят ни ке ли-
тов цам ко рот кая над пись на двух язы ках:
«Лит ва ни ког да не за бу дет ва ших стра-
да ний». Без про кля тий, без над рыв ной
па те ти ки – дос той но и тра ге дий но.

Там же я по де лил ся с да мой-эк скур-

со во дом сво им на вяз чи вым ощу ще ни ем
тор ча щих из зем ли кос тей. «Это, кста ти,
бы ва ет в са мом бук валь ном смыс ле, – с
про фес си о наль ной де ло ви тос тью от ве-
ти ла она. – Вес ной, ког да чуть-чуть под-
та и ва ет веч ная мер з ло та, на по вер х нос ти
мо жет ока зать ся фраг мент че ло ве чес ко-
го ске ле та». «Эх, ка кую стра ну раз ва ли-
ли», – мрач но по шу тил кто-то.

Но рильск – го род в выс шей сте пе ни
не обыч ный. И ощу ще ние от не го во все не
ис чер пы ва ет ся мрач ны ми ви да ми и не
ме нее мрач ны ми ис то ри чес ки ми ас со ци-
а ци ями. Ибо и то и дру гое ком пен си ру ет-
ся так на зы ва е мым че ло ве чес ким фак то-
ром. Лю ди ра бо та ют, ро жа ют де тей, ве-
се лят ся, чи та ют, пи шут, иг ра ют в те ат ре,
учат де тей му зы ке и тан цам. Живут, од-
ним сло вом. Жи вут и не уны ва ют.

В го ро де я за ме тил тро га тель ную
мес т ную мо ду: очень мно гие де вуш ки
хо дят на столь ко за го ре лы ми, буд то все
они бук валь но толь ко что вер ну лись из
Егип та. «Нет, – объяс ни ли мне, – они в
мас со вом по ряд ке хо дят в со ля рий». Та-
ким об ра зом, они как-то пре одо ле ва ют
свою не из быв ную се вер ность. Тя га к югу
и во об ще хо ро шо за мет на в го ро де: на-
зва ния ка фе и рес то ра нов – это поч ти
всег да «Де ли», «Май а ми» или на ху дой
ко нец «Со чи».

Жи те ли Но риль с ка – боль шие пат ри-
о ты. «Как вам наш го род?» – слы шал я
по мно гу раз за день. «Ну...» – ста ра ясь
не оби деть ни чьих чувств, мям лил я.
«Да мы к это му при вык ли, мы это го да-
же не за ме ча ем, – вы ру ча ли ме ня но-
риль ча не. – А вот как вкус но у нас. Вы
про бо ва ли стро га ни ну? А коп че но го мук-
су на вы ели? А пель ме ни с оле ни ной? У
вас та ко го нет, это точ но».

Это точ но – у нас та ко го нет. Острая
ви зу аль ная не до ста точ ность го род ско го
пей за жа дей ст ви тель но воз ме ща ет ся
силь ней ши ми гас т ро но ми чес ки ми впе-
чат ле ни я ми. Ког да мы по про бо ва ли кар-
пач чо из оле ни ны под брус нич ным со-
усом, кто-то ска зал: «Я бы со чи нил оду
это му вол шеб но му блю ду. Я про пел бы
ему хва леб ную песнь». «И на звал бы ее
«Пес ня оле ни не», – под хва тил я, имея
при этом в ви ду, что мест ные жи те ли
час то про из но сят сло во «оле ни на» с
уда ре ни ем на вто ром сло ге.

В Но рильск в по след нее вре мя ез дят
«все», и пра виль но де ла ют. Жи те ли это-
го вро де бы не при год но го для жи лья
мес та за слу жи ва ют, что бы для них иг ра-
ли ор кес т ры, ста ви ли спек так ли и чи та ли
сти хи. Для ме ня же, по ми мо все го про-
че го, глав ным уро ком Но риль с ка яв ля ет-
ся то, что сам не ве ро ят ный факт су щес т-
во ва ния это го го ро да и его оби та те лей на
сак ра мен таль ный во прос «есть ли жизнь
на Мар се?» да ет од но знач но по ло жи-
тель ный от вет. •

26.05.2008
Лев РУ БИН Ш ТЕЙН

Я был в Но риль с ке уже в тре тий раз, 
а боль шин ст во моих то ва ри щей – в пер-
вый. По это му, ког да мы еха ли ав то бу сом 
из аэро пор та в го род, я не смот рел по 
сто ро нам, а за нял по зи цию на блю да ю-
ще го за на блю да ю щи ми. За ли ца ми мо-
их то ва ри щей, гля дя щих в ок но, сле дить 
бы ло ни как не ме нее увле ка тель но, чем 
за тем, что ви де ли они.

