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Вахта — не для всех

Он нетерпеливо поглядывает в окно 

в надежде, что подует ветер и прояснится. 

А видимость нулевая… Это значит, что се-

годня борт опять не прилетит. Жене уже 

позвонил, огорчил в очередной раз, ну, а 

что же он может сделать, если «по метеоус-

ловиям трассы…» Да это она так ворчит, для 

профилактики, сама привыкла уже давно — 

не первый год муж летает на вахту. Ну, мо-

жет, хоть чуть-чуть туман развеялся? (Снова 

выглядывает в окно). Нет, всё по-прежнему. 

Да и по времени уже понятно, что отобьют 

до завтра. Ну что ж, тогда на смену очеред-

ную. Или внеочередную?

Будни газовика, работающего вахтовым 

методом — это и задержки рейсов, и по 15 

дней мороз под пятьдесят градусов, и тяже-

лая работа по десять часов, и многие дру-

гие трудности. Но ведь работают так по 

многу лет, значит, находят в таком режиме 

свои плюсы. Бытует мнение, что на график 

15/15 люди идут работать из-за денег, из-за 

возможности полмесяца заниматься свои-

ми делами, но даже они говорят, что это не 

главное. А главное для каждого своё: один 

не может жить без свежего воздуха, красот 

северной природы, другому просто нра-

вится своя работа и коллектив, волею су-

деб находящиеся вдали от города, есть и та-

кие, кому необходима разлука с семьей на 

время, чтобы поскучать. 

Да, вахтовый метод работы — не для всех. 

И дело тут не только в физической вынос-

ливости. Бывали случаи в «Норильскгаз-

проме», когда люди не выдерживали чисто 

психологически, им достаточно было одной 

вахты, чтобы понять, что второй не будет. 

Приходилось слышать: «Там есть ощуще-
ние воли и спокойствия, и даже лучше, 
если  телефон не ловит». Только вряд ли за-

ранее можно сказать, подойдет именно вам 

такой способ работы или нет. Определиться 

можно только опытным путем.

Есть среди вахтовиков и отчаянные ро-

мантики. Они легко преодолевают быто-

вые трудности, не расстраиваются, когда 

в очередной раз отбивают борт и с улыб-

кой встречают капризы погоды. Кажется, 

именно они первыми засыпают, когда взле-

тает вертолет :) Они отсыпают самое север-

ное футбольное поле и ставят ворота на 

краю земли, чтобы два месяца, при нали-

чии возможности и хорошей погоды, вах-

товики могли  погонять мяч. Они строят 

фонтан в центре газового поселка, где плю-

совая температура держится от силы три 

месяца в году, а больше 20 бывает всего не-

сколько дней за лето. Некоторые романти-

ки могут даже написать послание любимой 

девушке из досок и шин высотой в челове-

ческий рост.  Знаменитую надпись 

КОТЕНОК в этом году разобрали на дрова 

для костра местные жители… 

Откуда этот романтизм, это легкое отно-

шение к тяжелой вахтовой работе и потря-

сающее чувство юмора? Всё это врожден-

ное или само вырастает из физической 

усталости, ледяного ветра и тоски по семье?

Ищем ответ, допытываемся у вахтовиков, 

делаем выводы. Оказывается, что романти-

ка Севера у каждого своя, и складывается 

она из маленьких частей большой мозаики. 

Из теплых отношений с коллегами, из вос-

поминаний о рыбалке, из личных достиже-

ний, признанных на родном предприятии, 

из чистой комнаты в общежитии и даже из 

запаха выпечки в столовой на промысле. И 

пусть жизнь разделена на две половины — 

15/15, те самые романтики считают, что им 

повезло, и у них на самом деле две жизни — 

одна в городе, дома, а другая на промысле, 

на работе. И все-таки она одна — жизнь по 

вахтовому методу. 

ОТ РЕДАКЦИИФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 3/2012
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Эта миссия нужна, эта 
миссия важна. Ранним 
летним утром сотрудни-
ки всех подразделений 
ОАО «Норильскгазпром» 
наводили чистоту на при-
легающей к зданию уп-
равления территории.

В общей сложности борь-

бу с мусором и шлаком на 

улице Бегичева вели около 

ста человек — то есть настоя-

щая армия чистоты. Каж-

дый её солдат был вооружён 

самыми продвинутыми изо-

бретениями инженерной 

мысли — метлой, лопатой и 

уборочной техникой. После 

подготовки войско выдвину-

лось в поход. 

Газовики работали не спе-

ша — сосредоточенно. На не-

сколько часов вся улица Бе-

гичева превратилась в пло-

щадку борьбы с грязью, пы-

лью и мусором. Каждому 

подразделению достался оп-

ределённый участок, пусть 

небольшой, но зато где хо-

рошо был виден результат. 

После такой коллективной 

зарядки чувствуешь себя так, 

будто выполнил норму мас-

тера спорта. Вот, например, 

производственно-диспет-

черское управление: 

— Сегодняшняя акция 
чистоты — это действи-
тельно здорово, город преоб-
ражается и мы к этому 
причастны. Настроение хо-
рошее, и такой прекрасный 
повод пообщаться в нера-
бочей обстановке!

Александр Боков

На Ленинском проспекте у кинотеатра 

«Родина» появилась первая в городе 

красно-белая пешеходная «зебра». Экспе-

риментальный пешеходный переход сде-

лан из холодного пластика с добавле-

нием светоотражающих гранул. По мне-

нию разработчиков, подобная окраска до-

рожного полотна заметна с большего рас-

стояния, что делает движение по дороге 

безопасным.

В эксперименте «участвует» также пе-

шеходный переход на Ленинском про-

спекте у Детско-юношеской спортивной 

школы (Ленинский, 13).

В Норильске появилась 
красно-белая «зебра» 

В Норильске впервые за 20 лет введён в 

эксплуатацию многоквартирный жилой 

дом. Ключи от нового жилья на улице 

Комсомольской новосёлам вручил 

Губернатор Красноярского края Лев 

Кузнецов. Служебные квартиры получи-

ли 11 семей, приехавших в Норильск по 

приглашению Администрации города 

Норильска для работы в муниципальных 

учреждениях образования и здравоохра-

нения. Благодаря действующей на терри-

тории Программе по привлечению «дефи-

цитных» специалистов, только в этом го-

ду в Норильск приехали терапевт, педи-

атр, врач по спортивной медицине, невро-

лог,  рент генолог,  эн док ринолог, 

воспитатель, учитель начальных классов, 

преподаватель математики, специалист — 

эколог. Именно эти специалисты и полу-

чили ключи от служебных квартир.  

Ключи от квартиры 

Миссия чистоты выполнима

Восстановление домов по адресу 
проспект Ленинский, д. 10 и ул. 
Б. Хмельницкого, д. 3 ведётся в рам-
ках четырехстороннего соглашения. 
На реконструкцию двух домов выде-
лено порядка 270 млн. рублей (сред-
ства краевого и местного бюджета). 
Архитектурное оформление здания, 
а так же внутренняя планировка 
будут полностью соответствовать 
первоначальному проекту. Работы 
по восстановлению зданий плани-
руется завершить к концу следую-
щего года.

Также, в рамках четырехстороннего 

соглашения, будут реконструированы 

ул. Б. Хмельницкого, д. 14 и ул. Кирова, 

д. 1. Начало ремонтов запланировано 

на 2013 год.

Ремонт архитектурного 
наследия
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27-летний житель Дудинки М. Со-
ловьев и 29-летний А. Будюк из 
Красноярска отправились в велотур 
по маршруту «Красноярск–Сочи». 
Фактический старт для таймырца 
Максима Соловьева состоялся в Но-
рильске. 

Свои первые 60 км он проделал по по-

луострову Таймыр, далее последовал ави-

аперелет из Норильска до Красноярска. 

7 июля вместе Максим Соловьев с крас-

ноярцем Анатолием Будюком отправился 

по основному маршруту «Красноярск –

Сочи».

Велотур проходит через половину 

России — из Сибири до берегов Черного 

моря, по городам Красноярск, Ачинск, 

Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, 

Уфа, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, 

Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Сочи. Расчетное время в пути 52 дня.

В день участники велопробега плани-

руют проходить в среднем 120 км. “Моя 
главная мечта — совершить кругосвет-
ное путешествие на велосипеде, — рас-

сказал Максим Соловьев. — Каждый год 
приближает меня к моей мечте. В про-
шлом году я сделал первый шаг — прое-
хал 1200 км и побывал на берегу Байкала. 
Второй шаг — это путешествие в Сочи. 
Хочу своими глазами увидеть, как гото-
вятся в Сочи к Олимпийским играм. 
Надеюсь, все получится”. 

Следить за маршрутом отважных велоси-

педистов края можно на сайте 5200km.ru.

7 августа «Факел Таймыра» по телефону 

застал велотуристов в Уфе, когда ребята 

купались в реке Белой и готовились 

съесть подаренный арбуз. Как рассказал 

«ФТ» Максим, они ничуть не пожалели, 

что отправились в такой путь, хотя ино-

гда возникают сложности. На террито-

рии Казахстана велосипедистов задел 

грузовик, и дополнительное время было 

потрачено на медико-восстановительные 

дела: с территории сопредельного госу-

дарства пришлось вернуться в Омск, где 

их приютила местная жительница. 

Восстановив транспортные средства, от-

правились дальше. К ребятам, по словам 

Максима, относятся по маршруту движе-

ния очень дружелюбно и заинтересован-

но, а дальнобойщики профессионально 

консультируют и дают дельные советы. 

По прогнозам водителей авто, Максим и 

Анатолий могут не попасть в Сочи 27 ав-

густа, как планировали — путь на самом 

деле потребует немного больше рассчи-

танного ребятами времени.

В Сочи — на велосипеде
Ан-24 — Символ Надежды

В Норильске появился 
памятник норильской 
авиации «Символ На-
дежды». Памятник пред-
ставляет собой самолет 
АН-26. Он установлен на 
месте первого аэродрома 
Норильска по инициати-
ве и за счёт средств ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский 
никель». В конце 1970-х го-
дов на месте взлетно-

посадочной полосы был 
построен металлургиче-
ский завод, который и 
унаследовал красивое 
имя — «Надежда».

Участниками акции стали 

официальные лица, члены 

трудовых отрядов школьни-

ков (ТОШ) и Движения мо-

лодых специалистов (ДМС) 

«Лидер». Молодые специали-

сты ОАО «Норильскгазпром» 

Егор Старосветский и Вадим 

Галяутдинов также приняли 

активное участие в подго-

товке открытия мемориаль-

ного сооружения. Один из 

фрагментов пьедестала па-

мятника с надписью «Но-

рильскгазпром. На взлете!» 

и нарисованным факелом и 

самолетом выполнен их ру-

ками. Таким образом, пред-

ставители коллективов газо-

вых компаний отдали дань 

у ва жени я истории Но-

рильска.

По информации ведущих 

мероприятия, названием 

«Надежда» связаны три ос-

новных периода истории 

Норильска: строительство 

комбината в 30-40е годы; су-

ществование на плато аэро-

порта, считавшегося всепо-

годным и строительство на 

месте аэропорта производ-

ственных корпусов завода-

гиганта — Надеждинского 

металлургического завода 

имени Б.Н. Колесникова. 

Периоды объединяет символ 

«Надежда» — Ан-24. По ут-

верждению историков, каж-

дый полёт в Норильск мож-

но было считать подвигом, 

потому что летали, несмотря 

на перегрузки и экстремаль-

ные погодные условия, везли 

грузы, которые позволили 

построить колоссальное 

производство в безжизнен-

ной тундре.

Справка: Строительство 
первого норильского назем-
ного аэропорта, названного 
в честь открытого Н. Ур-
ванцевым плато «Надеж-
дой», началось в 1945 году. 
В 1949-м на базе Крас-
ноярского перегоночного 
балка был сформирован 
36-й отряд гражданского 
флота, ставший основой 
Норильского предприятия.
 В 1959 году начали выпол-
няться регулярные рейсы 
в Москву и Красноярск. 
Аэропорт принимал такие 
воздушные суда, как Ли-2, 
По-2, Ил-12, Ил-14, а главой 
нового порта был назна-
чен герой Советского Союза 
Борис Антонович Микуцкий. 
В 1965 г. аэропорт Надежда 
был закрыт в связи с введе-
нием в эксп луатацию 
Алыкеля.

Александр Боков
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Общее собрание 
акционеров по итогам 
прошлого года состоя-
лось 29 июня 2012 года 
в зале заседаний адми-
нистративного здания 
Общества.

