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Энергетика – жизнь для Норильска



« Секрет Гурмана» – 
 продолжение следует…

Кулинарный конкурс «Секрет Гурмана» был инициирован пресс-службой 
ОАО «Норильскгазпром» в 2006 году. Цель конкурса – укрепление корпо-
ративной сплочённости работников Общества, формирование положитель-
ного имиджа компании.

Кулинарный конкурс-2007 не только дает возможность всем желающим 
попробовать блюда, приготовленные кулинарами-любителями, представи-
телями различных подразделений общества, но и получить квалифициро-
ванную консультацию профессионального повара по рецептуре приготов-
ления новогоднего блюда..

Фотоотчёт об итогах конкурса «Секрет Гурмана – 2007» будет представлен 

в следующем выпуске журнала «Факел Таймыра».
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34 «Пройду по Абрикосовой…»   
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Газовики Таймыра подводят производственные итогиНа нацпроекты край получит 
в три раза больше денег

Красноярский край на реализацию нацпроек-
тов в 2008 году из федерального бюджета полу-
чит в три раза больше средств, чем в текущем 
году. Об этом на публичных слушаниях по краево-
му бюджету на 2008 год сообщил первый заме-
ститель губернатора Александр Новак.

В общей сложности, федеральная казна на 
эти цели направит около 10 млрд. руб. Большую 
часть из денег отдадут на реализацию приоритет-
ных краевых и федеральных программ муници-
пальных образований края.

Северянам, выезжающим 
на лечение, оплатят полную 
стоимость проезда

Северянам, выезжающим на лечение по 
направлению врача, оплатят не половину, а пол-
ную стоимость проезда. Об этом, комментируя 
закон о северных территориях, рассказала депу-
тат краевого Заксобрания Людмила Магомедова. 
Закон состоит из девяти разделов, и его большая 
часть направлена на социальные гарантии севе-
рян. В документе прописаны и нормы медицин-
ского обслуживания, и формы переселения. По 
распоряжению губернатора края Александра 
Хлопонина, закон о северных территориях долж-
ны принять до конца года.

«Норильсктелеком» 
перешел под контроль 
его менеджеров

ОАО «Норильсктелеком» сменило структуру 
собственников. Более 95 % оператора у ГМК 
«Норильский никель» выкупил менеджмент ком-
пании, включая ее гендиректора С. Кузнецова. 
По мнению экспертов, этот пакет будет в ближай-
шее время перепродан, так как переговоры о его 
покупке более полугода ведут «Комстар-ОТС» 
(«дочка» АФК «Система») и инвестиционный 
банк «КИТ Финанс». По предварительным под-
счетам, сумма сделки составит $80 млн., хотя 
справедливая цена компании составляет 
$ 90–100 млн.

В октябре добыча газа ОАО «Норильскгазпром» 
и ОАО «Таймыргаз» составила 265 млн. м3 газа, из 
них 185 млн. м3 ОАО «Норильскгазпром». Реа ли за-
ция газа «Норильскэнерго» – филиалу ОАО «ГМК 
«Норильский никель» – составила 257 млн. м3 
(ОАО «Норильскгазпром» – 179 млн. м3) при плане 
307 млн. м3, что составляет 84 % от плановых цифр. 
Газового конденсата добыто 3275 тонн. В ноябре 
эти показатели выросли и составили: по добыче 
газа 341 млн. м3 , по конденсату – 4688 тонн.

Подведены итоги работы по подготовке объек-
тов предприятия к зиме. Отмечена высокая степень 
готовности производственных подразделений к 
зимней эксплуатации. Проведен весь комплекс пла-
нируемых работ по подготовке к зиме. Всего выпол-
нено более 500 мероприятий. Введена в эксплуата-
цию Дожимная компрессорная станция на Южно-
Соленинском промысле. Это позволило дополни-
тельно увеличить добычу, используя потенциал 
«слабых» скважин.

Депутаты краевого Заксоб-
рания внесли поправки в закон 
края «О социальном обслужива-
нии населения». Он устанавли-
вает размеры единовременной 
материальной помощи гражда-
нам, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по группам 
территорий края. В первую груп-
пу входят Норильск, Игарка, 
Туруханский, Северо-Енисейский, 
Таймырский и Эвенкийский муни-
ципальные районы. Для жителей 
этих территорий выплата соста-
вит по 10 тыс. руб. Для второй 
группы – Енисейск, Лесосибирск, 
Енисейский, Мотыгинский, Богу-
чанский и Кежемский районы – по  
7 тыс. руб. Для остальных жите-
лей края выплаты предусмотрены 
по 5 тыс. руб. Изменения нап-
равлены на повышение социаль-
ной защиты жителей региона.

Норильчане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
получат по 10 тыс. руб.
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По информации Комитета по миграционной, 
жилищной политике и вопросам опеки Адми нист-
рации Таймыра, письма – приглашения принять в 
2008 году участие в федеральной программе по 
переселению на «материк» направлены 94 тай-
мырским семьям инвалидов 1, 2 групп и инвали-
дов детства. Из них 66 семей уже подтвердили 
заявлениями свое желание выехать в будущем 
году с Таймыра. География избранного места жи -
тель ства охватывает Красноярский и Красно дар-
ский края, Тверскую, Московскую, Новосибирскую, 
Кемеровскую области и Хакасию, причем, более 
половины предоставивших свои документы на 
получение сертификатов, предпочитают все же 
Красноярский край.

Всем выезжающим предстоит сдать в соб-
ственность муниципального района свои квартиры 
и получить жилищные сертификаты. Размер суб-
сидии составит в среднем около 1 млн. рублей. 
Таким образом, 71,1 млн. рублей, направляемых 
из федерального бюджета в 2008 году на выезд 
семей таймырских инвалидов из районов Крайнего 
Севера, хватит на переселение 70 семей.

В России выбрана новая Дума. 7-процентный 
барьер, обеспечивающий вхождение партий в 
состав Думы, преодолели 4 партии: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Главным фаворитом среди них является «Единая 
Россия». Партии власти отдали предпочтение около 
64 % пришедших на избирательные участки росси-
ян. Более 10 % активных избирателей доверили 
свои голоса КПРФ – старейшей думской партии. 

ЛДПР поддержали 8,2 % избирателей, партию 
«Справедливая Россия» – 7,8 %. Явка, зафиксиро-
ванная на выборах в Государственную Думу 5-го 
созыва, очень высока – 63 % имеющих право 
го лоса россиян. Расклад политических сил в пар-
ламенте уже ясен: «Единая Россия» получает в 
Госдуме 5-го созыва 315 мандатов, КПРФ достанет-
ся 57 мандатов, ЛДПР – 40, а «Справедливой 
России» – 38.

В Норильске откроют 
«экономные» магазины

В Норильске планируется создание сети мага-
зинов для экономных горожан. Они будут откры-
ты на базе «Заполярного торгового альянса». 
Сейчас это четыре магазина – «Диета», «Золотая 
осень», «Красноярск» и «Дары природы», а 
также складские помещения. На данных объектах 
предполагается осуществить соответствующий 
ремонт и отделку. Об этом сообщил начальник 
дирекции конъюнктуры рынка, методологии и 
баланса ресурсов ГМК «Норильский никель» 
Владимир Балашов. «Наша задача – создать 
современный комплекс оптовой торговли, в том 
числе и мелкооптовой для частных предпринима-
телей, которые смогут приобретать небольшие 
партии товаров по фиксированным ценам», – 
отметил Владимир Балашов. Создание современ-
ного комплекса оптовой торговли является другой 
важной задачей компании «Заполярный торговый 
альянс». «Цель существования «Заполярного 
торгового альянса» состоит не в извлечении 
каких-то прибылей или сверхприбылей. Главное – 
это обеспечение и продажа основных продуктов 
питания по более низким, чем сегодня существу-
ют в норильских магазинах, ценам».

Более 60 семей инвалидов подтвердили свое желание 
покинуть Таймыр в будущем году

Политические силы в новой Государственной Думе Депутат таймырской Думы 
Сергей Сизоненко избран 
вице-президентом краевой 
Ассоциации КМНС

Таймырец Сергей Сизоненко избран первым 
вице-президентом краевой Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС) на учреди-
тельном съезде этой общественной организации, 
состоявшемся в Красноярске. Первым президентом 
Ассоциации КМНС объединенного Красноярского 
края стал представитель Эвенкии Виктор Гаюльский. 
Руководитель Ассоциации КМН Таймыра Николай 
Маймаго вошел в Президиум краевой Ассоциации 
КМНС. Делегаты учредительного съезда Ассоциации 
КМНС утвердили Устав Ассоциации в новой редак-
ции, проект соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве между администрацией Красноярского 
края и краевой Ассоциацией КМНС. Впервые избран 
исполком организации и решено создать попечи-
тельский совет из представителей финансово-
промышленных групп, занимающихся производ-
ственной деятельностью в местах компактного про-
живания КМНС. Напомним, в Ассоциацию КМНС 
Красноярского края вошли представители семи 
народностей, издревле проживающих на территории 
Эвенкийского и Таймырского муниципальных райо-
нов, Туруханского, Северо енисей ского и Тюхтетского 
районов края. На Таймыре проживают представители 
пяти из них – долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и 
энцы, объединенные в одну таймырскую ассоциа-
цию. Районам, где таких объединений несколько, 
съезд рекомендовал свести их в одну структуру.
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На сессию Заксобрания края вынесен проект 
закона «О внесении изменений в Закон края «О 
ежемесячном пособии на ребенка» и Закон 
Эвенкийского муниципального района «О ежеме-
сячном пособии на ребенка». На данный момент 
установить одинаковые детские пособия по всему 
объединенному Красноярскому краю невозможно. 
На территории бывших Красноярского края и 
Эвенкии пока решено поднять ежемесячное посо-
бие на ребенка на 10 рублей – со 120 до 130 рублей. 
Детское пособие на территории Таймыра по-преж-
нему остается равным 240 рублям. Кроме того, 
родителей теперь обяжут сообщать об изменении 

своих доходов в агентство по социальной защите 
при администрации Красноярского края. Депутат 
ЗС Анатолий Ромашев отметил, что в течение двух 
лет необходимо выровнять базовую часть детского 
пособия на территории края и привести данный 
закон к единообразию. Депутаты подчеркнули, что 
уменьшать пособие на Таймыре никто не имеет 
права, и выравнивание будет происходить за счет 
увеличения меньших пособий в Эвенкийском рай-
оне и Красноярском крае. Условия жизни на севе-
ре будут учтены с помощью северного коэффици-
ента, но он будет исчисляться уже от общей базо-
вой части.

Ежемесячное пособие на ребенка в Красноярском крае вырастет

С целью обеспечения ценовой 
доступности услуг внутреннего 
воздушного и водного транспор-
та на Таймыре планируется воз-
местить часть затрат предприяти-
ям, осуществляющим регуляр-

ные авиаперелёты и перевозки 
водным транспортом в период 
летней навигации. Так, в 2008 
году, в рамках специальной про-
граммы будет выполнено 50 рей-
сов речных судов, а также 199 

авиарейсов по маршрутам, вклю-
чающим 20 населённых пунктов 
района, в том числе: п.Усть-Авам, 
п.Потапово, п.Хантайское Озеро, 
п.Байкаловск, п.Сындасско, п.
Котуй и др. В краевую программу 
субсидирования пассажирских 
перевозок в районы Крайнего 
Севера на 2008 год включен и 
новый маршрут Красноярск – 
Хатанга.

Объём субсидий авиапред-
приятиям составит свыше 25 млн. 
рублей, а предприятиям водного 
транспорта более 2 млн. рублей. 
В целом, финансирование соот-
ветствующей программы возра-
стёт на 17 млн. рублей по сравне-
нию с текущим годом и составит 
более 28 млн. рублей. 

Доступность внутренних перевозок на Таймыре сохранится

Гендиректора ООО «Авиа-
компания «Заполярье» 
дисквалифицировали на год 
за невыплату зарплаты

Генеральный директор ООО «Авиакомпания 
«Заполярье» подвергнут дисквалификации на 
один год. На Таймыре это первый случай дисква-
лификации руководителя. Об этом корреспонден-
ту ИА REGNUM-KNews сообщила старший помощ-
ник Западно-Сибирского транспортного прокуро-
ра по взаимодействию со СМИ и общественно-
стью Оксана Горбунова. Дудинским транспортным 
прокурором в отношении руководителя возбуж-
дено дело об административном правонаруше-
нии по части 2 статьи 5.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (нарушение зако-
нодательства о труде должностным лицом, ранее 
подвергнутым административному взысканию за 
аналогичное административное правонаруше-
ние), которое направлено для рассмотрения в 
мировой суд. Поста новлением мирового судьи 
судебного участка № 3 в Дудинке гендиректор 
авиакомпании признан виновным в совершении 
указанного административного правонарушения 
и подвергнут дисквалификации сроком на один 
год. Поводом и основанием для применения 
такой меры ад министративного воздействия 
послужили систематические нарушения админи-
страцией ООО «Авиакомпания «Заполярье» тре-
бований законодательства о труде РФ в части 
своевременности выплаты заработной платы. 
Уста новлено, что руководство авиакомпании, не 
выплачивая своевременно заработную плату, 
скрывало информацию об имеющейся задолжен-
ности от органов статистики.

По уровню средней зарплаты 
Красноярский край остается 
одним из лидеров страны

Сейчас край занимает первое место среди 
субъектов Сибирского федерального округа и 
девятое среди регионов страны. По данным 
департамента экономического планирования и 
промышленной политики администрации края, в 
2007 году ожидается рост среднемесячной зара-
ботной платы в целом по краю на 22,3 %, то 
есть, по прогнозам, зарплата составит 
15250 рублей. Для сравнения, в 2006 году этот 
показатель составил 18,8 %, то есть, 
12471,7 рублей. Следует отметить, что в 2005–
2006 годах рост заработной платы работников 
бюджетной сферы края опережал темпы роста 
потребительских цен и рост заработной платы в 
целом по экономике. В 2007 году оплата труда 
бюджетников повышалась дважды, и в целом 
рост заработной платы работников бюджетной 
сферы края за год составит 119,2 % относитель-
но среднегодового уровня 2006 года.
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По материалам информационных 

агентств, Интернета, 

собственной информации

Подписано новое соглашение 
между администрацией города 
и Федерацией профсоюзов

Администрация города Норильска и 
Федерация профсоюзов работников бюджетной 
сферы подписали межотраслевое территори-
альное соглашение. В этот раз документ зак-
лючен по рекомендации федеральных органов 
на три года, что дает право говорить о финан-
совой стабильности территории. Председатель 
Федерации Людмила Магомедова отметила 
социальную направленность и достойность 
документа. В соглашении появился ряд измене-
ний, например, порядок оплаты проезда к месту 
использования отпуска и обратно. Аванс на 
дорогу в размере 25000 будет предоставляться 
теперь за два месяца до начала отпуска, а не за 
три дня согласно прошлой редакции документа. 
Такое нововведение будет способствовать эко-
номии бюджетных средств, так как заблаговре-
менное приобретение авиабилетов обходится на 
порядок дешевле. Кроме того, усовершенство-
вана система сана торно-курортного отдыха, с 
1 января 2008 года увеличен минимальный раз-
мер оплаты труда работникам бюджетной сферы 
до 5400 рублей, дополнительно 12 % к заработ-
ной плате будут получать служащие, которые 
половину своего рабочего времени проводят за 
компьютером.