До ро га из аэро пор та сра зу же без ка-
ких бы то ни бы ло уми рот во ря ю щих пре-
ди сло вий оку на ет те бя в, так ска зать, 
мес т ную проб ле ма ти ку. Чер ные – в се ре-
ди не мая – суг ро бы, по ко сив ши е ся из го-
ро ди, до сер д це ви ны про коп чен ные кир-
пи чи бес фор мен ных про мыш лен ных 
стро е ний, вы пол за ю щие из мно го чис-
лен ных труб раз но цвет ные ды мы, за бро-
шен ные пя ти этаж ки с мер т вы ми ок на ми. 
Без об раз ные, враз но бой тор ча щие из 
мер з ло го, гус то по кры то го шла ком грун-
та зна ки и сле ды че ло ве чес ко го при сут-
ст вия лишь уси ли ва ют яс ное и тра ги чес-
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Да вай спо ём, др 



О фи ци аль но днем рож де ния
но риль с ко го Управ ле ния энер го-
сис те мы при ня то счи тать 8 июня

1963 го да, ког да бы ло при ня то ре ше ние о
соз да нии еди но го управ ле ния энер го-
объек та ми ком би на та. Есть у энер ге ти ков
и вто рая да та рож де ния – июль 2005
го да, день об ра зо ва ния ОАО «НТЭК» –
Но риль с ко-тай мыр ской энер ге ти чес кой
ком па нии. Имен но в это вре мя в Но риль-
с ке на ча ла ра бо ту еди ная энер ге ти чес кая
ком па ния, объеди нив шая все энер ге ти-
чес кие мощ нос ти Но риль с ко го про мыш-
лен но го рай о на. Се го дня но риль с кая
энер го сис те ма – это пять элек т ро стан-
ций: из них три теп ло элек т ро цен т ра ли –
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3; две гид ро элек т ро-
стан ции – Усть-Хан тай ская (УХГЭС) и
Ку рей ская (КГЭС), обес пе чи ва ю щие ре гу-
ли ро ва ние час то ты то ка в энер го сис те ме.
Че ты ре сис тем ных под стан ции – «При-
ем ная», «Рай он ная», «На деж да», «Опор-

ная», 25 воз душ ных ли ний свя зи на пря-
же ни ем 110-220 кВ, ко то рые об ра зу ют
еди ную энер ге ти чес кую сис те му. Чис лен-
ность Ком па нии око ло 4 800 ра бо та ю щих.
Уста нов лен ная элек т ри чес кая мощ ность
всех вхо дя щих в со став Но риль с кой
энер  го сис те мы элек т ро стан ций со став-
ля ет 2 246 МВт. Элек т ро стан ции Но риль-
с кой энер го сис те мы вы ра ба ты ва ют бо лее
9 млрд. кВт час элек т ро энер гии в год.
Отпуск теп ло вой энер гии теп ло элек т ро-
цен т ра ля ми в со во куп нос ти с их пи ко вы-
ми ко тель ны ми, ко тель ны ми пред при я-
тия «Теп ло вые и элек т ри чес кие се ти»
(ПТЭС) г. Ду дин ки и ко тель ной №1 г. Кай-
ер ка на со став ля ет 13 525 000 Гкал. в год.
Соз да ние еди ной энер ге ти чес кой ком па-
нии по зво ли ло по вы сить на деж ность
энер го сис те мы Но риль с ко го про мыш-
лен но го рай о на, оп ти ми зи ро вать за груз-
ку мощ нос тей: ле том ис поль зо вать энер-
гию ГЭС, зи мой – энер гию ТЭЦ.

чес кий ком п лекс груп пы ком па ний «Но риль с кий
ни кель», со от вет ст вен но стра те ги чес кие за да чи у
них – на деж ное энер го обес пе че ние НПР – еди ны.
По это му по во дов на пи сать о де ятель нос ти на ших
пар т не ров как ми ни мум два.
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В июне Но риль с ко-Тай мыр ской энер ге ти чес кой
компа нии ис пол ни лось 45 лет, кро ме то го, НТЭК и
Но риль с к газ пром вхо дят в один топ лив но-энер ге ти-