Отчет ОАО «Норильскгазпром» 

за 2011 год участникам собрания 

представил Генеральный дирек-

тор Общества Игорь Клочко. В 

своем выступлении руководитель 

акцентировал внимание акционе-

ров на ключевых моментах дея-

тельности предприятия в отчет-

ном периоде. Затем Игорь Клочко 

ознакомил присутствующих с 

дальнейшими планами компании, 

связанными с интенсивным раз-

витием и комплексной модерни-

зацией производства. Согласно 

повестке дня, участники собра-

ния рассмотрели бухгалтерскую 

отчетность, в том числе, отчеты о 

прибылях и убытках ОАО «Но-

рильскгазпром» и по распреде-

лению прибыли по результатам 

2011 года. 

Следуя рекомендациям Совета 

директоров, собрание утвердило 

годовой отчет и бухгалтерскую 

отчетность за 2011 год. Дивиден-

дов по итогам производственно-

хозяйственной деятельности в 

прошлом году решено не выпла-

чивать.

По результатам голосования, 

акционеры одобрили все сделки 

Общества с открытыми акцио-

нерными обществами «ГМК «Но-

рильский никель», «Таймыргаз», 

«Енисейское речное пароходст-

во» и «Авиакомпания «Таймыр». 

В Совет директоров Общества 

вошли 11 человек . Состав 

Ревизионной комиссии утверж-

ден в количестве 7 человек.

Решением общего собрания ак-

ционеров, аудитором ОАО 

«Норильскгазпром» на 2012 год 

утверждено  ООО «Росэкспертиза».

Текст годового отчета и дру-
гие материалы с собрания ак-
ционеров размещены на офи-
циальном сайте ОАО «Но-
рильскгазпром» по адресу: 
www.ngaz.ru 

Специальная комис-
сия ОАО «Норильск-
газпром» под председа-
тельством заместителя 
Генерального директо-
ра по персоналу, соци-
альной политике и вза-
имодействию с регио-
нальными органами 
власти Юрия Ликинова 
назвала победителей 
производственного 
соревнования по итогам 
II квартала 2012 года.

Первое место среди коллек-

тивов структурных подразделе-

ний ОАО «Норильскгазпром» 

заняло Управление магистраль-

ных газопроводов (начальник — 

У.Х. Иваев). На втором месте — 

Газопромысловое управление 

(начальник — В.В. Рак). Третье 

место присуждено коллективу 

Управления энерговодоснабже-

ния под руководством В.М. Го-
рофикова. 

Лучшим руководителем участ-

ка (цеха) за II квартал 2012 года 

Комиссия признала начальника 

Мессояхского цеха по добыче га-

за и газового конденсата Газо-

промыслового управления Рус-
лана Денисламова.

Звания «Лучший специалист, 

рабочий II квартала 2012 года» 

решением Комиссии удостоены:

• оператор по добыче нефти и 

газа Южно-Соленинского цеха 

(промысла) по добыче газа и газо-

вого конденсата Участка по до-

быче газа и газового конденсата 

ГПУ Виктор Торгашов; 

• электрогазосварщик Линей-

ного участка магистральных га-

зопроводов Тухардской ЛЭС УМГ 

Вадим Черненко;

• слесарь КИПиА Мессояхского 

участка АиТП УАП Юрий Сасов;

• инженер по радиосвязи БАПГ 

Норильского цеха СЭССиТ УИТиС 

Александр Тихенко; 

• слесарь-ремонтник Тухардс-

кого участка тепловодоснабже-

ния УЭВС Сергей Репин; 

• машинист паровой перед-

вижной депарафинизационной 

установки Дудинского участка 

автоколонны УТТиСТ Николай  
Удегов;

• слесарь-ремонтник службы 

обеспечения нефтепродуктами и 

метанолом Тухардского цеха 

УМТС Евгений Ямкин.

По условиям, победители про-

изводственного соревнования 

награждаются почетными гра-

мотами и денежными призами, а 

в их трудовые книжки вносятся 

соответствующие записи. Наг-

радные средства расходуются по 

своему усмотрению. В этот раз, 

по словам ставших во втором 

квартале лучшими, персональ-

ные призы направляются на при-

обретение инструментов и обо-

рудования для личного пользова-

ния. На коллективные призы 

управления покупают хозяй-

ственную утварь в соответствии 

с пожеланиями трассовиков.

CОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» 

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ II КВАРТАЛА ОПРЕДЕЛЕНЫ
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Все структурные 
подразделения ОАО 
«Норильскгазпром» 
в первом полугодии 
2012 года работали без 
каких-либо сбоев и 
нарушений технологи-
ческого режима.

В настоящее время 
все подразделения 
Общества приступили 
к выполнению меро-
приятий по подготовке 
объектов к работе в 
зимний период 
2012- 2013 г.г. согласно 
утвержденному плану.

В 1 полугодии 2012 года 
объем добычи газа ОАО «Но-
ри льскгазпром» состави л 
932,2 м лн.м3 при п лане 
999,9 млн.м3, реализовано га-
за — 887,5 млн.м3 при плане 
937,4 млн. м3 (94,7%). Газового 
конденсата «Норильскгаз-
промом» добыто 1569 тонн — 
100,9 % от плановых пока-
зателей.

Объем добычи природного 
газа ОАО «Таймыргаз» за 
этот же период составил 
926,8 млн.м3 (план — 966,6 
млн.м3). Реализовано Ком-

панией 917,0 млн.м3 газа при 
плане 944,8 млн.м3 (97,1%).

За 1 полугодие транспор-
тировка природного газа 
ОАО «Таймыргаз» составила 
917,7 млн.м3 при плановом 
объеме 945,6 млн.м3; транс-
портировка газового конден-
сата — 45,0 тыс.тонн при 
плане 48,2 тыс.тонн. ОАО 
«Таймыргаз» было подготов-
лено для реализации 3 партии 
газового конденсата общим 
размером 27,1 тыс. тонн. 

Невыполнение плановых пока-

зателей по ОАО «Норильскгаз-

пром» за 1 полугодие 2012 года вы-

звано низким потреблением при-

родного газа предприятиями 

Норильского промышленного 

района по сравнению с заплани-

рованными объемами из-за до-

статочно высокой температуры 

окружающей среды. 

Всеми подразделениями Об-

щества были выполнены запла-

нированные мероприятия по 

прохождению паводка. Благодаря 

чему сбоев в работе технологи-

ческих объектов не произошло.

В соответствии с «Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации» (№ 148-ФЗ от 22 

июля 2008 г.) с 01.01.2010 года, 

деятельность в области капиталь-

ного строительства осуществля-

ется только на основании свиде-

тельства о допуске к определен-

ному виду или видам работ по ин-

женерным изысканиям, по подго-

товке проектной документации, 

по строительству, реконструк-

ции и капитальному ремонту объ-

ектов капитального строитель-

ства, выданного саморегулируе-

мой организацией (далее СРО).

В мае текущего года Об-
щество вступило в состав 
СРО НП «Строительное реги-
ональное партнерство» (далее 
Партнерство). Получено сви-
детельство о допуске к видам 
работ по строительству, ре-

конструкции и капитальному 
ремонту опасных производ-
ственных объектов Общест-
ва, что позволяет осущест-
влять свою деятельность на 
законных основаниях.

С 01 апреля 2012 года эксп-
луатация газораспредели-
тельных объектов, участву-
ющих в транспортировке га-
за для нужд предприятий 
ЗФ «ГМК «Норильский никель» 
и ОАО «НТЭК» в МО г. Норильск 
и г. Дудинка, по решению ру-
ководства Топливно-энер-
гетического комплекса, пере-
дана ОАО «Норильскгазпром». 
Принятие такого решения 
связано с наличием в Об-
ществе соответствующих 
специалистов и техничес-
кого оснащения для поддер-
жания указанных объектов 
в работоспособном и исп-
равном состоянии.

ОАО «Норильскгазпром» боль-

шое внимание уделяет соблюде-

нию требований промышленной 

безопасности. На условиях кон-

курса определены экспертные ор-

ганизации, с которыми в насто-

ящее время проходит процедура 

заключения договоров на прове-

дение технического диагности-

рования и экспертизы промыш-

ленной безопасности объектов 

Общества.

Из основных работ можно от-

метить:

1. приборно-водолазное обсле-

дование 1-го класса подводных 

переходов магистральных газо-

проводов ОАО «Норильскгазпром» 

через реки: Большая Хета, Малая 

Хета, Енисей, Норильская;

2. техническое диагностиро-

вание с выдачей заключения 

промышленной безопасности 

«II нитки» магистрального газо-

провода «Мессояха — Норильск» 

на участке 0-153 км.

Работы будут выполняться в два 

этапа:

1. выполнение «полевых» работ 

в период — июль-сентябрь;

2. камеральная обработка ре-

зультатов «полевых» работ, оформ-

ление технического отчета, за-

ключений экспертиз промышлен-

ной безопасности с согласовани-

ем в Ростехнадзоре и передача за-

казчику результатов работы в 

период — октябрь-ноябрь.

По результатам приборно-

водолазного обследования и тех-

нического диагностирования 

будет подготовлен план компен-

сирующих мероприятий по 

устранению выявленных замеча-

ний, направленный на обеспече-

ние дальнейшей безопасной экс-

плуатации объектов и соблюде-

ния требований промышленной 

безопасности при эксплуатации 

газопроводов, будут обозначены 

соответствующие рекомендации 

и предложения. 

Отдельные мероприятия будут 

включены в план капитального 

ремонта объектов ОАО «Норильск-

газпром» с привлечением к вы-

полнению работ подрядных орга-

низаций, ряд мероприятий будут 

выполнены силами Общества.

В настоящее время Общество 

принимает грузы, завозимые 

в период навигации. Из Красно-

ярска идут танкеры с грузом ме-

танола и ГСМ.

В Обществе созданы про-
тивопожарные бригады, ко-
торые планируется привле-
кать к тушению возможных 
пожаров в зоне ответствен-
ности ОАО «Норильскгаз-
пром» (охранной зоне газопро-
водов). В этой связи обраща-
юсь к жителям НПР: будьте 
осторожны с огнем при от-
дыхе на природе; не забывай-
те, что газопровод — это 
тепло, уют в ваших домах, и 
наличие работы в данном ре-
гионе. Оберегайте «голубую 
артерию» Таймыра!

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» И «ТАЙМЫРГАЗ» А.Ю.ЧИСТОВ 

Объемы потребления топлива 
определяют объемы добычи
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В первые выходные 
сентября во всей 
стране отмечается 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. Для 
нас — День газовика. 
Но празднуют в этот 
день не только газови-
ки по специальности, 
но и бухгалтеры, инже-
неры по охране труда, 
слесари по КИПиА, 
водители и даже спе-
циалисты по связям 
с общественностью 
«Норильскгазпрома». 
Мы все считаем этот 
праздник своим, пото-
му что работаем на 
газодобывающем пред-
приятии, прилагаем 
усилия для достижения 
одной цели и работаем 
на один результат — 
бесперебойную подачу 
газа потребителю. 
Одним из звеньев 
нашей цепочки являет-
ся Управление делами 
(УД), подразделение, 
обеспечивающее ком-
фортный быт всех 
штатных сотрудников, 
а также работников 
подрядных организа-
ций.

В список функций Управления 

делами входит множество пун-

ктов — от прачечного обслужи-

вания до косметических ремон-

тов служебных помещений, и се-

зонности в этой работе нет. 

Круглый год газовик нуждается в

 уютной комнате, в которой мож-

но провести свободное время, в 

чистом и выглаженном постель-

ном белье и опрятной спецодеж-

де. Условия жизни, приближен-

ные к домашним, просто необхо-

димы вахтовикам, которые по 

ЛЮДИ КОМПАНИИ  

1. В последние два года  
по заявочным кампа-
ниям завозится из пи-
ломатериалов только 
доска половая шпун-
тованная. Все осталь-
ные необходимые для 
НГП пиломатериалы 
изготавливаются в п. 
Тухард в РЗУ.

2. Ежегодно собствен-
ными силами ремонти-
руются 2-3 служебных 
квартиры, порядка 20 
комнат в общежитиях, 
5-7 рабочих кабинетов, 
3-5 балков.

3. Капитальный ремонт 
общежитий ежегодно 
проводит УКРиС.

4. За 3 место в корпора-
тивном соревновании 
по спортивной стрель-
бе УД награжден грамо-
той. Отличились сот-
рудники Г.П. Волкова, 
А.Е. Федак, П.М. Ленгер, 
Н.М. Шелефонтюк, З.И. 
Огурцова .

