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Это последний выпуск журнала в уходящем 2015 году. В каждом из 
номеров «Факела Таймыра» мы старались рассказать о многих важных со-
бытиях этого года. Поэтому решили не подводить его итоги, как обычно 
принято. «Мой промысел (коллектив) – самый лучший!» – это тема ежегод-
ного фотоконкурса среди норильских газовиков в 2015 году. Это тема, ко-
торая объединяет норильских газовиков вне времени.

Промысел – это второй дом для вахтовиков «Норильскгазпрома».  
Во всяком случае, для тех, кто работает на вахте не один год и зачастую не 
представляет другого и режима, и места работы. Именно к таким работникам, 
бесспорно, можно отнести всех участников корпоративного фотоконкурса. 
Всего на конкурс поступило порядка 220 фотографий, каждая из которых 
«рассказала» свою фотоисторию о любимом промысле – о его людях труда, 
необычных производственных моментах, о красоте природы, которая окру-
жает вахтовый поселок. Даже непрофессионалу, глядя на фотографии, ста-
новилось понятно, что каждая работа выполнена с душой. И пока человек так 
относится к своему месту работы, есть полная уверенность в его производ-
ственных успехах. Потому что работать он умеет только хорошо. Об итогах 
фотоконкурса рассказывает материал «Мой промысел – самый лучший!».

О победах производственных пойдет речь в статье «Наши передови-
ки». В ней названы лучшие подразделения и газовики по итогам производ-
ственных соревнований за 2 и 3 кварталы. 

Насколько защищены промышленные объекты арктических терри-
торий, в том числе и газовые промыслы «Норильскгазпрома», продемон-
стрировали военнослужащие Вооруженных сил РФ во время межвидового 
тактического учения, которое состоялось в Норильске. Нашим коллегам – 
корреспондентам газеты «Заполярный вестник» удалось присутствовать на 
основном этапе тактического учения, который прошел в районе нежилого 
поселка Алыкель. Предлагаем вниманию читателей журнала специальный 
репортаж Ларисы Федишиной «Учения идут».

В статье «Профессионально об актуальном» перечислены основные 
нововведения российской пенсионной системы, произошедшие с начала 
2015 года, согласно которым устанавливается новый порядок формирова-
ния пенсионных прав.

Основные итоги работы Первичной профсоюзной организации «Но-
рильскгазпрома» за два с небольшим года обозначены в материале «Проф- 
союз отчитался». 

Есть первые итоги работы и у нового подразделения «Норильск-
газпрома» – Управления закупочной деятельности и договорной работы. О 
них рассказывает его руководитель Павел Алябьев.

Тема 70-летия со дня Великой Победы идет сквозной нитью во всех 
номерах «Факела Таймыра» в течение 2015 года. В завершающем номере 
мы расскажем о торжественном подведении итогов ежегодного конкурса 
детского творчества среди детей работников ОАО «Норильскгазпром», 
ОАО «Таймыргаз» и ребят из подшефной школы-интерната № 2. В этом 
году тема конкурса была приурочена к 70-летию со дня Великой Победы – 
«Будем помнить и гордиться!».

История «Песец с топором. Как красноармеец Овчаренко в одиночку 
победил 50 фашистов» продолжит знакомить читателей журнала с насто-
ящими супергероями СССР, которые совершили невероятные подвиги во 
время Великой Отечественной войны.

10 декабря 2015 года Таймыру исполняется 85 лет. Сегодня много го-
ворят о необходимости сохранения уникальной и самобытной культуры ко-
ренных народов Крайнего Севера. При этом есть люди, которые не только 
говорят об этом, но и подтверждают свои слова реальными делами.

Статья Валентины Заварзиной «Аргиш экспедиции» расскажет о фоль-
клорно-этнографической экспедиции Таймырского Дома народного творчества 
«След нарты», которая отправилась в тухардскую тундру, к ненцам и энцам. 

Этот выпуск журнала выйдет в преддверии Нового года, праздника, 
который мы все ждем и любим. И одним из символов приближающихся но-
вогодних праздников для норильских газовиков, уверены, стал ежегодный 
конкурс кулинарного мастерства «Секрет гурмана», который по традиции 
проводится среди работников «Норильскгазпрома» в конце декабря. 

В статье «Рецепты от «Секрета гурмана» собраны рецепты лучших 
блюд по итогам «Секрета гурмана-2014». Так что, дорогие читатели, за-
писываем их в свои кулинарные книги, ждем новые рецепты от гурманов  
«Норильскгазпрома» и… С наступающим Новым годом! 

Пусть все ваши мечты обязательно исполнятся! Мира вам, добра и тепла!
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Учения идут
Далеко не каждому журналисту выпадет удача присутствовать на 

настоящих боевых учениях, поэтому хотелось как можно больше уви-
деть, все запомнить и по возможности в чем-то поучаствовать. Кол-
леги из пресс-службы Северного флота постарались удовлетворить 
здоровое любопытство норильских журналистов. А перед началом 
учений провели обстоятельный инструктаж и обозначили места, где 
ни при каких обстоятельствах не допускается присутствие граждан-
ских лиц и где «просто» не стоит находиться. 

Стреляли холостыми
…Над палаточным городком реют государственный флаг России 

и знамя Северного флота. Эта площадка – наша первая остановка 
на пути к театру военных действий. Накануне прошел первый этап 
учений – ведение боевых действий по обороне важного промышлен-
ного объекта. В нашем случае – комплекса технических корпусов на 
площадке Заполярного филиала «Норильского никеля». Место про-
ведения учений было заранее подготовлено специалистами морской 
инженерной службы Северного флота. 

По легенде, в район расположения важного промышленного 
объекта проникли несколько диверсионных групп, чтобы заминиро-
вать его и навести авиацию. Получив сигнал об угрозе нападения 
на объект, к месту проведения учений выдвинулись  подразделения 
межвидовой группировки мотострелков и десантников. Там они сфор-
мировали кольцо охранения для ведения круговой очаговой обороны. 
Одна часть группировки находилась в готовности отразить нападение 
авиации и наземного противника, другие военнослужащие выявили и 
захватили условных диверсантов. Для ведения воздушной разведки 
и поиска диверсионных групп противника использовался беспилот-
ный летательный аппарат «Орлан-10». Противовоздушную оборо-
ну вели отделения, вооруженные переносными зенитно-ракетными 
комплексами «Игла», а разминированием объектов и инженерным 
обеспечением занимались специалисты инженерно-саперной роты 
арктической бригады Северного флота. По замыслу учений, в ходе 
ракетно-бомбового удара по территории промышленного объекта в 
части его строений условно возник пожар, который ликвидировали 
норильские пожарные. 

На первом этапе внимание акцентировалось на отработке слажен-
ности практических действий военнослужащих арктической бригады, 
впервые принимающих участие в межвидовых учениях. Для обозначе-

ния боевых действий военнослужащим выдали холостые боеприпасы 
и средства имитации. 

Там, где пехота не пройдет
Нам предстояло наблюдать, как будет разыгрываться второй этап 

учений, в котором все подразделения арктической бригады отра-
батывают задачу поражения мишенного поля из имеющегося у них 
стрелкового оружия. Специально для этого в районе озера Болгохтох 
оборудовали стрельбище. 

До пункта управления учениями нам предстоит ехать на вездехо-
де. Как поясняет Евгений Долнаков, старший водитель-механик 80-й 
отдельной мотострелковой арктической бригады, ТТМ 4902ПС-10 – 
это плавающий снегоболотоход. Он предназначен для перевозки гру-
зов и пехоты в местах, недоступных для других видов техники. Может 
вплавь переходить мелкий брод по реке, по морю, по болотам.

– Машина себя прекрасно показала на учениях в Печенге, – до-
бавляет Евгений. – В Норильске климат жестче, но ТТМ способен 
работать при температуре до минус 50 градусов: новый двигатель, 
коробка-автомат, электроника… 

У машины Долнакова пробег пока небольшой, 400 километров, 
но эти снегоболотоходы поставлены на службу недавно, так что они 
еще себя покажут, в этом военнослужащие не сомневаются. Вездеход 
имеет модульную конструкцию, а потому может использоваться для 
выполнения самых разных задач: от машины медицинской службы до 
командного пункта. Вместимость пассажирского модуля – 10 человек. 

С разрешения принимающей стороны я забираюсь в ТТМ. Люк 
вездехода приоткрыт, поэтому мне удается открыть его полностью и 
выглянуть наружу. Восторг неописуемый! Но «вхолостую» любоваться 
открывшимся видом не приходится: откуда ни возьмись на площадке 
появляются танки! За ними еще несколько ТТМ. Техника совершает 
необходимые маневры, а рядом с «моим» вездеходом по рации пере-
говариваются двое военных. Один замечает меня и спрашивает у то-
варища: «Это что, заложники?». Шутка удалась, однако время – делу. 
Телеоператоры и фотокорреспонденты снимают, как техника  выстра-
ивается в колонну и двигается в заданном направлении. Затем мои 
коллеги занимают места в снегоболотоходе, и Евгений Долнаков ве-
зет наш творческий взвод к командному пункту тактических учений.

Здесь идут последние приготовления. В центре огороженной пло-
щадки для большей наглядности размещен макет учений. Напомина-
ет детскую железную дорогу со всеми объектами по пути следования 

состава. Офицер разрешает фотографировать макет, но предупреж-
дает, что планы учений, размещенные на щитах, снимать запрещено. 
Разумеется, никто не пытается нарушить табу. Мужская часть наблю-
дающих впитывает информацию о мобильной группе радиоэлектрон-
ной борьбы, а я обращаю внимание на пять колец в нижнем правом 
углу макета. 

– Это не олимпийский знак, – предупреждает мой вопрос строгий 
офицер. Наверное, мишенное поле?! Впрочем, на выяснение, что есть 
что, времени не осталось: второй практический эпизод военных дей-
ствий начинается. 

Командующий Северным флотом адмирал Владимир Королев, 
под руководством которого проводятся межвидовые учения на Тай-
мыре, выслушав доклад о готовности созданной группировки к выпол-
нению боевой задачи, дает команду: 

– Действуйте по охране и обороне важного промышленного объ-
екта.  

В пользу арктической бригады
Операцию обнаружения условного врага и его уничтожения  че-

ловек сугубо штатский, думаю, описать сможет исключительно на 
эмоциях: огонь, огонь, дым… Танки идут. Беспилотный самолет в 
небе. Доклад командующему: «Оружие разряжено. Готовы к работе 
по высадке в тыл противника». Низко летящие вертолеты. Высадка 
десанта… 

Люди военные о тактических учениях рассказывают по-военному: 
четко и точно. В целях безопасности участников, огонь на специаль-
но оборудованном стрельбище велся по установленным мишеням с 
одного направления. По центру стрельбища стрелковые упражнения 
из автоматов и пулеметов выполняли военнослужащие арктической 
бригады Северного флота, а на флангах – личный состав подразде-
лений Воздушно-десантных войск, обозначая таким образом высадку 
в тыл противника.