у жи ще энер ге тик!
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Соз да ние ОАО «НТЭК» по зво ли ло 
обес пе чить энер го бе зо пас ность биз не са 
ГМК «Но риль с кий ни кель», в том чис ле, 
за счет ин вес ти ций в об нов ле ние мощ-
нос тей ОАО «Тай мыр энер го» и обес пе че-
ния бес пе ре бой ной ра бо ты энер го сис те-
мы ре ги о на. Мощ нос ти ОАО «Тай мыр-
энер го» час тич но вы ра бо та ли свой ре-
сурс (гид ро аг ре га ты Усть-Хан тай ской 
ГЭС вве де ны в экс плу а та цию в пе ри од 
1970-1972 гг.) и нуж да ют ся в за ме не. 
Инвес ти ции ГМК «Но риль с кий ни кель» 
в ре кон ст рук цию ак ти вов ОАО «Тай мыр-
энер го» со ста вят око ло 70 млн. долл. 
США в те че ние 10 лет.

Этот ва ри ант ре фор ми ро ва ния энер -
госис те мы Но риль с ко го про мыш лен но го 
рай о на был вы бран РАО «ЕЭС «Рос сии» и 
со гла со ван ГМК «Но риль с кий ни кель» 
вслед ст вие ря да осо бен нос тей тер ри то-
рии. В час т нос ти, Но риль с кий энер го рай-
он не име ет вы хо дов в энер го сис те му 
стра ны, здесь су щес т ву ет толь ко один по-
тре би тель, ко то рым яв ля ет ся ГМК «Но-

риль с кий ни кель», по треб ля ю щий бо лее 
90% вы ра ба ты ва е мой в Но риль с ком про-
мыш лен ном рай о не элек т ро энер гии.

Во вре мя од но го из вы ступ ле ний ге-
не раль ный ди рек тор НТЭК Вик тор Ива-
но вич Ка та со нов ска зал за ме ча тель ные 
и очень точ но от но ся щи е ся к про фес сии 
энер ге ти ка сло ва: «Быть на Се ве ре энер-
ге ти ком – это при зва ние... Рад ра бо тать 
с ва ми. Уве рен, у нас всё по лу чит ся. Да 
бу дет свет!».

НТЭК и Но риль с к газ пром – стра те ги-
чес кие пар т не ры, важ ность ра бо ты этих 
двух ком па ний осу щес т в ля ет ся еже ми-
нут но. Их стра те ги чес кий альянс на прав-
лен на раз ви тие топ лив но-энер ге ти чес ко-
го ком п лек са в ре ги о не. Се го дня энер ге-
ти ка – это не толь ко ком форт в на ших до-
мах, это «ло ко мо тив», уско ря ю щий раз-
ви тие про мыш лен нос ти, транс пор та, 
стро и тель ст ва. Это ре аль ная си ла, по зво-
ля ю щая ог ром но му и слож но му хо зяй ст-
ву Но риль с ка жить и раз ви вать ся. •

Татьяна ГЛЕ БО ВА

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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ви зи та на Тай мыр гу бер на тор Крас но яр ско го края Алек сандр Хло по нин.
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«По стро ить но вую уголь ную шах ту в Ха тан ге, ра зо брать ся со сто и мос тью авиа-
пе ре во зок, с ка чес т вом со дер жа ния до рог, раз ра бо тать про грам му стро и тель-
ст ва но во го жи лья в Но риль с ке, – все эти за да чи обо зна чил во вре мя сво е го

Губернатор в Хатанге
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Ре ше ни ем о стро и тель ст ве но вой
уголь ной шах ты в Ха тан ге бы ла
по став ле на точ ка в дис кус сии

на те му: быть или не быть уголь ной
шах те «Ко туй». Шах та в пос. Ка як –
важ ное для Тай мы ра пред при я тие,
од на ко дей ст ву ю щее мес то рож де ние
поч ти пол нос тью вы ра бо та но – из вле ка-
е мые за па сы уг ля там за кон чат ся уже
ле том 2009 го да. Меж ду тем, она обес-
пе чи ва ет твер дым топ ли вом все ко тель-
ные и жи лые до ма в Ха танг ском рай о не.
По мне нию гу бер на то ра, на чать стро и-
тель ст во но вой шах ты не об хо ди мо уже
в 2009 го ду. «До кон ца 2008 го да нуж но
за кон чить ра бо ты по про ек ти ро ва нию,
про ект дол жен быть раз ра бо тан с уче-
том по треб нос тей се вер ной тер ри то рии
в уг ле», – за явил гу бер на тор. Пред ва-
ри тель ная сто и мость стро и тель ст ва –
734 млн. руб лей. Гла ва ре ги о на рас по-
ря дил ся, что бы день ги на фи нан си ро-
ва ние про ек та бы ли вклю че ны в бюд жет
2009 го да. На встре че ру ко вод ст ва края
и Тай мыр ско го му ни ци паль но го рай о на
в ад ми нис т ра ции Ха тан ги бы ли рас-
смот ре ны наи бо лее ак ту аль ные во про-
сы со ци аль но-эко но ми чес кой жиз ни