5. В 2006 Управлению де-
лами вручен диплом как 
лучшему подразделе-
нию за особый вклад в 
развитие корпоратив-
ной культуры и укреп-
ления имиджа Ком-
пании. 

управляющие 
комфортом
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полмесяца находятся вдали от 

дома. Такие условия снимают пси-

хологическое напряжение, спо-

собствуют полноценному отдыху 

рабочего, располагают к эффек-

тивному выполнению плановых 

показателей в труде. 

Приказ об образовании УД 

вышел в «Норильскгазпроме» 

первого апреля 2004 года, но, не-

смотря на специфику этой даты, 

новое подразделение ожидал не-

шуточный фронт работ. Тогда в 

штате Управления было 150 чело-

век и практически всё делалось 

своими силами. Сегодня часть 

функций управления выполня-

ют подрядные организации на 

договорных условиях, поэтому и 

штат был сокращен. Кроме того, 

из Управления делами было выве-

дено медицинское обеспечение 

работников Общества, легковой 

гараж и отдел документооборота.

С ноября 2009 года УД возглав-

ляет Янченко Владимир Виле-

нович, в прошлом заместитель 

начальника административно-

хозяйственного отдела. По отзы-

вам подчиненных, Янченко — 

грамотный руководитель, очень 

тактичный и доброжелательный 

человек, обладающий велико-

лепным чувством юмора. При 

этом главный принцип самого 

Владимира Виленовича — пред-

видеть и исключать внештатные 

ситуации на подотчетной тер-

ритории, то есть, «держать руку 

на пульсе».

Подотчетная территория 

У Управления делами это — об-

щежития, прачечные, столярные 

мастерские на всех промыслах и 

один полигон для твердых бы-

товых отходов (ТБО) в Тухарде. 

Кроме того, УД также ответст-

венно за содержание в порядке 

помещений и коммуникаций 

административно-инженерного 

здания, офисных помещений не-

скольких управлений; служебных 

гостиниц и квартир. Начинкой 

помещений канцтоварами, мебе-

лью, хозяйственно-бытовыми 

приборами и другими ТМЦ тоже 

занимается Управление делами.

Несмотря на всесезонный ха-

рактер деятельности службы, ко-

роткое лето дает возможность 

навести красоту и снаружи. В на-

чале северного лета, как прави-

ло, производится уборка терри-

тории в жилой зоне, приводятся 

в порядок дороги, выполняются 

бетонные работы, ремонтируют-

ся и покрываются новой крас-

кой переходные трапы. Затем на-

чинаются косметические ремон-

ты — остекление, утепление, ре-

монт систем отопления, замена 

обоев… Часть работ УД выполня-

ет силами собственных ре-

монтно-эксплуатационных бри-

гад, но вахтовики при желании 

иногда самостоятельно перек-

леивают обои в комнатах, а уп-

равление выдает им нужные ма-

териалы.

В зоне ответственности УД 15 

собственных и арендуемых об-

щежитий. По словам Владимира 

Янченко, в активе этого года — 

смонтированные в РЗУ станки и 

новая стиральная машина в п.

Тухард. Оборудование полигона 

ТБО тоже завершено — участок 

огорожен и мусор аккуратно 

утрамбован. Редкие полиэтиле-

новые пакеты, занесенные ветром 

на забор, регулярно собираются 

и утилизируются.  

За лето — 2012 УД еще плани-

рует обустроить новую прачеч-

ную на Мессояхе, смонтировать 

стиральную машину в Южно-

Соленом, отремонтировать 

Вахту-60 и рекультивировать 

земельные участки в Тухарде. 

Также предстоит ввести в эксп-

луатацию здание ПООМ, подго-

товить жилищный фонд к работе 

в зимний период, установить во-

досчетчики во всех служебных 

квартирах Общества. Выполне-

ние заявок Общества по произ-

водству доски, бруса, материалов 

из дерева и уборка всех помеще-

ний «Норильскгазпрома» про-

должатся в обычном режиме.



 10

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 3/2012ЛЮДИ КОМПАНИИ  

Кстати, по словам Владимира 

Виленовича, лучшие уборщицы — 

те, у кого большой жизненный 

и трудовой опыт: они выполня-

ют свои обязанности не тяп-ляп, 

а как-то с душой, что ли. Ответст-

венность — качество, присущее 

и другим представителям стар-

шего поколения. Вот, машинист 

по стирке и ремонту спецодеж-

ды Северо-Соленинского про-

мысла Лариса Ивановна Доро-

шенко работает в «Норильск-

газпроме» с 1981 года. Человек 

трудолюбивый и верующий, не-

вольно дает уроки нравственно-

сти молодым: был как-то случай, 

когда она настояла на своей 

правде, причем не самой выгод-

ной для себя.

Обратная связь

Владимир Виленович всегда на 

связи со своими структурным 

подразделениями, и это помо-

гает ему узнавать оперативную 

информацию из первых рук. 

Ведь, как и в любом ЖКХ, в хо-

зяйстве УД есть неосвоенные 

перспективы. Он ежемесячно 

бывает в командировках. Пред-

ложения и заявки работников 

собирают завхозы, плюс регу-

лярные визиты представителей 

Управления по социальному раз-

витию и связям с общественно-

стью, УЭБиРа, профкома. 

Однажды вахтовик с Южно-

Соленинского рассказал В. Ян-

ченко о том, как они с женой про-

водят совпадающие по времени 

вахты. Семья жила раздельно и 

обмен мнениями на тему «Как по-

чивали?» был возможен лишь за 

завтраком в столовой. По зада-

нию В. Янченко выяснили, что 

таких семей на этом промысле 

было три. Тогда-то и было реше-

но создать гостиницы квартир-

ного типа для таких вариантов. 

Правда, «виновник» хорошего ре-

шения очень скоро попросился 

обратно в гостиницу коридор-

ного типа, видимо для того, что-

бы сильнее соскучиться по сво-

ей второй половине. Так что еще 

неизвестно, сколько вахтовиков 

поддержали бы начальника 

Управления делами «Норильск-

газпрома» в его мечте обеспе-

чить каждого работника малень-

кой, но отдельно укомплекто-

ванной всеми необходимыми бы-

товыми приборами, комнатой.

Мария Лоскутова
Римма Утегушева
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Мартьянова Людмила 
Даниловна — заведую-
щая хозяйством 
Северо-Солёнинского 
участка Службы 
жилищного хозяйства 
Управления делами. 
Проработав много лет 
на промыслах 
«Норильскгазпрома», 
Людмила Даниловна 
накопила бесценный 
профессиональный 
и жизненный опыт, 
сохранив при этом 
хорошие отношения 
с коллегами.

— Давно работаете?
— С 91-го года, всего получает-

ся 18 лет.

— И всё время здесь, на Се-
верном?

— Нет, год и четыре месяца. 

Начала работать в «Норильскгаз-

проме» уборщицей, а потом меня 

перевели на Мессояху заведую-

щей хозяйством с мая 1996 года. 

— Почему люди переходят 
с одного промысла на другой?

— Это от руководства зависит. 

Не скажу, что часто практикуется. 

Для кого-то лучше в итоге, для 

кого-то хуже. Я лично ничего не 

потеряла. Лучше Мессояхи про-

мысла нет. А теперь и Северо-

Солёный стал родным: в коллек-

тиве привыкли друг к другу, тес-

но общаемся.

— Понятно, а какой роднее?

— Больше всё-таки связано с 

Мессояхой. Правда, приеду, быва-

ет, и вижу, что мало осталось 

прежних коллег. Хорошо работа-

лось с моим начальником про-

мысла Рак Виктором Валенти-

новичем; с Ликиновым Юрием 

Николаевичем. С начальником 

Северо-Солёного Тихоновым 

Анатолием Александровичем 

также установились тёплые отно-

шения.

— Вы работаете по вахтам?
— Да, по пятнадцать дней.

Затем хозяйка пригласила 
гостей посмотреть комнату 
постояльцев и гостиницу: 
шкаф, две кровати, две тум-
бочки, стоит чужой холо-
дильник, обогреватель (вряд ли 
кто-то будет его включать 
летом). Простору хватает. 
По словам заведующей, вече-
ра в гостинице довольно 
оживлённые: одни любят 
футбол смотреть, другие с 
удовольствием приобща-
ются к татарской музыке. 
В общем, хорошо живётся и 
отдыхающим, и вахтовикам.

— А можно что-то менять 
по своему вкусу в этой комна-
те?

— Недавно у нас молодая пара 

отдыхала. Я им отдала одну ве-

шалку. Они ещё одну прицепили, 

сами. Стена нормальная, а они 

чего-то еще и клеят. Шкаф стоял 

здесь, они его переставили, пото-

му что им так удобно. Теперь по-

кажу гостиницу.

— Для тех, кто приезжает 
ненадолго?

— Да, для командированных 

работников. Ничего не захлам-

ляется, всё аккуратненько. 

— А если этот командиро-
вочный захочет что-нибудь 
модернизировать в комнате?

— Что значит модернизиро-

вать? Понимаете, перепланиров-

ку он уже не сделает.

— Например, вешалку ещё 
повесить, телевизор свой 
привезти?

— У нас это разрешено. Тут но-

утбуки у каждого третьего. 

У одного мужчины компьютер 

стоит, он на нём вечерами рабо-

тает. Очень им дорожит, просит 

никого к нему не подселять. Что 

ж, как говорится, уважаемый 

человек, заслужил. 

— А можно что-нибудь свое  
привезти, тумбочку, напри-
мер?

— Если на Вальке пропустят, 

пожалуйста. С недавних пор раз-

решено переставить телевизор 

с тумбочки на кронштейн. Тогда 

и тумбочки свободны, и про-

странства больше. Что я могу 

сказать, если всё сделано по пра-

вилам, надёжно? Когда всё соб-

людено, то и работать нетрудно.

— Может, нетрудно еще и 
потому, что Вы — основной 
газодобывающий объект 
«Норильскгазпрома»?

— Да, может быть. И обеспе-

чение неплохое: современные  

одеяла, подушки, чайники. Обо-

рудование тоже есть — цирку-

лярная пила, строгальня. Есть 

новая машинка — умница-кра-

савица «Вязьма». Что задашь ей по 

программе, то она и выполнит. 

Вместимость — 30 кг, можно де-

лать десять полосканий и три 

стирки. Мы пользуемся хороши-

ми порошками, отбеливателями, 

кондиционерами. Ещё есть швей-

ная машинка, чтобы спецодежду 

ремонтировать. Могу показать 

каландр, который очень хорошо 

гладит. В комнате отдыха можно 

включить дополнительный обо-

грев, если холодно. Не думаю, что 

люди здесь могут быть чем-то 

недовольны. Но, если всё-таки 

что-то доставляет им диском-

форт, к следующей вахте его 

устраняют. Вот, у нас две душе-

вые — мужская и женская, потому 

что приезжали и котельщики, и 

уборщицы. Две душевые из рас-

чёта по три кабинки.

— По-моему, для полных 
людей места маловато.

— Что поделать? Кабинки стан-

дартные. Мы уже этот вопрос 

поднимали, сделали заявку на ка-

бинки пошире. Даже фото пол-

ного мужчины во весь рост при-

ложили. Здесь еще линолеум 

надо менять, УКРиС нам матери-

ал уже выделил. У нас и плотник 

есть — вот, Антон Леонидович 

Чертович работает с октября. 

Он в котельной делает заготовки 

для душевой, еще блок дверной 

сделал,  очень хороший парень, 

и руки золотые.

Мария Лоскутова

Быт по правилам 
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Время идет… 
В 2013 году 
«Норильсгазпрому» 
исполнится 45. 
Сейчас уже в Обществе 
нет работников, чей 
стаж был бы равен 
этой цифре, но есть те, 
кто посвятил работе 
на родном предприя-
тии 30 лет и больше. 
По сложившейся тра-
диции, большинство 
газовиков, как и все 
норильчане, достигнув 
пенсионного возраста, 
уезжают из Норильска, 
чтобы начать новую 
жизнь на материке, 
там, где теплее, боль-
ше солнца, зелени 
вокруг. Они покидают 
Север с болью и радо-
стью, нагружая контей-

неры домашней утва-
рью, подписывая 
последние необходи-
мые бумаги, собирая 
на прощальный вечер 
друзей. Их помнят, их 
ставят в пример моло-
дёжи, а значит, частич-
ка каждого уезжающего 
навсегда остается в 
коллективе. 