В ходе проведения разведки с помощью беспилотного летатель-
ного аппарата «Орлан-102» была обнаружена группа диверсантов 
численностью до 30 человек. По команде в этот район выдвинулась 
мотострелковая рота на вездеходах ТТМ 4902ПС-10. Заметив прибли-
жение военных, диверсанты открыли огонь и стали отходить вглубь 
территории, пытаясь оторваться от преследования. Для блокирова-
ния диверсионной группы у нее в тылу десантировался на вертолетах 
Ми-8 личный состав подразделений ВДВ. Тем временем мотострелки 

обошли противника с флангов, завершили окружение и нанесли ему 
огневое поражение.

Для обеспечения безопасности боевой стрельбы район проведе-
ния учений был закрыт для посещения гражданами и взят под охрану 
сотрудниками МВД и военной полиции.

– Личный состав арктической мотострелковой бригады и мобиль-
ных подразделений Воздушно-десантных войск, участвовавший в 
межвидовых учениях, уверенно доказал готовность защищать эконо-
мические объекты в Арктической зоне России, – отметил по итогам 
учений адмирал Владимир Королев. К данной операции, по словам 
командующего, привлекались подразделения Центрального военного 
округа, а также силовые структуры Норильска и частные охранные 
предприятия города. 

– Я глубоко благодарен компании «Норильский никель» за орга-
низацию эффективного взаимодействия в проведении учений, – ска-
зал адмирал Королев, – властям Норильска, Дудинки и Таймырского 
муниципального района за оказанную помощь.

Командующий Северным флотом также отметил важность прове-
денных учений для объективной оценки возможностей новой техники, 
которая стоит на вооружении арктической бригады: 

– Были отработаны рейдовые, разведывательно-поисковые, за-
садные действия, совместные действия по охране и обороне важных 
промышленных объектов, находящихся в Норильске. Апробированы 
в условиях вечной мерзлоты на незнакомой местности двухзвенные 
гусеничные тягачи, армейские квадроциклы, адаптированные к аркти-
ческим условиям, беспилотные летательные аппараты и некоторые 
другие образцы.

Арктическая мотострелковая бригада была сформирована в де-
кабре прошлого года для защиты национальных интересов России 
в Арктике, обеспечения свободной экономической деятельности РФ 
в этом регионе, контроля, охраны и обороны Арктической зоны и, в 
частности, Северного морского пути. По оценке Владимира Королева, 
межвидовые учения на Таймыре явились важным этапом проверки 
готовности созданного формирования к выполнению поставленных 
задач. 

При этом адмирал добавил, что предстоит провести подробный 
анализ каждого эпизода состоявшихся учений и уточнить планы под-
готовки арктической бригады Северного флота. 

«Заполярный вестник» от 02.09.2015 г.

В конце августа в Норильске состоялось межвидовое тактическое учение с арктической бригадой Северного флота, подразде-
лениями спецназа и Воздушно-десантных войск. Мероприятие боевой подготовки проводилось в целях укрепления безопасности 
российской Арктики, обеспечения свободной экономической деятельности России в этом регионе и защиты его территории и 
объектов от потенциальных военных угроз. 

Всего в учении были задействованы более тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ, 14 летательных аппаратов, 34 еди-
ницы боевой и специальной техники, в том числе – двухзвенные гусеничные тягачи, многоцелевые тягачи легкие бронированные 
(МТ-ЛБВ), боевые машины десанта (БМД-2), квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. 

Нашим коллегам – корреспондентам газеты «Заполярный вестник» удалось присутствовать на основном этапе тактического 
учения, который прошел в районе нежилого поселка Алыкель. Предлагаем вниманию читателей журнала специальный репортаж 
Ларисы Федишиной «Учения идут».

Арктика под 
надежной 
защитой
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По списку № 2

Стаж работы мужчины женщины

мужчины женщины ст. 27 1), 2) ст. 29 (РКС) ст. 27 1), 2) ст. 29 (РКС)

12 л и более 10 л и более 55 50 50 45

10 лет 8 лет 56 51 51 46

7 лет 6 мес. 6 лет 57 52 52 47

6 лет 3 мес. 5 лет 58 53 53 48

Продолжительность ожидаемого периода выплаты (в месяцах)
в зависимости от года назначения трудовой пенсии

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
и далее

144 150 156 162 168 174 180 186 192 204 216 228

По списку № 1

Стаж работы мужчины женщины

мужчины женщины ст. 27 1), 2) ст. 29 (РКС) ст. 27 1), 2) ст. 29 (РКС)

10 л и более 7 л 6 м и более 50 45 45 40

9 лет 7 лет 51 46 48 43

8 лет 6 лет 52 47 49 44

7 лет 5 лет 53 48 50 45

6 лет 4 года 54 49 51 46

5 лет 3 г 9 м 55 50 52 47

Снижение возраста в зависимости от отработанного стажа 

РКС женщины мужчины МКС
из МКС в 

РКС
женщины мужчины

7 лет права нет менее 10 лет права нет

7 л 6 м 52 г 8 м 57 л 8 м 10 лет 7 л 6 м 52 г 8 м 57 л 8 м

8 лет 52 г 4 м 57 л 4 м 11 лет 8 л 3 м 52 г 4 м 57 л 4 м

9 лет 52 г 57 л 12 лет 9 л 52 г 57 л

10 лет 51 г 8 м 56 л 8 м 13 лет 9 л 9 м 52 г 57 л

11 лет 51 г 4 м 56 л 4 м 14 лет 10 л 6 м 51 г 8 м 56 л 8 м

12 лет 51 г 56 л 15 лет 11 л 3 м 51 г 4 м 56 л 4 м

13 лет 50 л 8 м 55 л 8 м 16 лет 12 л 51 г 56 л

14 лет 50 л 4 м 55 л 4 м 17 лет 12 л 9 м 51 г 56 л

15 лет 50 л 55 л 18 лет 13 л 6 м 50 л 8 м 55 л 8 м

19 лет 14 л 3 м 50 л 4 м 55 л 4м

20 лет 15 л 50 л 55 л

Продолжительность страхового стажа,
необходимого для назначения страховой

пенсии по старости

Год назначения
пенсии по старости

Необходимый стаж

2015 6 лет

2016 7 лет

2017 8 лет

2018 9 лет

2019 10 лет

2020 11 лет

2021 12 лет

2022 13 лет

2023 14 лет

2024 и последующие 15 лет

Максимальное значение индивидуального
пенсионного коэффициента

Год

Для застрахованных 
лиц, за которых 

страховые взносы 
на формирование на-
копительной пенсии 
не начисляются и не 

уплачиваются

Для застрахованных 
лиц, за которых 

страховые взносы 
на формирование на-
копительной пенсии 

начисляются
и уплачиваются

2015 7,39 4,62

2016 7,83 4,89

2017 8,26 5,16

2018 8,70 5,43

2019 9,13 5,71

2020 9,57 5,98

2021 и последующие 10,00 6,25

Профессионально
об актуальном

В предыдущем номере журнала был опубликован однои-
менный материал, в котором рассказывалось о видах пенсий 
и вариантах пенсионного обеспечения. В данной статье речь 
пойдет о нововведениях российской пенсионной системы, ко-
торые произошли с начала 2015 года. О них газовикам рас-
сказали Галина Долгополова, заместитель начальника отдела 
назначения пенсий, и Ольга Колесниченко, главный специа-
лист–эксперт отдела персонифицированного учета.

Нововведения
С 1 января 2015 года вступили в силу два новых основных пенси-

онных закона, согласно которым устанавливается новый порядок фор-
мирования пенсионных прав, – Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г.  
№ 400–ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральный закон РФ № 424–
ФЗ от 28.12.2013 г. «О накопительной пенсии».

По закону № 400–ФЗ «О страховых пенсиях» есть ряд изменений, 
которые коснулись определения права на пенсию, подсчета страхового 
стажа и правил обращения за пенсией.

Страховая пенсия по старости устанавливается с даты подачи за-
явления. Заявление о назначении, перерасчете и выплате пенсии мож-
но подать при личном обращении в Управление Пенсионного фонда, 
через законного представителя (доверенное лицо), а также отправить 
почтой — при этом датой подачи заявления будет считаться дата, ука-
занная на почтовом штемпеле. По новым правилам с 2015 года заяв-
ление о назначении пенсии теперь можно подать и в виде электронного 
документа через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. За 
назначением страховой пенсии необходимо обращаться в государ-
ственный Пенсионный фонд (ПФР), независимо от того, где находятся 
средства пенсионных накоплений.

В Норильске, в основном, люди обращаются за назначением пен-
сии досрочно – те, кто выработал северный стаж, работал по Спискам 
№ 1, 2 или имеет другие виды льготного стажа. По старому законода-
тельству необходимым условием для выхода на пенсию в 55 лет для 
женщин и в 60 лет для мужчин было наличие 5 лет страхового стажа. 
По закону № 400–ФЗ это условие изменилось. В 2015 году требуемый 
страховой стаж – 6 лет, и кроме этого, необходимо определенное коли-
чество пенсионных баллов, в 2015 году – 6,6. Эти цифры будут расти 
и постепенно, начиная с 2024 года, обязательными условиями для вы-
хода на пенсию («материковскую») будет наличие 15 лет страхового 
стажа и 30 пенсионных баллов.

Что такое пенсионные баллы? Индивидуальный пенсионный коэф-
фициент или общее количество пенсионных баллов складывается из 
трех основных частей.

Первая часть включает в себя данные до 2002 года. Происходит 
так называемая конвертация пенсионных прав – это преобразование 
(оценка) пенсионных прав (стажа, даже если этот период равен не-
скольким дням, и заработка), приобретенных гражданами по состоянию 
на 1 января 2002 года, то есть на момент начала пенсионной реформы, 
в сумму расчетного пенсионного капитала, иными словами, преобразо-
вание стажа и заработка в денежную сумму, которая сформировалась 
с момента трудовой деятельности до 01.01.2002 года.

До этой даты учитывается общий трудовой стаж и средний зарабо-
ток застрахованного лица. Заработную плату по закону можно брать за 
любые 5 лет подряд в течение всей трудовой деятельности до 2002 года 
либо только за 2000–2001 годы. Если гражданин выбирает заработок 
за 2000–2001 гг., то дополнительную справку представлять не нужно 
– эти данные уже есть в ПФР. Если по каким–то причинам гражданин 
не работал эти 2 года либо получал маленькую зарплату, он может вы-
брать заработок за любые 5 лет подряд до 2002 года, в этом случае 
требуется справка от работодателя. Если заработок маленький, есть 
возможность предоставить сведения о заработной плате более чем за 
5 лет, и из этого представленного периода специалисты ПФР выберут 
наиболее выгодный вариант. 