по се ле ния: стро и тель ст во но вой шах ты,
даль ней шая судь ба МУП «По ляр ная
гео ло го раз ве доч ная эк с пе ди ция»,
ре кон ст рук ция взлет но-по са доч ной
по ло сы мес т но го аэро пор та, раз ви тие
сель с ко го хо зяй ст ва, вы со кие це ны
на про дук ты пи та ния и стро и тель ст во
жи лья в по сел ках.

При об суж де нии во про сов стро и тель-
ст ва жи лья на се ле и раз ви тия АПК Хло-
по нин по ре ко мен до вал ру ко вод ст ву му-
ни ци паль но го рай о на и мест ным влас-
тям со вмес т но с кра е вы ми спе ци а лис та-
ми под го то вить кон к рет ные пред ло же-
ния по ка те го ри ям на се ле ния, для
ко то рых пред по ла га ет ся стро ить жи лые
по ме ще ния. Есть за да ча опре де лить пу-
ти и ко неч ные це ли раз ви тия аг ро про ма
Тай мы ра, в час т нос ти, раз ра бо тать ва ри-
ан ты под дер ж ки раз ви тия се вер но го до-
маш не го оле не вод ст ва.

Ка са ясь даль ней шей судь бы МУП
«По ляр ная гео ло го раз ве доч ная эк с пе ди-
ция», Алек сандр Хло по нин пред ло жил
из учить воз мож ность учас тия пред при я-
тия в со от вет ст ву ю щих го су дар ст вен ных
про грам мах, а так же при вле че ния ин вес-
то ров.
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В ре зуль та те об суж де ния ва ри ан тов
сни же ния роз нич ных цен, гу бер на тор
края и ха танг ские де пу та ты при шли к вы-
во ду, что до та ции не об хо ди мо пре до став-
лять пе ре воз чи кам про дук тов пи та ния.

Гу бер на тор Крас но яр ско го края Алек-
сандр Хло по нин по бы вал так же в Ха танг-
ском авиа пред п ри я тии, где встре тил ся
с кол лек ти вом. По ука за нию Гу бер на то ра
края, пред ло же ния по всем проб лем ным
во про сам, под ня тым в Ха тан ге, дол ж ны
быть под го тов ле ны к 1 июля 2008г.

Чле ны крас но яр ской де ле га ции так-
же по се ти ли Свя то-Бо го яв лен скую цер-
ковь в Ха тан ге и пре под нес ли в дар хра-
му ико ну. Они так же осмот ре ли мес т ную
рай он ную боль ни цу и по бы ва ли в Ха танг-
ском му зее ма мон та.

Отдель ные со ве ща ния, ка са ю щи еся
проб лем Но риль с ка, про шли не по сред ст-
вен но в Но риль с ке. Для го ро да, по мне-

нию гу бер на то ра, не об хо ди мо раз ра бо-
тать дол го сроч ную про грам му стро и тель-
ст ва но во го жи лья, как в са мом Но риль с-
ке, так и на «ма те ри ке». По сло вам гла вы
ре ги о на, «нель зя по стро ить но вую эко но-
ми ку в ста рых до мах». Пен си о не ры дол-
ж ны пе ре ез жать в удоб ные и со вре мен-
ные до ма на «ма те ри ке», од но вре мен но
с этим в са мом го ро де нуж но пе ре се лять
лю дей из вет хо го жи лья в осво бож да ю-
щие квар ти ры, ста рые до ма сно сить и на
этом мес те стро ить но вые. Гу бер на тор
так же по ла га ет, что в Но риль с ке на ря ду с
мно го квар тир ны ми до ма ми мож но стро-
ить и ма ло этаж ное жи лье.

Еще один во прос, ко то рый был рас-
смот рен на со ве ща нии в Но риль с ке – со-
дер жа ние 62 км до рог, на хо дя щих ся
в кра е вой соб ст вен нос ти. Одна из них –
от аэро пор та Алы кель до «боль шо го»
Но риль с ка – име ет стра те ги чес ко го зна-

че ние. Гу бер на тор счи та ет, что все до ро-
ги, на хо дя щи е ся в пре де лах му ни ци па-
ли те та, дол ж ны быть пе ре да ны на ба-
ланс го ро да. Од но вре мен но из кра е во го 
бюд же та бу дут пе ре да ны и не об хо ди мые 
сред ст ва на их со дер жа ние. Есть пред ло-
же ние и по рас че ту нор ма ти вов на ре-
монт. Хло по нин на ста и ва ет на спра вед-
ли вом рас че те нор ма ти вов для ре мон та 
до рог на се ве ре. Со от вет ст ву ю щие по ру-
че ния для раз ра бот ки про грам мы ре мон-
та и со дер жа ния до рог в Но риль с ком го-
род ском окру ге с уче том спе ци фи ки 
Край не го Се ве ра гу бер на тор дал ад ми-
нис т ра ции края.