Сазонов Владимир 
Алексеевич — один из 
тех, у кого в трудовой 
книжке все записи сде-
ланы на одном пред-
приятии. Он посвятил 
«Норильскгазпрому» 
34 года и ни разу не 
пожалел об этом.

Сазонов Владимир Алексеевич 

родился в Брянской области, 
в городе Карачев. В 1977г. за-

кончил Фокинский индустри-

альный техникум по специаль-

ности «Машины и оборудование 

промышленности строительных 

материалов», квалификация — 

техник-механик. А уже в 1978-м 

он приехал в Норильск в статусе 

слесаря 6-го разряда. Но начи-

нать карьеру все же пришлось 

с помбура (помощник буриль-

щика — ред.) на Южно-Соленинс-

ком. А мысли отказаться, вер-

нуться, чтобы устроиться получ-

ше, даже не возникло — это счи-

талось бы позором.

Через несколько месяцев при-

ехала жена, Людмила Михай-

ловна, которая тоже устроилась 

в «Норильскгазпром», и моло-

дая семья стала обживаться на 

Южно-Соленом. Небольшую под-

держку по части жилья и пропи-

ски оказывал близкий знако-

мый Владимира Алексеевича, 

а в остальном и так всё было лег-

ко — новая интересная рабо-
та, новые знакомства, охо-
та, рыбалка… Сначала жили 

в общежитии, потом оно сгорело 

и Сазонов принял решение по-

строить своё жилище — нашел в 

тундре заброшенный балок, пе-

ретащил его на Южное. При-

выкли они с женой к такой жизни 

быстро. В 1983 году родился пер-

венец — Денис, в 4 месяца малыш 

уже жил на промысле вместе с ро-

дителями. В те далекие 80-е на 

промыслах людей было на поря-

док больше, повсюду бегали ре-

бятишки, поэтому и он не скучал.

Владимир Алексеевич хорошо 

помнит своих первых настав-

ников и учителей — Садыкова 

Амирана Галиахметовича, Ман-

сурова Раиса Абдурахмано-

вича — это люди, которые под-

держивали его, помогали разо-

браться в тонкостях профессии.

— Я тогда не был ни неф-
тяником, ни газовиком, они 
учили меня азам. Такое не за-
бывается. Амиран Галиах-
метович, уходя, подарил мне 
гаечный ключ на 30, сказал: 
«Храни». Вот этот ключ у 
меня хранился лет 25, причем 
я им активно пользовался, 
он на стенке как реликвия 
не висел. Я его ребятам да-
вал, говорил, если потеряете, 

сразу уйду. Его и теряли, и 
топили— заставлял искать. 
Год назад этот ключ сло-
мался, и я решил сдержать 
слово. Кованый ключ, приве-
зенный ещё Садыковым, ког-
да он сам приехал сюда из 
Башкирии, прослужил лет 50. 
Ничто не вечно… 

Достигать совершенства в ра-

боте Владимиру Алексеевичу 

помогали не только старшие то-

варищи. Через два года после то-

го, как устроился, он впервые 

съездил по направлению «Но-

рильскгазпрома» в Альметьевск 

(Татарстан) в Школу буровых 

кадров. Позже он еще раз ездил 

туда учиться на бурильщика. 

Это была отличная школа, 
она славилась на весь Советский 

Союз и, наверное, не зря, раз 

после этой подготовки Сазонов 

более 10 лет отработал буриль-

щиком. 

В 1987 году семье Сазоновых 

выделили квартиру в Талнахе, и 

они стали летать на вахту. Ро-

дилась дочь Алена. Кстати дети, 

хоть и почти выросли в вахтовом 

поселке газовиков, продолжить 

династию не захотели. Многие 

друзья детства Дениса пришли 

работать в Норильскгазпром на 

смену родителям. Денис, мечтав-

ший стать дальнобойщиком, в 20 

лет уехал на материк в отпуск и 

сказал родителям, что не вер-

нется. Забрал невесту из Но-

рильска и остался там колесить 

по просторам Родины. Дочь 

Алена осталась в Норильске, вы-

шла замуж, родила дочь. 

Север — это образ жизни
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Есть у каждого человека места 

на земле, которые хочется наз-

вать родиной души. Для Влади-

мира Алексеевича такой малой 

Родиной стало Южно-Соленинс-

кое. Хоть и пришлось ему на всех 

промыслах поработать, а тянуло 

всегда туда, где по его словам, 

«землю целовать хочется». Там 

было лучше всего, но там было и 

сложнее всего. Когда экспедиция 

начала бурить скважины, еще не 

было такого современного обо-

рудования, как сейчас. Обсадка 

колонны была советского произ-

водства, часто случалось смятие 

колонны. Но газовики — народ 
смекалистый, всегда придумы-

вали, как улучшить технологию. 

Держа в руках самодельный 

инструмент, они изобретали свои 

ноу-хау по строительству сква-

жин и выполняли план по добы-

че газа. Такая инициатива тогда 

только приветствовалась.

Приходилось и опасные рабо-

ты выполнять Сазонову, напри-

мер, фонтаны ликвидировать, как 

он говорит, «скважины усмирять»:

— Те, кто работает на 
устье, говорят: «У меня два 
страха — один висит, а дру-
гой снизу». Сверху подвеска 
30-36 тонн с инструментом,  
а внизу, как, например, на 
Пелятке, давление в 240 ат-
мосфер. Даже 120 атм. — это 
уже страшно! 

На этом опасности для газо-

виков не заканчиваются, ведь 

два раза в месяц они летают на 

вертолете. Некоторым тяжело 

привыкнуть к шуму винта и пока-

чиванию вертушки, но другого 

способа доставки вахты пока не 

придумали, поэтому мириться 

с этим приходится всем. Влади-

мира Алексеевича за долгие годы 

работы, бывало, посещали пере-

живания в воздухе, а один случай 

даже запомнился.

— Однажды в январе, в са-
мых первых числах, мы лете-
ли на вахту сюда, на Южное. 
Уже заходили на посадку, 
когда вдруг: БУМ! и все попа-
дали. Мне показалось, что 
хрустнул винт на хвосте. 
Душа в пятки ушла, ведь без 
особых знаний понятно, что 
в вертолете нет железок, 
которые могут сломаться 
без последствий. Мысли в го-
лове появились нехорошие: 
«Ну, наверное, Люся за меня 
миллион получит». Потом 
оказалось, что все об этом 

думали. Все обошлось, мы до-
летели до Мессояхи и сели на 
площадке. Я так думаю — от 
судьбы не уйдёшь. Кому суж-
дено сгореть, не утонет. Вот 
и мне в тот день должно бы-
ло повезти.

Какой будет новая жизнь на 

материке, Сазонов пока и сам 

еще не знает, но с присущим ему 

чувством юмора замечает, что 

необязательно забывать свои 

навыки там. Можно бурить сква-

жины для воды и даже зарабаты-

вать на этом. Когда-то совершен-

но серьезно они с коллегой 

Олегом Боевым собирались ку-

пить небольшой буровой станок, 

а потом еще и ассенизаторскую 

машину. Но экономические рас-

четы дали понять, что такой биз-

нес прибыли не принесет. 

Обживаться на новом месте 

тяжело тогда, когда приезжаешь 

в незнакомый город, а Влади-
мир Алексеевич возвращает-
ся на родину, где сестры, род-

ственники, знакомые, где уже 

свой дом, огород, трактор. Лет 

десять в отпуске он стройкой за-

нимался, готовил новое гнез-

дышко на материке, а теперь вот 

пришло время уезжать насовсем. 

Часто случается, что переезжаю-

щие на материк северяне через 

какое-то время возвращаются 

обратно — не выдерживают пе-

ремены климата, другого ритма 

жизни. Но наш герой не таков. 

Принцип жизни Владимиру 
Алексеевичу привил отец: 
напился — не похмеляйся, же-
нился — не разводись. То есть 
бери ответственность сразу 
и на всю оставшуюся жизнь. 
А это значит, что он не вернется.

В чьи же руки передать свой 
символичный ключ на 30? 

В целом мнение о молодом поко-

лении газовиков у Мастера не 

лучшее, с горькой иронией. Но 

есть и те, с кем было преодолено 

немало трудностей, кто проверен 

годами тяжелой работы и заслу-

живает доверия. В частности, од-

ни только положительные отзы-

вы звучат в адрес работников его   

бригады, создание и сплочение 

которой потребовало немало сил 

и нервов Сазонова. Зато теперь он 

гордится результатом. 

Доверить руководство такой 

сплоченной командой можно 

только ответственному и опыт-

ному газовику, именно таким 

считает Сазонов своего замести-

теля Радченко Валерия Никола-

евича. Он молод, морально готов 

быть руководителем, получил 

все допуски по технике безопас-

ности при работе с трубоуклад-

чиками и кранами, и за десяток 

лет работы плечом к плечу с 

Владимиром Алексеевичем дока-

зал свою компетентность и вы-

носливость. 

Последнее качество в работе га-

зовика — одно из самых главных, 

труд его тяжёлый, опасный. Для 

работы вахтовым методом на 

Крайнем севере человек должен 

быть еще и психологически готов, 

а если есть проблемы со здоро-

вьем или стрессоустойчивостью, 

то лучше сразу поменять сферу 

деятельности.

— Раньше было так назы-
ваемое ГТО – готов к труду 
и обороне, такой норматив. 
То есть, для работы должны 
быть хорошие физические 
показатели. А теперь нет 
такого. Вот, как-то прислали 
к нам паренька помбуром. 
Как зовут, спрашиваю. Он: 
“Сёма”. Сёмин рост — сто во-
семьдесят сантиметров, ху-
дой как тростиночка, живо-
го весу в нем пятьдесят семь 
килограммов. Начал рабо-
тать. На него труба летит, а 
её надо поймать и уложить 

правильно. Он за неё, бедный, 
ухватится, но вес-то не по-
зволяет крепко на ногах сто-
ять, перевешивает труба. 
Жалко было смотреть. По-
работал месяцев пять, по-
том, хочешь-не хочешь, при-
шлось уйти. 

Тут даже не физическая 
сила главное, мог бы натре-
нироваться на работе, в пер-
вую очередь, ему не хватило 
характера. Даже если сил не 
хватает, но характер есть, 
он заставит тебя сделать 
всё, что угодно! “Ты же Се-
мен, какой ты Сёма?” Меня 
мама, — говорит, — Сёмой зо-
вёт… Я говорю: “Всё, здесь му-
жики, поэтому ты — Семен 
Николаевич”. Матери его зво-
ню, спрашиваю Семена Ни-
колаевича. Она прямо дар ре-
чи потеряла. Конечно, я спе-
циально так сделал, чтоб ему 
немного статус повысить. 

Вот такое было воспитание у 

Сазонова. А напутствие мо-
лодежи звучит так: «Быть 
добрее, уважать своих кол-
лег, не быть заносчивыми». 

Совет — поменьше компьютера, 

побольше книг. 

Нельзя не взять во внимание 

житейские мудрости, суеверия 

Владимира Алексеевича, ведь они 

проверены не одним десятком 

лет. Например, в скважину пле-

вать нельзя ни в коем случае. Это 

грех и большая подлость — то же, 

что в лицо плюнуть человеку. 

А еще, совершенно серьезно, в по-

недельник цементаж не прово-

дится, это свято. Заранее загады-

вать что-то тоже не стоит. Нап-

ример, когда мАстера Сазонова 

спрашивают, когда скважина бу-

дет готова на перфорацию, он от-

вечает: “Как сделаем, так и будет 

готова”. Признается, что стоит 

только дату назвать, обязательно 

какая-нибудь каверза случится.

Владимир Сазонов — отк-
рытый, жизнерадостный че-
ловек, несмотря на суровую 
профессию. Большую часть 
жизни он жил, работал, охо-
тился и рыбачил на Севере, и 
всегда будет вспоминать 
это время с радостью. Пусть 
же у Владимира Алексеевича 
всё получится теперь там, 
где ветер теплый и солнце яр-
кое, ведь он, как и все северя-
не, заслужил хорошую погоду!

Мария Лоскутова
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После института 
молодые специалисты 
едут в крупные 
города — Москву, 
Санкт-Петербург, 
Красноярск, 
Новосибирск. 
А наш герой — мастер 
по добыче нефти, газа 
и конденсата Северо-
Соленинского промыс-
ла Виктор Никитин 
попал на Север.

— Как это случилось?
- Приехал из Красноярского 

края по приглашению. Через зна-

комых моей сестре передали, что 

мне  можно попробовать отп-

равить документы на работу. 

И примерно через полгода при-

шёл вызов.