Остановимся на различиях между понятиями «общий трудовой 
стаж» и «страховой стаж». Общий трудовой стаж – это стаж, который 
влияет на определение размера пенсии, он учитывается только до 2002 
года. Страховой стаж – это периоды работы и иной деятельности, за 
которые отчислялись страховые взносы в ПФР, учитываемые на дату 

назначения пенсии в целях определения права на пенсию. Продолжи-
тельность общего трудового и страхового стажа может не совпадать.

В страховой стаж также включаются и иные, нестраховые, пери-
оды:

• период прохождения военной службы и иной приравненной к ней 
службы (например, служба в органах внутренних дел и других силовых 
ведомствах, служба в прокуратуре и т.д.);

• период получения пособия по обязательному социальному страхо-
ванию в период временной нетрудоспособности;

• период ухода одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности;  

• период получения пособия по безработице, участие в оплачивае-
мых общественных работах и переезд по направлению государствен-
ной службы занятости в другую местность для трудоустройства;

• период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания эти-
ми лицами в местах лишения свободы и ссылке;

• период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инва-
лидом I группы, ребенком–инвалидом или за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет;

• период проживания супругов военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, 
но не более пяти лет в общей сложности;

• период проживания за границей супругов работников, направлен-
ных в дипломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные представительства РФ при меж-
дународных организациях, торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах, представительства феде-
ральных органов исполнительной власти, государственных органов 
при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за рубежом, а также в представительства 
государственных учреждений РФ (государственных органов и государ-
ственных учреждений СССР) за границей и международные организа-
ции, перечень которых утверждается Правительством Российской Фе-
дерации, но не более пяти лет в общей сложности.

Все перечисленные нестраховые периоды засчитываются в страхо-
вой стаж только в том случае, если им предшествовали или следовали 
за ними периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы 
в ПФР. В случае совпадения по времени нескольких периодов, вклю-
чаемых в страховой стаж, при назначении пенсии будет учитываться 
только один из них по выбору гражданина, обратившегося за установ-
лением пенсии. За нестраховые периоды к пенсии начисляются допол-
нительные «баллы».

Еще одно нововведение закона № 400–ФЗ – он разрешает учиты-
вать в страховой стаж периоды, которые учитывались и по ранее дей-
ствовавшему законодательству, например, период учебы. По закону  
№ 173–ФЗ, который действовал до 2015 года, период учебы в страхо-
вой стаж не включался. Теперь, если гражданин выходит на пенсию и 
у него мало страхового стажа, то при наличии периода учебы до 2002 
года его можно засчитать в страховой стаж. 

Вернемся к пенсионным баллам. Вторая часть, из которой скла-
дывается индивидуальный пенсионный коэффициент, относится к 
периоду с 2002 по 2014 годы. Здесь учитываются страховые взносы, 
которые отчисляет работодатель на страховую часть пенсии. Общая 
сумма страховых взносов делится на ожидаемый период выплаты, 
предусмотренный законом. Если пенсия назначается досрочно, то ожи-
даемый период выплаты, так называемый период дожития, составляет 
252 месяца. Если это пенсия «материковская», то 228 месяцев. Напри-
мер, если при выходе на досрочную пенсию у застрахованного лица за 
это время накопилось страховых взносов в размере 500 тысяч рублей, 
то расчет пенсионных баллов будет выглядеть так: 500 000/252/64,10 
(64,10 рублей – стоимость одного балла на 01.01.2015 года) = 30,954.

Третья часть – это период с 2015 года, когда по 400–ФЗ пенсион-
ные «баллы» и начали считать. Как рассчитать количество пенсионных 
баллов за один страховой год? Законом определен предельный размер 
заработной платы (облагаемая база), с которой начисляются страхо-
вые взносы в ПФР. В 2015 году он составляет 711 тысяч рублей. Макси-

мально возможная сумма взносов за 2015 год: 711 000х22% = 156 420, 
из них 16 процентных пунктов пойдет на страховую пенсию = 113 760. 

Например, сумма Ваших взносов за 2015 год при условной зар-
плате в 50 тысяч рублей в месяц составит: 50 000х12х22% = 132 000, 
из них на формирование страховой пенсии пойдет 96 000. Далее,  
96 000/113 760 (норма за 2015 год) х10 = 8,439 балла. В 2015 году макси-
мально возможное количество пенсионных баллов составляет 7,39 для 
тех, у кого взносы работодателя отчисляются только на страховую пен-
сию. Для тех же, у кого формируется и накопительная пенсия, количество 
баллов меньше – 4,62. Максимальное количество «баллов» также еже-
годно будет меняться и к 2021 году составит соответственно 10 и 6,25.

Пенсионной формулой предусмотрены «бонусные баллы» в случае, 
если по достижении пенсионного возраста гражданин свою пенсию не 
оформляет, а уходит на пенсию позже на год, два, три. За каждый год 
такой отсрочки ему дополнительно начисляется определенное законом 
количество премиальных баллов. Рассчитать, на сколько увеличится 
размер пенсии в данном случае, можно с помощью пенсионного каль-
кулятора на сайте ПФР. 

 Общее количество заработанных пенсионных баллов при назна-
чении страховой пенсии умножается на стоимость одного пенсионного 
балла, сегодня она составляет 71,41 рублей. В итоге получаем размер 
страховой пенсии.

Согласно новому закону, стоимость одного пенсионного коэффи-
циента будет меняться ежегодно с 1 февраля, исходя из роста потре-
бительских цен. Она устанавливается отдельным Постановлением пра-
вительства.

Кроме страховой пенсии, каждому пенсионеру устанавливается 
фиксированная выплата, раньше она называлась фиксированным 
базовым размером. О ней подробнее.

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 г. № 249 косну-
лось правил увеличения фиксированной выплаты для лиц, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера (РКС). Это твердо установленная 
сумма, сегодня с учетом районного коэффициента 80% в Норильске ее 
размер составляет 7890,46 рублей. Пенсия с районным коэффициен-
том выплачивается на весь период проживания гражданина в РКС, ко-
торый подтверждается только пропиской, постоянной или временной. 
Если пенсионер выезжает за пределы РКС в другие местности, где не 
установлен районный коэффициент или он установлен в более низком 
размере, фиксированная выплата подлежит перерасчету. Районный 
коэффициент снимается полностью: 7890,46 / 1,8 = 4383,58. Либо, если 
выработано 15 лет работы в РКС, и страховой стаж у женщин состав-
ляет 20 лет, у мужчин 25 лет, повышение фиксированной выплаты на 
«материке» составит 50%, вместо 80%. На сегодняшний день разница 
в этом случае составит 1315 рублей.

Если на иждивении находятся дети (до 18 лет или студенты оч-
ной формы обучения до 23 лет), фиксированная выплата повышается 

обоим родителям – в размере 2630 рублей на каждого ребенка, но не 
более чем на 3 иждивенцев. Увеличивается размер фиксированной вы-
платы также инвалидам 1 группы и престарелым гражданам, достиг-
шим возраста 80 лет.

Обо всех изменениях, которые влекут за собой уменьшение раз-
мера пенсии, гражданин должен сообщать в ПФР лично, не позднее 
следующего рабочего дня. 

Еще один важный момент. По закону № 400–ФЗ, ежегодно, с 1 
августа, всем работающим пенсионерам будет производиться безза-
явительный перерасчет размера пенсии с учетом страховых взносов, 
которые перечислил работодатель в ПФР. Максимальное значение 
пенсионного коэффициента, которое добавится к пенсии, составит 3 
балла, а тем, у кого формируются пенсионные накопления, – 1,875 бал-
ла.

На встрече была разъяснена ситуация относительно корректиров-
ки пенсии в августе этого года. Все работающие пенсионеры получи-
ли увеличенную пенсию и плюс одноразовую выплату. Это произошло 
в связи с тем, что в прошлом году беззаявительная корректировка 
пенсии, которая произошла с 1 августа 2014 года, учитывала сумму 
страховых взносов, поступившую на лицевые счета застрахованных 
лиц по состоянию на дату этой корректировки. До конца 2014 года по-
ступили еще суммы страховых взносов. Таким образом, с учетом этих 
дополнительно поступивших взносов была заново произведена оценка 
пенсионных прав каждого работающего пенсионера по состоянию на 1 
января 2015 года, определен размер причитающейся пенсии, и разница 
с января по июль была выплачена единовременно.

Теперь немного о законе РФ № 424–ФЗ от 28.12.2013 г. «О нако-
пительной пенсии». 

Накопительные выплаты можно оформить, когда застрахованное 
лицо выходит на пенсию по старости либо приобретает право на ее 
назначение по достижении определенного возраста. Если средства 
пенсионных накоплений находятся в НПФ, сначала нужно оформить в 
государственном ПФР страховую пенсию, затем в НПФ – оформить вы-
плату средств пенсионных накоплений. 

Существует три вида выплат. Первый – ежемесячная выплата на-
копительной пенсии вместе с основной пенсией (общая сумма пенси-
онных накоплений, которую поделили на ожидаемый период выплаты). 
Второй – единовременная выплата средств пенсионных накоплений, 
выплачивается в случае, если при расчете размер накопительной пен-
сии получается менее 5% от общего размера пенсии. И третий – срочная 
пенсионная выплата, которая может устанавливаться из тех взносов, 
которые были перечислены в рамках программы государственного или 
дополнительного софинансирования, а также из средств материнского 
капитала. Чем срочная пенсионная выплата отличается от накопитель-
ной пенсии? При ее оформлении можно самостоятельно выбрать ожи-
даемый период выплаты, минимум он составляет 120 месяцев.

(продолжение)
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О значимом

В ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» СОСТОЯ-
ЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

На повестке дня – два основных вопроса: отчет о деятельности 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Норильскгазпром» за 
период с 1 июня 2013 года по 21 сентября 2015 года; вопрос о про-
лонгации Коллективного договора предприятия на три года, сроком 
действия до 14 декабря 2018 года.

В начале своего выступления председатель Первичной про-
фсоюзной организации ОАО «Норильскгазпром» Юрий Николаевич 
Ликинов напомнил, что 15 мая 2013 года на 12-й отчетно-выборной 
профсоюзной конференции было принято решение о реорганиза-
ции профсоюзной организации ОАО «Норильскгазпром» и выходе 
ее из состава «Нефтегазстройпрофсоюза РФ», а также переходе на 
финансовое обслуживание в профсоюз «Норильского никеля». Это 
повлекло за собой значительную экономию финансовых средств и 
сокращение финансовой отчетности во внебюджетной организации.

Одним из приоритетных направлений деятельности профсою-
за, отметил Ликинов Ю.Н. по-прежнему, является повышение соци-
альной защищенности работников, улучшение условий и охраны их 
труда и здоровья. В этой области профсоюзная организация плотно 
сотрудничает с работодателем. 

К примеру, за два года работы организации уже в новом форма-
те общежития промыслов были оснащены фильтрами для питьевой 
воды по заявкам, в столовых установлены электросушилки, а в сто-
ловой Норильского участка – бойлер, также приобретена стиральная 
машина для стирки спецодежды.