Ито гом ра бо чей по ез д ки гу бер на то ра 
по се вер ным тер ри то ри ям стал ряд по ру-
че ний, цель ко то рых прин ци пи аль но ре-
шить мно го лет ние проб ле мы го ро да – 
ка чес т во жи лья, сто и мость авиа пе ре во-
зок и уро вень со дер жа ния до рог.
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Еще од на не ма ло важ ная для Но риль-
с ка те ма, осо бен но в се зон от пус ков – 
ор га ни за ция пас са жир ских авиа пе ре во-
зок. Би ле ты на рей сы «Но рильск-Крас-
но ярск» и «Крас но ярск-Но рильск» сто ят 
до ро го, и дос тать их не прос то. Алек-
сандр Хло по нин счи та ет, что ре шить эту 
проб ле му мож но толь ко за счет соз да-
ния ре ги о наль ной авиа ком па нии, ко то-
рая за ни ма лась бы ис клю чи тель но внут-
рен ни ми пе ре воз ка ми. Гу бер на тор дал 
по ру че ние де пар та мен ту эко но ми чес ко го 
пла ни ро ва ния и про мыш лен ной по ли ти-
ки ад ми нис т ра ции края оце нить ко ли чес-
т во пас са жи ров, ко то рое мог ла бы пе ре-
во зить эта ком па ния, и рас счи тать сто и-
мость авиа би ле тов. «При не об хо ди мос-
ти, мы го то вы до ти ро вать пас са жир ские 
авиа пе ре воз ки», – за явил Алек сандр 
Хло по нин. •

Та тья на ГЛЕ БО ВА
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По до ро ге жиз ни  
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По след ний зво нок

«По след ний зво нок» – сим вол окон-
ча ния уче бы, это ве се лый и груст ный 
праз д ник од но вре мен но. Вре мя бе жит 
не умо ли мо. Ка жет ся, что со всем не дав но 
роб ко и не уве рен но во шли в пер вый 
класс. Тог да бы ло все впе ре ди: пер вая 
учи тель ни ца, пер вый зво нок, пер вое про-
чи тан ное сло во, пер вые ра дос ти и огор-
че ния. Но вот уже зве нит «По след ний 
зво нок», и в про шлом оста ют ся кляк сы в 
тет ра дях, днев ни ки успе ва е мос ти, дол-
го ждан ные звон ки на пе ре мен ки, кноп ки 
на сту ле со се да и т. д. Как лен та ки но, за-
кон чи лись без за бот ные школь ные го ды, 
по да рив шие мно го хо ро ше го.

И по это му слу чаю для всех вы пус к-
ни ков про во дит ся «Вы пус к ной ве чер» 
или «Вы пус к ной бал». Это ме ро при я тие 
праз д ну ет ся уже не сколь ко де ся ти ле тий 

под ряд, и за это вре мя пре вра ти лось в 
ми лую го су дар ст вен ную тра ди цию. Как 
тре вож но всем ре бя там на ка ну не вы пус-
к но го ве че ра, ведь впе ре ди столь ко не-
из ве дан но го и не по нят но го еще. С рас-
прос тер ты ми ли объятья ми при мет их 
судь ба, и по ка кой до ро ге она по ве дет? 
Всю слож ность жиз ни ре бя та пой мут по-
том, ког да стол к нут ся с жиз нен ны ми 
проб ле ма ми, а по ка дев чон ки и маль-
чиш ки в пред вку ше нии «сво бо ды», те-
перь они ста нут са мо сто я тель ны ми, для 
них это един ст вен ная ра дость от по след-
не го звон ка.

В кон це мая наш ин тел лек ту аль ный и 
твор чес кий по тен ци ал бу ду ще го ухо дит 
со школь но го по ро га во взрос лую жизнь. 
Этот день очень ва жен для ре бят, по это-
му дол гих два ме ся ца дев чон ки и маль-
чиш ки ста ра тель но го то ви лись к вы пус к-
но му ве че ру. Они под би ра ли се бе на ря-
ды, при ду мы ва ли при чес ки, пи са ли тор-
жес т вен ную речь сво им учи те лям, ко то-
рые за вре мя жиз ни в ин тер на те уже 
ста ли род ны ми людь ми.