В 2010 году население России 
ожидает очередная перепись насе-
ления, которую в этот раз проведет 
служба государственной статистики. 
Напомним, что последняя перепись 
проводилась в 2002 году. В 2008 
году в некоторых регионах страны 
будет проведена пробная перепись. 
Несмотря на то, что Красноярский 
край не вошел в число территорий, 
где пройдет пробная перепись, 
служба статистики уже начала 
активную подготовку к переписи 
2010 года. Чтобы перепись прошла 
на высочайшем уровне, специали-
сты проведут информа ционно-
разъяснительную работу с населе-
нием о целях и задачах переписи, 
сверят списки проживающих в крае. 
Кроме того, пройдет ряд подготови-
тельных мероприятий. Кроме этого, 
будут использоваться данные пере-
писи 2002 года, как наглядная 
информация для жи те лей региона.

Оленеводов Таймыра обеспечат передвижным жильем

Началась подготовка к переписи населения в 2010 году

Правительство РФ повысило 
пособие по безработице

Минимальная величина пособия по безрабо-
тице в России в 2008 г составит 770 руб., а мак-
симальная – 3 тыс. 80 руб. Как сообщила пресс-
служба правительства РФ, такие размеры посо-
бия по безработице утверждены постановлени-
ем, подписанным премьер-министром РФ 
Виктором Зубковым 1 декабря 2007 г. В 2005–
2007 гг. гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, минимальное посо-
бие по безработице было определено прави-
тельством в размере 720 руб, максимальное – 
2 тыс. 880 руб.Тридцать лучших оленеводческих бригад 

Таймыра получат передвижное жилье за счет мест-
ного бюджета. На изготовление такого жилья из 
местного бюджета в рамках целевой программы 
2007 года «Народы Таймыра» было выделено пол-
тора миллиона рублей. На следующий год за счет 
бюджетных средств планируется построить еще 
30 аналогичных домиков. Оленеводам, занимаю-

щимся кочевым домашним оленеводством, будут 
предоставляться передвижные домики площадью 
12 квадратных метров на полозьях. Перемещаться 
дома будут с помощью оленьих упряжек. В настоя-
щее время по таймырской тундре в поисках лучших 
пастбищ для оленей кочуют почти две тысячи чело-
век, объединенных в бригады и хозяйства по прин-
ципу родственных связей.
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В жизни, 
как на долгом поле

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007



В жизни Александра Фёдоровича Бакзевича всё необычно: и воспоминания о 
детстве, которые отдают горечью, и стаж работы, в общей сложности равный 
его возрасту, и любовь, обретённая в 70 лет. А ещё, он своими руками делает 
настоящие гитары и безумно любит гулять в пургу. Удивительный человек, не 
правда ли?

7

В КОМПАНИИФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007

«В то время главное 
было – выжить»
Александр Фёдорович родился в 

Краснодарском крае под Ейском, и, 
может быть, прожил бы там всю жизнь, 
если бы не война. Когда маленькому 
кубанскому казаку было семь лет, его 
отца забрали воевать, матери с четырь-
мя детьми стало очень тяжело без кор-
мильца. А ещё, было страшно. Всей 
семьёй написали письмо на Украину, в 
Донбасс, где жил брат отца. Он ответил: 
«Прасковья, бросай свою Кубань, бери 
детей и приезжай к нам. Время тяжё-
лое, а у нас свой дом, комнату вам 
выделим. Огород есть, сад, проживём 
как-нибудь!» Так и сделали, зажили 
вместе. Детей у дяди с женой не было, 
поэтому внимания двум сёстрам, брату 
и самому Саше хватало.

Весна 45-го года принесла радост-
ную новость – война закончилась! Но 
скоро пришёл сентябрь, а вместе с ним 
– похоронка на отца...

– Я хорошо помню отца. Помню, 
по лучили письмо от него, из-за грани-
цы, по-моему, из Чехословакии, писал, 
что был ранен, что сильно ноги болят. 
Там, в госпитале, он и умер. А ещё, 
никогда не забуду, как итальянцы, румы-
ны ездили по оккупированной терри-
тории на велосипедах и с кинжалами.

В послевоенные годы почти все 
страны, принимавшие участие в войне, 
голодали. Каждый, кто пережил эти 
времена, рассказывает о них с болью, 
которую не могут заглушить ни годы, ни 
сегодняшнее изобилие продуктов.

– Мне даже это рассказывать страш-
но. Идёшь, смотришь, банка консервная 
валяется, поел кто-то. Принесёшь её, 
воды нальёшь и на печку. Закипит, 

накидаешь туда крошек хлебных – вот 
и еда. Колоски ещё подбирали; свёклу 
с поля уберут, а мелочь остаётся, её 
выкапывали, варили и ели.

Шло время; всё, что было разруше-
но, нужно было восстанавливать. Мама 
Александра скоро устроилась на строй-
ку в Днепропетровске. Постепенно в 
большой город переехали сёстры, а 
потом и сам Саша стал проситься у 
дяди перебраться к матери. Семь клас-
сов он в Донбассе закончил, а хотелось 
– десять. А ещё, шестнадцатилетнему 
Саше хотелось работать. Приехав в 
Днепропетровск, первым делом он стал 
уговаривать мать, чтоб та походила по 
заводам, подыскала ему место: «Пусть 
возьмут меня на работу, а я в вечерней 
школе закончу десятилетку», – решил 
уже не подросток, а мужчина. Так у 
Александра появилась трудовая книж-
ка, которая у него одна до сих пор.

«55 лет, не считая собаки»

31 год прожил Александр Федорович 
на Украине, в Днепропетровске, а потом, 
в 1976 году начался его «северный» 
период жизни. В газете «Труд» он слу-
чайно увидел объявление о том, что для 
строительства комбината «Надежда» в 
Норильском промышленном районе 
нужны рабочие, и решил, что это судь-
ба. Он прилетел в Норильск 30-го ноя-
бря, в полярную ночь, поселился в 
Кайерканском общежитии, а 8-го дека-
бря уже вышел на работу.

– Что меня поддерживало в первое 
время? Да всё. В основном, деньги. В 
Днепропетровске на ракетном заводе я 
проработал шестнадцать лет. Там я 
зарабатывал 200–250 рублей, а здесь – 
600, в три раза больше.

«... Здесь раньше пугливых оленей
Доила полярная тьма,
Царило безмолвье и вьюга 
Металась на белых снегах, 
Но люди, держась друг за друга,
В пушистых пришли сапогах...»



– В 14–15 лет она уже мне прохода 
не давала. Я в разводе привык, что могу 
пойти погулять, а тут вдруг меня Таня не 
пускает! Ирине Яковлевне, тёще, я её 
приводил, и тоже говорил никуда не 
пускать, а она мне отвечала, что Таня 
без меня уже и сама никуда не пойдет. 
Когда ей стало 17, уже было всё ясно. В 
2005 году я был в отпуске за два года, 
и мы сыграли свадьбу.

Несмотря на значительную разницу 
в возрасте, никто не был против этого 
брака. Ирина Яковлевна своего зятя 
очень уважает. Да и его родственники 
возлагают на неё большие надежды. И 
не зря. Татьяна – девушка перспектив-
ная, а ещё любит готовить, поэтому 
после девятого класса пошла в кули-
нарное училище, закончила его и про-
должила учебу уже в техникуме по спе-
циальности технолог общественного  
питания. Благодаря молодой жене, и 
сам Александр Федорович стал чув-
ствовать себя моложе, у него прибави-
лось сил, появился неповторимый блеск 
в глазах.

«Я не пою, струны поют»

У каждого человека в жизни есть 
какая-то страсть, увлечение, которое 
поднимает настроение, дарит покой и 
позволяет отвлечься от повседневной 
суеты. Для нашего героя таким хобби 
стала музыка. В сорок шесть лет 
Александр Федорович окончил курс 
игры на шестиструнной гитаре в 
Заочном народном университете 
искусств, а вообще, впервые взял в 
руки гитару ещё в шестидесятом году. 
Тогда его очаровал своими звуками 
электронный синтезатор, появилось 
желание играть. С развитием эстрады 
его завлекли звуки гитарных струн, да 
так, что с тех пор газовик не расстаётся 
с инструментом.

– Гитара – такой инструмент, на 
котором надо каждый день играть, 
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Завод построили, за его пуск всем 
рабочим выдали по 300 советских 
рублей – небольшое пособие, но всё же 
и это тогда деньги были. Александру 
предлагали остаться работать на 
«Надежде», а он пошёл в управление 
угольных рудников в Кайеркане, свар-
щиком по ремонту эскалаторов. 
Отработал четыре года, а в марте 1984-
го перевёлся в Норильск газ пром. Сразу 
попал на Северо-Солёное ГКМ электро-
газосварщиком и с того момента 21 год 
летал туда на вахту.

– Когда я в первый раз прилетел на 
Купол, увидел одну большую стройку. 
Пока там были только сваи забиты, но на -
чальник промысла Александр Величко 
уже знал, где и что будет. Он провёл меня 
по территории, всё показал и поделился 
планами на будущее, которые осущест-
влять предстояло нам вместе.

Из готовых зданий тогда на промыс-
ле были два двухэтажных деревянных 
общежития, которые до сих пор там 
стоят, столовая и «бочки», в них мы и 
жили по четверо. Условия были спар-
танские, но я лично никогда не считал, 
что там должны быть хоромы. Это же 

промысел. Есть где поспать, бельё 
постирать, поесть, а в столовой всегда 
был большой выбор блюд, что ещё 
нужно? На пятнадцать дней тогда, как и 
сейчас, всего вполне хватало.

Два года назад Александр Фёдорович 
был переведён на Южно-Солёнинское 
ГКМ, при этом изменилась и его долж-
ность, теперь он рабочий по благоустрой-
ству территории. Сам он об этом говорит с 
грустью, признаётся, что это тяжело – всю 
жизнь сварщиком проработать, а потом 
дворником стать. Но время идёт, долгие 
годы работы сказались на зрении. Врачи 
поставили диагноз дальнозоркость и 
запретили Александру Фёдоровичу рабо-
тать на высоте. Даже передать свой опыт 
и знания он не успел, молодежь, что у него 

училась, надолго на промысле не задер-
живалась. Да и тех, кто с ним в самом 
начале работал, на Северо-Солёном уже 
не осталось.

Переход на другую работу отразил-
ся на зарплате, к новым людям тоже 
нелегко было сразу привыкнуть, но со 
временем всё наладилось и теперь 
Александр Фёдорович чувствует себя 
на своём месте.

– Конечно, я не жалею, что столько 
времени провёл здесь. Дело в том, что 
Норильск мне много дал. В пример 
можно привести пенсию: всё-таки между 
моей северной и средней по России раз-
ница заметна. При этом у меня ещё и 
стаж, как я обычно говорю, 55 лет, не 
считая собаки. Раньше ведь на неко-
торых специальностях было и год за 
полтора и год за два, так что если всё 
сложить, то получается мой общий стаж 
столько же, сколько мне сейчас лет!

Я не жалею, что тридцать лет оста-
вил здесь. Прошли годы, теперь у меня 
здесь вторая родина. Что я там, в 
Днепропетровске, дома, что здесь. 
Когда самолёт приземляется, чувствую, 
что я душой дома...

«Моя жена росла при мне»

В первый раз Александр Фёдорович 
женился в 27, через год родилась дочь 
Алла, но с женой Ниной семейная жизнь 
не сложилась. Так прошло около сорока 
лет, разведённому Александру встреча-
лись разные женщины, но не было люб-
ви. Раз в два года он летал в отпуск в 
Днепропетровск, обязательно приходил 
повидаться к дочери и внуку. Алла, госте-
приимная хозяйка, обычно накрывала 
стол, приглашала в гости свою подругу и 
соседку Ирину с дочкой Таней. Постепенно 
Таня привязалась к «гостю с севера» – 
сначала с удовольствием ходила с ним 
в парк на качели, а потом и вовсе переста-
ла отпускать от себя.

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007

«Мы хотим в суете птицу счастья поймать, 
А она всё никак не даётся,
И до старости лет никому не узнать,
Где же с ней повстречаться придётся»



«Другого человека из меня 
уже не получится»

Немного грустно становится от 
сознания того, что Александр Федоро-
вич видится с женой только в отпуске. 
Так не должно быть, но обстоятельства 
вынуждают супругов пока быть далеко 
друг от друга. А причины этой разлуки 
банальны – неравноценная пенсия в 
России и на Украине, отсутствие соб-
ственного жилья – с самого приезда на 
Север Александр Фёдорович живёт в 
общежитии – и другие условия, препят-
ствующие воссоединению семьи. 
Поэтому в будущее он смотрит немного 
с грустью. Зная о пилотных проектах, 
программах по переселению, в очередь 
стать не торопится, так как для него они 
не очень эффективны. Да и на Севере 
за много лет привык жить один.

– Я уже 31 год живу в общежитии, и 
меня всё устраивает. Это потому что я 
такой человек – не требовательный, и 
другого из меня уже не получится. Я 
летел сюда работать, а не развлекаться, 
поэтому привык мириться с какими-то 
неудобствами. Готовить себе сам всё 
умею, стаж холостяка даёт о себе знать. 
Особенно люблю готовить борщ из све-
жей капусты и свежих помидоров. Даже 
зимой в Норильске это можно купить. 
Вообще, к продуктам у меня с детства 
осталось особое отношение. Я знаю, что 
такое голод, мальчишкой по полям бегал, 
видел, как хлеб выращивают, сколько 
труда он требует, поэтому я хлеб берегу, 
не могу, как некоторые, по полбуханки 
выбрасывать в мусоропровод.

Кроме особенностей в отношении к 
еде, у Александра Фёдоровича очень 
специфическая любимая погода. 
Иногда, рассказывает, бывает так: вах-
тёры общежития спрашивают:

– Саша, ты куда?
А он отвечает:
– На прогулку.
– А ты в окно смотрел?
– Смотрел.
– Я люблю, когда рвёт, воет, вьюги 

завихрения, в общем, пургу сильную 
люблю. А морозы, тишина мне не силь-
но нравятся. Любимое время года – 
когда холодно, когда мороз с ветром 
пронизывают.

За годы работы Александр Бакзевич 
был неоднократно награждён грамота-
ми и дипломами за добросовестный 
труд и преданность Норильскгазпрому. 
Но главной наградой для него навсегда 
останется любовь к Северу, приобре-
тённая за более чем тридцать лет. •

Мария ЛОСКУТОВА
В материале использованы стихотворения 

норильских поэтесс из лирического сборника
«Не только о любви...», Татьяны Пикановой, 

Елены Мезриной и Ольги Челяды.

иначе навык потеряешь. На работе у 
меня хоть и старенькая гитара, но всё 
равно тренироваться на чём-то надо. Я 
на вахте стараюсь утром перед работой 
минут сорок поиграть, упражнения 
поделать. Да и вообще, возьму её в 
руки, обниму, как жену, и мне лучше. И 
на отдыхе стараюсь мелодии повторять, 
так и мозоли не сходят, и пальцы трени-
руются.

Во втором квартале этого года 
Александру Фёдоровичу, как лучшему 
работнику, Норильскгазпром подарил 
новую гитару. Так что теперь есть, на 
чем тренироваться.