— Зачем отправляли доку-
менты?

— На тот момент хотелось 

поменять работу — я работал в 

частной компании в Сибири, в 

Нижневартовском районе. 

— Вы оттуда родом?
— Нет, я родился в Хадыженске 

Краснодарского края. После шко-

лы заочно окончил техникум, 

получил диплом техника по экс-

плуатации, разработке и цемен-

тации газовых/нефтяных мес-

торождений. 

— С чем был связан выбор 
специальности?

— Все мои родственники — 

газовики/нефтяники: дед, отец, 

дядя. Династия, получается. 

— Династия действующая?
— Отец до сих пор работает 

механиком бурения, за границу 

ездит. Живёт в Дзержинске, ле-

тает в Бирму. Дядя в Абакане ра-

ботает, как когда-то и отец.

— Не думали к папе или дяде 
перебраться?

— Хочу сам, без посторонней 

помощи. 

— Понятно, а что было по-
сле техникума?

— После техникума устроился 

на работу в Краснодаре, потому 

что нефть была. Там очень много 

месторождений — Анастасиевско-

Троицкое, Награда... Три года от-

работал бурильщиком: таскал 

трубы, железо. Без выносливости 

никуда. После сокращения (уб-

рали 80% разведывательных бу-

рильщиков) устроился инже-

нером-технологом по ремонту 

горно-промышленного оборудо-

вания третьей категории в ком-

панию «Екатеринодар-бизнес», 

постепенно до первой категории 

дошёл. В этой компании тоже 

три года проработал. Потом от-

правился на Север. 

Вот еще вопрос: Крайний се-
вер — не курорт, а жители 
южных регионов приезжают 
сюда на работу, и Виктор 
Викторович в том числе. 
Почему?

— Я приехал в мае 2009-го. 

Первое впечатление было ужас-

ным. Просто шок — небо чёрное. 

Нас поселили в служебной квар-

тире, похожей на общежитие для 

5-6 человек. Рядом стояли недо-

строенные дома, казалось, всё 

рушится, как после атомной вой-

ны. На материке у каждого свой 

дом, а в Сибири все дома вычи-

щены до блеска.

— А поехали-то зачем — за 
опытом? За длинным рублем?

—Не сказать, что за опытом, 

потому что его хватало — я уже 

разбирался в геофизике, бурении, 

капремонте. На Пелятку пришёл 

оператором пятого разряда, пол-

Виктор Никитин
Мастер по добыче 

нефти, газа и 
конденсата 

Северо-Соленинского 
промысла

Вахта — дело семейное
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года так отработал. Дальше пе-

ревели на Мессояху сменным ин-

женером, приблизительно на пол-

тора года. И, наконец, сюда пе-

ревели старшим мастером в мае 

2011 года.

— Здесь больше нравится, 
чем на Пелятке?

— В принципе, везде хорошо, 

мне везде нравится. Я не сильно 

привередливый. Коллектив хо-

роший, сработанный.

— Общаясь с людьми, часто 
слышишь — поработал–пере-
думал, перевёлся в другое 
место. Нет чувства, что че-
ловек на постоянное что-то 
настроен.

— Если работа нравится, стара-

юсь долго работать. Нет такого, 

что полгода – год поработал и 

перевёлся куда-то.

— Если на работе всё будет 
складываться хорошо, Вы 
останетесь здесь?

— Да, планирую здесь остать-

ся, вот и жена недавно сюда при-

летела. 

— Вахтовый метод, воз-

можно, и выгоден с матери-
альной точки зрения. А как 
же семья? Привыкла, что на 
пятнадцать дней уезжаете?

— Вы знаете, пятнадцать дней —

ещё немного. В Сибири — двад-

цать дней работы и двадцать до-

ма. Так что я всегда работал вах-

товым методом, а в первый год 

вообще без жены, она потом на 

полгода с ребёнком приезжала. 

— Сколько лет ребёнку?
— Семь лет будет в сентябре. 

В школу здесь пойдёт. Так что 

поживём тут. Потом, наверное, 

поедем во Вьетнам.

— Есть к кому отправить на 
лето?

— К бабушке.

— А сами где проводите 
отпуск?

— На Родине — на Чёрном море, 

и немного дальше — на Азовском.

— Что такое романтика 
Севера?

— Это когда приехал и уезжать 

не хочется. На материк вообще 

не хочу. Если бы родственников 

там не было, я бы и не ездил туда. 

 Мария Лоскутова
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Корпоративный 
форум «Признание», 
ежегодно проводимый 
«Норильским никелем», 
назвал новые имена 
лучших сотрудников 
предприятий. 

Под звуки оркестра 
прибывали нарядные 
гости. Оркестр играл 
прямо у входа и воз-
душные шарики созда-
вали ощущение празд-
ника у гостей, самому 
младшему из которых 
был от силы год.

За все время своего 
существования форум 
открыл 280 образ-
цовых сотрудников 
ЗФ ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» и его 
дочерних предприятий. 
2012 год увеличил этот 
список еще на 40 имён. 
Среди них как успеш-
ные руководители, так 
и труженики, посвятив-
шие не один год люби-
мой работе. В этот 
вечер на сцену были 
также приглашены 
получившие обще-
ственное признание 
газовики — руководи-
тель расчётной группы 
отдела учёта бух-
галтерских и нало-
говых обязательств 
ОАО «Таймыргаз» 
Роза Самигуллина, 
заместитель начальни-
ка цеха промыслов 
Северо-Солёнинского 
газоконденсатного 
месторождения ОАО 
«Норильскгазпром» 
Интигам Гусейнов, 
начальник управления 
автоматизации произ-
водства НГП Алек-
сандр Беляков и пред-

седатель профкома 
«Норильскгазпрома» 
Александр Черепанов.  

Каждый из них полу-
чил заслуженную 
награду, а после 
мероприятия Интигам 
Халыг-оглы и Роза 
Фаритовна охотно 
ответили на вопросы 
корреспондента.

Интигам Гусейнов: 
Главное — достойно 

делать своё дело

Чтобы стать победителем 
не только в конкурсе, но и в 
жизни, каждый должен, во-
первых, найти своё месте, во-
вторых — делать работу до-
стойно. Как найти прямой и 
правильный путь к вершине?

— Победа быстро не куёт-
ся. Как начинался Ваш тру-
довой путь?

— В 1985-м году после оконча-

ния Бакинского нефтяного тех-

никума по специальности «Эксп-

луатация нефтяных и газовых 

скважин» прибыл сюда по нап-

равлению. Начинал оператором. 

Вот так получилось, что сегодня 

тружусь в качестве заместителя 

начальника цеха промыслов. 

Наверное, заслужил, если оказа-

ли мне доверие, я думаю так. 

Прошло достаточно много време-

ни с 1985 года, да, получается, я 

всю сознательную жизнь прожил 

по вахтовому методу.

— Вы когда-то были моло-
дым специалистом. Как по-
могали Вам, и какие советы 
Вы можете дать новичкам?

— Любить своё дело, любить, 

чем занимаетесь, стремиться пол-

ностью изучить тонкости этой 

профессии. Я думаю, кем бы ты 

ни трудился, кем бы ты ни был 

в жизни, стань достойным, хоро-

шим специалистом. А ещё надо, 

чтобы коллектив помогал каким-

то образом. В коллективе у нас это 

заведено: учат, помогают. Нас-

тавничество у нас, дай бог! Мы де-

лимся навыками, опытом, может 

быть, оттуда и наш успех. Ну, а ес-

ли кто-то выбивается из общей 

колеи, можем взять на поруки, как 

раньше это делали. Лентяям и 

хулиганам у нас места нет. Каж-

дый знает своё дело, занимается 

им достойно. 

— Молодые специалисты 
условно делятся на две кате-

гории: те, кто схватывает 
на лету и те, которым нуж-
но время. Сколько месяцев 
должно пройти, чтобы нови-
чок пообтёрся?

— Если на промыслах, то не 

менее полугода. Это связано и с 

погодными условиями, я имею 

в виду, всё под снегом находится, 

не всё увидишь, и специфика на-

шей работы такая, что полгода, 

год необходимо, чтобы набрать-

ся опыта. А потом можно в са-

мостоятельный путь, пожалуйста.

— Как бы оценили качест-
во подготовки специалистов 
в наше время? 

— Не знаю, я не уполномочен 

оценить, но пару слов сказал бы. 

С ними надо ещё работать. Им ну-

жен наставник. К сожалению, по-

следние пять-восемь лет из трех 

десятков молодых специалистов 

два-три человека в течение года 

могут похвастаться, что стали хо-

рошими специалистами, осталь-

ным действительно надо помочь. 

Вообще помочь надо всегда и 

всем. Поэтому, какое бы у него ни 

Составная личного 
успеха — коллектив

ЛЮДИ КОМПАНИИ  
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было образование или навыки, 

на производстве человек заново 

на ноги встаёт, мне кажется так.

— Но ведь знания надо по-
стоянно обновлять?

— У нас есть для этого УКП, где 

повышают квалификацию. Но на 

производстве легко человеку, 

который уже имеет хорошие 

теоретические знания.

— Интигам, что Вы чувст-
вуете, как победитель?

— Приятно. Конечно, радует, 

когда за всё, что ты делаешь на 

работе, тебя отмечают. Но у меня 

нет тяги к славе.

— Проработав в престиж-
ной компании двадцать семь 
лет, Вы остались скромным 
человеком. А что пришлось 
сделать ради победы?

— Вы знаете, я не стремился к 

этой победе. Тем не менее, мне 

приятно, что заметили, оказали 

внимание, объявили благодар-

ность. Признание для меня мно-

го значит: скорее всего, я этот не-

большой опыт принесу в свой 

коллектив, и будем уже все вместе 

стремиться к таким победам. 

Чтобы все в коллективе получили 

награды. А у нас в коллективе все 

достойны таких наград. Кол-

лектив у нас прекрасный! Если 

бы так было принято делать, я бы 

посвятил эту, как Вы говорите, по-

беду нашему большому коллекти-

ву, всему Норильскгазпрому, ведь 

успех каждого — успех всего кол-

лектива. Я горд тем, что мне дове-

ряют, вот это самое главное.

— Продолжите, пожалуй-
ста, фразу: “настоящий газо-
вик — это…” Какими качест-
вами он должен обладать?

— Всеми человеческими каче-

ствами: и добротой, и преданно-

стью, и честностью. С другой сто-

роны, необходим профессиона-

лизм. Сравнивая свои знания с ре-

алиями, улавливая где-то разни-

цу, надо стремиться находить 

оптимальные решения. Так стано-

вятся опытными. Вы спросите, 

что важнее — опыт или образова-

ние? Думаю, опыт. Но, не имея об-

разования, набраться хорошего 

опыта тяжелей. А когда уже чело-

век приходит с дипломом и его бе-

рут на работу, в коллектив, там 

уже раскрываются его качества. 

— Каковы перспективы 

НГП в будущем Норильска, 
как Вы думаете?

— Мы для того и работаем, что-

бы были перспективы. Главное — 

обеспечить теплом людей, сог-

реть сердца и души. 

— Что Вы пожелаете са-
мому себе в дальнейшем? 

Мы желаем Вам новых по-
бед и свершений, всегда оста-
ваться оптимистом. Пусть 
Вас окружают только близ-
кие и любящие люди.

— Спасибо. Себе желаю спо-

койной и качественной работы. 

Главное — не подвести коллек-

тив, который действительно ока-

зал мне большое доверие. Я люб-

лю и уважаю свой коллектив. 

Коллектив Газпрома — это как 

семья, малая родина. 

Роза Самигуллина: 
Успех — это сплав 

стремления и опыта

— Роза, как начинался Ваш 
трудовой путь в «Таймыргазе»?

— Меня взяли на работу, когда я 

ещё не получила диплом бухгалте-

ра, но сдала госэкзамены в Но-

рильском индустриальном инсти-

туте. Работала сначала рядовым 

бухгалтером, дальше — по нараста-

ющей. Всё проходило не так глад-

ко, как хотелось бы: были трудно-

сти, подводные камни, но резуль-

тат не заставил себя долго ждать.

— Как Вы считаете, руко-
водить легче молодому спе-
циалисту или немолодому? 

— У молодого специалиста есть 

определённые цели, молодая 

прыть, скажем так, есть вершины, 

к которым можно стремиться. 

Однако и опыт имеет немало-

важное значение. Поэтому соче-

тание двух качеств — стремления 

и опыта приводят к желаемым 

высотам в карьере.