Сла вит ся шко ла сво и ми та лан та ми
В теп лой об ста нов ке шко лы-ин тер на-

та № 2 жи вут не прос тые ре бя та, а с 
боль ши ми та лан та ми и пер с пек ти ва ми. 
Маль чиш ки из вы пус к но го клас са стре-
мят ся стать спорт сме на ми, ак те ра ми, а 
кто и ар ма тур щи ка ми-элек т ро свар щи ка-
ми руч ной свар ки. Мно гие из них за ни-
ма ют ся гре ко-рим ской борь бой на фе де-
раль ном уров не. Вот толь ко Чис то хин 
Илья в свои го ды уже за щи тил кан ди да-
та в мас те ра спор та. Сре ди вы пус к ни ков 
есть маль чиш ки, ко то рые ус пеш но вла-
де ют ак тер ским мас тер ст вом, да же учас-
т ву ют в те ат раль ных по ста нов ках, и ес-

Для всех рос сий ских уче ни ков 9-11х клас сов в кон це мая проз ве нел по след ний 
зво нок, проз ве нел он и для со рок седь мо го вы пус ка уче ни ков шко лы-ин тер на-
та №2. В этот день рас ста ва лись со школь ной ска мьей сем над цать вос пи тан ни-
ков. Впе ре ди их ждет до ро га, дли ною в жизнь, где им пред сто ит зна ком ст во с 
са мо сто я тель ны ми ре ше ни я ми и по ступ ка ми. Мно гие шко ля ры меч та ют стать 
из вест ны ми и зна ме ни ты ми, но не каж дый зна ет ка кой це ной дос та ет ся сла-
ва – это усер д ный мно го лет ний труд, вклю чая и об уче ние мас тер ст ву. Вы пус к-
ни ки шко лы-ин тер на та №2 по ста ви ли пе ред со бой цель: про длить учеб ную 
жизнь и при об рес ти же ла е мую про фес сию.
На ка ну не лет не го се зо на у школь ни ков не за кон чи лись праз д нич ные ме ро при-
я тия. Седь мо го июня учи те ля при со дей ст вии мо ло деж но го цен т ра для вос пи-
тан ни ков шко лы-ин тер на та №2 ор га ни зо ва ли по след нюю встре чу с ше фа ми, 
пе ред по ез д кой в лет ние ла ге ря на чер но мор ское по бе ре жье в Ана пу. Бы ла 
под го тов ле на праз д нич ная про грам ма с те ат ра ли зо ван ным пред став ле ни ем, 
по дар ка ми от ком па нии га зо ви ков, на граж де ни я ми за ус пе хи, пес ня ми и тра ди-
ци он ным ча е пи ти ем. Вы пус к ни ки уже за кон чи ли свою уче бу, но еще не по ки-
ну ли сте ны род ной шко лы и осе нью им пред сто ит про ща ние со шко лой 
на всег да.
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тес т вен но меч та ют най ти се бя в твор чес-
ких про фес си ях. Дев чон ки, в от ли чие от 
пар ней, меч та ют при об рес ти спе ци аль-
нос ти, бла го да ря ко то рым мож но укра-
сить мир лю дей, сде лать его уют нее и 
доб рее. Все ре бя та ре ши ли по сле шко лы 
про дол жить свою уче бу по раз ным на-
прав ле ни ям, в ос нов ном это ПТУ. Учи те-
ля толь ко по ощ ря ют ак тив ную де ятель-
ность сво их уче ни ков и не остав ля ют 
сво их вос пи тан ни ков без вни ма ния. Пе-
да го ги бла го дар ны всем ре бя там за то, 
что они на про тя же нии все го вре ме ни 
уче бы и жиз ни в шко ле-ин тер на те бы ли 
по слуш ны ми и ста ра тель ны ми.

Без по дар ков нель зя

Ни один по след ний зво нок с на ча ла 
друж бы пред ста ви те ли Но риль с к газ про-
ма не оста ви ли без вни ма ния. Еже год но 
га зо ви ки вы пус к ни кам да ри ли по дар ки и 
устра и ва ли сюр п ри зы, не стал ис клю че-
ни ем и этот год. Все на ча лось с тра ди ци-
он ной праз д нич ной про грам мы. Для вы-
пус к ни ков под го то ви ли кон церт, где при-
ни ма ли учас тие уче ни ки млад ших клас-
сов, ре бя та ис пол ня ли пес ни и тан це ва ли 
под ова ции зри те лей.