– Та гитара, которую мне подарили, 
очень хорошая, немножко импортная: 
шестиструнная, но на три лада длин-
нее, гриф вынесен дальше. Вот пыта-
юсь к ней привыкнуть. Играю я обычно 
ро мансы, песни русские, украинские. 
Например, «То не ветер ветку клонит...», 
«Чорние брови, карие очи...» При этом 
сам никогда мелодии не подбираю на 
слух, не выдумываю, считаю, что играть 
нужно только по нотам.

Несмотря на обладание приятным 
бархатным голосом, Александр Фёдо-
рович никогда не поёт, говорит «Я не 
пою, струны поют».

Со временем к желанию играть 
добавилось желание своими руками 
делать гитары. Первую электронную 
гитару он сделал по брошюре, в схе-
мах помогли разобраться навыки 
ра диста. Её «струнных дел мастер» 
подарил, а теперь делает инструмент 
для себя. Подобрал подходящее дере-
во, фанеру.

– Оставлю себе, как память о том, что 
я что-то могу своими руками сделать.

«Изгиб гитары жёлтой
Ты обнимаешь нежно…»
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Кто такой «ключевой 
специалист», и какова 
его роль на предприятии?

Прежде всего, это конкретный работ-
ник, обладающий знаниями и опытом в 
узкой области профессиональной дея-
тельности. От него зависит положитель-
ный результат деятельности конкретного 
подразделения и предприятия в целом. 
Таких специалистов сегодня не готовит 
ни одно учебное заведение и молодые 
специалисты пока они «за кадром», то 

есть вне предприятия, представляют 
собой юристов, экономистов, бухгалте-
ров «вообще», без привязки к конкрет-
ной области промышленного или энерге-
тического сектора. Когда же будущий 
молодой специалист попадает «в кадр» 
предприятия, на производственную прак-
тику с целью связать свою предстоящую 
профессиональную деятельность с этим 
предприятием, начинается его формиро-
вание как молодого специалиста опреде-
лённой направленности, способного 
выполнять конкретные функции.

На производственной практике в 
ОАО «Норильскгазпром» побывали 
будущие специалисты разных специ-
альностей. Окунувшись в деятельность 
предприятия, они не только утверди-

лись в своём выборе профессии, но и 
приняли решение связать своё будущее 
с Норильскгазпромом.

За кадром

Настя Белякова – студентка 5 курса 
Норильского Индустриального института 
инженерно-экономического факультета. 
Её будущая специальность – информа-
ционные системы энергетики.

Иван Деркачев – студент 5 курса 
НИИ инженерно-экономического факуль-
тета, специальность – прикладная ин  фор-
               матика в экономике. Коренной но риль-
чанин Деркачев начинал обучение в 
КубГУ (Кубанский госуниверситет), впо-
следствии перевёлся в Норильский 
Индустриальный институт на аналогич-
ный факультет.

В институте ребята получают знания 
в области информационных технологий, 
согласно утверждённым государствен-
ным стандартам. Такие знания являются 
неплохой базой, но явно недостаточной 
для решения производственных задач. 
Через год, согласно записи в дипломе, 
они станут квалифицированными специ-
алистами. Но смогут ли вчерашние сту-
денты сразу влиться в производствен-
ный процесс и приносить пользу своему 
подразделению и предприятию в целом? 
По определению самих студентов, в 
ВУЗе им дают базовые знания, которых 
без практического подкрепления недо-
статочно для работы.

Нина Аксёнова – в ПУ № 105 обу-
чалась на секретаря – референта, пости-
гала азы компьютерной грамоты, осваи-
вала машинопись, изучала премудрости 
делопроизводства. Когда поступала в 
училище, особой тяги к этой специально-
сти Нина не испытывала, но со временем 
работа секретаря-референта пришлась 
ей по душе и учиться становилось всё 
интереснее. Особенно запомнились 
слова одного из преподавателей о том, 
что секретарь – это лицо фирмы и часть 
её имиджа, поэтому Нина всегда стара-
ется соответствовать этому утвержде-
нию. Среди преподаваемых предметов, 
по словам Нины, в училище больше 
всего уделялось внимания делопроиз-
водству, так как умение правильно рабо-
тать с документами – необходимое усло-
вие работы секретаря.

Вне производственной деятельности, 
будущая профессия видится в довольно 
размытых очертаниях. Но как только сту-
денты попадают в производственную 
сферу, происходит уже непосредствен-
ное и конкретное знакомство с работой, 
которой им предстоит заниматься в бли-
жайшем будущем.

В кадре предприятия

Анастасия Белякова впервые при-
шла на производственную практику в 
ОАО «Норильскгазпром» после 4 курса, в 
2006 году. По словам Насти, она сама 
обратилась с просьбой поработать имен-

«Окунувшись в деятельность предприятия, молодые специ-
алисты имеют возможность не только утвердиться в своём 
выборе профессии, но и принять необходимое решение».
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Кадровая политика любого предприятия подразумевает формирование кадро-
вого потенциала, способного внести в работу предприятия свежие решения. 
Программа подготовки молодых кадров сегодня очень актуальна для многих 
компаний. Опыт показывает: взрастить своего ключевого специалиста гораздо 
эффективнее для предприятия, чем взять на работу вчерашнего выпускника 
ВУЗа, тем более что современное высшее образование в большинстве случаев 
даёт весьма общее представление о будущей специальности. В связи с этим, 
многие компании ищут свой путь решения кадрового вопроса. «Норильский 
никель» открыл Корпоративный университет, где готовит для себя кадры нуж-
ной квалификации. Норильскгазпром успешно нарабатывает свой опыт по 
«взращиванию» молодых кадров.

В кадре – молодые кадры

Наталья 

СОЛОДОВНИК

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007

«Молодые специалисты пока они «за кадром», то 
есть вне предприятия, представляют собой юри-
стов, экономистов, бухгалтеров «вообще», без 
привязки к конкретной области промышленного 
или энергетического сектора».



в Норильскгазпроме. Побывав здесь на 
практике, она утвердилась в своём реше-
нии и готова стремиться к достижению 
поставленной цели.

Иван Деркачев на производствен-
ной практике в ОАО «Норильскгазпром» 
побывал в этом году впервые, но уже 
может говорить об этом факте в сравне-
нии. Иван перешёл в НИИ из другого 
ВУЗа. Будучи студентом КубГУ, он уже 
имел возможность узнать отношение к 
практикантам на одном из предприятий 
Краснодара, где студентов задействова-
ли в основном на обслуживании офис-
ной техники. О том, как прошла произ-
водственная практика в ОАО «Норильск-
газпром», Иван говорит, не скрывая 
эмоций:

– Здесь гораздо лучше. Подход к 
обучению и практикантам совсем другой. 
Очень много внимания уделяется отве-
там на возникшие вопросы. Практикантов 
стараются озадачить, наделить функци-
ями, чтобы мы были в курсе всего, что 
происходит в подразделении. Коллектив 
управления информационных техноло-
гий и связи очень хороший, дружный и 

профессиональный. Особенно хочу отме-
тить моего куратора – Романа Ашихмина. 
Он не считался со своим временем и 
занятостью, учил меня всему. Благодаря 
такому отношению, я за месяц узнал 
много нового и значительно «вырос» в 
профессиональном плане.

Иван сделал свой выбор в пользу 
Норильскгазпрома.

Случается и так, что вчерашние прак-
тиканты становятся работниками пред-
приятия, где делали свои первые про-
фессиональные шаги. Такое удачное про-
должение производственной практики 
получилось у Нины Аксёновой.

С августа 2007 года Нина в штате 
ОАО «Норильскгазпром». Её должность 
– специалист отдела документационного 
обеспечения Управления делами. Нина 
считает, что производственная практика 
дала ей возможность вникнуть в детали 
работы с документами, понять особен-
ность делопроизводства именно этого 
предприятия. Нина постепенно станови-
лась увереннее в своих действиях, из 
застенчивой студентки-практикантки 
трансформировалась в перспективного 

молодого специалиста. Такие преобразо-
вания происходили не без участия опыт-
ных работников канцелярии. Эти люди 
всегда были готовы прийти на помощь, 
дать полезный совет, поддержать в нуж-
ную минуту. Став уже штатным работни-
ком Норильскгазпрома, Нина с каждым 
днём наращивает профессионализм и 
планирует учиться дальше.

Кадровый резерв

Настя Белякова и Иван Деркачёв – 
кадровый резерв ОАО «Норильск газ-
пром». Руководство компании понимает: 
такое ответственное отношение к моло-
дым кадрам даёт возможность предпри-
ятию самостоятельно формировать соб-
ственный кадровый запас, способный 
обеспечить производство специалиста-
ми, готовыми без длительного вхожде-
ния в детали будущей профессии при-
ступить к решению производственных 
задач.

К кадровому резерву можно смело 
отнести и учащихся, обучающихся по 
специальности «слесарь по ремонту 
КИПиА» ПУ № 105 города Норильска. В 
2007 году будущие специалисты КИПиА 
проходили практику на ГРС-1, участво-
вали в итоговом семинаре, организован-
ном для ребят совместными усилиями 
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Нина Аксёнова
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но на этом предприятии. Два месяца сту-
дентка Анастасия Белякова знакомилась 
с производством в отделе по разработке 
и сопровождению программного обес пе-
чения под руководством Вадима Евсеева. 
В период практики освоила программу 
1С, попробовала свои силы на выпол-
нении заявок, поступающих из других 
подразделений Общества, вникала в тон-
кости профессии специалиста IT-отдела 
газодобывающего предприятия. В 2008 
году Насте предстоит пройти в Нориль ск-
газпроме не только производственную, 
но и преддипломную практику. За месяц 
про из водственной практики Настя 
Белякова успела положительно проявить 
себя с профессиональной стороны, пока-
зала свою способность к творчеству. По 
заданию руководителя отдела она напи-
сала программу для медицинского каби-
нета. Проект получил одобрение у непо-
средственных руководителей и был 
направлен на согласование руководству 
Общества.

Анастасия говорит, что ей нравится 
находить решение к непростым задачам, 
помогать работникам различных подраз-
делений, которые обращались к ней за 
помощью. Голова у Насти, по её соб-
ственному определению, работает в уни-
сон с компьютером, и всё, что связано с 
этой «умной» машиной, – профессио-
нальная стезя будущего инженера 
Беляковой. В планах Насти – получить 
второе высшее образование в НГТУ 
(Новосибирский технический универси-
тет) по программированию, что, по мне-
нию Анастасии, необходимое условие 
для дальнейшей качественной работы. 
Но всё же главная цель Насти – работать 

«Вне производственной деятельности, будущая профес-
сия видится в довольно размытых очертаниях. Но как 
только студенты попадают в производственную сферу, 
происходит уже непосредственное и конкретное зна-
комство с работой, которой им предстоит заниматься в 
ближайшем будущем».Иван Деркачев
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Анастасия Белякова



житии, которая, к слову, сильно отлича-
ется в положительную сторону от жизни 
в городе. По словам Сергея, работа на 
промысле ему нравится. Конечно, есть 
моменты, которые Сергей ещё постигает 
– не так просто стать сразу квалифици-
рованным специалистом. Мастерство 
требует времени и приложенных усилий.

Молодой газовик в колледже знако-
мился с общими принципами работы 
оператора, с правилами эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений, 
получал базовые знания по своей специ-
альности. Приехав в Норильск, стал на 
практике применять всё, чему научился 
во время учёбы. Закончив учёбу в кол-
ледже и получив диплом оператора, 
Сергей по-прежнему продолжает учить-
ся – только теперь уже у своих наставни-
ков. Эти люди за годы работы накопили 

достаточно ценного опыта, чтобы щедро 
делиться им с молодёжью. Вряд ли кто-
то рассказывал Сергею в колледже о 
том, что все газовые скважины имеют 
свой особенный характер, порой очень 
даже капризный. Недаром ведь слово 
«скважина» женского рода. Александр 
Богомолов, один из наставников Сергея 
Хулапова, за более чем двадцатилетний 
стаж работы готов подтвердить эту гипо-
тезу примерами из личной практики. 
Поработав на промысле, Сергей убедил-
ся в правдивости слов о «капризах» 
скважин и теперь ищет индивидуальный 
подход к каждой из своих подопечных. 
Основные функции молодой оператор 
выполняет самостоятельно, сложную 
работу – совместно с опытными работни-
ками. Сергей – серьёзный молодой чело-
век, он смотрит на жизнь без цветных 
очков и знает, чего хочет достичь в 
жизни. В планах молодого специалиста – 
получить высшее образование, разви-
ваться дальше в профессиональном 
плане. Так что, вполне возможно, что 
через какое-то время оператор Сергей 
Хулапов возглавит промысел, на котором 
когда-то делал свои первые шаги и учил-
ся добывать газ. •

Норильскгазпрома и училища. По отзы-
вам ребят и их наставника, Татьяны 
Похилько, практика прошла на высочай-
шем уровне. В Норильск газ проме и непо-
средственно на ГРС-1 к учащимся отнес-
лись с большим вниманием и заинтере-
сованностью. Ребятам на практике пока-
зали особенности будущей профессии. 
Итоговый семинар явился удачным 
завершением учебной производственной 
практики и помог студентам окончатель-
но сформировать своё представление о 
деятельности ОАО «Нориль ск газпром».

Всем работникам Общества, которые 
приняли непосредственное участие в 
организации практики и завершающего 
семинара, было очень приятно услышать 
в свой адрес искренние слова благодар-
ности от ребят и признание в том, что 
было бы здорово после училища пойти 
работать в Норильскгазпром.

Кадровый потенциал

Молодые специалисты Норильск газ-
прома – потенциальные строители зав т-
рашнего дня предприятия. Они не успо-
каиваются на достигнутом, стремятся 
учиться дальше, совершенствуют свой 
профессиональный уровень. Эти симпа-
тичные молодые ребята готовы перени-
мать опыт у своих старших товарищей, 
вникать во все тонкости профессии. Есть 
на предприятии и очень узкие специаль-
ности, без которых нельзя осуществить 
главную задачу – добычу газа.

Согласно нормативным документам 
Ростехнадзора, к эксплуатации газовых 
и нефтяных скважин допускаются лишь 
специалисты, имеющие специальное 
образование, подтверждённое соответ-
ствующим сертификатом. Таких специа-
листов не готовят учебные заведения 
Большого Норильска, поэтому их при-
глашают из других городов.

Сергей Хулапов – оператор по 
добыче газа 4 разряда газопромыслово-
го управления Северо-солёнинского 
ГКМ. Стаж работы в Норильскгазпроме 
– 7 месяцев. Сергей закончил Красно-
дарский машиностроительный колледж 
по специальности «эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». В 
Норильск приехал по приглашению 
Общества. Молодой оператор за очень 
непродолжительный период своей рабо-
ты освоился на Северо-Солёнинском, 
влился в коллектив, проникся специфи-
кой работы. На каждую вахту летит с 
большим желанием. Ему нравится и 
работа, и жизнь в промысловом обще-
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«Вряд ли кто-то рассказывал в колледже Сергею 
Хулапову о том, что все газовые скважины имеют 
свой особенный характер, порой очень даже 
капризный. Недаром ведь слово «скважина» жен-
ского рода».