За отчетный период положительно решены обращения от работ-
ников по следующим вопросам:

• производственного характера – касательно переводов сотруд-
ников внутри подразделений;

• вывод служебного автобуса вне графика в летний период для 
доставки работников из р-на Талнах и жилого комплекса Оганер в 
Норильск и на 17-й район;

• увеличение надбавки за вахтовый метод работы до 300 рублей.

Расходы профсоюзной организации были произведены по следу-
ющим статьям:

• оказание материальной помощи по обращениям в связи со 
смертью членов семьи, расходами на лечение, приобретением дет-
ской одежды, выездом на материк и оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

• оказание помощи членам профсоюза – родителям выпускников 
школ и первоклассников;

• премирование членов профсоюза к профессиональному празд-
нику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности и к Но-
вому году;

• организация культмассовых мероприятий для детей: приобрете-
ние пригласительных на новогодние утренники, в цирк, театр, а также 
чествование работников, которые служили в горячих боевых точках;

• помощь детям-сиротам школы-интерната № 2 в части приобре-
тения средств первой необходимости.

Основаниями для осуществления расходов по данным статьям 
являлись: личные заявления членов профсоюза и решения профсо-
юзного комитета, оформленные протоколами. 

Выдача средств осуществлялась в бухгалтерии профсоюза «Но-
рильского никеля».

Согласно бухгалтерской отчетности, сальдо на 1 января 2015 
года составляло порядка 453 000 рублей. Доходы за 9 месяцев со-
ставили порядка 2 000 000 рублей. С учетом расходов по вышепе-
речисленным статьям, размер бюджета Первичной профсоюзной 
организации ОАО «Норильскгазпром» на 1 октября 2015 года равен 
1 405 995 рублей. 

Председатель Первичной профсоюзной организации ОАО «Но-
рильскгазпром» Ликинов Ю.Н. также отметил положительную дина-
мику в части численности профсоюза. С 2013 года количество чле-
нов Первичной профсоюзной организации ОАО «Норильскгазпром» 
увеличилось с 218 до 380 человек, что составляет примерно 1/5 часть 
от общей численности работников предприятия. Это позволяет более 
успешно решать вопросы в области улучшения условий охраны труда 
и здоровья работников, а также увеличения оплаты труда.  

Делегатам конференции еще раз был представлен состав проф- 
союзного комитета, уже с учетом кадровых изменений и увольнения 
работников. Сейчас в его составе работают: председатель профкома 
– Ликинов Юрий Николаевич, заместитель председателя профкома 
– Пасечник Елена Николаевна, члены профкома: Сила Сергей Игоре-

вич, Шадрин Алексей Васильевич, Марков Петр Алексеевич, Тропина 
Елена Владимировна, Шевченко Марина Викторовна.

При этом стоит отметить, что председатель и члены профкома 
являются работниками структурных подразделений ОАО «Норильск-
газпром» и выполняют эти обязанности на неосвобожденной основе, 
т.е. по совместительству.

Что касается вопроса о продлении срока действия Коллективного 
договора ОАО «Норильскгазпром» на три года, до 14 декабря 2018 
года, по словам Юрия Николаевича, «в целях поддержания единых 
корпоративных подходов Компании по реализации социальных га-
рантий, с учетом специфики и финансово-экономических возмож-
ностей нашего Общества, вопрос продления срока действия насто-
ящего Коллективного договора в рабочем порядке был проработан 
с Департаментами кадровой и социальной политики ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». В результате чего в целях поддержания единого 
корпоративного стиля предприятий «Норильский никель» были полу-
чены рекомендации о продлении срока действия настоящего Коллек-
тивного договора на три года с учетом специфики и финансово-эко-
номических возможностей ОАО «Норильскгазпром».

По данным вопросам повестки дня делегаты единогласно при-
няли следующие решения:

• признать работу Первичной профсоюзной организации ОАО 
«Норильскгазпром» положительной;

• пролонгировать действие Коллективного договора предприятия 
на три года, до 14 декабря 2018 года.

В свою очередь, Чиж М.С., председатель Профсоюзной органи-
зации работников ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних 
и зависимых Обществ, который был приглашен на отчетную конфе-
ренцию, подчеркнул, что Первичная профсоюзная организация ОАО 
«Норильскгазпром» находится в числе лидеров среди профсоюзных 
организаций других предприятий, как по динамике увеличения чис-
ленности ее членов, так и по самой работе. 

Из зала прозвучали вопросы от делегатов, касающиеся предо-
ставления санаторно-курортных путевок. В частности, о том, что 
время отпуска не всегда совпадает с периодом отдыха по путевке. 
Ликинов Ю.Н. сказал, что работа по этому направлению с Заполяр-
ным филиалом ведется постоянно. Были направлены обращения с 
пояснениями специфики работы нашего предприятия, которая за-
ключается в том, что в летний период численность отдыхающих ра-
ботников намного превышает их численность в зимний период, так 
как основная работа по газодобыче все же ведется зимой. В настоя-
щий момент можно отметить, что количество предоставляемых путе-
вок увеличено, но все же в полной мере пока еще не удовлетворяет 
потребность работников. Есть над чем работать… 

Ликинов Ю.Н. также поблагодарил профсоюзный актив и всех 
членов профсоюза за поддержку и верность традициям профсоюз-
ного движения.

Отчетно-выборная профсоюзная конференция состоится в мае 
2018 года.

Профсоюз  
отчитался
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Перспективы

Наши передовики
В ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОРЕВНОВА-
НИЙ ЗА 2 И 3 КВАРТАЛЫ 2015 ГОДА.

Во 2 квартале 2015 года победителями среди структурных подраз-
делений предприятия стали: Управление по капитальному ремонту 
скважин (1 место), Управление магистральных газопроводов (2 ме-
сто), Управление информационных технологий и связи (3 место).

Звание «Лучшего руководителя участка (цеха) по итогам 2 квар-
тала 2015 года» было присвоено Зулкайдарову Руслану Рафаэлье-
вичу – начальнику Службы комплексной автоматизации и телемеха-
низации магистральных газопроводов Управления автоматизации 
производства.

Лучшими специалистами, рабочими во 2 квартале 2015 года на-
званы:

Галиахметов Рамуз Фанисович – оператор по добыче нефти и 
газа 5 разряда участка по добыче газа и газового конденсата Севе-
ро-Солёнинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конден-
сата  ГПУ;

Балдин Виктор Иванович – машинист технологических компрес-
соров 6 разряда Южно-Солёнинской компрессорной станции (дожим-
ной) УМГ;

Нанковский Сергей Викторович – помощник бурильщика капи-
тального ремонта скважин 4 разряда Службы капитального ремонта 
скважин Пеляткинского участка УКРС;

Бондаренко Елена Юрьевна – кладовщик материального склада 
Службы складского хозяйства Тухардского цеха УМТС;

Чернов Андрей Александрович – водитель автомобилей всех ти-
пов и грузоподъемности Надеждинского участка автоколонны УТТиСТ;

Пармянов Артем Анатольевич – слесарь-ремонтник 6 разряда 
Дудинского участка тепловодоснабжения  Службы теплосилового хо-
зяйства и водоснабжения УЭВС; 

Цамбов Пашатби Рашидович – пожарный (газоспасатель) части 
№ 3 п. Северо-Солёное ОВПССиО;

Шнитуленко Инга Юрьевна – слесарь по КИПиА 4 разряда Пе-
ляткинского участка автоматизации и телемеханизации производства 
Службы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых про-
мыслов УАП;

Сущенкова Ольга Сергеевна – инженер-программист 1 катего-
рии отдела разработки и сопровождения программного обеспечения 
Службы информационных технологий УИТиС; 

Аржанухин Денис Владимирович – грузчик 3 разряда склада Ту-
хардского участка Торгового отделения № 1 УРС;

Огурцова Зоя Ивановна – машинист по стирке и ремонту спец- 
одежды Южно-Солёнинского участка Службы жилищного хозяйства 
Тухардского комплекса УД.

В 3 квартале 2015 года победителями среди структурных подраз-
делений предприятия стали: Газопромысловое управление (1 ме-
сто), Управление технологического транспорта и специальной тех-
ники (2 место), Управление автоматизации производства (3 место).

Звание «Лучшего руководителя участка (цеха) по итогам 3 квар-
тала 2015 года» было присвоено Карпову Геннадию Васильевичу 
– мастеру погрузочно-разгрузочных работ участка погрузочно-разгру-
зочных работ Службы складского хозяйства Тухардского цеха УМТС.

Лучшими специалистами, рабочими в 3 квартале 2015 года названы:
Сереженков Сергей Викторович – электрогазосварщик 5 разря-

да участка по добыче газа и газового конденсата Мессояхского цеха 
(промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПУ;

Ботяновский Игорь Сергеевич – трубопроводчик линейный 5 
разряда Надеждинской ЛЭС УМГ;

Чебочаков Владислав Архипович – помощник бурильщика капи-
тального ремонта скважин 4 разряда Пеляткинского участка службы 
капитального ремонта скважин УКРС;

Медербеков Талайбек Абылкасымович – машинист бульдозера 
5 разряда автотракторной колонны Тухардского цеха УМТС;

Першин Анатолий Александрович – водитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемности Надеждинского участка автоколонны УТТиСТ;

Иванов Алексей Владимирович – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 5 разряда Дудинского участка 
электроснабжения Службы электросилового хозяйства УЭВС;

Поздняков Сергей Геннадьевич – водитель автомобиля пожар-
ного (газоспасатель) части № 3 п. Северо-Солёное ОВПССиО;

Мараев Дмитрий Сергеевич – слесарь по КИПиА 4 разряда Мес-
сояхского участка автоматизации и телемеханизации производства 
Службы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых про-
мыслов УАП;

Кремко Татьяна Анатольевна – инженер-программист 2 катего-
рии отдела разработки и сопровождения программного обеспечения 
Службы информационных технологий УИТиС;

Федотова Татьяна Анатольевна – повар столовой Норильского 
участка Торгового отделения № 3 УРС;

Безпрозваный Владимир Васильевич – маляр (штукатур) 4 раз-
ряда административно-хозяйственного отдела УД.

Поздравляем!

ФТ: Какова история создания Управления закупочной деятельно-
сти и договорной работы?

 – Предприятия газового сектора ПАО «ГМК «Норильский никель» 
подпадают под действие Федерального закона «О закупках това-
ров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ 
от 18.07.2011 года. Практика осуществления закупок явно показала 
объективную необходимость в создании самостоятельного подразде-
ления, которое будет являться профильным в области формирования 
политики осуществления закупочной деятельности ОАО «Норильск-
газпром».

В качестве «пилотного» проекта руководством компании было 
принято решение создать отдел закупок в составе Управления капи-
тального ремонта и строительства (УКРиС). Его специалисты занима-
лись проведением закупок и оформлением договорных отношений для 
нужд УКРиС.