— Вы уже достигли опре-
делённых высот и можете 
оценить специфику работы. 
Как на Ваш взгляд: что самое 
трудное в работе руководи-
теля отдела?

— Для меня труднее всего — 

работа с коллективом. Коллектив 

у нас замечательный. Я рада, что 

у нас работают хорошие специа-

листы, с которыми мне очень ин-

тересно. Причём эффективно 

работают и молодые сотрудни-

ки, и опытные. Этот «сплав» стал 

залогом нашего успеха, ведь мо-

лодым свойственна энергич-

ность и свежесть взгляда, а стар-

шие коллеги обладают огромным 

опытом и готовы им поделиться.

— Значит, Вы можете срав-
нить, кто эффективнее ра-
ботает — молодые специа-
листы или сотрудники со 
стажем?

— Наша профессия такова, что 

надо постоянно идти в ногу со 

временем. Специалисты, у кото-

рых за плечами уже есть образо-

вание, находятся на должном 

уровне. Сотрудники могут обу-

чаться и самостоятельно, потому 

что есть техническая возмож-

ность: программы, доступ в ин-

тернет, чтобы посмотреть изме-

нения в законодательстве. Ведь 

знания — сила.

— А как Ваши сотрудники 
повышают квалификацию?

— Для повышения квалифика-

ции наши сотрудники периоди-

чески отправляются в команди-

ровки в Москву, Санкт-Петербург. 

Также по заявке предприятия 

(в данном случае, «Таймыргаза») 

организуются курсы на базе на-

шего института повышения ква-

лификации по всем специаль-

ностям, которые у нас востребо-

ваны. То есть, необходимо вкла-

дывать свои знания, если хочешь 

получить результаты. Поэтому 

мы обучаем работников, делимся 

с ними опытом, знаниями и тог-

да из них получаются хорошие 

специалисты. Бухгалтер должен 

быть профессионалом. И, вообще, 

«хороший человек — не профес-

сия», этого недостаточно.

— На «Признании» Вас от-
метили и за спортивные ус-
пехи. Что чувствуете, по-
беждая в спорте? Что чув-

ствуют при этом коллеги?
— Конечно, мои ощущения не-

передаваемы. Победа — это в лю-

бом случае результат моего тру-

да. А раз он оценивается в при-

сутствии моих коллег и друзей, 

мне вдвойне приятно. Они очень 

рады за меня. Мои коллеги и дру-

зья — это непосредственно мои 

болельщики, которые помогают 

мне достичь каких-то высот, мо-

рально поддерживают. Можно 

сказать, победа каждого участ-

ника — победа всего коллектива. 

Но победа не даётся легко, а ку-

ётся годами. Спортсменам помо-

гают тренер, родные и, конечно 

же, определённые качества. Мне 

помогают трудолюбие, целеу-

стремлённость.

— Как Вам спорт помогает 
в жизни?

— Помогает именно тем, что я 

привыкла добиваться своего и в 

спорте, и в жизни. Он развивает 

целеустремлённость, смелость, 

умение не спасовать перед труд-

ностями, не опускать руки, если 

что-то не получается с первого 

раза. Как показывает практика, 

перечисленные навыки необ-

ходимы на работе и в быту.

— Вам уже покорились пла-
вание, сноубординг и винд-
сёрфинг. Какой ещё Олимп 
Вы планируете покорить? 
Можем ли мы ждать от Вас 
фотовыставки, выставки 
картин, поэтического сбор-
ника или пособия для начи-
нающих спортсменов? 

— Вы знаете, в данный момент 

я нахожусь на творческом этапе 

жизни. То есть непосредственно 

спорт, творчество, бальные тан-

цы. Всё вместе помогает мне раз-

виваться не только профессио-

нально, но и творчески. В танцах 

уже есть кое-какие успехи, несмо-

тря на то, что я начала занимать-

ся ими относительно недавно.

— Что Вы пожелаете себе 
как спортсменке и руководи-
телю?

— Как спортсменка я бы хоте-

ла, конечно, заниматься спортом 

по жизни, чтобы у меня были для 

этого возможность и время, и 

чтоб я могла развиваться в даль-

нейшем. А в трудовой деятель-

ности — карьерного роста, идти 

вперёд, не оглядываясь ни на что!

Александр Боков 

ЛЮДИ КОМПАНИИ  
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Большой Норильск в 
преддверии своего дня 
рождения и профессио-
нального праздника 
металлургов чествовал 
лучших работников 
города. 
Муниципальные награ-
ды и цветы Глава 
Норильска Олег 
Курилов в этот день 
вручил представите-
лям различных пред-
приятий, организаций 
и учреждений. 
Удостоенные наград 
представители ОАО 
«Норильскгазпром” 
поднялись на сцену 
под бурные аплодис-
менты присутствую-
щих. Благодарственные 
письма Главы города 
за добросовестный 
труд и личный вклад в 
социально-
экономическое разви-
тие территории муни-
ципального образова-
ния город Норильск 
Олег Курилов вручил 
начальнику сметно-
договорного отдела 
планово-
экономического управ-
ления Татьяне Косован, 
начальнику отдела 
разработки и сопрово-
ждения программного 
обеспечения службы 
информационных тех-
нологий Управления 
информационных тех-
нологий и связи 
Денису Белякову и 
машинисту дорожно-
транспортных машин 
6-го разряда 
Мессояхского участка 
автоколонн 
Управления технологи-
ческого транспорта и 
специальной техники. 
Сергею Ткачуку. 
Накануне, в такой же 
торжественной обста-
новке, 
Благодарственное 

письмо Главы 
Норильска получил 
электромонтер по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния 6 разряда 
Тухардского участка 
службы электросило-
вого хозяйства Андрей 
Гоцкий.

Если профессионалами 
и победителями 

не рождаются, то как 
ими становятся? 

Татьяна Косован: Профес-
сионалом я смогла стать с по-
мощью коллектива, но при лич-
ном участии. На протяжении 
многих лет мне потребовалось 
повышать квалификацию, ведь 
без знаний невозможно добить-
ся высокого качества работы. 
Важно, чтобы и подчиненные 
росли профессионально, я их под-
держивала в этом, поэтому к 
такому результату мы приш-
ли, слаженно работая. Надеюсь, 
мы приносим пользу не только 
компании, но и всему обществу. 

Трудовой путь Татьяны Алек-

сандровны начался в 1989 году на 

Северо-Соленинском промысле в 

должности кассира-контролёра 

УРСа. Затем ее назначили заведу-

ющей магазином на промысле, а 

в 1998-м перевели в аппарат уп-

равления «Норильскгазпрома». 

Т.Косован уверена в том, что эко-

номическая служба играет важ-

ную роль в структуре компании, 

поэтому самообразование надо 

продолжать. 

Сергей Ткачук: Любой рекорд 
устанавливается благодаря 
здоровью, заложенному родите-
лями — я проработал в «Но-

рильскгазпроме» тридцать лет. 
Ну, и, конечно, добросовестному 
труду. Каждый человек должен 
неукоснительно выполнять свои 
обязанности и делать работу 
профессионально. Главное, что-
бы было здоровье, а всё осталь-
ное приложится. 

Сергей Ткачук приехал в Но-

рильск в 80-е, имея специаль-

ность монтажника. Начинал с 

ГРС-1, потом учился без отрыва 

от производства на машиниста 

бульдозера. Преодолевать труд-

ности помогали старшие товари-

щи. “Если что-то непонятно, 
подойди и спроси, тебе объяс-
нят, подскажут. Без коллекти-
ва никуда”, — утверждает он.

Андрей Гоцкий: Награду я 
получил неожиданно для себя. 
Приятно, конечно. Считаю, что 
таких достойных у нас в Об-
ществе немало.

Андрею Юрьевичу 42 года, и вся 

его трудовая биография связана 

с «Норильскгазпромом». До ар-

мии — ГРС-1, после — Факел. Кад-

ровый работник «Норильскгаз-

прома» был награжден в прошлом 

году Благодарностью Генераль-

ного директора Общества. Ком-

пания — место работы практиче-

ски всей его родни: мать с отцом 

ушли на пенсию с НГП, в настоя-

щее время в Обществе работа-

ют старшие братья Андрея — 

Ярослав и Игорь.

Денис Беляков: Как говорит-
ся, награды всегда находят сво-
их героев. Сама церемония оста-
вила позитивные впечатления, 
ведь получить признание на та-
ком уровне очень приятно. 
Считаю, что в этом есть и не-
малая заслуга всего коллектива 
отдела разработки и сопрово-
ждения программного обеспече-
ния.

Программированием Денис 

Васильевич увлекся еще подрост-

ком, в основном, из-за компью-

терных игр. Желание разобрать-

ся, как это всё работает, привело 

его в Новосибирский государст-

венный технический универси-

тет на факультет прикладной 

математики и информатики. На 

пятом курсе произошла судьбо-

носная встреча с представителем 

Норильского индустриального 

института, который занимался 

поиском молодых специалистов. 

Так Беляков Денис оказался в 

Норильске, где четыре года пре-

подавал высшую математику в 

НИИ. В 2004 году на глаза попа-

лось объявление о вакансии про-

граммиста в «Норильскгазпроме».  

Работа по специальности, когда 

ты ее, к тому же, знаешь и лю-

бишь — это круто!

Практически все эксплуатиру-

емые в Обществе информацион-

ные системы, работающие на 

платформе 1С, создавались при 

непосредственном участии, а поз-

же и под руководством Д. Беля-

кова. Но, по признанию Дениса 

Васильевича, профессиональный 

успех — это еще не все, чего хоте-

лось бы добиться в жизни: «Лет 
с 15 заболел рок-музыкой, стал 
писать песни на разные темы: 
социальные, мистические, шу-
точные. Источником вдохнове-
ния служили собственные эмо-
ции и  текущие события. Уже в 
Норильске стал участником 
рок-группы, для которой при-
шлось писать тексты на ан-
глийском языке. Потом по раз-
личным причинам группа впала 
в состояние анабиоза, но мечта 
выйти на сцену и «бахнуть» 
осталась». 

Александр Боков

За добросовестный труд
ЛЮДИ КОМПАНИИ  
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Норильск широко 
отпраздновал свои 
главные праздники — 
День города и День 
металлурга. 
Программа была 
разнообразной, яркой 
и привлекла большое 
количество участни-
ков. Состоялось 
чествование заслу-
женных норильчан.

Три дня праздника на буль-

варе Влюбленных работала ку-

банская ярмарка. Норильчан по-

радовали богатый ассортимент 

товаров и доступные цены, они 

терпеливо ожидали открытия 

ярмарки, а затем сделали вкусные 

запасы. На праздники приехали 

гости города и Заполярного фи-

лиала ОАО «ГМК «Норильский 

никель», которых пригласили на 

отличный концерт в театр. Во 

Дворце культуры феерично выс-

тупила «Корпорация звезд», а 

спевшему «вживую» Владимиру 

Кузьмину добиваться призна-

ния у норильчан даже не при-

шлось — его здесь знают и любят 

давно, знают и стихи, и мелодии, 

поэтому от души подпевали ар-

тисту. А на импровизированной 

сцене за Молодежным центром 

неформальная молодежь дели-

лась с горожанами своим творче-

ством в различных рок–стилях. 

Открыли, по традиции, День 

города и День металлурга спор-

тсмены — участники эстафет и 

велопробегов, любители и про-

фессионалы. В первом забеге 

стартовали отряды трудовых от-

рядов школьников, которые ока-

зались хорошо подготовленными. 

Следующими на старт вышли 

представители предприятий 

группы «Норильский никель» — 

гости из Кольской ГМК, Ени-

сейского речного пароходства, 

Архангельского транспортного 

филиала, а также команды За-

полярной строительной компа-

нии, «Норильскникельремонта», 

Заполярного филиала, «Норильск-

газпрома», аэропорта «Норильск». 

Закрывал корпоративные забеги 

масс–старт, в котором, по тради-

ции, участвовали все желающие. 

В заявки на участие было внесено 

29 команд, количество участни-

ков составило около 3,5 тысяч 

человек. Погода в день пробега 

была прохладной, но с дистан-

ции не сошел никто.

Среди бежавших от холода 

вперед к победе была и команда 

«Газовик» в составе Ивана Машу-

рянца, Екатерины Волковой, 

Ивана Лякишева, Кристины Фа-

лелюхиной, Розы Самигуллиной, 

Вадима Галяутдинова, Дмитрия 

Шустова и Алексея Автушенко. 

Своим задором и энергетикой 

молодые сотрудники взаимооб-

менялись с закаленной коман-

дой ветеранов спорта ОАО «Но-

рильскгазпром» и «Таймыргаз». 