«Молодые специалисты Норильскгазпрома – 
потенциальные строители завтрашнего дня пред-
приятия. Они не успокаиваются на достигнутом, 
стремятся учиться дальше, совершенствуют свой 
профессиональный уровень».

Сергей Хулапов
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-Ц ель создания нового струк-
турного подразделения – 
интенсифицировать деятель-

ность по капитальному ремонту скважин 
(КРС), создать сервисное предприятие, 
способное оказывать услуги не только 
Норильскгазпрому, но и сторонним 
заказчикам на близлежащей террито-
рии. Дело в том, что потребность в 
таких работах ежегодно растет, количе-
ство скважин увеличивается, растет 
доля сложных ремонтов, а это значит, 
что и технологическая база, и кадры 
обслуживающих предприятий должны 

соответствовать требованиям времени.
ОАО «Норильскгазпром» на сегод-

няшний день является единственным 
предприятием на севере Красноярского 
края способным проводить квалифици-
рованный ремонт скважин, поддержи-
вать на должном уровне состояние про-
тивофонтанной безопасности, выпол-
нять задачи по предотвращению и лик-
видации аварий на нефтяных и газовых 
скважинах, консервации и ликвидации 
скважин.

Капитальный ремонт скважин, явля-
ется неотъемлемой частью производ-

ственной деятельности любого нефте- и 
газодобывающего предприятия, позво-
ляющей значительно продлить срок 
эксплуатации действующих скважин. 
Потребность в проведении капитальных 
ремонтов определяется широким кру-
гом индивидуальных особенностей каж-
дой скважины, таких как геологическое 
строение, условия и качество монтажа, 
особенности эксплуатации.

– Сейчас в наших работах нуждают-
ся Норильскгазпром и Таймыргаз, а в 
ближайшей перспективе – предприятия, 
осваивающие Ванкорское нефтегазовое 

В июле 2007 года на заседании Совета директоров ОАО «Норильскгазпром» было при-
нято решение об образовании нового филиала. Новое обособленное подразделение 
решено создать на базе цеха капитального ремонта скважин (ЦКРС) газопромыслово-
го управления. Каковы цели образования нового филиала и какие задачи ставятся 
перед ним на ближайшие годы? Об этом нашему корреспонденту рассказал директор 
нового филиала А. Санников.

В июле 2007 года на заседании Совета директоров ОАО «Норильскгазпром» было при-

Новый филиал – 
новые перспективы

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007

Мария 

ЛОСКУТОВА



месторождение. Чтобы иметь возмож-
ность предложить качественный ремонт 
любой сложности, филиалу необходим 
не только опыт. Поясню, по устройству 
ствола различают скважины с верти-
кальным стволом и скважины с гори-
зонтальным окончанием ствола. Мы 
располагаем возможностью произво-
дить ремонты в скважинах с вертикаль-
ным стволом – это весь фонд скважин 
ОАО «Норильскгазпром». Для работы 
на скважинах с горизонтальным окон-
чанием ствола, имеющихся на балансе 
ОАО «Таймыргаз», необходимо другое 
оборудование и соответствующая под-
готовка. Именно это мы и планируем 
обрести в полном объеме к концу 
2010 года. В соответствии с перспектив-
ным планом на три года решено первый 
год отработать «на себя», в следующем 
году перейти к ремонтам скважин 
Таймыргаза, а в конце третьего года мы 
надеемся, что готовы будем выйти на 
«внешний» рынок, то есть предложить 
свои услуги другим компаниям.

При переходе из одной структуры в 
другую работники ничего не теряют. 
Для них сохраняются и действие кол-
лективного договора, и уровень оплаты 
труда.

– Что касается штата филиала (на 
данный момент 83 человека), то это в 
полном составе штат ЦКРС, все его 
работники просто переведены. Однако 

организационная структура филиала 
будет сложнее и, как ожидается, более 
эффективной. Кроме обязательного 
экономического блока и службы охраны 
труда появится инженерно-техническая 
и геологическая службы, а также будет 
усилена ремонтно-механическая, (служ-
ба технического обеспечения). Именно 
эта мера, введение обеспечивающих 
служб, в конечном итоге, приведет к 
сокращению организационных и произ-
водственных простоев, увеличению объ-
емов и качества выполняемых работ по 
планам капитального ремонта скважин.

Пожелаем удачи нашему ново-
му филиалу! •
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Санников Андрей Валерьевич, директор филиала ОАО 
«Норильскгазпром» по капитальному ремонту скважин.

Капитальный ремонт 
скважин (КРС) – комплекс 

работ, связанных 
как с восстановлением 

работоспособности призабойной 
зоны, целостности обсадных 
колонн и цементного кольца, 
так и с ликвидацией аварий, 

а также со спуском и подъемом 
оборудования на скважинах.

(Из положения о Филиале) 
Филиал осуществляет для 
нужд Общества и сторонних 
организаций следующие 
виды деятельности:
• Производство работ по 
капитальному и текущему 
ремонту газовых, газокон-
денсатных скважин и техно-
логического оборудования;
• Осуществление меропри-
ятий по предупреждению и 
своевременному обнаруже-
нию водонефтегазопроявле-
ний и открытых фонтанов, 
осуществление работ по лик-

видации аварий и инцидентов;
• Освоение и ввод в эксплу-
атацию, завершение строи-
тельства газовых и газокон-
денсатных скважин, консер-
вация и ликвидация скважин;
• Отработка (исследование) 
скважин в целях геологиче-
ского изучения месторожде-
ний;
• Поиск и приобщение вновь 
открытых горизонтов; 
• Иная деятельность, преду-
смотренная Уставом Общества 
и не противоречащая действу-
ющему законодательству.



«Энергетика – жизнь для Норильска» – так определил значимость топливно-
знергетического блока компании «Норильский никель» Денис Морозов.
Во время сентябрьского пребывания в Норильске в планы гендиректора, поми-
мо традиционных визитов на основные переделы компании, входило и посеще-
ние объектов газодобычи, обеспечивающих город и производство газовым 
энергоносителем.
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«Энергетика – жизнь для Норильска» – так определил значимость топливно-
знергетического блока компании «Норильский никель» Денис Морозов

Энергетика – жизнь для Норильска
или

Один день из жизни Морозова

 Наталья

СОЛОДОВНИК



К огда в СМИ появилось сообщение 
о том, что Генеральный директор 
Норильского никеля по неотлож-

ным делам должен вылететь в столицу 
края, поездка по газовым промыслам 
стала под вопросом. Но не в правилах 
таких людей, как Морозов, идти на 
поводу обстоятельств, скорее, обстоя-
тельства подстраиваются под них.

Программа пребыва ния Дениса 
Морозова в городе предусматривала 
ряд встреч с руководителями производ-
ственных отраслей Заполярного филиа-
ла, посещение объектов газодобычи и 
другие мероприятия. Даже срочный 
вылет в Красноярск не нарушил планов, 
и всё, что было запланировано, состо-
ялось.

Впервые за многие годы Генераль-
ный директор компании «Норильский 
никель» побывал на газовых промыс-
лах Норильскгазпрома и Таймыргаза.

Приезд руководителя такого ранга – 
событие большой значимости для всех 
газовиков Заполярья, поэтому в день 
приезда «высокого» гостя на промыс-
лах присутствовали и волнение, и живой 
интерес, и гордость за профессию.

Быстрый старт

Вертолёт Ми-8 прямо из аэропорта 
«Алыкель» забрал только что прибывшего 
из Красноярска Генерального директора 
Норильского никеля и взял курс на Се -
веро-Солёное. На борту: Денис Морозов, 
Юлия Басова, Виктор Томенко, Игорь 
Клочко, руководители Норильскгазпрома 
и Таймыргаза – Юрий Воронин и Григо-
рий Бакаев, представители Норильского 
никеля. Уже через час с небольшим у 
верто лётной площадки делегацию встре-
чали: директор по общим вопросам 
Норильскгазпрома Юрий Ликинов, началь-
ник промысла Владимир Лихачёв, корре-
спонденты «Факела Таймыра» и местное 
вездеходное «такси» – вахтовый автобус 
на базе автомобиля «Урал».

Промысловое «такси» и его води-
тель очень впечатляли. Спецодежда 
водителя и просто идеальная чистота в 

кабине автомобиля наводили на мысль, 
что человек очень долго и тщательно 
готовился к визиту «высокого» гостя. 
Оказалось, дело не в этом. Для Вла ди-
мира Умнова работа – не просто зараба-
тывание денег, скорее, любимое дело, 
когда не бывает мелочей, а всё имеет 
важное значение. К своему «механиче-
скому» другу он относится, как к живо-
му существу, с большой заботой и вни-
манием, следит за «здоровьем», вовре-
мя проводит необходимое «лечение». 
За 16 лет работы в Норильскгазпроме 
Владимир Станиславович первый раз 
встречает столь известную персону. 
Считает, что поездка гендиректора по 
промыслам очень важна:

– Надо своими глазами видеть, как 
добывают газ, как работают и живут 
люди на промыслах.

Про себя я мысленно добавила: 
«Тем более что основная деятельность 
компании, производство металлов, 
напрямую зависит от стабильной и бес-
перебойной работы газовиков. Ведь 
когда-то, в далёкие 60-е, обеспечение 
Северного гиганта металлургии более 
экономичным и выгодным теплоносите-
лем было проблемой первостепенной 
важности. Не случайно, когда получили 
первые положительные результаты с 
газовых месторождений, ликовал весь 
город. Эта новость была важной и зна-
чимой в масштабах не только Норильска, 
но и всей страны. «Теперь Комбинат 
«вздохнёт» полной грудью!» – писали 
газеты того времени».

Приближающийся гул помог вер-
нуться в реальность. В небе голубой, 
быстро увеличивающейся точкой пока-
зался вертолёт и напомнил, что сейчас 
не 1964, а 2007 год.

Вертолёт заглушил двигатели, и 
прибывшие устремились к выходу. 
Почти все гости были одеты в яркие 
пуховики с корпоративной символикой. 
Своим видом они очень напоминали 
экспедицию полярников. Хотя, если 
посмотреть по карте, газовые промыс-
лы не так и далеки от самой «макушки» 
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«Впервые за многие 
годы Генеральный 
директор компании 

«Норильский никель» 
побывал на газо-

вых промыслах 
Норильскгазпрома 

и Таймыргаза».



понятно – не каждый день можно вот так 
просто увидеть людей, которых, в основ-
ном, видишь только с телеэкранов. 
Денис Морозов не просто слушал, по 
ходу рассказа он задавал интересующие 
его вопросы, например, что обозначают 
те или иные показатели на мониторах, 
уточнял фун кции дожимной станции, 
расположенной на Южно-Солёнинском 
промысле. Его интересовали запасы газа 
промысла, схема его доставки по газо-
проводу в город. Когда речь зашла о 
самом первом газовом промысле, о 
Мессояхе, к разговору подключилась 

Юлия Басова. Она со знанием дела стала 
пояснять функциональную значимость 
этого промысла, подчеркнув, что даже 
когда на Мессояхе иссякнут запасы газа, 
промысел будет задействован как конеч-
ный пункт сепарации газа. Получив необ-
ходимую информацию, гости двинулись 
дальше.

Остановка «Энергетическая»

Так можно назвать посещение элек-
тростанции Северо-Солёнинского про-
мысла. Здесь каски пришлось сменить 
на наушники, чтобы хоть немного заглу-
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земли, да и погода в этот день выда-
лась по-настоящему северной: сильный 
ветер, мороз. Так что сравнение с 
Северным полюсом вполне соответ-
ствовало истине.

Говорят, первое впечатление от уви-
денного – самое верное, поэтому было 
бы очень интересно узнать, что больше 
всего впечатлило Дениса Морозова на 
Северо-Солёнинском промысле. На 
просьбу поделиться своими наблюде-
ниями Гендиректор ответил согласием 
и пообещал обязательно рассказать об 
этом, но... наше «такси» уже тронулось, 
интервью пришлось отложить до более 
удобного случая.

Во время ознакомительной экскур-
сии по территории промысла, Денис 
Морозов с интересом смотрел по сторо-
нам, внимательно слушал главного 
инженера Норильскгазпрома о назначе-
нии объектов, о дате пуска первого газа, 
о перспективах развития промысла.

Первая остановка

Первой остановкой на промысле был 
цех сепарации ТК-1. Обязательным усло-
вием техники безопасности этого цеха 
является наличие каски, поэтому все без 
исключения водрузили на го ловы специ-
альные головные уборы с логотипом 
Норильскгазпрома и проследовали в 
операторную. Здесь Айрат Гумеров под-
робно объяснил систему сбора газа 
Северо-Солёнинского ГКМ, наглядно 
показывая по схеме расположение 

скважин, которые, в основном, и дают 
необходимое городу и предприятиям 
Норильского никеля углеводо родное 
сырьё. Все присутствующие слушали 
информацию и с интересом осматрива-
ли помещение. А в это время дежурный 
оператор в рабочем режиме выполнял 
свою работу – снимал показания по каж-
дой скважине, вносил необходимые 
параметры в журнал. И хотя накануне 
все, как и положено, перед приездом 
гостей готовились и изрядно переволно-
вались, на работе это совершенно не 
отразилось. Разве что все операторы 
выглядели в этот день немного торже-
ственнее и наряднее обычного. Это и 

«Добыча углеводо-
родного сырья и его 

транспортировка в 
город – главные зада-

чи, которые вот уже 
на протяжении почти 

40 лет успешно реша-
ет Норильскгазпром. 

Это позволяет разви-
вать инфраструктуру 

Большого Нориль-
ска, обеспечивать 
энер горесурсами 
предприятия ГМК 

«Норильский никель».
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шить шум турбин. В операторной элек-
тростанции гостям поясняли её функци-
ональное значение и наглядно показали 
схему распределения энергии по пун-
ктам назначения. Объяснение «гида»  
Айрата Гумерова было очень информа-
тивным. Всем присутствующим стало 
ясно: главный инженер о промыслах и о 
промысловых объектах знает всё.

Дежурный оператор электростанции 
во время визита гостей, казалось, был 
сосредоточен только на том, чтобы пра-
вильно внести показатели в журнал. 
Присутствие столь важных персон 

немного нарушило привычный режим, 
чувствовалось и волнение, но профес-
сионализм одержал верх. Газовики – 
народ сильный, привыкший к разного 
рода испытаниям. Их не так просто 
выбить из колеи.

Северо-Солёнинский газоконденсат-
ный промысел работает, как хорошо 
отлаженный механизм. За внешней раз-
меренностью стоит каждодневный кро-
потливый труд, требующий высокого 
профессионализма и полной отдачи. 
Конечный результат такой работы – газ, 
своевременно и в полном объёме 
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доставленный потребителю. Добыча 
углеводородного сырья и его транспор-
тировка в город – главные задачи, кото-
рые вот уже на протяжении почти 40 лет 
успешно решает Норильскгазпром. Это 
позволяет развивать инфраструктуру 
Большого Норильска, обеспечивать 
энергоресурсами предприятия ГМК 
«Норильский никель».

Но, чтобы газ «пришёл» в город и на 
предприятия Горной компании, многие 
люди, посвятившие себя профессии 
газовика, отказались от спокойной и 
устоявшейся жизни в городских кварти-
рах и поехали работать за сотни кило-
метров от благ цивилизации, в бескрай-
нюю тундру.