Управление закупочной деятельности и договорной работы, кото-
рое было создано в марте 2015 года, объединило в себе несколько 
направлений деятельности: согласование закупочных документаций 
структурных подразделений предприятия, организация и проведение 
закупок работ и услуг по капитальному строительству и капитальным 
ремонтам, обеспечение работы Центральной конкурсной комиссии, 
представление интересов Общества в антимонопольных органах, вы-
работка и соблюдение единой политики закупок в «Норильскгазпро-
ме»; обеспечение проверок сметного обоснования технико-коммер-
ческих предложений участников закупочных процедур; организация и 
унификация договорной работы на предприятии.

ФТ: Вы лично занимались подбором сотрудников Вашего подраз-
деления? Какие качества потенциального сотрудника УЗДиДР для Вас 
в приоритете?

– Сотрудники Управления, в основном, работали в «Норильскгазпро-
ме» на момент создания подразделения. Оно объединило в себе сотруд-
ников УКРиС, Правового управления, Планово-экономического управ-
ления. Лично у меня получилось принять только четырех сотрудников: 
ведущего юрисконсульта отдела закупок, юрисконсульта 1 категории 
отдела договорной работы, специалиста 1 категории отдела закупок, 
инженера-сметчика 1 категории отдела закупок (последний сотрудник 
работает по совместительству). Каждый, кто работал в Обществе до 
создания Управления, и кто присоединился к работе после его создания, 
в едином коллективе выполняет задачи, направленные на повышение 
качества закупочной и договорной работы в «Норильскгазпроме».

Основные качества, которыми, на мой взгляд, должен обладать 
сотрудник УЗДиДР, это целеустремленность, трудолюбие, умение 
работать с большим объемом информации, быстро ориентироваться  
в законодательстве РФ, ответственность, сообразительность и, что не-
маловажно, стрессоустойчивость и человеколюбие.

ФТ: Сейчас в составе Управления работают юрисконсульты, инже-
неры-сметчики. Чем обусловлено наличие именно этих специалистов?

– Как я уже отмечал, на Управление возложены задачи, связанные 
с комплексным проведением закупочных процедур, таким образом, 
без юрисконсультов невозможно грамотно составить и/или согласо-
вать закупочную документацию, проработать и устранить возможные 
риски в договорной документации. Инженеры-сметчики способны  
обрабатывать огромный массив сметной документации, предостав-
ляемой участниками закупочных процедур, а также принимают непо-
средственное участие в составлении договоров, в которых сметы явля-
ются неотъемлемыми приложениями. 

ФТ: Со дня основания Управления прошел почти год. Что сделано 
за это время? Есть чем гордиться? И что еще предстоит сделать?

– О том, что за время своей работы Управление показало свою 
эффективность, свидетельствуют следующие показатели: сокраще-
ние сроков проведения конкурсных процедур в целом; формирование 
единой системы подготовки документов к проведению закупок (про-
ектов закупочной документации, проектов договоров, протоколов кон-
курсных комиссий и т.д.); осуществление единоначалия за контролем 
всех закупок в Обществе, своевременное и полное формирование от-
четности как в государственные органы, так и по запросам ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

В целом хотелось бы отметить, что создание самостоятельного 
подразделения по закупкам и договорной деятельности позволяет го-
раздо прозрачнее управлять процессами осуществления закупок на 
предприятии, что ведет к унификации и, соответственно, повышению 
эффективности как проведения процессов закупок, так и формирова-
ния результатов проведенных процедур и реализации процесса согла-
сования и последующего заключения договоров.

Отдельно следует обозначить, что в планах УЗДиДР, безуслов-
но, совершенствование закупочной и договорной работы, что, с од-
ной стороны, позволит облегчить работу по этим направлениям всем 
структурным подразделениям Общества, а с другой, станет одним из 
основных условий устойчивого развития предприятия.

Закупочная
деятельность

В марте 2015 года в ОАО «Норильскгазпром» было создано Управление закупочной деятельности и договорной работы 
(УЗДиДР). О задачах нового подразделения, первых итогах работы рассказывает  начальник УЗДиДР Павел Алябьев.
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Всего жюри предстояло оценить порядка 220 фотографий. В сос- 
таве жюри работали:

Юрий Николаевич Ликинов – заместитель Генерального дирек-
тора по персоналу, социальной политике и взаимодействию с регио-
нальными органами власти, председатель жюри;

Елена Николаевна Пасечник – начальник  отдела по социально-
му развитию, спорту и связям с общественностью;

Александр Викторович Беляков – начальник Управления авто-
матизации производства;

Владимир Виленович Янченко – начальник Управления делами;
Светлана Викторовна Кудряшова – начальник отдела кадров;
Екатерина Николаевна Скорнякова – инженер-электроник 2 ка-

тегории службы информационных технологий УИТиС;
Александр Игоревич Харитонов – главный редактор рекламно-

го агентства «Кактус», независимый эксперт.
По мнению жюри, лучше остальных тему «Мой промысел (кол-

лектив) самый лучший!» осветили работы коллектива фотографов 
Северо-Солёнинского промысла по добыче газа и газового конденса-
та (Игорь Сергеевич Брус, Евгений Викторович Стасенко, Демьян 
Владимирович Булавинец).

На втором месте – Пеляткинский промысел по добыче газа и 
газового конденсата (фотографы – Сергей Васильевич Бурдяло, 
Роман Александрович Путилин).

Третье место занял Южно-Солёнинский промысел по добыче 
газа и газового конденсата (фотограф Артем Александрович Хотен- 
ченко).

За победу в фотоконкурсе каждый из промыслов получил диплом 
и сертификат на оформление помещений промысла фотоработами 
на общую сумму 25 000 рублей (1 место), 15 000 рублей (2 место), 
10 000 рублей (3 место).

В номинации «Взгляд мастера» (выбор независимого эксперта –
фотографа Александра Харитонова) победила фотография «Гало во 
всей красе» – автор Демьян Булавинец, инженер-электроник 2 ка-
тегории эксплуатационно-технического узла связи № 6 Тухардского 
цеха Управления информационных технологий и связи.

«Лучшей фотографией фотоконкурса», по мнению жюри, ста-
ла фотография «Гроза идет на Южное» – автор Артем Хотенченко, 
механик Южно-Солёнинского участка автоколонны Управления тех-
нологического транспорта и специальной техники.

«Лучшей производственной фотографией» названа работа  
«И будет свет» – автор Евгений Стасенко, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Северо-Солёнин-
ского участка электроснабжения Управления энерговодоснабжения.

В номинации «Человек труда» победила фотография «Трудо-
вые руки» – автор Роман Путилин, главный механик – начальник от-
дела главного механика.

«Производственный момент» лучше остальных отразила фото-
графия «Всепогодный мастер» – автор Артем Хотенченко, механик 
Южно-Солёнинского участка автоколонны Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники.

В номинации «Производство и природа» победила фотогра-
фия «Вечернее небо» – автор Демьян Булавинец, инженер-элек-
троник 2 категории эксплуатационно-технического узла связи № 6 
Тухардского цеха Управления информационных технологий и связи.

Победителем в номинации «Красота окружающего мира» ста-
ла  фотография «Осенний берег» – автор Игорь Брус, машинист 
двигателей внутреннего сгорания 6 разряда Северо-Солёнинского 
участка электроснабжения Управления энерговодоснабжения.

«Лучшей серией фотографий, репортажем» названа серия 
фотографий «Закрытие зимника» и «Трудовые будни» – автор Ва-
дим Мартынов, начальник Тухардского цеха Управления материаль-
но-технического снабжения.

В номинации «Самый красивый промысел» победила серия 
фотографий «Цветы Севера» – автор Сергей Бурдяло, слесарь по 
ремонту автомобилей 5 разряда Пеляткинского участка Ремонтного 
цеха Управления технологического транспорта и специальной техни-
ки.

Победитель в номинации «Наша профессия» – фотография 
«Перед долгой зимой» – автор Артем Стюков, оператор по добы-
че нефти и газа 5 разряда Мессояхского цеха (промысла) по добыче 
газа и газового конденсата Газопромыслового управления. 

Поздравляем всех участников 
и победителей фотоконкурса!

Подведены итоги традиционного ежегодного корпоративно-
го фотоконкурса среди работников ОАО «Норильскгазпром».  
В этом году его участникам нужно было предоставить работы 
на тему «Мой промысел (коллектив) – самый лучший!».

Роман Путилин «Готов к работе»

Артем Стюков «На вахту» Игорь Брус «Осенний берег»

Евгений Стасенко «И будет свет»

Вадим Мартынов «Закрытие зимника. Вода пришла – воде дорогу»

Демьян Булавинец «Закат на Куполе»

Артем Хотенченко «А для нас обычная погода»

Сергей Бурдяло «Цветы Севера. Ромашковый промысел»

Мой 
промысел – 
самый
лучший!
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В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ ГЦК СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ОАО «НО-
РИЛЬСКГАЗПРОМ», ОАО «ТАЙМЫРГАЗ» И РЕБЯТ ИЗ ПОДШЕФНОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 2. 

В этот раз тема конкурса была приурочена к 70-летию со дня Ве-
ликой Победы – «Будем помнить и гордиться!». Для придания большей 
торжественности решено было провести итоговый праздничный кон-
церт именно в Городском центре культуры. 

Но детство есть детство. Поэтому в фойе ГЦК царила атмосфера 
настоящего детского веселья, был слышен громкий детский смех, визг. 

Так ребятишки проводили время с ростовыми куклами Львом, Зайцем 
и Бегемотом, которые встречали всех участников и гостей конкурса. 

Тем временем жюри конкурса знакомилось с работами юных талан-
тов на выставке работ декоративно-прикладного творчества, которая 
разместилась в театральном кафе. Свои коллажи, фотографии, подел-
ки, рисунки, аппликации представили Анна Беликова, Кирилл Ортман, 
Тимофей Рыбалко, Ульяна Скорнякова, Иван Белов, Данил Петров, 
Мария Моргун, Никита Широбоков, Кирилл Беринский, Дарья Хох-
лова, Иван Кондратьев, Ксения Вахрушева, Александр и Владимир 
Амелины, Екатерина Купцова, София Данилкина, Даниил Ширшиков.

Здесь же конкурсантов ждал и сладкий стол, подготовленный ор-
ганизаторами.

И вот настало время концерта. О том, что тема конкурса отличается 
от предыдущих, можно было догадаться уже по нарядам юных участни-
ков. Каждый из них был одет нарядно, но сдержанно. 

Концертная программа состояла из творческих номеров конкурсан-
тов в музыкальном, сценическом, вокальном жанрах.

Для удобства зрителей перед началом концерта каждому из них 
была вручена программка выступлений с подробным перечнем всех 
творческих номеров. Десять номеров, которые подготовили ребята, 
пролетели, как один миг. В каждое из своих выступлений юные декла-
маторы, вокалисты и музыканты старались вложить эмоции, настрое-
ние и умение. 