Многие опытные спортсмены-

газовики, подружившись с физ-

культурой еще в юности, не ос-

тавили полезную привычку и в 

дальнейшем. 

Сергей Шляхов выступает за 

«Норильскгазпром» с 1997 года, 

участвовал во всех спортивных 

мероприятиях «Норильского ни-

келя». Свои спортивные успехи 

объясняет многолетней закалкой: 

«Наше поколение 70-х воспи-
тано по олимпийской систе-
ме. Нас учили, что главное — 
не победа, а участие. Еще в 
школе были учителя, кото-
рые могли научить любому 
виду спорта. Кроме того, пре-
подавали НВП, а это не толь-
ко умение маршировать и 
собирать-разбирать авто-
мат. В девятом классе бас-
кетбол принёс мне первое 
место, даже на Доску почёта 
фото повесили. А в студен-
чес-кие годы мы ездили бо-
леть за наших хоккеистов 
из Белгорода в Москву. Сегод-
ня я могу выступать в любых 
соревнованиях наравне с сот-

рудниками сильных команд 
города. Сейчас в газовых ком-
паниях выступает хорошо 
подготовленная молодёжь. 
Видите, сколько на стене наг-
рад? Первые места по волей-
болу, шашкам, плаванию, дарт-
су, бадминтону; вторые — 
в боулинге, мини-футболе, 
третьи — за бильярд…» 

По словам представителя моло-

дого поколения спортсменов 

Ивана Лякишева, наша команда 

спортивна и у нее хороший уро-

вень подготовки. Личное отно-

шение к спорту у инструктора 

физкультурно-оздоровительного 

центра в НГП очень позитивное: 

«Норильску исполняется 59 
лет, пять из них мои. Я прие-
хал сюда в 2007 году в поис-
ках лучшей жизни, ведь в род-
ной деревне, кроме хозяйства, 
ничего нет: ни театра, ни ки-
нотеатра, ни современных 
клубов, ни сверстников. В сво-
их спортсменах нисколько не 
сомневаюсь: они-супер!» 

Один из супер-спортсменов 

«Норильскгазпрома» Дмитрий 

Шустов: «По-моему, все же глав-
ное не участие, а победа. Я 
семь лет посвятил каратэ, 
два года боксу и кое-какие 
навыки имеются в беге поу-
тру на свежем воздухе. Что-
бы победить, нужно целена-
правленно двигаться к цели, 
да и в работе легче выдер-
жать нагрузки».

На участие в корпоративном 

пробеге заявились десятки газо-

виков. И постарались все! 

Александр Боков

Главный 
летний день Норильска
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Хотите убежать от 
проблем и городской 
суеты? А в туристы 
слабо записаться? 
Если нет, берите 
пример с «Факела». 
Объединенная команда 
ОАО «Норильскгаз-
пром» и «Таймыргаз», 
при поддержке коллег, 
друзей и родственни-
ков, приняла участие 
в 44-м ежегодном 
туристическом слёте 
«Хараелах». В этом году 
в живописном местеч-
ке Талнаха собрались 
30 команд. 
Любители активного 
отдыха прошли тради-
ционные испытания на 
скорость, точность и 
выносливость, а также 
посоревновались в тех-
нике пешего и водного 
туризма, скалолазании, 
умении разводить 
костер и ставить 
палатку. 
«Факел» под руковод-
ством капитана Ивана 
Машурянца проде-
монстрировал сла-
женность действий, 
командный дух и 
достойный уровень 
подготовки. Призы 
«Хараелаха-2012» увез-
ли с собой «Зелёный 
крокодил» (г. Норильск), 
«Надежда» (НМЗ) и 
«Экстрим» (ООО «НТК). 
Газовикам достался 
самый большой заряд 
бодрости и отличного 
настроения, которого 

хватит, по меньшей 
мере, до следующего 
лета!

«Факел» силен духом 

В составе «Факела» на старт 

вышли Иван Машурянц, Аркадий 

Жарков, Екатерина Волкова, 

Кристина Фалелюхина, Иван 

Лякишев, Алексей Автушенко, 

Вадим Галя у тдинов, Юрий 

Краснов,  Денис Арнау тов , 

Александр Фандеев, Андрей и 

Жанна Кондратьевы.

Можно предположить, что 

своё пылкое название коллектив 

получил благодаря факелу не 

только на логотипе компании, но 

и в сердцах: на фоне остальных 

сборных «Факел» заметно выде-

лялся стремлением победить. 

Как сформулировал Аркадий 

Жарков перед стартом, глав-

ное — не участие, а победа. И ра-

ди неё молодой человек сделал 

всё возможное, даже слегка пов-

редил ногу — царапину потом за-

бинтовали.

Решительный настрой разде-

лили и другие спортсмены. Нап-

ример, Иван Лякишев всегда ос-

тавался в бодром расположении 

духа и заряжал им всех вокруг. 

Главным воспламенителем стал 

капитан команды Иван Машу-

рянц: харизматичный лидер пос-

тоянно улыбался, был общите-

лен, и, казалось, трудностей вооб-

ще не замечал. На слете оба Ивана 

участвовали в соревнованиях по 

сплаву на байдарках. Но кому, как 

не капитану, хорошо знать своих 

коллег, их настрой, умение ра-

ботать сольно и в команде? 

Иван Машурянц:
— Я проработал в «Таймыр-

газе» пять лет и неоднократно 
участвовал в мероприятиях, 
проводимых на Хараелахе. Это 

очень интересное событие, по-
тому что объединяет нориль-
чан. Для газовиков Хараелах — 
возможность пообщаться с кол-
легами и друзьями в неформаль-
ной обстановке. Работа рабо-
той, но именно такой отдых 
сплачивает коллектив. И не бе-
да, что в нём есть новички. Им 
всегда помогают более опыт-
ные товарищи. Также здесь каж-
дый может проявить себя. 

Кроме турпоходов, я увлека-
юсь спортом, есть грамоты с 
дипломами. Нравится зани-
маться волейболом, баскетбо-
лом, восточными единоборст-
вами. Раньше были акробатика, 
лёгкая атлетика, хоккей. Сей-
час хожу в тренажёрный зал. 
Спорт помогает чувствовать 
себя уверенней в жизни. А ру-
ководство наших компаний 
поддерживает всех, кто ведет 
здоровый образ жизни и зани-
мается спортом. 

А когда на соревнованиях те-
бя поддерживают команда и 
болельщики, хочется идти впе-
рёд, даже пулей лететь, дока-
зать, что наша команда силь-
ная и дружная. Между прочим, 

у «Факела» всегда очень актив-
ные болельщики. Помню, в про-
шлом году она была просто 
грандиозной. Причём даже из 
других команд кричали обод-
рительные слова . 

Екатерина Волкова на своём 

примере доказала, что хрупкой 

девушке по плечу настоящий 

экстрим. Катино участие в сплаве 

по реке и в скалолазании опро-

вергает убеждение, что не жен-

ское это дело. Девушка работает 

в НГП в Управлении техничес-

кого контроля по обращению с 

отходами инженером второй 

категории. Несмотря на то, что в 

активе компании состоит с апре-

ля 2012 года, в активе Хараелаха 

Катя появилась гораздо раньше.

Екатерина Волкова:
— На Хараелах меня привели 

родители, когда мне было лет 
5-6 в конце 80-х. Они занимались 
водным туризмом, сплавлялись 
на байдарках по рекам. Вот и 
приобщили меня к «плаванию». 
Может быть, с того момента и 
начался мой туристический 
образ жизни. Что это такое? 
Это готовность в любой мо-
мент испытать себя, готов-

Хараелах по-газпромовски
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ность в любую погоду взять 
рюкзак и пойти куда-нибудь 
в поход в тундру. Хараелах для 
меня — это такой вид отдыха 
и развлечения, способ показать 
себя в конкурсах и соревнова-
ниях. Все мои ожидания и на-
дежды в этом году оправдались. 

Спорт влияет на мою жизнь 
и развивает конкретные каче-
ства. От скалолазания во мне — 
напористость, стремление по-
корить новую высоту и достичь 
цели, выносливость. Между про-
чим, со скалолазанием я позна-
комилась опять-таки на Ха-
раелахе в 2000 году благодаря 
альпинистам. Дальше я начала 
участвовать в спортивной жиз-
ни города, выступать на мест-
ных, краевых и общероссийских 
соревнованиях. В Норильске это 
были ледолазание, техника пе-
шего туризма, лыжи. 

Новичкам могу посоветовать 
ничего не бояться, смело идти 
вперёд, пробовать себя везде, и 
перенимать опыт старших 
коллег. Всё не так сложно, как 
кажется. Турслёты воспитыва-
ют силу духа. Сегодня наша 
команда выступила, на мой 
взгляд, достаточно хорошо, учи-
тывая, что не было тренировок 
и  обновлен состав.

Фан-сектор

И в этот раз вклад болельщиков 

«Факела» в общий результат был 

ооочень весомым. Например, на 

конкурсе «Папа, мама и я — ту-

ристская семья» они не просто 

с места скандировали речёвки, 

а сопроводили ими все этапы 

маршрута. “Мы — команда — выс-

ший класс, мы — газпромовский 

спецназ!”; “Всех на свете удивим 

тем, что разом победим!”; “Фа-

кел — супер, Факел — крут, всем 

соперникам капут!” — это, сог-

ласитесь, стимул. На водных гон-

ках, представляя себя на месте 

байдарочников, болельщики эмо-

ционально подсказывали, куда и 

как грести, переживали, если 

пловцы не достигали ворот с 

первого раза. А течение так и но-

ровило искупать гребцов, и не-

которые из них после солнечных 

ванн контрастом все же приняли 

душ в реке. 

Лидером фан-сектора стал 

Эдуард Домрачев. Его жена 

Анастасия, Александр Лактаев, 

Татьяна Годзелих, Лариса Шапи-

на с дочерью Анной, Роман и Эль-

вира Путилины в свободное от 

«боления» время замечательно 

справлялись с административно-

хозяйственными делами. На под-

танцовку к кандидатке в «Мисс 

«Хараелах» Юле Корниенко отко-

мандировали Рената Галимова.

Ответственность за создание 

уюта на базе газовиков легла на 

плечи Кристины Фалелюхиной 

и Ирины Цоколовой. Бытовой 

порядок и чистота, созданные 

девушками, оказались очень кста-

ти: после заплывов на жаре ус-

тавшие спортсмены возвраща-

лись в стан, а попадали в столо-

вую. Чего тут только не было: и 

овощи, и суп, и каша гречневая с 

мясом, и шашлык, и котлеты, чай, 

кофе — в общем, всё необходимое 

для восстановления мышц. Спа-

сибо чете поваров Евтеевых —

Игорю и Елене! Легендарного 

плова «по-газпромовски» не было. 

Справка для новеньких: в 2010 

году шеф-повар команды газови-

ков увлечённо принялся за дело, 

пока болельщики поддерживали 

участников. Засмотревшись на 

конкурсы, он не заметил, как мас-

ло над огнем постепенно заки-

пело и загорелось. В итоге от вы-

сокой температуры оба котла сло-

жились «в гармошку», а команде 

пришлось изыскивать резервы. 

В этот раз обошлись без ЧП, во 

всяком случае, у Кристины и 

Ирины  нашлось время вдохно-

венно позировать в открытой 

«студии фото» Вадима Кирпи-

ченко. Получилась своего рода 

фотосессия «модельного агент-

ства «Хараелах». 

Что такое Хараелах?

Хараелах сегодня — это еже-

годное городское летнее спор-

тивно-развлекательное мероп-

риятие на свежем воздухе. Обя-

зательные конкурсы — домбай-

ский бокс (или бой подушками), 

скалолазание, «Мисс Хараелах», 

сплав по реке, пеший туризм и др. 

С каждым годом программа тур-

слета расширяется, а список 

участников растет. Например, 

первые городские соревнования 

по технике водного туризма 

прошли 28 июля 1968 года на 

реке Амбарной. Но на следую-

щий год в Амбарке оказалось 

слишком мало воды и пришлось 

искать другую реку. Её нашли, 

правда, пришлось отвести русло, 

потому что глубины не хватало 

для соревнований на воде. Так 

в 1969 году родился ежегодный 

городской слёт туристов «Ха-

раелах» (в пер. — Еловый камень). 

Во время конкурсов страсти 

кипят нешуточные, команды 

впадают в такой азарт, будто ко-

рову проигрывают. Тут же тури-

сты загорают, пытаются купать-

ся в ледяном Хараелахе, поют 

под гитару. Северяне развивают 

бешеную активность, пытаясь 

избавиться от накопленной за зи-

му гиподинамии.