В гости с проверкой

За четыре десятка лет Норильск газ-
пром наработал эксклюзивный опыт 
создания в тундре вахтовых посёлков, 
где есть всё необходимое не только для 
работы, но и для полноценного отдыха 
газовиков. На Северо-Солёнинском 
газоконденсатном промысле построены 
общежития типа Вахта-60 и БАМ-40. 
Общежития оборудованы с учётом всех 
требований современной жизни: в каж-
дой комнате есть телевизор, необходи-
мые бытовые приборы. Мебель, 
постельные принадлежности, бытовые 
приборы в жилых комнатах постоянно 
обновляются. К услугам газовиков пре-
доставлена прачечная, где стирается не 
только постельное бельё, но и по жела-

нию, рабочая спецодежда, что, безу-
словно, облегчает газовикам жизнь 
вдали от дома. В планах промысла – 
строительство футбольной площадки, 
обустройство тренажерного зала с необ-
ходимым оборудованием. Особая гор-
дость – недавно отремонтированное 
общежитие Вахта-60.

Чтобы наглядно показать, как живут 
газовики, Дениса Морозова и всех 
гостей пригласили посетить одну из 
комнат общежития, причём ту, где на 
тот момент проживали вахтовики. 
Посетители остались довольны увиден-
ным. В комнате было настолько тепло и 
уютно, что никому не хотелось снова 

«Когда-то, в далёкие 60-е, обеспечение Северного гиганта 
металлургии более экономичным и выгодным теплоносите-
лем было проблемой первостепенной важности. Не случай-
но, когда получили первые положительные результаты с 
газовых месторождений, ликовал весь город. Эта новость 
была самой главной и самой важной в масштабах не только 
Норильска, но и всей страны».
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Послесловие
Когда уже верстался номер, Денис 

Морозов всё же поделился своими впе-
чатлениями о поездке, но уже не на 
промысле, а в студии ГТРК «Норильск», 
после окончания передачи «Текущий 
момент»:

– Впечатления самые положитель-
ные. Очень высокий уровень организа-
ции труда.

То, что удалось вахтовиков таким 
образом организовать – это, конечно, 
здорово.

Организация, дисциплина, снабже-
ние, питание, жилищные условия на 
промыслах – достойны самой высокой 
оценки.

Как стало известно от самого Дениса 
Морозова, на газовых промыслах он 
побывал впервые, поэтому сравнитель-
ных параллелей не проводил, но тем, что 
увидел на Северо-Солёном и Пелятке, 
остался очень доволен. Будущее Но -
риль ск газпрома и Таймыргаза Генди-
ректор Норильского никеля определил 
следующим образом:

– Будущее у этих газодобывающих 
компаний большое. С учётом того, что 
производство связано с большим энер-
гопотреблением, будем развивать энер-
гетику, в том числе, и газовые активы. 
Соответственно, будет идти развитие 
газовых промыслов – они свой век ещё 
не изжили. Будем запускать в эксплуа-
тацию Пеляткинский газоконденсатный 
промысел. Ведь рано или поздно Мес-
сояха и Северо – Солёное свой ресурс 
добычи исчерпают, и основной объём 
по добыче газа ляжет на Пелятку, поэ-
тому Пеляткинское месторождение 
будет особенно развиваться, будет стро-
иться газопровод.

И в конце беседы, в подтверждение 
своих слов о том, что энергетика – жизнь 
для Норильска, Денис Морозов подвёл 
итог сказанному:

– Без энергетики было бы невозмож-
ным решать те производственные зада-
чи, которые мы перед собой ставим. Да 
и сама жизнь в городе Норильске без 
энергетики невозможна. •

выходить на улицу. Денис Морозов 
тоже прочувствовал обстановку домаш-
него уюта норильскгазпромовского 
общежития, его расположила атмосфе-
ра дома, и он выразил желание отве-
тить на все интересующие вопросы от 
журнала «Факел Таймыра», здесь же, 
сидя за кухонным столом. Но ...Гене-
ральному директору тут же напомнили, 
что вертолёт, который должен доста-
вить делегацию на следующий промы-
сел, на Пелятку, уже готовится к взлёту. 
Интервью решено было отложить до 
Тухарда – конечного пункта поездки.

И напоследок...

Человек, как известно, только пред-
полагает, и не всегда предположениям 
суждено сбыться. Так и случилось. 
Погодные условия нашего сурового 
края и обстоятельства внесли свои кор-
рективы в намеченные планы, и полу-
чить эксклюзивное интервью, к боль-
шому сожалению, так и не получилось. 
Но нашему журналу и героям статей всё 
же удалось заявить о себе.

Во-первых, о корпоративном журна-
ле газовиков узнал Денис Морозов, и 
как нам показалось, проявил интерес. 
Это было заметно по тому, как внима-
тельно читал Денис Станиславович 
последний выпуск «Факела». Увидев на 
столе в операторной цеха сепарации 
свежие номера журнала, Генеральный 

директор Норильского никеля взял себе 
один экземпляр и сразу же углубился в 
чтение. Не осмелюсь утверждать, что 
для Морозова подобная периодика – из 
разряда любимых, но даже то, что он 
узнал о жизни нашего предприятия, о 
людях, работающих в Норильскгазпроме 
– уже здорово!

Прощаясь с Северо-Солёнин-
ским промыслом и глядя с высоты 
на разбросанные по тундре газо-
вые скважины, похожие на иголки, 
ко торые воткнули в живой орга-
низм, глядя на нитки газопровода, 
которые словно кровеносные сосу-
ды несут людям энергию из недр 
северной земли, слова о том, что 
энергетика – жизнь для Норильска, 
обрели более глубокий смысл.
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«Денис Морозов: 
– Будущее у 

Норильскгазпрома 
и Таймыргаза 

большое. С учётом 
того, что произ вод-

ство связано с 
энергопотреблением, 

будем развивать 
энер ге  тику, в том 
числе, и газовые 

активы».

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007



60-е годы в Норильске прошли под лозунгом: «Даёшь комбинату энергоресур-
сы!». Металлургическая промышленность развивалась всё стремительнее, 
производство металлов требовало более дешевого и экономичного теплоноси-
теля. Город за Полярным Кругом, где ускоренными темпами шло строитель-
ство, нуждался в развитии инфраструктуры – ведь именно туда устремилась 
молодёжь со всех концов Советского Союза.
На фоне роста Северного металлургического гиганта более интенсивными тем-
пами шли изыскания нефти и газа.
В «Заполярной правде» всё чаще появлялись заметки, очерки, статьи, с энту-
зиазмом рассказывающие о результатах изыскательских работ. Все материа-
лы информировали только об успехах. Но не всегда победным был путь к 
овладению голубым сокровищем Таймыра.

1961 год, апрель. Геологоразве доч-
ные работы в районе Норильска уже 
ведутся. Однако организации более 
интенсивных и продуктивных темпов 
мешает отсутствие материально-
технической базы нефтеразведчиков. 
Норильская геологоразведочная экспе-
диция оказала изыскателям нефти и 
газа поддержку на начальном этапе, 
однако для успешной работы этого было 
явно мало – необходима постоянная и 
масштабная поддержка уже во всю наби-
рающего обороты металлургического 
комбината. С каждым днём всё острее 
встаёт вопрос обеспечения производства 

дешевым газовым энергоносителем. 
Гигант металлургии буквально «задыха-
ется» от дороговизны подземной добы-
чи угля, а город от удушливой копоти и 
чада. Но пока нефтеразведчиков держат 
на втором плане. Комбинат вкладывает 
средства в геологоразведку, ему нужны 
новые месторождения, позволяющие 
наладить стабильное производство 
металла. Нефтеразведчики в свою сто-
рону получают лишь упрёки в бездей-
ствии и отсутствии результатов.

Ситуация с нефтегазоразведкой тре-
бовала срочного вмешательства.

Нужны были компетентные специали-
сты, способные улучшить сложившуюся 
ситуацию. Бывший главный инженер 
Тюменского геологического управления, 
Павел Иванович Рожен, возглавил 
направление нефтегазоразведки в крае, 
став заместителем начальника Крас но-
ярского краевого геологического управ-
ления по нефти. Павел Иванович, чело-
век, лишенный начальственных амбиций, 
обладал великой силой убеждения. Он 
смог убедить руководство в уникально-
сти нефтеразведочных работ, утверждая, 
что этот тяжелый вид горных работ тре-
бует к себе исключительного внимания и 
глубоких знаний. К нему прислушива-
лись, его поддерживали, с ним соглаша-
лись, но одна очень веская причина пере-
вешивала все доводы Рожена – экономи-
ческая. Огромные суммы денег, предна-
значенные на нефтеразведочные работы, 
уходили в какую-то «чёрную дыру». Это 
вызывало подозрение и непонимание 

В.Д.Челышева – начальника краевой гео-
логоразведки. Никакие доводы о боль-
шой разбросанности нефтеразведок, о 
сложных горно-геологических условиях 
не принимались во внимание. Постоянные 
проверки, бесконечные «головомойки» 
только тормозили работу и отбрасывали 
нефтеразведочные работы далеко назад. 
С огромным трудом Павел Рожен отвоё-
вывал у вышестоящих инстанций необхо-
димые решения, растрачивал силы на 
постоянные убеждения, доказательства и 
уговоры. Чтобы решить хозяйственные 
вопросы и ознакомить руководителей 
Норильского горно-металлургического 
комбината им. А.П.Завенягина с планами 
геологоразведочных работ на ближайшее 
время, у Рожена уже не было сил, 
Здоровье уже не позволяет ему снова 
«ввязываться в бой». В Норильск был 
командирован В.Ф.Черныш – старший 
инженер Красноярского геологического 
управления. Вооруженный масштабными 
планами и всевозможными полномочи-
ями, Черныш должен был решить ряд 
жизненно важных хозяйственных про-
блем, заручиться поддержкой комбината 
для проведения дальнейших работ. К 
этому времени в Норильской геологораз-
ведочной экспедиции была создана 
Южно-Пясинская геологоразведочная 
партия, которую возглавлял геолог с 
большим опытом работы В.В. Васильев. 
В его ведении были станки ЗИФ-650 и 
две буровые бригады. На Южно-Пя син-
ской площади в 6 км от Норильска было 
начато бурение структурно-колонковых 
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скважин с целью получения данных для 
обоснования заложения здесь параме-
трической скважины на максимально 
доступную глубину 4000–4500 м.

Несмотря на все полномочия, возло-
женные на В.Ф.Черныша, попасть к дирек-
тору комбината было почти так же нере-
ально, как и улететь на Луну. Но тут вме-
шался его величество Случай. Незадолго 
до приезда Черныша, из геологоразве-
дочных скважин на площади Талнаха был 
извлечен керн, представляющий богатую 
полиметаллическую руду нового, только 
что открытого Талнахского месторожде-
ния. До этого нестабильное в сырьевом 
плане положение стало обретать всё боль-
шую устойчивость, появились новые пер-
спективы развития комбината. В связи с 

этим, проблема получения дешевого 
теплоносителя требо вала немедленного 
решения. Вопросы субординации были 
отодвинуты на второй план, встречу назна-
чили незамед лительно.

В.И. Долгих, замещающий в то вре-
мя генерального директора комбината 
Дроздова, был чрезвычайно озабочен 
проблемой богатых руд и газовой энер-
гетикой. Он с большим воодушевлени ем 
выслушал начальника Норильской гео-
логоразведочной экспедиции А.А. Пет ро-
ва, с восхищением рассматривал из  в ле -
ченные из разведочных скважин образ-
цы керна. Петров рассказал о первых 
работах по подготовке структуры к зало-
жению первой глубокой параметриче-
ской скважины, Черныш подхватил тему 
и подробно изложил дальнейшие планы 

строительства этой скважины, раскрыл 
стратегию направления нефтепоисковых 
работ, проинформировал об имеющихся 
стратегических радиусах в 150–250 км 
вокруг Норильска. Красно ярский посла-
нец представил на рассмотрение ряд 
бытовых и хозяйственных вопросов, 
главные из которых: обеспечение нефте-
разведчиков квартирами, снабжение 
лесом и ёмкостями для слива горючес-

мазочных материалов, строительство 
железнодорожного тупика для выгрузки 
тяжелого оборудования и т. д. Эти вопро-
сы были чрезвычайно важны для даль-
нейшего успешного продвижения работ 
по нефтегазоразведке.

Долгих выслушал все просьбы с 
пониманием, положительно воспринял 
условие по выделению соответствующих 
фондов.

Не помешало закончить разговор на 
единой позитивной волне и выступление 
главного геолога Таймырской геофизи-
ческой экспедиции. Геофизик Д.Б. 
Тальвинский выразил свою точку зре-
ния, которая сводилась к тому, что закла-
дывать глубокие скважины надо лишь 
после получения положительных резуль-

татов геофизических работ. Его предло-
жение не поддержали. Было принято 
решение выполнять геофизические 
работы и глубокое бурение параллельно, 
дополняя друг друга.

На такой мажорной ноте и закончи-
лась встреча. Воодушевлённый под-
держкой комбината, Черныш победите-
лем вернулся в Красноярск.

Через месяц пришел официальный 
ответ, подписанный уже вернувшимся 
после лечения директором НГМК 
Дроздовым. Практически по всем пун-
ктам, предложенным по оптимизации 
нефтеразведки в районе Норильска, 
было...отказано! Что явилось причиной 
отказа, история умалчивает.

Дни и месяцы простоя, отсутствие 
положительных результатов нефтераз-

ведки разрушали надежды металлургов. 
Работы по глубокому бурению возобно-
вились лишь спустя почти год и очень 
медленными темпами. Южно-Пясинская 
нефтеразведка была выведена из подчи-
нения Норильской экспедиции, началь-
ником назначен Ю.И. Давыдов. Этот 
человек, случайный в геологии, загубил 
с таким трудом возобновлённое дело. 
Тяжёлые аварии чередовались с беско-

нечными простоями. Некомпетентность и 
низкий профессиональный уровень 
Давыдова привели к настоящей ката-
строфе.

1964 год. При забое скважины, глу-
биной 3260 м, на буровой возник пожар. 
В результате пожара сгорело всё обору-
дование, в том числе, мощное основание 
под буровую установку ЗД, которое изго-
товили по спецзаказу на предприятиях 
комбината. Это сооружение по своей 
прочности могло конкурировать с поли-
гоном Байконура. Пламя, вспыхнувшее 
на буровой, буквально поглотило строе-
ние за короткое время. В гигантском 
факеле пожара «горели» надежды на 
быстрое решение энергетических про-
блем металлургии Севера. После проис-
шествия, несмотря на положительные 
результаты геологических исследований, 
нефтегазодобыча в районе Норильска 
стала под вопросом…

Пройдёт ещё долгих три года до зна-
менательного события, ставшего отправ-
ной точкой в новом витке развития газо-
вой отрасли за Полярным Кругом. Но 
тогда, глядя на гигантские языки пламе-
ни, никто не мог предположить, что 
4 марта 1967 года буровиками 
Семёновской партии на Мессояхской 
площади из глубины 815м будет получен 
первый промышленный приток газа, и 
надежды на решение энергетических 
проблем металлургического гиганта 
снова станут реальностью... •

Подготовила 
Наталья СОЛОДОВНИК

(По материалам издания «Очерки 
по истории открытий минеральных 

богатств Таймыра». – Новосибирск: 
Издательство Новосибирского 

университета, филиал «Гео» 
Издательства СО РАН, 2001 г.)
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«Красноярский посланец представил на рассмотрение ряд 
бытовых и хозяйственных вопросов, главные из которых: 
обеспечение нефтеразведчиков квартирами, снабжение 
лесом и ёмкостями для слива горючесмазочных материа-
лов, строительство железнодорожного тупика для выгрузки 
тяжелого оборудования и т. д. Эти вопросы были чрезвы-
чайно важны для дальнейшего успешного продвижения 
работ по нефтегазоразведке».