Перед началом концертной программы ребят, их родителей и го-
стей поздравил Марк Шилыковский, и.о. Генерального директора ОАО 
«Таймыргаз». Он напомнил, что традиционный конкурс детского твор-

чества проводится уже в 16-й раз. А также отметил важность его темы 
для каждого из присутствующих, подчеркнув, что «70-летие Великой 
Победы для всех нас – самый главный и дорогой праздник».

 Начался концерт с проникновенной песни «А той весне», которую 
исполнили Элиза Халикова и Анастасия Ломанцова, воспитанницы 
подшефной школы-интерната № 2. Девушки не первый раз принимают 
участие не только в этом конкурсе, но и в других мероприятиях, кото-
рые проходят в ОАО «Норильскгазпром», поэтому их уже смело можно 
назвать профессионалами сцены. После этого перед зрителями высту-
пил Артем Васильев, который с глубоким чувством рассказал стихот-
ворение «Пусть будет мир!». Софья и Егор Котовы с задором исполни-
ли известную песню «Потому что мы пилоты», во время которой к ним 
на сцену из зрительного зала поднялась и младшая сестренка Маруся. 
И пусть это было не по сценарию, исполнение песни от этого только 
выиграло! Не оставило равнодушными зрителей и выступление Его-
ра Котова, который спел песню «Последний бой». В известные строки 
он вложил всю глубину своей юной души. Следующим номером кон-
цертной программы стало стихотворение «Памятник». Его рассказала 
Маргарита Кузнецова. Было очевидно, что к концерту юная артистка 
готовилась заранее и основательно: девочка в специально подготов-
ленном стилизованном костюме военных лет блестяще декламировала 
сложное и достаточно объемное стихотворение.

Концертную программу продолжила вокальная композиция «Мы 
знаем о войне лишь понаслышке». Ее исполнили Ольга Соколова, Ека-
терина Колесникова и Мария Шепета. Девушки постарались вложить 
в исполнение все чувства, которые вызвали у них слова песни. Свои 

чувства постаралась вложить в стихотворение «Нужен мир!» и одна из 
самых юных участниц конкурса Анастасия Моргун. А Даниил Дани-
лов и Виктор Вадимов специально для зрителей подготовили русскую 
народную песню «Перевоз Дуня держала». Ребята исполнили ее на 
баянах. Следующий номер тоже, без сомнения, запомнился зрителям. 
Анастасия Ломанцова прочитала стихотворение «Помните». Навер-
ное, слово «прочитала» здесь не совсем уместно, потому что это было 
не просто прочтение, это был настоящий спектакль-монолог, который 
брал за душу своим откровением, искренностью, эмоциональностью и 
глубиной строк. Завершила концерт песня в прекрасном исполнении 
Элизы Халиковой «Россия моя!».

После окончания творческой части началась церемония торже-
ственного награждения. В этом году было принято решение не уста-
навливать призовые места конкурсантам. Каждый ребенок получил 
подарок и диплом участника. 

Всего в конкурсе приняли участие 30 ребятишек в возрасте от 4 
до 15 лет. 

Составом жюри (впервые в него вошли дети – участники конкур-
са прошлых лет) были определены два конкурсанта, которым допол-
нительно вручили специальные призы. Их Обладательницами стали 
воспитанницы школы-интерната № 2 Элиза Халикова и Анастасия 
Ломанцова. Три номера, подготовленные с их участием, не оставили 
равнодушными не только зрителей, но и жюри конкурса. 

Очень жаль, что зрительный зал был не полон, тем не менее каж-
дый из юных артистов был награжден громкими аплодисментами, за-
служенными по праву.

Будем 
помнить 
и гордиться!
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Великой Победе – 70!

Песец 
с топором. 
Как 
красноармеец 
Овчаренко 
в одиночку 
победил 
50 фашистов

В КНИГАХ ИДЕОЛОГОВ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА МНОГО БЫЛО НАПИ-
САНО О ПРЕВОСХОДСТВЕ АРИЙЦЕВ НАД ДРУГИМИ РАСАМИ. НО 
В «МАЙН КАМПФ» НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛОСЬ О ТОМ, КАК СПРА-
ВИТЬСЯ С РАЗГНЕВАННЫМ СЛАВЯНСКИМ ПЛОТНИКОМ В АР-
МЕЙСКОЙ ФОРМЕ.

Овчаренко из Овчарово
Разъяренный спецназовец в одиночку сокрушает десятки вооруженных 

противников, обращая их в беспорядочное бегство – подобный сюжет зна-
ком большинству по голливудским боевикам типа «Коммандо» или «Рэмбо».

В реальность происходящего на экране верится с трудом. И, тем не ме-
нее, нечто подобное имело на самом деле место. Более того, действитель-
ность превосходит выдумку голливудских сценаристов. Правда, главным 
героем истории, случившейся в июле 1941 года, был не «морской котик» или 
«зеленый берет», а простой украинский крестьянин.

Уроженца села Овчарово Харьковской области Дмитрия Овчаренко 
призвали в армию еще до войны, на срочную службу. Был новобранец са-
мым обыкновенным крестьянским парнем, не обиженным силушкой и ста-
тью, но всего с пятью классами образования.

Сын сельского плотника, родившийся в 1919 году, Митя Овчаренко 
с юных лет больше постигал крестьянскую, а не школьную науку – учился 
ухаживать за скотиной, заготавливать сено, рубить дрова, и, само собой, 
осваивал отцовскую плотницкую науку. Рассчитывал 21-летний Дмитрий 
отслужить в армии, вернуться в родной колхоз, жениться – словом, обычные 
мечты простого сельского парня.

Несчастливое число
Но в июне 1941 года грянула война, и красноармейцу 3-й пулеметной 

роты 389 стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии стало не до мечтаний 
о возвращении на «гражданку».

Командиры сочли, что более всего крестьянский сын Овчаренко будет 
полезен Родине в качестве ездового. В обязанности красноармейца входил 
подвоз на телеге к позициям роты продовольствия и боеприпасов. Задача на 
войне не самая опасная, и ездил Дмитрий в одиночку, будучи вооруженным 
одной лишь «трехлинейкой».

В середине июля 1941 года подразделение Овчаренко вело бои в райо- 
не молдавского города Бельцы. 13 июля, как обычно, ездовой вёз боепри-
пасы и продукты сослуживцам. Но число «13» не зря слывет несчастливым. 
Внезапно на дороге прямо на подводу Овчаренко выскочили две машины, в 

которых находились гитлеровцы – три офицера и 50 солдат.
Для неразберихи начала войны такие прорывы врага в тыл советских 

войск были делом обычным. Красноармейцу от этого, правда, было не лег-
че. На него навели автомат, отобрали винтовку, после чего подошедший не-
мецкий офицер стал допрашивать пленного.

Хотите верьте, хотите нет, но документы свидетельствуют – произошло 
это у местечка под названием … Песец. Неизвестно, произнес ли про себя 
красноармеец Овчаренко название этого населенного пункта, но его поло-
жение действительно было незавидным.

Топор войны
Гитлеровцы же чувствовали себя уверенно и даже расслабленно – в 

первые дни войны они брали советских солдат в плен часто, так что этот за-
хваченный врасплох перепуганный русский (Овчаренко был украинцем, но 
немцы в такие тонкости не вникали) был еще одним доказательством пре-
восходства арийских солдат над славянскими «недочеловеками».

Офицер допрашивал Дмитрия здесь же, у подводы. Винтовку у него ото-
брали, так что никакого подвоха от него не ждали.

Между тем, в сене рядом со стоящим Дмитрием лежал топор, который 
немцы то ли не заметили, то ли не сочли представляющим угрозу.

Для городского жителя топор – это скорее нечто экзотическое. А для 
крестьянина, а тем более для сына плотника, это одно из главных орудий 
труда. И дровишек нарубить, и дом построить – много где селянину не обой-
тись без топора. А иногда топор пускали в ход и для того, чтобы, к примеру, 
отвадить приставшего в лесу медведя.

О чем думал Овчаренко, стоя перед немецким офицером, неизвестно, 
но вряд ли он подсчитывал шансы в схватке в формате «один против пяти-
десяти трех». Просто в какой-то момент солдат решил, что, как говаривал 
красноармеец Сухов, «желательно, конечно, помучиться».

Внезапно он схватил топор, и одним взмахом снес голову командиру не-
мецкого отряда. Обезглавленное тело осело на землю.

Немцы ожидали чего угодно, но не такого поворота. На несколько се-
кунд от потрясения они впали в оцепенение.

Этих секунд Овчаренко хватило для того, чтобы нырнуть в подводу, вы-
тащить три гранаты и отправить их в гущу стоящих врагов.

23:0 в нашу пользу
Когда рассеялся дым, у тех немцев, кого не задело осколками, предста-

ла перед глазами ужасающая картина – повсюду валялись их убитые и ране-

ные товарищи, а прямо на них летел разъяренный русский солдат с топором.
В книгах идеологов Третьего Рейха много было написано о превосход-

стве арийцев над другими расами. Но в «Майн Кампф» ничего не говори-
лось о том, как справиться с разгневанным славянским плотником в армей-
ской форме.

И больше двух десятков немцев в ужасе побежали от Дмитрия Овчарен-
ко, забыв и о собственном оружии, и вообще обо всем на свете.

Убежать удалось далеко не всем – например, одного из двух оставших-
ся офицеров, пытавшегося удрать через огороды, красноармеец настиг, и 
вновь пустил в ход топор, лишив головы и его.

Когда на импровизированном поле боя остались только трупы немцев, 
и красноармеец Овчаренко, победитель собрал документы убитых, офицер-
ские планшеты и отправился в родную роту.

Красноармеец простодушно рассказал о том, что с ним произошло в 
дороге, и тут же подвергся насмешкам сослуживцев: «Да ладно, горазд ты 
выдумывать!».

Однако политрук роты, посмотрев привезенные документы, присвист-
нул от изумления, и, взяв несколько бойцов, отправился на место событий.

Когда подсчитали убитых, выяснилось, что Дмитрий Овчаренко в этой 
схватке уничтожил двух немецких офицеров и 21 солдата противника.

Герои не умирают
Командование, оценив масштаб совершенного подвига, отправило 

представление на высшую награду. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 ноября 1941 года  «за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Овчаренко 
Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После этого боя Дмитрия Овчаренко перевели из ездовых в пулемет-
чики. Он продолжал храбро сражаться с фашистами, прошел почти всю во-
йну. Но до Победы дожить ему было не суждено – во время освобождения 
Венгрии в районе станции Шерегейеш пулеметчик 3-й танковой бригады 
рядовой Овчаренко был тяжело ранен. Он скончался в госпитале от ран 28 
января 1945 года.