Заметки на полях 
Хараелаха 

Я был на Хараелахе впервые, 
болел за «Факел» и получил 
много новых впечатлений. Ду-
мается, какие-то детали из 
моего личного опыта могут 
пригодиться другим новичкам.

… По-моему, появление тури-
стов на автобусах напоминало 
прибытие футбольных звёзд в 
олимпийскую деревню, не хва-
тало только красной дорожки, 
оркестра и преданных поклон-
ников. Погода стояла прекрас-
ная. Команды стройными ряда-
ми направились на свои базы — 
специально приготовленные 
палатки. Вскоре закипели чай-
ники на кострах. Хараелах бы-
стро оживился, броуновское 
движение зарядилось сплошным 
позитивом. 

На базе «Факела» красота: 
установлены палатки, терри-
тория огорожена специальной 
лентой, флаги «Норильскгаз-
прома» и «Таймыргаза» гордо 
развеваются на ветру, костёр-
чик разведён, столы-стулья рас-
ставлены… Недалеко возвыша-
ются стенды с фотографиями 
спортсменов, а также текстом 
гимна и девизом: «Не копти на-
прасно, гори-гори ясно!» Выходит, 
орггруппа завезла все необходи-
мое и создала нам достойные 
бытовые условия ещё в пятницу.

Конкурсы максимально приб-
лижены к природе. Пример: на 
соревнованиях по пешеходному 
туризму главными препятст-
виями стали камни, брёвна и ве-
рёвки. Больше всего хлопот до-
ставили верёвки и бревно, кото-
рое нужно было поднять и рас-
стелить на двух других брёвнах. 
Не у всех участников это полу-
чилось с первого раза. Без потерь 
дистанцию прошли те, у кого 
была спортивная подготовка. 
«Факел» поразил сплоченностью, 
взаимовыручкой и беcстрашием. 
Поддерживая друг друга, один за 
другим, ребята очень ловко 

прошли этапы соревнования. 
Кристина: “Адреналина — 

масса!»
Иван: “Выступление было 

дружное и сплочённое! Буря эмо-
ций. Спасибо болельщикам!”.

Аркадий: “Единственная 
трудность — бревно. Так как 
я ростом невелик, не смог прео-
долеть его в одиночку. Команда 
поддержала меня в прямом и 
переносном смысле”.

У «Хараелаха» есть свои леген-

ды, побасенки, приметы. По сло-

вам организатора Павла Пахо-

мова, однажды его знакомый 

энергетик-байдарочник приоб-

рёл водолазный костюм, гото-

вясь к водному туризму. И перед 

самым стартом уверенно заявил, 

что ему ничего не грозит, если 

лодка перевернётся. Когда лодка 

действительно перевернулась, он 

чувствовал себя в своей стихии, 

чего нельзя сказать о его напар-

нике, одетом в лёгкую плава-

тельную форму. Мораль сей бас-

ни такова: не говорить о плохом 

до выступления.

Надо быть готовым к тому, что 

судья может (крайне редко!) оши-

биться. Однажды приятель Павла 

так чуть не лишился второго 

места. Увидев фотографии с про-

хождением всех ворот, арбитр 

вернул команду на пьедестал.

Еще пара предупреждений из 

собственного опыта: если зара-

нее не запастись тёплым одея-

лом, то проведёшь ночь в холоде, 

на голом полу и под шум проис-

ходящего вокруг.  

Не оседлавши горный велоси-

пед заранее, не возжелай этого 

на Хараелахе во избежание нео-

жиданностей. Преодолевая трек, 

я потерял цепь и всю дистанцию 

бежал по кочкам, кустам, снегу и 

грязи в обнимку с велосипедом, 

обогнав по времени первого гон-

щика. Бесценный опыт.

Да, еще. Девушек точно прив-

лекают парни, играющие на ги-

таре. Ночные посиделки душев-

но прошли под песни групп 

«Кино», «Сплин», «Звери». На до-

вольно свежем воздухе костер и 

музыка притягивали нас, как ре-

альный источник тепла, а обще-

ственный рейтинг гитариста 

Вадима Галяутдинова плавно 

сравнялся с успехом спортивных 

экстремалов.

Так мне показалось.

Александр Боков
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Какой город носит 
название рыбы? 
Варианты ответов: 
Орел, Москва, Калуга, 
Рыбинск. Угадали? 
А дети тухардской 
тундры затруднились, 
пожалуй, с ответом 
только на этот вопрос 
викторины во время 
празднования Дня 
рыбака в поселке. 
Естественно, все кон-
курсы, выступления и 
угощения в этот день 
были связаны с одним 
из традиционных 
видов хозяйствования 
коренных жителей 
Таймыра — рыболов-
ством, в котором они 
сами, как рыба в воде.   

С юколой встретили своих 

шефов из «Норильскгазпрома» у 

вертолета организаторы празд-

ника в Тухарде. В двух ненецких 

чумах, развернутых на площади, 

хозяева жарили, парили и пред-

лагали гостям национальные 

рыбные блюда, рецепты которых 

известны еще не так широко, как 

кажется. Представителей Управ-

ления по социальному развитию 

и связям с общественностью 

Елену Пасечник и Ольгу Сургу-

ладзе встречали радушно. Расп-

ределитель работ Тухардского 

комплекса Елена Желтякова уго-

стила девушек вкуснейшим чи-

ром с грибами под сметаной, а 

в меню рабочей столовой были 

включены рыбные котлеты, от 

которых мог отказаться только 

человек с уснувшими вкусовыми 

рецепторами.

В этот день в Тухарде пахло 

рыбой, рекой, костром — не уми-

ротворяющим, а празднично-

адреналиновым, чего только сто-

ят соревнования по доставанию 

подарков «Норильскгазпрома» 

со столба! Рыбаки под веселые 

комментарии окружающих ка-

рабкались на столб босиком, в 

ботинках, в болотниках, нара-

щивали этажерку из друзей, но 

посмотреть на других с высоты 

пяти метров смогли Валерий 

Ямкин и Александр Тэсэдо.

На соревнования на Большой 

Хете неожиданно бесстрашно 

заявлялись хрупкие девушки. 

Молодые люди на берегу их под-

начивали, поддерживали, крити-

ковали, но девушки реагировали 

мало, изредка не менее резко от-

вечали на колкости. При этом 

прямые взгляды и короткие ре-

плики тоненьких девчат мгно-

венно ставили на место даже са-

мых развязных парней. В отличие 

от мужского, женский подход к 

стометровке на резиновой лодке 

был более продуманным: силь-

ный пол рвал со старта сразу, а 

девчонки сначала «примеряли» 

весло, воду, стиль гребли… Навы-

ки молодой мамы Юлии Тугла-

ковой помогли ей выиграть рези-

новую лодку, но она тут же пере-

дала плавсредство близким в тун-

дру — им нужней, а Юля с сыном 

пока живут в Тухарде. 

Подарков «Норильскгазпрома» 

хватило победителям всех кон-

курсов. Валерию Ямкину и Алек-

сандру Тэсэдо, например, об этом 

дне будут напоминать двухмест-

ная палатка, спальный мешок, ре-

зиновые сапоги и бинокль, из-за 

которых им раз за разом удава-

лось достичь вершины призово-

го столба. Вторая резиновая лод-

ка досталась победителю муж-

ских гонок Якову Лампаю. Иван 

Ямкин поднял 32-хкилограммо-

вую гирю 46 раз, чем произвел 

впечатление на присутствую-

щих и тоже заработал приз от 

НГП. Мастерица декоративно-

прикладного искусства Катя 

Найвоседо ушла с праздника с 

новеньким сотовым телефоном. 

Жюри конкурса национальных 

блюд, в состав которого вклю-

чили и шефов, почти единодуш-

но отдали первое место фарши-

рованной рыбе завхоза больни-

цы Татьяны Кирьяновой и рыб-

ным драникам худрука мест-

ного ДК Фаи Тарасовой. Так что 

радиоприемники, термосы, охот-

ничьи ножи, удочки, противоэн-

цефалитки так же, как и мешок 

конфет для детворы, были очень 

кстати — день был теплым и вкус-

ным, а так стал еще и сладким.

Самый ожидаемый и торже-

Как рыба в воде
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ственный момент Дня рыбака на 

Таймыре — награждение лучше-

го рыбака по итогам прошлого 

года. Когда руководитель терри-

ториального подразделения Ад-

министрации сельского поселе-

ния Караул в поселке Тухард 

Александр Желтяков назвал его 

имя, присутствующие заапло-

дировали. Лучшему тухардскому 

рыбаку Иосифу Ямкину вручили  

лодочный мотор «Меркурий». 

Иосиф старательно прятал свою 

скромную улыбку, но все равно 

весь светился искренней радо-

стью, особенно заметной в толпе. 

Иосиф — отец двоих детей, жи-

вет в тундре и занимается рыбо-

ловством в составе кооператива 

«Сузун». И радоваться есть чему: 

теперь он сможет проверять сети 

в одиночку, без помощи жены, 

потому что «Меркурий» — это не 

«Вихрь», ход будет более  плавным 

и безопасным. А жена останется 

заниматься детьми и бытом. 

Оживление в праздничную 

программу внесла и юношеская 

сборная Усть-Порта, прибывшая 

на лодках на футбольный матч со 

сборной Тухарда. «Норильск-

газпромовцы» заранее отсыпали 

для игры площадку, на которую 

постепенно переместился празд-

ник. Юные болельщицы распо-

ложились на сложенных непода-

леку газопроводных трубах — на 

игру посмотреть, себя показать…  

«Варяги» из Усть-Порта выиграли 

со счетом 2:0 и пошли готовиться 

к вечерней дискотеке. 

Иосиф Ямкин эту игру пропу-

стил. Как только берег опустел, 

он с семьей и друзьями присту-

пил к монтажу «Меркурия» на сво-

ей казанке. То ли помощников бы-

ло слишком много, то ли на вяз-

ком берегу кто-то из них неудач-

но поскользнулся, но, в общем, об-

ронили ребята какую-то мелкую 

детальку от импортного мотора. 

Искали долго, но упорно. Во вся-

ком случае, когда шефы уже уле-

тали,  выяснилось, что все в по-

рядке, мотор приладили и при-

ступают к испытаниям. 

Праздник удался!

Правильный ответ на во-
прос викторины — Калуга. 
Крупная рыба семейства осе-
тровых размером свыше 
5,5 метров и весом более 1 
тонны. Максимальный воз-
раст — более 80 лет. Обитает 
в бассейне реки Амур. Редко 
у берегов Сахалина, Хоккай-
до и северного побережья 
Охотского моря. Подумать 
только, что где-то еще, кро-
ме Крайнего Севера, есть 
классная рыба и классные ры-
баки…

Римма Утегушева
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Заведующая хозяйством Управления делами Юлия Быкова и ее любовь к парнокопытным

Встреча с родственником

Отпуск 2008-го, Саратовская область, город Красный Кут. Была в гостях у родственников и увидела такого родного 

и близкого бычка. Я не могла пройти мимо и не познакомиться лично с животным, от имени которого произошла 

моя фамилия. Он был таким  мягким, теплым, от него пахло парным молоком... Да ёще и моя родня!

Шустрая лошадка 

Мой отпуск в 2010 году в посёлке Орхипо-Осиповка Краснодарского края удался на славу. Один из дней запомнился осо-

бенно. Была заказана конная прогулка, но в первый день шёл проливной дождь и ее перенесли. Следующий день был 

солнечным, но полевые дороги не просохли, и всё-таки прогулка состоялась. Такой вид активного отдыха для меня 

в новинку, ездить и управлять лошадью не умею, но так хотелось попробовать  прокатиться на этом великолепном 

животном! Меня поставили второй за сопровождающим, провели небольшой инструктаж и поехали кататься. Лошадь 

досталась мне очень крупная и шустрая. Конечно, было страшновато свалиться с лошадки, да и она скакала быстрее всех. 

Я так старалась удержаться на ней, что пальцы рук стерла в кровь, которые еще неделю потом заживали. Однако это 

меня не расстроило, обязательно ёще попробую, если удастся попасть на конную прогулку.

Многорогие олени

Поселок Тухард, 2006год. Меня привлекло большое количество оленей, удивительных животных с грустными краси-

выми глазами. Сфотографировалась с ними и только потом на фото увидела, какая я сама получилась рогатая!

Фотоконкурс 
«В потоке жизни»