«Дни и месяцы простоя, отсутствие положительных резуль-
татов нефтеразведки разрушали надежды металлургов. 
Работы по глубокому бурению возобновились лишь спустя 
почти год и очень медленными темпами».

«Пламя, вспыхнувшее на буровой, буквально погло-
тило строение за короткое время. В гигантском 
факеле пожара «горели» надежды на быстрое реше-
ние энергетических проблем металлургии Севера».



К 
юбилею компании выпущены кор-
поративные календари, иллюстра-
ции к которым нарисовали учащи-

еся 7-й гимназии. Об этом газовики и 
гимназисты договорились на встрече, 
которая началась словами:

– Норильскгазпром пришел сегодня 
именно к вам с просьбой сотрудничать с 
нами. Это немного необычно, когда 
взрослые люди предлагают участвовать 
в ответственной работе детям. Но мы 
уверены, вы – серьёзные и ответствен-
ные ребята, а ещё, талантливые и неверо-
ятно творческие, и вполне достойны при-
нять участие в таком необычном деле.

В первой части встречи была запла-

нирована викторина «Что вы знаете о 
Норильскгазпроме». Оказалось, ребята 
знают о работе предприятия и профес-
сии газовика совсем немного.

Представители Общества рассказали 
ребятам о месторождениях газа, вахто-
вых поселках и людях, которые там рабо-
тают. За жизнью на промыслах много 
лет наблюдает фотокорреспондент ком-
пании Вадим Кирпиченко. У школьников 
была возможность увидеть его работы. 
Слайд-презентация получилась зрелищ-
ной и дала юным художникам пищу для 
творческих идей.

Свои работы ребятам предстояло 
подготовить в течение двух-трёх недель. 

Результатом сотрудничества станет 
выставка «Норильскгазпром глазами 
детей», а лучшие рисунки украсят корпо-
ративные календари и буклеты.

Время, отведённое на воплощение 
творческих замыслов, пролетело неверо-
ятно быстро. Результаты превзошли все 
ожидания. Это отметили и руководство 
гимназии, и сами ребята.

Валерий Решетняк, заместитель 
директора гимназии по воспитательной 
работе, дал свою оценку проекту:

– Этот конкурс – своеобразный урок 
профориентации. Не каждый школьник 
может объяснить, чем занимается то или 
иное предприятие. На этот раз детям 

Так называется совместный проект между газодобывающей компанией ОАО 
«Но  риль скгазпром» и коллективом творческих и талантливых ребят из гимна-
зии № 7. Будущие художники от 9 до 14 лет с огромным интересом откликну-
лись на предложение о сотрудничестве в создании корпоративных календарей.
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Норильскгазпром 
глазами детей

Наталья 

СОЛОДОВНИК
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подробно рассказали о работе 
Норильскгазпрома, показали замеча-
тельное слайд-шоу. Таким образом, дети 
не только видят работу своих родителей, 
они приобщаются к культуре территории, 
на которой живут. Судя по результатам 
работы, дети «вынесли» из этого проек-
та много положительного.

Алёша Шаронин – ученик 3-А клас-
са гимназии, активный участник проекта:

– Мне очень понравилось участво-
вать в этом проекте. Я нарисовал газови-
ков, которые трудятся в тундре, чтобы в 
нашей квартире всегда было тепло. 
Теперь я знаю: профессия газовика – 
мужественная и очень нужна людям.

Норильскгазпром – первое предпри-
ятие, которое завязало творческую друж-
бу со школьниками. Корпоративный 
календарь – серьёзный итог такого 
сотрудничества. Если предыдущие кон-
курсы рисунков, проводимые в Обществе, 
стали традицией и проводятся ежегодно, 
то конкурс такого формата состоялся 
впервые. На этот раз дети не просто 
выполняли задание, они, в прямом смыс-
ле, сотрудничали со взрослыми, предла-
гая им своё видение заявленной темы.

Работ получилось очень много. Все 
они поражают своей оригинальностью, 
разнообразием сюжетов, интересным 
цветовым решением. Замечательно и то, 
что наставники юных художников, учите-
ля, подошли к работе также заинтересо-
ванно и помогли ребятам осуществить 
свои замыслы в различной технике. 
Пастель, акварель, гуашь, графика в 
полной мере передали эмоции детей, их 
отношение к работе газовиков. Работы 
получились настолько разные и поэтому 
замечательные своей неповторимостью, 
что выбрать среди них несколько оказа-
лось делом практически невозможным. 
Поэтому было решено задействовать все 
без исключения рисунки. Часть из них 
украсят корпоративные календари, а 
остальные найдут отражение в корпора-
тивной продукции и станут обложками 
очередных номеров корпоративного жур-
нала «Факел Таймыра». Все участники 
проекта уверены в том, что такое хоро-
шее дело обязательно должно быть про-
должено. Возможно, первый такой про-
ект станет в дальнейшем широкомас-
штабной и долгосрочной акцией. •
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«Мы – Газпром». Томенко Галина, 10 лет. «Увезу тебя я в тундру». Прахова Татьяна, 14 лет.

«Мой папа». Ястремская Дарья, 14 лет. «В наш поселок газ ведут». Томашевская Наташа, 12 лет.
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Ц ель визита в Норильск, по словам 
Виталия Павловича, из разряда 
хорошо забытого старого – воз-

обновление связей с Красноярском на 
уровне культурного взаимодействия и 
материально-техничес кого снабжения, 
разработка и подпи сание соглашения, 
опре деляющего рамки взаимодействия 
между двумя городами.

Пять-шесть лет назад Крас ноярск и 

Норильск очень тесно сотрудничали на 
самых различных уровнях. Такое взаи-
модействие было плодотворным и взаи-
мовыгодным. На прилавках магазинов 
Норильска продукция Красноярских 
хозяйств была яв  лением привычным и 
постоянным и успела завоевать в нашем 
городе многочисленных сторонников. 
Слетать в Крас ноярск можно было про-
сто и по терпимым ценам. Но со време-

нем некогда плотное взаимодействие 
ослабело и стало носить почти формаль-
ный характер.

С появлением Виталия Боброва в 
команде руководства Красноярска нача-
лось «движение» в сторону Норильска. 
Решая вопрос о том, кто поедет в 
Норильск представлять Красноярск, 
Глава краевой столицы, Пётр Пимашков, 
был однозначен: Виталий Бобров. 
Виталий Павлович до отъезда в столицу 
края долгое время работал на медном 
заводе, был его директором, а затем и 
руководителем Запо ляр но го филиала 
«Норникеля».

Эта поездка очень важна для обеих 
сторон. По её результатам предстоит 
разработать соглашение о взаимодей-

«По результатам встречи предстоит разработать сог лашение 
между Норильском и Красноярском, предусматривающее раз-
личные стороны сотрудничества. Определены основные 
направления согла шения: это – культура и спорт. Не останутся 
в стороне и позиции материально-технического снабжения».

Вперед по проторенному следу
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Время показало, что всё новое – хорошо забытое старое. Эту истину на встрече 
с журналистами Норильска подтвердил первый заместитель главы города 
Красноярска Виталий Бобров. Человек, хорошо известный в нашем городе.
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нимателей в муниципальных тендерах на 
оказание услуг по обустройству Большого 
Норильска.

Каким будет результат – покажет 
время, но то, что необходимы какие-то 
действия, чтобы возобновить дружбу 
между Красноярском и Норильском, по 
мнению руководителей города и ЗФ 
«Норильского никеля», факт, не требую-
щий доказательств.

Ещё один положительный момент в 
сотрудничестве Красноярска и Но риль-
ска – организация отдыха детей и моло-
дёжи на территории Красноярского 
края, где достаточно много живописных 

и хорошо обустроенных мест для отды-
ха. Почему же не использовать эту воз-
можность для организации масштабно-
го отдыха детей, тем более что и по 
цене такой отдых станет гораздо дешев-
ле, чем в других регионах. Ведь нориль-
ским детям необходимо каждый год 
выезжать за пределы Заполярья, чтобы 
набраться сил и здоровья на год впе-
рёд, а у родителей порой не хватает 
денежных средств, чтобы вывезти их 
куда-то. Так что Крас ноярск в этом 
плане станет для многих норильских 
семей панацеей.

Задумок и планов по взаимодей-
ствию Норильска и Красноярска доста-
точно много, но, чтобы намеченное 
воплотилось в жизнь, необходимо согла-
совать все пункты, предусмотренные 
предстоящим соглашением со стороны 
ЗФ и администрации города. Есть 
на дежда, что обсуждение пунктов согла-
шения не затянется на неопределённый 
срок и такое хорошее дело не останется 
в стадии проекта.

После обсуждения всех моментов, 
соглашение по взаимодействию между 
Красноярском и Норильском вступит в 
силу, пункты соглашения будут учтены при 
формировании городского бюджета на 
2008 год. Но самое главное, жители наших 
северных городов смогут стать ближе друг 
к другу, а выражение «Но   рильск с 
Красноярском – дружба навеки!», воз-
можно, станет девизом на долгие годы.

P.S. А пока решается вопрос о подпи-
сании соглашения, слетать в Красноярск 

и обратно стало сравнимо подвигу. 
Билетов в столицу края катастрофически 
не хватает. А тот, кому всё же посчастли-
вилось взять билет, становится заложни-
ком несогласованных действий авиаком-
паний. Пассажиры, во всей полноте про-
чувствовав все прелести очень ненавяз-
чивого авиасервиса, обращаются на 
телевидение с просьбой хоть как то 
повлиять на ситуацию. Может быть, 
таким образом, дружба между Нориль-
ском и Красноярском закаляется как та 
сталь в одноимённом романе, а людей 
просто испытывают на прочность? •

«Ещё один положительный момент в сотрудниче-
стве Красноярска и Норильска – организация отды-
ха детей и молодёжи на территории Красноярского 
края, где достаточно много живописных и хорошо 
обустроенных мест для отдыха».

«Норильск с Красноярском – дружба навеки!», возможно, 
станет девизом на долгие годы».

ствии Норильска и Крас   ноярска, пре-
дусмат ри в ающее различные стороны 
сотрудничества. Оп ре де ле ны основные 
направления соглашения. Это – культу-
ра и спорт. Не останутся в стороне и 
позиции мате      риально-тех ни ческого 
снабжения. Красноярский производи-
тель уже зарекомендовал себя на рос-
сийском рынке, как стабильный и 
гарантируюhщий качество своей про-
дукции. Уже существует договорённость 
с ЗФ по расширению закупа продукции 
Крас но ярских предприятий. Например, 
Сиб тяж маш заключил договор с 
«Норильским никелем» на полтора-два 
года вперёд. Будут расширяться и пози-
ции по муниципальному хозяйству. 

Валерий Мельников на встрече с журна-
листами подчеркнул, что Красноярск 
сегодня производит серьёзную продук-
цию, и для Норильска сотрудничество с 
Крас но яр ском очень выгодно, так как 
транспортная составляющая по достав-
ке продукции из Красноярска дешевле, 
чем из других регионов.

В свою очередь, Норильск может 
обеспечить Красноярск мясом оленя и 
рыбой северных пород, которые на при-
лавках красноярских магазинов в боль-
шом дефиците, а это, по определению 
Виталия Боброва, неправильно. Поможет 
с доставкой мяса и рыбы договорён-
ность с промысловым хозяйством 
«Таймырский».

В Красноярске существует достаточ-
но большая диаспора норильчан. Наши 
бывшие земляки, несмотря на измене-
ние места жительства, постоянно инте-
ресуются новостями и событиями 
Норильска, очень трепетно относятся ко 
всему происходящему в Норильском 
промышленном районе. Но на сегодняш-
ний день в Красноярске весьма скудно 
представлена информация о нашем 
городе. Чтобы устранить существующий 
недостаток, необходимо, по словам 
Виталия Боброва, внести в соглашение 
соответствующий пункт, предусматрива-
ющий более тесное взаимодействие 
СМИ Красноярска и Норильска.

Глава города видит в рамках согла-
шения и участие красноярских предпри-
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«Красноярск сегодня производит серьёзную про-
дукцию, и для Норильска сотрудничество с Крас-
ноярском очень выгодно, так как транспортная 
составляющая по доставке продукции из Крас-
ноярска дешевле, чем из других регионов».

«В свою очередь, Норильск может обеспечить 
Крас       ноярск мясом оленя и рыбой северных пород, 
которые на прилавках красноярских магазинов в 
большом дефиците».
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К огда на сцене минимум декора-
ций, и со сцены доносится моно-
лог циничного и грубого человека, 

посвятившего свою жизнь изготовле-
нию гробов, а ты вдруг чувствуешь, что 
у тебя открылся «третий» глаз и неожи-
данно пришло чёткое понимание смыс-
ла жизни – наверное, это и называется 
великой силой искусства. Только поис-
тине великая сила способна вызвать 
мощный переворот в душе и желание 
сиюминутно бежать туда, где находится 
и смысл жизни, и главное её достояние, 
заставляет понять, что есть основное, а 
что – шелуха. И от этого понимания 
собственная жизнь видится как будто 

через увеличительное стекло – особен-
но чётко видны какие-то мелочные 
обиды и ненужные претензии. Хочется 
сейчас и немедленно сказать самые 
главные слова родным и любимым 
людям, или даже ничего не говорить, а 
просто обнять и прижать крепко и нику-
да не отпускать от себя. И ещё, от души 
поплакать на родном плече. Весь этот 
вихрь эмоций и чувств на протяжении 
двух с половиной часов заставлял зри-
телей, как следует потрудиться, чтобы 
стать лучше и чище.

А после спектакля будто озарение: 
если это происходит с людьми, значит не 
всё ещё потеряно, значит «и город будет, 
и саду цвесть», и слова «человечность», 
«доброта», «порядочность» снова станут 
обязательными в характеристике каждо-
го из нас в дополнение ко всем деловым 
и профессиональным качествам.

«Скрипка Ротшильда» с невероятной 
силой затронула тонкие струны челове-
ческой души. Недаром этому спектаклю 
рукоплескали и скупой на эмоции Нью-

Йорк, и высокомерная Москва, и ещё 
десятки городов, в которых с 2004 года 
прошли спектакли с неизменным триум-
фом. Теперь к этому списку добавился 
ещё один город – заполярный Норильск.

И хотя у актёров, сыгравших в спек-
такле главные роли, были некоторые 
опасения относительно восприятия 
норильчанами такого непростого мате-
риала – всё же великая сила искусства и 
невероятное мастерство артистов заста-
вили зрителей Норильска объявить без-
оговорочную капитуляцию и, стоя, выра-
жать своё признание великому таланту 
лицедейства. Наверное, будет не совсем 
правильно утверждать, что все ушли со 

спектакля, одержимые едиными мысля-
ми и чувствами. Каждый зритель «при-
нял» в себя эту постановку по-своему и 
неоднозначно. В фойе не было бурных 
обсуждений и громкого выражения эмо-
ций. За людей говорили задумчивые 
глаза и светлые лица.