Ма те ри аль ные ве щи, ко неч но же, 
очень нуж ны, а осо бен но в тот мо мент, 
ког да де ти всту па ют во взрос лую, са мо-
сто я тель ную жизнь. По это му к по дар кам 
пред ста ви те ли ком па нии ОАО «Но риль-
ск  газ пром» от нес лись с осо бым под хо-
дом для вы пус к ни ков, учи ты ва ли те об-
сто я тель ст ва, что ре бя та бу дут хо зя е ва ми 
в сво их, на пер вых по рах, скром ных жи-
ли щах. При ят ным сюр п ри зом для каж до-
го стал ком п лект по стель но го бе лья и на-
бор бы то вой тех ни ки: утюг и чай ник.

Кроме того, для ре бят еще ор га ни зо-
ва ли от дых на тур ба зе «Сол неч ная». Хо-
ро шее на стро е ние ни ко му не ис пор ти ла 
вет ре ная по го да, пар ни да же успе ли по-
иг рать в фут бол. Дев чон ки с боль шим 
удо воль ст ви ем нак ры ва ли сто лы, а маль-
чиш ки по-джен тель мен ски на ни зы ва ли 
мя со на шам пу ры, жа ри ли шаш лык и 
пек ли кар тош ку. А по сле вкус но го ужи на, 
ре бя та пи ли чай с боль шим тор том и 
вспо ми на ли школь ные го ды, ко то рые те-
перь уже уш ли в ис то рию. И толь ко фо-
то гра фии бу дут из ред ка на по ми нать о 
вы пус к ном ве че ре, учи те лях и о том, что 
ког да-то был та кой день в их жиз ни.

Все же ла ю щие едут в Ана пу

Из го да в год де ти шко лы-ин тер на та 
№2 вы ез жа ют в лет ние ла ге ря на чер но-
мор ское по бе ре жье, в Ана пу. По это му 
пе ред са мым отъез дом уче ни ки про ща-
ют ся в праз д нич ной об ста нов ке со сво и-
ми ше фа ми и учи те ля ми на все ле то. В 
этом го ду ре бя та вы сту па ли в те ат ра ли-
зо ван ном спек так ле и пе ли пес ни для 
сво их гос тей. Так как за кон чил ся учеб-
ный год, то и ме ро при я тие не обо шлось 
без на граж де ний. По дар ка ми и де неж-
ны ми пре ми я ми от ме ти ли са мых ак тив-
ных, тру до лю би вых и твор чес ких уче ни-
ков. Без вни ма ния ни кто из вос пи тан ни-
ков не остал ся, на гра ды бы ли вру че ны 
всем в раз ных но ми на ци ях, мно гих да же 
на гра ди ли не од но крат но. Це ре мо ния 
про ща ния за кон чи лась по же ла ни я ми 
удач но го от ды ха и тра ди ци он ным ча е пи-
ти ем в теп лом кру гу дру зей. А как от дох-
нут на ши под шеф ные, мы узна ем толь ко 
осе нью. До встре чи, ре бя та! •
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дос туп ных жи те лям Край не го Се ве ра. Бла го да ря неж но му вку су, вы со ко му со дер жа нию 
по лез ных ве ществ и низ кой ка ло рий нос ти, мя со иде аль но по дой дет для ме ню гур ма нов и 
всех, кто стре мит ся к здо ро во му об ра зу жиз ни.
Оле ни не под вер же ны бо лез ням, ко то рые со тря са ли в по след нее де ся ти ле тие ми ро вой 
ры нок го вя ди ны и пти цы. Уда лен ность пас т бищ, су ро вый кли мат, чис тый при род ный корм, 
от сут ст вие кон так та с до маш ни ми жи вот ны ми об ус ло ви ли без опас ность, эко ло гич ность и 
за ме ча тель ные гас т ро но ми чес кие свой ст ва мя са се вер но го оле ня. Пред ла га ем чи та те лям 
«Фа ке ла Тай мы ра» вос поль зо вать ся ре цеп та ми из кни ги Ана то лия Му ха че ва «Оле ни на на 
сто ле» и по ба ло вать се бя и сво их близ ких блю да ми из оле ни ны.
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Агутуг
Блю до эс ки мо сов. Оле ни ну от ва ри ва-

ют в под со лен ной во де. За тем ее раз ре-
за ют на не боль шие ку соч ки, ко то рые по-
ли ва ют ра зо гре тым оле ньим жи ром. 
Едят мя со с го лу би кой или шик шей.