Тех же немцев, что сумели сбежать 13 июля 1941 года с окраины ме-
стечка Песец, надо думать, до самых последних дней мучил один и тот же 
ночной кошмар – разъяренный русский солдат с окровавленным топором, от 
которого нет спасения…

Журнал «Факел Таймыра» завершает публикацию историй о настоящих супергероях СССР, которые совершили неверо-
ятные подвиги во время Великой Отечественной войны. Их автор – редактор раздела «Общество» интернет-портала АиФ.ru 
Андрей Сидорчик.
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Таймыр – наш общий дом

10 декабря 2015 года Таймыру исполняется 85 лет. 
Сегодня много говорят о необходимости сохранения уникальной и самобытной культуры коренных народов Крайнего 

Севера. При этом есть люди, которые не только говорят об этом, но и подтверждают свои слова реальными делами.
Редакция решила опубликовать материал об очередной фольклорно-этнографической экспедиции Таймырского Дома 

народного творчества. Таймырские этнографы не первый год занимаются полевыми исследованиями традиционного быта 
коренных северян и ранее уже побывали в поселках хатангской и авамской тундры. Этим летом фольклорно-этнографичес- 
кая экспедиция «След нарты» отправилась в тухардскую тундру, к ненцам и энцам.

Полевые исследования традиционного быта коренных северян для 
этнографов Таймырского Дома народного творчества (ТДНТ) стали тра-
диционными. В предыдущие годы экспедиции учреждения уже побыва-
ли в зимний и летний периоды в поселках хатангской и авамской тун-
дры, изучая особенности национальных костюмов и фольклор долган и 
нганасан. И самая первая из них, еще в 2012 году, показала насущную 
необходимость и срочность исследования национальных костюмов всех 
коренных этносов полуострова. 

Из-за суровых климатических условий, отдаленного географическо-
го положения и сложности транспортного сообщения Таймыр оторван 
от цивилизованных центров. Это затрудняет масштабные исследования 
уникальных древних культур народов, населяющих полуостров. В то же 
время, эта оторванность позволила традиционной национальной культу-
ре сохраниться и дойти до наших дней. Дальнейшая ее передача из по-
коления в поколение, как это было раньше, затруднена в связи с новыми 
возможностями, которые наше время открывает перед молодежью. И 
это делает задачу сохранения традиционной культуры малочисленных 
народов приоритетнейшей для исследователей. И вот нынешним летом 
Таймырский Дом народного творчества отправил фольклорно-этногра-
фическую экспедицию «След нарты» теперь уже в тухардскую тундру, к 
ненцам и энцам.

Культура этих двух народов уникальна. У них свои языки, обычаи, 
традиционное одеяние. Причем одежда энцев и ненцев значительно от-
личается от костюмов соседних этносов, демонстрируя особенности хо-
зяйственного уклада и духовной жизни этих народов. Традиционная оде-
жда и обувь и сегодня незаменима в повседневной жизни оленеводов и 
охотников. Но ее изготовление в настоящее время все дальше уходит от 

традиционного. Ветер времени уносит из жизни знаменитых мастериц, 
которые хранили в памяти сакральные значения орнаментов, смысловое 
значение украшения костюма, художественные традиции изготовления 
национальной одежды. 

Сшить традиционный костюм по всем канонам под силу только опыт-
ным мастерицам в связи со сложностью кроя, тщательностью подбора 
меха и трудоемкостью изготовления орнаментов и меховой мозаики. 
Молодые упрощают традиционный костюм до состояния стилизован-
ности, применяя порой вместо оленьей замши драповые ткани, вместо 
натурального меха искусственный, украшая костюм современными пу-
говицами и безделушками. Этим и обусловлена необходимость именно 
сейчас сохранить, записать, изучить древние знания по изготовлению 
традиционного костюма таймырских энцев и ненцев, пока они не утеряны 
безвозвратно.

Группа исследователей под руководством Анны Павловны Яроц-
кой посвятила свою поездку изучению традиционной одежды и сбору 
фольклора ненцев и энцев в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 годы) на 2015 год. Перед исследователями 
была поставлена сложная задача, которую надо было решить всего за 
две недели. Поэтому чрезвычайную важность обрела предварительная 
подготовка экспедиции, обеспечившая плодотворную работу  на месте.

Немалую роль в этом отношении сыграло сотрудничество с ОАО 
«Норильскгазпром», которое, по договоренности, обеспечило доставку 
членов экспедиции до Тухарда, а потом и до места стоянки оленеводов 
на вертолете. Тот же «Норильскгазпром» предоставил возможность про-
живания исследователей в поселке в своей гостинице. Успешной работе 
горожан способствовало содействие главы администрации поселка Ту-

хард Александра Викторовича Желтякова, который радушно встречал, 
провожал и откликался на все просьбы и пожелания этнографов. 

Руководитель экспедиции Анна Павловна Яроцкая в первые же часы 
по прибытии в Тухард обзвонила всех мастериц и знатоков ненецкой и 
энецкой культур с просьбой о помощи в сборе материалов. Отказа или 
уклонения от помощи не было ни одного! 

Жизненный путь Анны Павловны сходен с тысячами судеб нынешних 
таймырцев. Родилась в потомственной семье оленеводов, большинство 
членов которой и сейчас продолжают вести традиционный образ жизни, 
кочуя вместе со стадами оленей по тундре. Училась в школе-интернате, 
затем в Таймырском колледже. Пятнадцать лет работала заведующей 
Домом культуры в Тухарде. Знание людей и родственные контакты по-
могли ей в поиске хранителей древних традиций и организации передви-
жения экспедиции по тундре.

Анна Павловна хорошо знает быт кочевой семьи, но признается, что 
многое, казавшееся само собой разумеющимся, раньше не фиксирова-
лось ее вниманием. Теперь, в соответствии с программой экспедиции, 
надо было многое уточнить и выяснить. Например, сколько лет носится 
парка? Как называются детали ее кроя? Какими орнаментами украшают 
шапку, а какими – бокари? Из чего состоит смесь для обрядов, и как она 
готовится? Ответов на подобные вопросы не найти в ранее опубликован-
ных изданиях. Их можно получить только у истинных носителей традици-
онной культуры в непосредственном общении с ними.

Зоя Николаевна Болина, специалист ТДНТ по энецкой культуре, ис-
кала знатоков энецких традиций и находила сходства и различия в быту 
и духовной жизни двух народов, давно живущих в тесном общении. Ви-
деооператор Сергей Владимирович Кашов и фотограф Александр Савич 

Супрунюк старались заснять каждую деталь, каждое действие, каждого 
носителя древних знаний. 

В самом начале работы в поселке очень плодотворной стала встреча 
с Ириной Юрьевной Яптунэ (Лырминой). Она живет в Тухарде, но во дво-
ре своего дома установила чум для копчения выделанных шкур, камусов 
и готовой одежды. Вот как описывает эту встречу в своем дневнике Зоя 
Николаевна Болина:

«Она приветливо встретила нас, внимательно выслушала и дала со-
гласие на съемку одежды и предметов быта. Ирина Юрьевна оказалась 
искусной мастерицей. Она представила нам роскошное великолепие 
женских парок, шапок, швейных сумочек, плетеных поясов. Показала 
мужские малицы и сокуи, женские и мужские бокари и подвязки к ним. 
Каждая вещь расшита ярким меховым орнаментом. Мы от восхищения 
потеряли дар речи и только охали и ахали. Тут же она показала, как скру-
чивают нити из сухожилий оленя. Кроме того, Ирина Юрьевна предста-
вила нам разного типа и окраски олений мех. Это были рыжие, пестрые, 
серебристые, черные, белоснежные, серые в мелкую крапинку, коричне-
вые шкуры. Здесь были и пыжики, и неблюй, и пендук, и густой зимний, 
и тонкий летний меха – разных типов и отличной выделки. Вот это масте-
рица!!!».

И это только одна из радушных и гостеприимных хозяек Тухарда, ока-
завших неоценимую помощь экспедиции в сборе материалов. Они рас-
паковывали нарты, доставали одежду, рассказывали о каждой вещи, ее 
назначении и изготовлении, а при необходимости и показывали, как это 
делается. Анна Павловна и Зоя Николаевна расспрашивали, записывали, 
брали уроки мастерства, а фотограф и оператор снимали, стараясь не 
упустить ни одного интересного момента.

Аргиш 
экспедиции
Аргиш 
экспедиции
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А потом была работа в тундре. К сожалению, энецкие семьи, с 
которыми по плану экспедиции должны были встретиться этнографы, 
откочевали с оленями на дальние летние пастбища, и наши исследо-
ватели вынуждены были добираться к более доступным стоянкам тун-
дровиков. И первой такой остановкой, куда исследователей доставил 
вертолет «Норильскгазпрома», было тундровое стойбище Владимира 
Эколевича Тоги. Его жена (сестра Анны Павловны) Светлана Павлов-
на радушно встретила гостей. Их приезд не выбил ее из повседневной 
колеи. Напоила прибывших чаем и принялась за свои обычные дела. В 
ее исполнении исследователи увидели традиционную разделку туши 
оленя и снятие спинных сухожилий, из которых потом скручивают жиль-
ные нити, поразились сложности выделки шкур, камусов и лбов, узнали 
круг забот хозяйки чума и все это зафиксировали для истории. 

Этнографы жили вместе с оленеводами, выясняли, как выбирают 
место для чума и для отдыха оленей, снимали, как тундровики ставят 
и проверяют сети, как ремонтируют оленью упряжь, как плетут маут 
и вырезают орнаменты. Они засняли старинный обряд жертвоприно-
шения, узнали, что нюки для покрытия чумов шьют из весенних шкур 
оленей-кастратов, выяснили, почему конец маута завязывают узлом 
«морошка» и много других составляющих быта кочевников. 

 Исследователи аргишили от одной до другой стоянки оленеводов и 
рыбаков не только по просторам тундры, они аргишили сквозь богатое 
информационное пространство тундровой жизни, впитывая, запоминая 
и фиксируя на бумаге и пленках свои впечатления.

И все это для того, чтобы сохранить выверенное веками и переда-
ваемое от одного поколения другому умение жить и любить на суровых 

просторах тундры, сохранить законы и традиции дедов, умеющих вос-
певать в легендах подвиги героев и создавать удивительные по красоте 
орнаменты, украшая ими одежду и предметы обихода. Сохранить для 
детей и внуков, чтобы они знали свои корни и помнили, какими муже-
ственными, стойкими и умелыми были их далекие предки.

Многое из увиденного было  знакомо нашим исследователям, в том 
числе из книг и фильмов, но еще большее количество информацион-
ных посылов вызывало вопросы. Тундровики отвечали, рассказывали, 
объясняли, понимая, насколько важна и нужна работа экспедиции. 
Созданными на основе собранных материалов альбомами, пособиями 
и фильмами будут пользоваться интересующиеся материальной и ду-
ховной культурой коренных северян ученые из разных уголков Земли.

Но особенно велика востребованность таких изданий в библиоте-
ках и школах Таймыра. Это подтверждает встреча этнографов ТДНТ 
с учительницей Талнахской средней школы Ириной Викторовной Вим, 
которая на время своего отпуска приехала в Тухард, чтобы собрать ма-
териалы для школьного музея и информацию о быте и традиционной 
культуре ненцев. 