Норильск – город особенный и люди 
здесь ему под стать. Эту особенность 
увидели и отметили приезжие актёры. 
Игорь Ясулович, например, отметил кон-
траст между городом Норильском и его 
жителями. Контраст этот особенно бро-
сился в глаза актёру на въезде в город: с 
одной стороны свежевыкрашенная VIP-
гостиница, с другой – выселенный дом с 
облупившейся краской, от которого веет 
холодом. В людях, подчеркнул Игорь 
Ясулович, в отличие от самого города, 
чувствуется какая-то особенная теплота. 
Великий актёр, с невероятно мудрыми и 
скорбными глазами, выразил надежду 
на то, что тот уют и тепло, которые в изо-
билии присутствуют в домах и душах 
норильчан, рано или поздно выйдут за 

пределы квартир и станут новым обли-
ком нашего города – тёплым и светлым. 
Оказывается, Игорь Николаевич давно 
знает Норильск, много наслышан о нём и 
от своего друга, Инно кен тия Смокту-
новского, прослужившего в Заполярном 
театре драмы не один год, и от своей 
жены, искусствоведа, по долгу службы 
несколько раз бывавшей в нашем горо-
де, поэтому приехал сюда уже, как ста-
рый знакомый.

Валерий Баринов, сыгравший в спек-
такле «Скрипка Ротшильда» главную 
роль, получил за неё в 2004 году премию 
им.Станиславского. В Норильске Баринов 
впервые. Самое сильное впечатление от 

В изобилии привезли в наш город Норильские сезоны. Каждый третий житель 
Норильска превратился в заядлого театрала и почувствовал себя почти столич-
ным жителем, обсуждающим нашумевшие постановки. Они не только застав-
ляли плакать и смеяться, и любить, а ещё, «тренировали» души жителей 
нашего северного города.

И смех, и слёзы, и любовь…
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«Если это происходит с людьми, значит не всё ещё потеря-
но, и слова «человечность», «доброта», «порядочность» 
снова станут обязательными в характеристике каждого из 
нас в дополнение ко всем деловым и профессиональным 
качествам».

«Актёр Игорь Ясулович выразил надежду на то, 
что уют и тепло, которые в изобилии присутствуют 
в домах и душах норильчан, рано или поздно 
выйдут за пределы квартир и станут новым обли-
ком города – светлым и радостным».



Артисты пришли к единому выводу: 
норильский зритель – подготовленный и 
очень благодарный. Это было заметно и 
по отсутствию свободных мест в зале, и 
по продолжительным овациям, заверша-
ющим все постановки. Искреннее при-
знание и громкие аплодисменты сопро-
вождали не только «Скрипку Ротшильда», 
но и другие спектакли, которые в этом 
году привёз в наш город Фонд Прохорова 
и «Норильские сезоны».

На суд зрителей Норильска предста-
вили программу сложную и высокоин-
теллектуальную. Как заметил Валерий 
Баринов на пресс-конференции:

– Всем, кто придёт смотреть спек-
такль «Скрипка Ротшильда», придётся, 
как следует потренировать свою душу.

«Тренировали» души норильчан и 
последующие постановки: «Эдип-царь» 
и «Снегири». В «Царе Эдипе», напри-
мер, немногочисленный актёрский 
состав сумел без лишнего пафоса пока-
зать зрителю страшную человеческую 
трагедию царя Эдипа, используя ориги-
нальные находки, связавшие древ-
ность наши дни. Немалый интерес выз-
вали и кукольные спектакли. Весёлые, 
хоть и немного странные, рифмовки из 
«Робина-Бобина» надолго останутся в 

города – живописный вид горы над озе-
ром Долгим. Его поразило и то, что 
люди, которые приехали в этот далеко не 
курортный край зарабатывать деньги, с 
большим желанием ходят в театр, живут 
полноценной жизнью. Актёр признался, 
что сам бы так не смог. Баринов выразил 
ностальгическую радость и неподдель-
ное любопытство в отношении проведе-
ния творческой встречи с местной интел-
лигенцией города. Такие встречи сегодня 
почти нигде не проводятся, а в Норильске 
люди испытывают потребность в подоб-
ного рода общении и это, по определе-
нию актёра, прекрасно, как и то, что в 
гостинице, где остановились гастролёры, 
в фойе люди смотрят канал «Культура».

ГОРОД И ЛЮДИ
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«Валерия Баринова поразил живописный вид горы над озером 
Долгим и то, что люди, которые приехали в Норильск зараба-
тывать деньги, с большим желанием ходят в театр, живут пол-
ноценной жизнью. Актёр признался, что сам бы так не смог».



памяти норильской ребятни и их роди-
телей. Этот спектакль-праздник вернул 
взрослых в почти забытое детство и 
дал им почувствовать себя снова как 
много лет назад – весёлыми и безза-
ботными. А норильская ребятня просто 
хохотала от души и наизусть декла-
мировала пусть и абсурдные, но такие 
смешные стишки. Кукольный формат 
«Преступления и наказания» – новый 
проект не только для норильского зри-
теля, столичные театралы увидят его 
уже после Норильска. Знаменательно и 
то, что премьерный показ состоялся 
именно в нашем городе. Эта кровавая 

драма в исполнении кукол – одновре-
менно и удивление, и открытие для 
зрителей.

Кому удалось приобрести билеты 
хотя бы на одну постановку, едины во 
мнении – это надо смотреть, чтобы 
совсем не закостенеть в своём восприя-
тии мира и не «окраситься» в серый 
цвет. Ведь наш мир ярок и многоцветен, 
он наполнен не только «мыльными» 
операми и фальшивыми страстями, но и 
настоящим искусством.

Легко понять и принять очевидное, 
когда хорошее, как на ладони, а ничем не 
прикрытое плохое вызывает благород-
ное негодование. Но так бывает только в 
сказках, где добро всегда побеждает зло. 
В жизни же очевидное зло часто явля-
ется своеобразной защитой от ранив-
шего его душу мира, а положительное на 
первый взгляд добро, нередко оказыва-
ется лишь его иллюзией. Попытаться 
посмотреть на мир другими глазами и 
задуматься над тем, что же есть истина, 
помогают такие непростые для воспри-
ятия вещи, как спектакли театрального 
сезона Фонда культурных инициатив 
Михаила Прохорова. Об этих постанов-
ках можно много говорить и спорить, 
рассуждать и философствовать, но 
совершенно точно можно утверждать – 
«Норильские сезоны» – 2007 надолго 
оставят яркий след в нашей не очень 
многоцветной северной жизни. •

«Норильские сезоны» посетила 
Наталья СОЛОДОВНИК
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«Наш мир ярок и многоцветен и наполнен не только 
«мыльными» операми и фальшивыми страстями, 
но и настоящим искусством, искренними чувствами 
и переживаниями».
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Политический расклад сил 
в Государственной Думе
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О собенностью прошедших выбо-
ров стало то, что они прошли по 
мажоритарной системе. Время 

покажет, была ли отмена выборов по 
одномандатным округам правильным 
шагом или ошибкой парламентариев. 
Депутатские мандаты распределили 
между собой четыре партии, которые 
прошли в нижнюю палату российского 
парламента. Из 450 мандатов «Единая 
Россия» получила 315, КПРФ – 57, 
ЛДПР – 40 и «Справедливая Россия» 
– 38. Рейтинги этих партий и лидеров 
фракций оказались высокими: им уда-
лось преодолеть все барьеры на пути к 
местам в думе, включая практически 
непреодолимый 7 %-й во время голосо-
вания. Фракцией «Единороссов» будет 
руководить Борис Грызлов, КПРФ – 
Геннадий Зюганов, ЛДПР – Игорь 
Лебедев, «Справедливой Россией» 
Николай Левичев.

Среди депутатов есть люди разных 
профессий – экономисты, журналисты, 
ученые, политологи, учителя, врачи, 
бизнесмены, юристы, артисты, спор-
тсмены. Кстати, Думу пятого созыва 
можно назвать самой спортивной за 
всю новейшую историю российского 
парламента. По количеству спортсменов 
она превзошла все предыдущие. Среди 
депутатов Госдумы пятого созыва ока-
залось десять известных российских 
спортсменов, большинство из которых 
являются олимпийскими чемпионами. 
Так, по избирательным спискам «Единой 
России» в парламент прошли борец 
Александр Карелин, гимнастки Алина 

Кабаева, Светлана Хоркина, конькобеж-
ка Светлана Журова, тренер по фигур-
ному катанию Ирина Роднина, прези-
дент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк, биатлонистка 
Светлана Ишмуратова, фигурист Антон 
Сихарулидзе, параолимпиец Михаил 
Терентьев. Также депутатом стал пред-
седатель Всероссийского общества 
инвалидов, член Общественной палаты, 
параолимпиец Александр Ломакин, 
избранный от партии «Справедливая 
Россия». Но всем сегодняшним народ-
ным избранникам предстоит стать на 
четыре года профессиональными зако-
нодателями. И делить со своими фрак-
циями ответственность за свои инициа-
тивы, которые могут стать правилами 
жизни всей страны.

Правда сначала депутаты должны 
принять законы, связанные с социаль-
ными инициативами президента, чтобы 
в новом году выросла зарплата бюд-
жетников, увеличилось денежное 
довольствие военнослужащим и стали 
более существенными пособия на детей. 
Для того чтобы поскорее заняться зако-
нотворчеством, депутаты не стали 
откладывать на свое второе заседание, 
которое состоится сразу новогодних 
каникул, организацию думских комите-
тов. Предполагается, что у спикера 
будет десять заместителей: семь от 
«Единой России» и по одному от оппо-
зиционных фракций. Дума утвердит 
также руководителей 32 профильных 
комитетов. •

Татьяна ГЛЕБОВА

Несмотря на то, что депутаты V созыва еще никак 
себя не проявили в законотворчестве, первые их 
законы могут появиться только после новогодних 
каникул, пятую Госдуму уже называют историче-
ской. Во-первых, потому что пятая, как известно, 
дореволюционная думская история закончилась на 
четвертой. Во-вторых, потому что впервые народные 
избранники пришли в парламент в партийных рядах.
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К онечно, можно было подойти к 
делу формально, без особых фан-
тазий, и присвоить улицам, напри-

мер, порядковые номера. И тогда в 
Тухарде появились бы: улица Первая, 
улица Вторая и т. д. Ещё можно было 
увековечить в названиях улиц имена 
политических деятелей и главнокоман-
дующих. Но это всё где-то уже было и 
есть, и повторять чьи то идеи было бы 
как-то очень просто и неинтересно. 
Поэтому глава администрации Тухарда 
Дмитрий Рудник вместе со своей коман-
дой пошли другим путём, проявив при 

этом заинтересованность и настоящее 
творчество.

Благодаря такому неординарному 
подходу, в Тухарде официально зареги-
стрированы улицы: Абрикосовая, 
Газовиков Заполярья, Строителей, 
Энергетиков, Центральная, Макаренко, 
Ненянг, Пальчина, Антонова. А ещё, 
улица Северная и Таймырская.

Рождение посёлка Тухард связано с 
началом строительства газопровода 
Мессояха-Норильск в конце 60-х годов. 
Тогда это была перевалочная база для 
переработки грузов и изготовления ком-

плектующих к газопроводам. Свой 
нынешний вид посёлок приобрел уже к 
концу 70-х годов. Но вплоть до недавне-
го времени улицы Тухарда оставались 
безымянными, да и само понятие улиц 
здесь было крайне условным. Сейчас 
ситуация изменилась – внесены измене-
ния, согласно современным администра-
тивным требованиям.

Названия улицам решено было дать с 
обязательной привязкой к территории, 
знаменательным для посёлка событиям 
или к имени известной для жителей 
Тухарда личности. Например, улица 

Улица с таким романтическим и солнечным названием появилась в посёлке 
Тухард Усть-Енисейского района. Администрацией посёлка было принято реше-
ние присвоить улицам данного населённого пункта названия. Это сделано, в 
первую очередь, для более удобной доставки почтовой корреспонденции и как 
обязательное условие конкретизации места регистрации граждан.

ТАЙМЫР – наш общий дом

Пройду по Абрикосовой…
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Улица Абрикосовая.



Улица Макаренко вошла в историю 
посёлка вместе с доброй памятью о 
человеке, безвременно ушедшем из 
жизни. Алексей Иванович начинал здесь 
строительство домов и дорог. Бывшего 
начальника Тухардского цеха жители 
посёлка и сейчас помнят. Они уверены, 
что даже спустя годы, старожилы обяза-
тельно расскажут молодёжи и гостям 
посёлка о том, что это был за человек, и 
какой вклад он внёс в обустройство 
Тухарда.

Одну из улиц посёлка назвали в память 
о Любови Ненянг – родоначальнице 
ненецкой современной литературы, скази-
тельнице, настоящей героине своего наро-
да. Любовь Прокопьевна – поэтесса и 
писательница, член Союза журналистов. 
Она хорошо известна таймырцам как неу-

томимый собиратель и исследователь 
ненецкого фольклора. Именем Ненянг в 
2006 году уже была названа Усть-
Портовская общеобразовательная школа-
интернат. Теперь и в Тухарде появится 
улица имени этой легендарной женщины.

Улица Антонова названа вовсе не в 
честь известного певца и композитора 
80-х. Николай Дмитриевич Антонов – пер-
вый глава администрации Тухарда в соста-
ве Усть-Енисейского района. По мнению 
многих людей, человек этот был очень 
достойный, неравнодушный и отзывчивый 
к проблемам жителей посёлка.

Об улице Центральной говорит её 
название – она пересекает центр посёлка 
Тухард.

Улица Газовиков Заполярья, 
Строителей и Энергетиков имеют прямое 
отношение к людям, которые создавали 
посёлок, строили дома, обеспечивали 
энергоснабжение.

Есть в посёлке и названия с «терри-
ториальным компонентом». Улицы 
Северная и Таймырская – это дань ува-
жения и любви к северной земле.

А вот, Абрикосовая улица, напротив, 
звучит как ностальгия «материковских» 
людей по цветущим садам и солнечным 
фруктам. Это название улицы – подарок 
приезжим жителям, которые не забыва-
ют своих корней. Даже в самые лютые 
холода, люди, прочитав на указателе – 

«улица Абрикосовая», согреют свою 
душу воспоминаниями о детстве и 
тёплом лете.

Уже в самом начале нового года 
администрация Тухарда намерена разве-
сить таблички с названиями, обозначив с 
их помощью и границы каждой улицы. И 
тогда, прогуливаясь по улицам засне-
женного Тухарда, захочется напеть слег-
ка перефразированную песню Юрия 
Антонова: «Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Энергетиков, и на Таймырской 
улице я постою в тиши...» •
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Пальчина названа в честь первой олене-
водческой бригады, которая стояла на 
месте теперешнего посёлка Тухард до 
прихода Норильскгазпрома. Бригада 
Пальчина была многочисленной, с боль-
шим поголовьем оленей и устойчивыми 
родовыми традициями. Газовики смогли 
найти общий язык с «главным» оленево-
дом и завязать с ним дружбу. Сам Яков 
Пальчин известен ещё и как герой 
Великой Отечественной войны. В память 
об этом легендарном человеке, одна из 
улиц Тухарда теперь будет носить имя 
Пальчина.