Оленина с болтушкой
Блю до нен цев. Оле ни ну от ва ри ва ют 

боль ши ми кус ка ми в слег ка под со лен ной 
во де. Сва рен ное мя со вы кла ды ва ют на 
блю до, а бу льон за прав ля ют ржа ной му-
кой до кон сис тен ции жид ко го ки се ля (во 
вре мя за прав ки бу льон на до хо ро шо ме-
шать, что бы не об ра зо ва лось ком ков). 
Бол туш ку по да ют на стол в круж ках. Вна-
ча ле едят мя со, а за тем его за пи ва ют 
бол туш кой. Блю до вкус ное, пи та тель ное 
и хо ро шо со гре ва ет с мо ро за.

Пем ми кан

Блю до ко ря ков. Оле ни ну от ва ри ва ют 
боль ши ми кус ка ми в под со лен ной во де. 
За тем ее охлаж да ют, про ти ра ют, сме ши-
ва ют с нер пи чьим жи ром, до бав ля ют го-
лу би ку или шик шу. По лу чен ную смесь 
тол кут, пе ре ме ши ва ют и по да ют на стол.

Чукин
Блю до эвен ков. Оле ни ну на ре за ют 

по лос ка ми дли ной 3-5 см (как для беф-
ст ро га нов). На ре зан ное мя со со лят по 
вку су и вы кла ды ва ют на ра зо гре тую ско-
во род ку с оле ньим са лом. По ме ши ва ют. 
Нак ры ва ют крыш кой. Как толь ко мя со 
из ме нит свой цвет – чу кин го тов.

Грибница «Запах тундры»
Про дук ты: 500 г оле ни ны (мя коть), 

100 г шпи га, 2 го лов ки реп ча то го лу ка, 
2 мор ко ви, 400 г гри бов (под оси но ви ки, 
под бе ре зо ви ки, мас ля та), 100 г сме та ны, 
3 ст. л. май о не за, 3 лав ро вых лис та, мо-
ло тый чер ный пе рец, соль.

Спо соб при го тов ле ния. Оле ни ну про-
мыть, на ре зать не боль ши ми ку соч ка ми, 
по пер чить, по со лить; шпиг мел ко на ре-
зать, вы то пить жир; лук очис тить от ше-
лу хи, мел ко по ре зать, об жа рить до зо ло-
тис то го цве та на сви ном жи ре; мор ковь, 
гри бы по чис тить, про мыть, мел ко по ре-
зать, по со лить. Все об ра бо тан ные ком по-
нен ты по мес тить в кас т рю лю, за лить 
сме та ной, пе ре ме шать, до ба вить во ды и 
ту шить на мед лен ном ог не в те че ние 

1 ча са. За 15 ми нут до окон ча ния ту ше-
ния в кас т рю лю по мес тить лав ро вые лис-
тья. Гриб ни цу по да вать к сто лу в го ря чем 
ви де. В ка чес т ве за прав ки – май о нез.

Лангет
Про дук ты: 700 г оле ни ны (мя коть), 5 

клуб ней кар то фе ля, 3 яй ца, 3 ст. л. сме-
та ны, 0,5 ста ка на па ни ро воч ных су ха-
рей, 2 ст. л. топ ле но го мас ла, 2 ст. л. рас-
ти тель но го мас ла, 3 ст. л. сли воч но го 
мас ла, мо ло тый чер ный пе рец, соль.

Спо соб при го тов ле ния. Оле ни ну про-
мыть, на ре зать кус ка ми тол щи ной 2 м, 
от бить, по пер чить, по со лить. Со дер жи-
мое яиц сме шать со сме та ной, слег ка по-

со лить. В дан ную смесь об мок нуть ку-
соч ки мя са, об ва лять их в па ни ро воч ных 
су ха рях и об жа рить на сред нем ог не на 
ско во род ке с топ ле ном мас лом. Кар то-
фель очис тить от ко жу ры, на ре зать со-
лом кой, по со лить, по жа рить на рас ти-
тель ном мас ле. Го то вое мя со вы ло жить 
на блю до, по лить ра зо гре тым сли воч-
ным мас лом. К лан ге ту по дать жа ре ный 
кар то фель. •

Про дол же ние сле ду ет…

Мя со се вер но го оле ня – один из не мно гих, по-на сто я ще му эко ло ги чес ки чис тых про дук тов, 
доступных жителям Крайнего Севера Благодаря нежному вкусу высокому содержанию

1000 и 1 блю до 
из оле ни ны
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