Результатом работы экспедиции стали тысячи единиц фотокадров, 
пять часов уникальных видеосъемок и множество записей о сохранив-
шихся традициях и бытовом укладе тундровиков. Приобретены и будут 
использоваться как наглядные пособия при проведении мастер-клас-
сов для швей-мастериц ненецкая женская праздничная шапка, ненец-
кая мужская обувь (пимы), женская сумка из меховой мозаики для 
хранения орнаментов и камусов (пад), набор готовых орнаментов для 
украшения одежды и обуви, аркан для ловли оленей (маут), старинные 

латунные пуговицы и подвески для оленьей упряжи.
Этот богатейший урожай материалов будет изучен, описан, проана-

лизирован и послужит для создания видеофильма о жизни нынешних 
оленеводов-кочевников в сфере традиционного хозяйствования и для 
издания красочного альбома, посвященного традиционному нацио-
нальному ненецкому костюму.

Исследователи пришли к выводу, что ненецкие и энецкие олене-
воды живут по законам предков, используя их опыт кочевой жизни, но 
не чураются достижений цивилизации, таких, например, как моторные 
лодки или снегоходы. Самым востребованным и потому продолжа-
ющим развиваться в тухардской тундре является ремесло выделки 
оленьей кожи и изготовление традиционного национального костюма. 
Опытные швеи-мастерицы создают и сегодня наряды, претендующие 
на статус произведений искусства. Все это говорит о необходимости 
бережного отношения и сохранения непреходящих духовных и матери-
альных ценностей этих малочисленных народов.

Не меньше впечатлений этнографам принесли встречи с самими 
тундровиками, носителями языка, знаний предков и хранителями древ-
них традиций северных кочевников.

Они не только щедро делились информацией, они согревали го-
стей доброжелательностью, открытостью и отзывчивостью на каждое 
пожелание. Это Светлана Павловна и Владимир Эколевич Тоги, Вячес-
лав Павлович Яроцкий, Зоя Владимировна Алькова, Марина Ессеевна 
Лампай, Ирина Эколевна Яроцкая, Ирина Юрьевна Яптунэ, молодые 
оленеводы Эдуард и Вадим Тоги и многие другие, встретившиеся на 
пути исследовательского аргиша экспедиции.

О каждом из них в отдельности и обо всех вместе этнографы вспо-
минают с большой теплотой. Именно благодаря их всемерной под-
держке исследователи полностью выполнили свою программу проекта 
«След нарты», направленного на научное исследование, изучение, вос-
произведение и популяризацию традиционной культуры и националь-
ного костюма малочисленных народов Таймыра – энцев и ненцев. 

Таймырский Дом народного творчества выражает  огромную благо-
дарность и ОАО «Норильскгазпром», и всем тухардцам за содействие и 
соучастие в работе экспедиции, собравшей уникальные образцы нацио-
нальной одежды, предметов быта и фольклора коренных народов Край-
него Севера. Это бесценные образцы материальной и духовной куль-
туры, являющиеся достоянием не только Таймыра, но и всей России.

Валентина Заварзина, 
член Союза журналистов РФ
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ДЕСЕРТ «ПАННА КОТТА»
(рецепт Галины Серик, специалиста 1 категории приемной ди-

рекции Общества Аппарата управления, – победителя в номинации 
«Мастер десерта-2014»)

Ингредиенты:
сливки 33% – 400 мл; сахар – 150 г; желатин – 15 г; ягоды (для 

украшения), ванилин, два яичных желтка, мята (для украшения).
Для соуса:
малина (замороженная) – 300 г; сахар – 100 г; вода – 50 мл.
Способ приготовления:
желатин замочить в небольшом количестве воды. 350 мл сливок 

с сахаром довести до кипения, но не кипятить. Снять с огня, добавить 
ванилин. Желтки взбить венчиком вместе с оставшимися сливками 
(50 мл), добавить желатин. Всю массу влить в сладкие сливки и по-
догреть до полного растворения желатина. Остудить при комнатной 
температуре 15 минут. Поставить кастрюльку в тазик с ледяной водой 
и взбивать миксером, пока сливки не остынут. Формы слегка смазать 
оливковым маслом и залить смесь. Поставить в холодильник на 3-4 
часа. Малину перемолоть в блендере с сахаром, по мере густоты соу-
са добавлять воду до нужной вам консистенции.

После того как Панна Котта застынет, опустите форму на пару се-
кунд в горячую воду, переверните и вытряхните ее на тарелку. Полей-
те малиновым соусом, украсьте свежими ягодами и листочками мяты.

Рецепты 
от «Секрета 
гурмана»
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САЛАТ «УЮТНОЕ ГНЕЗДО»
(рецепт Елены Вороховой, оператора газораспределительной 

станции Надеждинской ЛЭС УМГ, – победителя в номинации «Ма-
стер закусок-2014»)

Ингредиенты:
картофель отварной (большой) – 3 шт.; яйца отварные – 5 шт. ку-

риных и 5 шт. перепелиных; семга или форель слабосоленая – 200 г.; 
луковица большая – 1 шт.; сыр российский – 100 г.; грецкий орех – 
100 г.; картофель сырой – 1 шт.; зелень, майонез, грибы маринован-
ные или соленые (целые).

Способ приготовления:
отварной картофель, яйца (куриные) трем на крупной терке, рыбу 

и лук мелко режем, сыр натираем на мелкой терке, орехи немного 
разминаем. Сырую картофелину трем на мелкой терке или режем 
соломкой, жарим в кипящем масле до корочки (это для украшения 
«гнезда» – веточки).

Выкладываем слои салата в форме «гнезда»:
1 слой – отварной картофель, 2 – майонез, 3 – рыба, лук, 4 – май-

онез, 5 – яйца куриные, 6 – майонез, 7 – сыр, 8 – майонез, 9 – зелень, 
орехи, 10 – майонез.

В середине «гнезда» делаем углубление, кладем туда перепели-
ные яйца (очищенные), бока обсыпаем жареным картофелем, укра-
шаем грибами, на блюдо можно положить веточки укропа, грибочки, 
бруснику. Получается вкусный, уютный, радующий глаз салат.

Традиционный конкурс кулинарного мастерства среди ра-
ботников «Норильскгазпрома», который ежегодно проводится в 
преддверии Нового года, давно полюбился газовикам. 

В этом году конкурс ждет своих постоянных и новых участ-
ников, для того чтобы пополнить копилку лучших кулинарных 
рецептов и подарить его участникам прекрасное новогоднее на-
строение. Все это ждет газовиков, как всегда в конце декабря, 
а пока…

Пока, дорогие читатели, записывайте в свои кулинарные 
книги рецепты лучших блюд по итогам «Секрета гурмана -2014». 
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ЗАКУСКА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХОРОВОД»
(рецепт Елены Гонтаренко, инкассатора УРС, – победителя в но-

минации «Блюдо года-2014» – выбор зрителей)
Ингредиенты:
белый сыр – 400 г.; яйца – 5 шт.; черные оливки без косточек – 0,5  

стакана; майонез, салатные листья или зелень петрушки и укропа.
Способ приготовления:
яйца отварить вкрутую, отделить белки от желтков, белки поте-

реть на крупной терке. Желтки – на средней. Сыр тоже потереть на 
крупной терке. Оливки порезать на две половинки. Затем в отдель-
ных мисках смешать сыр и желтки с майонезом, сформировать шари-
ки. Сыр лучше использовать типа брынзы, он должен быть твердым 
и хорошо тереться на терке. Сверху обвалять эти шарики в сыре и 
выложить на большое блюдо с зеленью, присыпать тертым яичным 
белком, а из половинок оливок приделать глаза. Получаются милые 
барашки.

От редакции: Несмотря на то, что 2016 год будет годом огненной 
обезьяны, этот рецепт, уверены, может быть прекрасно использован 
для приготовления милых овечек на любой детский праздник. Дети 
будут в восторге от такой закуски! Да и взрослые тоже. Участники и 
гости «Секрета гурмана» подтвердят.

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

ОСНОВНОЕ БЛЮДО «МИТИТЕИ»
(рецепт Любови Шевченко, специалиста 2 категории отдела 

безопасности объектов УЭБиР, – победителя в номинации «Мастер 
основного блюда-2014»)

Ингредиенты:
свинина – 700 г.; говядина (или оленина) – 700 г.; соль, черный 

перец, кориандр, тмин, сода, крахмал, молоко, чеснок.
Способ приготовления:
начинаем с приготовления фарша: берем свиную шею, не очень 

жирную, и постную говядину, именно мясо, а не готовый фарш, и 
дважды пропускаем через мясорубку. В фарш добавляем щепотку 
соды, соль, черный перец, кориандр, тмин по вкусу, 1-2 ложки крах-
мала, 8-10 зубчиков измельченного чеснока. Замешивая фарш, по-
степенно добавляем 1 стакан молока. Отбиваем фарш, накрываем 
пленкой и ставим в холодильник на 3-4 часа.

В мясорубку нужно вставить насадку для колбас, предварительно 
вынув нож и сетку, колбаски режем одинакового размера. Обжарива-
ем на огне со всех сторон. Если такой насадки нет, то можно сфор-
мировать колбаски просто руками, смазав их растительным маслом.

Подавать с зеленым горошком и репчатым луком (порезанным 
кольцами), предварительно полив чуть-чуть уксусом.
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ТОРТ «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»
(рецепт Валентины Потаповой, ведущего инженера Лаборатории не-

разрушающего контроля – 3 место в номинации «Мастер выпечки-2014») 
Тесто: сахарный песок – 1 стакан; повидло (любое) или густое ва-

ренье, например, из брусники –1 стакан; сметана – 1 стакан; мука –  
2 стакана; соль – 0,5 ч. л.; майонез – 2-3 стол. л.

Все ингредиенты перемешать, добавить 1 чайную ложку соды, гаше-
ную уксусом. В тесто можно добавить грецкие орехи, цукаты (на ваш вкус).

Разделить тесто на 3 части, форму для выпечки диаметром 25 см 
смазать сливочным маслом и выпекать в духовке 20-25 минут при тем-
пературе 220° С.

Крем (на выбор): 1 стакан густой сметаны взбить с 1 стаканом са-
харной пудры. Шоколадная глазурь: сливочное масло – 50 г; молоко –  
1 стол. л.; сахарный песок – 0,5  стакана; какао – 3 стол. л.

Все ингредиенты перемешать в маленькой кастрюле и, постоянно 
помешивая, довести до кипения на медленном огне.

Готовый горячий корж аккуратно выложить на блюдо, смазать кре-
мом. После охлаждения выложить бруснику (1 стакан), 2-й корж так-
же смазать кремом и выложить бруснику, 3-й, верхний, корж смазать 
шоколадной глазурью и украсить. В качестве украшения используем 
готовый мармелад в форме елки, Деда Мороза и Снегурочки, украша-
ем взбитыми сливками при помощи насадки и кондитерского мешка 
(200 мл сливок, 1 стол. л. сахарной пудры и 1 ч. л. крахмала). Взбивать 
сливки нужно в охлажденном виде.

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
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