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007

Улица Таймырская.

Улица Пальчина. Улица Центральная.



Казалось бы, что нового может произойти на ежегодном спортивном соревно-
вании «Мы спортивная семья – мама, папа, я»? В этом году, как и прежде, 
семьи дружные, погода отличная, конкурсы непростые, и все же... это пре-
мьера! Во-первых, в прямом смысле. В этом году соревнования прошли в дет-
ском лагере «Премьера», что в городе Анапе, а не в Сочи, как раньше. А 
во-вторых, это был первый опыт участия в подобном мероприятии семьи 
Сотниковых из Норильскгазпрома.
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Казалось бы, что нового может произойти на ежегодном спортивном соревно-
вании «Мы спортивная семья – мама, папа, я»? В этом году, как и прежде, 

Спортивная премьера 
семьи Сотниковых
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мы полностью посвятили себе, а потом 
уже и улетать пора было. Детишки все 
очень сдружились. Глеб у нас уже спра-
шивает: «А мы в следующем году пое-
дем?» Очень жаль, что так редко эти 
соревнования, всего раз в год.

А потом был настоящий концерт! Для 
семей, для детей, для всего лагеря ГМК 
«Норильский никель» организовал при-
езд звёзд – группы «Иванушки».

– «Иванушки» поздравляли нас, пре-
красно пели, причем вживую и очень 
долго. Получилось красивое шоу!

Грустно было прощаться спор-
тивным семьям с морем, солнцем 
и новыми друзьями. Но у каждого 
остались теплые воспоминания, 
которые могут согревать аж до 
следующего лета. Никто не пожа-
лел, что принял участие в сорев-
нованиях, не смотря на то, что при-
зовых мест было только три, и 
борьба за них шла нешуточная! •

Мария ЛОСКУТОВА

-Д орога была непростая, сна-
чала вылететь вовремя не 
смогли, потом с багажом 

проблемы возникли, – рассказывает 
спортивная мама Оксана Сотникова, – 
но юг есть юг, тепло и солнце быстро 
восстановили наши силы. Все семьи 
очень быстро и легко подружились, 
отношения сразу установились какие-
то не сопернические, а дружеские. 
Особенно заметили это те, кто участву-
ют в соревнованиях не первый раз. 
Например, одна семья, видимо, самая 
спортивная, где-то взяла мячи и обру-
чи, и вечером, когда все просто гуляют, 
предложила потренироваться. Ведь 
мужчины чаще всего не умеют крутить 
обруч, а в конкурсе им придется это 
делать. Все попробовали, посмеялись 
друг над другом, и это сплотило нас 
перед будущими трудностями.

Несмотря на то, что все летние фут-
болки и шорты остались в задержав-
шемся чемодане, Сотниковы не теряли 
позитивного настроя. Этому значительно 
способствовали и ребята, отдыхавшие в 
лагере. В день приезда спортивных 
семей проходил последний день детской 
спартакиады «На вершине Олимпа», 
участники которой выполняли те же 
задания, которые предстояли семьям. 
Получилось что-то вроде мастер-класса.

– Мы болели за ребят, поддержива-
ли, а они не только заразили нас спор-
тивным азартом, но и потом стали наши-
ми болельщиками, разделившись на 
группы и выбрав себе по одной семье. 
Наши кричали: «Сотниковы, вперёд!». 
Сначала это смущало, а потом мы при-
выкли и почувствовали их реальную 
помощь!

Соревнования шли два дня. У каждой 
семьи кроме конкурсных маек с номера-
ми были подробные программы сорев-
нований, для того, чтобы участники 
знали, что и как нужно делать.

Вот описание одного из конкурсов:
«Буксир». Ребенок дрейфует на 

матраце в отведенной зоне, родители 
стоят на берегу. По свистку папа берет 
маму на руки и несет по направлению к 
ребенку, движение с мамой на руках про-
должается пока папа не дойдет до ребен-
ка. Дойдя до ребенка, родители на 
матраце буксируют его на берег, ребенок 
не может помогать родителям!

Выигрывает семья, у которой ребенок 
первым окажется на берегу.

Непросто приходилось семьям! В 
первый день – водные эстафеты, а во 
второй – ещё сложнее: тут и техника 
пешеходного туризма, и весёлые старты, 
и станционная игра «Карусель»... И в 
каждом состязании за любую ошибку 
снимаются штрафные баллы!

– Сын Глеб сначала боялся проигры-
ша, расстраивался, чуть не плакал. Ведь 
мальчишки из других семей постарше 

были, а значит сильнее. Во время эста-
фет Глеб всё время оглядывался, смо-
трел, где его соперники, насколько они 
отстают, а ведь таким образом он только 
время терял. А потом как-то успокоился, 
мы с папой подсказали, что нужно всё 
делать так, как умеешь, а там будь что 
будет.

Одним из самых сложных испытаний 
для семей оказались соревнования по тех-
нике пешеходного туризма. На нескольких 
этапах нужно было показать свои навыки 
обращения со спортивным инвентарем, 
умение лазать по деревьям и навесным 
переправам, и, конечно, способность под-
держивать командный дух!

Когда все испытания закончились, 
компетентное жюри, в составе которого 
был настоящий профессиональный спор-
тсмен, капитан баскетбольной команды 
ЦСКА Сергей Панов, взялось за подсчет 
очков и распределение призовых мест. И 
здесь судьи проявили великодушие – 
определили только первое, второе и тре-
тьи места, а все остальные были четвер-
тыми, чтобы дети потом не мучили роди-
телей за то, что семья, например, заняла 
не пятое, а десятое место.

– Каждой семье вручили кубок, 
диплом, спортивную сумку, детям по 
медальке. Ну а победители, кроме этого, 
конечно, получили солидные призы. 
После награждения был организован 
шашлычок, на который последний раз 
собрались все семьи. Следующий день 
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Детское творчество способно творить чудеса. Ведь глазами ребенка наш мир 
выглядит по-другому, более простым и ярким, а это позволяет и взрослым 
посмотреть на него с другой стороны. Такую возможность газовикам каждый 
год предоставляют ребята из подшефной школы-интерната № 2, а также дети 
сотрудников Норильскгазпрома.

 38

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Вот и закончился очередной конкурс 
поделок и рисунков, который прово-
дится в рамках празднования Дня 

защиты детей. Традиционно в ОАО 
«Норильскгазпром» он проходит в первых 
числах октября, когда дети возвращаются с 
летних каникул, а взрослые – из отпусков. 
В этот раз состязание в искусстве рисовать, 
лепить, клеить и мастерить проходило под 
общим девизом «Как прекрасен этот мир!», 
поэтому детская фантазия ничем не была 
ограничена.

Результат – более сорока работ от 
тридцати трёх участников, и каждая 
поделка, каждый рисунок со смыслом, с 
уникальной идеей, отражающей много-

гранность и уникальность нашего пре-
красного мира. Многие ребята изобрази-
ли природу и животных родного края: 
оленя, медведя, горностая, песца; нема-
ло работ было посвящено наступающему 
празднику – Новому году, некоторые 
дети составили трогательные осенние 
букеты, а всех персонажей мультиков, 
которых воплотили юные мастера в виде 
мягких игрушек, вообще трудно было 
пересчитать.

Даже самые серьезные взрослые не 
смогли пройти мимо поделок и рисунков 
ребятишек, не улыбнувшись. Ведь здесь 
всё так мило и так просто, что хочется 
снова вернуться в детство.

Состоящему из сотрудников компа-
нии жюри было непросто определить 
победителей, все работы заслуживают 
признания, но все-таки конкурс есть кон-
курс, и в нем должны быть победители.

Творчество юных художников оцени-
валось по трем возрастным группам: от 
4 до 7 лет; от 8 до 10; от 11 до 14 лет. 
Жюри посмотрело все работы и опреде-
лило победителей следующим образом:

Ребят от 4 до 7 лет участвовало 
пятеро. Третье место было присуждено 
Виолетте Пиндич за серию рисунков, 
выполненных в форме поздравитель-
ных открыток. Второе место заняла 
самая маленькая участница, четырёх-

Как прекрасен мир!
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   летняя Ксюша Ликинова, подарком 
была отмечена ее работа «Голуби 
мира». А первое место заслуженно 
досталось уже признанному художнику 
Максиму Ликинову, представившему на 
конкурс целый ряд работ, выполненных 
с использованием песка. Особую сим-
патию жюри вызвала «Лягушка в 
луже».

Возрастная группа от 8 до 10 лет ока-
залось самой результативной. Третье 
место заняла Пузанова Ирина с рисун-
ком «Птица счастья». Сотникову Глебу с 
его работой «Воспоминания о лете» и 
поделкой «Египет – мечта моя» жюри 
единогласно присудило второе место в 
двух номинациях.

В категории от 11 до 14 лет жюри реши-
ло присвоить одно призовое Первое место 
Плеховой Кристине за рисунок «Мышонок 
с сыром», а также отметить поощрительны-
ми подарками работы Недбайло Артема 
(компьютерное моделирование), рисунки 
Дьяченко Вадима, Мишиной Анастасии, 
Сургуладзе Анжелики.

Проведение этого конкурса позволи-
ло определить увлечения детей, и теперь 
точно известно, что среди детей работ-
ников Норильскгазпрома много талант-
ливых скульпторов. Победитель в млад-
шей возрастной категории уже любит 
читать серьезные произведения. Работа 
Барминой Даши (6 лет) выполнена по 
мотивам басни А.И. Крылова «Ворона и 
лисица». Членов жюри покорило мастер-
ство Дьяченко Даши (5 лет), заслуженно 
занявшей второе место, у нее очень тро-
гательным получился «Цыпленок Цыпа», 
а третье место заняла Сургуладзе Софья 
с работой «Бабочка-красавица».

В средней возрастной группе лучшим 
фантазером стал Чепурин Алексей. 
«Дикий мир динозавров» он заселил 
животными, вылепленными из пласти-
лина и ракушек, таким образом, вообра-
жение юного скульптора создало удиви-
тельный древнейший мир.

Ребята старшей группы представили 
на конкурс очень серьезные и сложные 
поделки. Видно было, что «Мир насеко-
мых» Шевченко Романа – кропотливая 

работа юного натуралиста, поэтому он и 
занял первое место! Второе место при-
суждено серии поделок Хромченко 
Романа под общим названием «В мире 
животных».

На церемонии был подведён итог еще 
одного конкурса – поздравительной 
открытки, которая будет отпечатана на 
основе рисунка победителя и вложена в 
подарочные новогодние наборы для 
детей. Победителем в этом конкурсе 
единодушно признана автор работы 
«Природа родного края. Таймыр» Аня 
Шайдарова. Ей был вручен приз, а на 

Новый год она сможет подарить радость 
всем детям, которые получат подарки от 
Норильскгазпрома.

Состав участников конкурса включал 
и воспитанников школы-интернат № 2. 
Они представили самую большую и 
яркую коллекцию. Было очень непросто 
членам жюри отдать кому-то предпочте-
ние. Третье место было присуждено Аиде 
Салиховой с работой «Добыча». Второе 
место заняла поделка «Ворона Варя», 
выполненная Ниной Козьминой. А побе-
дителем единогласно признана Регина 
Валеева с её великолепным бумажным 

белым лебедем, под крылом которого 
уместилась целая лебединая семья.

Получили они не игрушки, а конверты 
с деньгами, и здесь преследуется опре-
деленная воспитательная цель – приоб-
щение детей к взрослой жизни, форми-
рование умения приобретать для себя 
нужные вещи. Но ни у одного из участни-
ков грустных глаз быть не должно – так 
определило строгое жюри, потому что 
все работы выполнены очень талантли-
во, а главное – с душой. Решением руко-
водства компании абсолютно все пред-
ставители школы-интернат № 2 получи-
ли деньги для приобретения подарков.

Церемония награждения талантли-
вых детей за участие в конкурсе прохо-
дила в кабинете генерального директора 
ОАО «Норильскгазпром», и это ещё раз 
подтверждает важность и значимость 
события для компании.

Со своей стороны ребята приготови-
ли ответное слово. Песенку «О любви к 
детскому саду» спела Виолетта Пиндич, 
Максим Ликинов показал небольшую 
композицию из приемов таэквондо, а 
Даша Бармина напоследок прочитала 
стихотворение «Кошачья планета».

А потом было много вкусного и 
сладкого, музыка, шарики, то есть 
настоящий праздник для малышей! 
И присутствующие взрослые тоже 
стали какими-то простыми и весё-
лыми, будто помолодев, им уда-
лось ненадолго вернуться в самое 
беззаботное и счастливое время – 
детство. •
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Щука в горшочке
Подготовленную щуку, вместе с го ловой, разрезают на куски, 

обвали вают в муке с солью и обжаривают на растительном масле. 
Отдельно обжаривается репчатый лук. Затем всё укла дывают слоя-
ми в глиняный горшочек и  заливают молоком. Добавляют специи – 
лавровый лист, перец, соль по вкусу. Тушат на медленном огне до 
готовности. Отдельно подают посыпанный рубленой зеленью и 
политый растительным маслом отварной картофель.

Продукты: на 600 г щуки – 4–5 луковиц, 250–300 г молока, 
4–5 ст. ложек растительного масла, 4–5 ст. ложек муки, 4 лавровых 
листа, 5–6 горошин душистого перца, соль по вкусу.

Щука в фольге

Рыбу очистить, выпотрошить, вымыть, нарезать кусками, посолить, 
поперчить и положить на фольгу. Туда же поместить нарезанные, посо-
ленные и поперчённые морковь, лук, зелень петрушки, добавить немного 
растительного масла, лавровый лист. Завернуть в фольгу, перевязать нит-
кой, переложить на противень, сбрызнуть водой и запекать в духовке в тече-
ние 25–30 минут.

Продукты: небольшая щука (1 кг), 1 морковь, 1 луковица, зелень петрушки, 
соль, перец, растительное масло, лавровый лист.

Щука, жаренная в белом соусе

Подготовленную рыбу нарезать порционными кусками, посолить, попер-
чить, обвалять в муке. Выложить на хорошо разогретую с растительным 
маслом сковороду и обжарить с обеих сторон до образования золотистой 
корочки.

Соус: слегка обжарить муку на сливочном масле, развести сметаной. 
Хорошо размешать, посолить и проварить. На сковороду с обжаренной рыбой 
вылить соус и поставить на 10–15 минут в духовку.

Выложить готовую рыбу вместе с соусом на блюдо, посыпать измельченной 
зеленью петрушки и укропа.

Продукты: на 800 г рыбы – 1,5 ст. ложки муки, 3 ст.ложки растительного 
масла, по 1 ст. ложке муки и сливочного масла, 1 стакан сметаны, пучок 
петрушки и пучок укропа, молотый перец, соль по вкусу. •

Анатолий

МУХАЧЁВ

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 9B10/2007

Коренные жители Севера до сих пор старательно соблюдают обычай, связанный с 
разделкой головы щуки во время еды. Согласно этой древней уникальной традиции, 
прежде чем съесть голову зубастой хищницы, ее разбирали по косточкам. Каждую 
из них показывали детям, рассказывали о ней истории и легенды, связанные с 
похождениями щуки на земле. Согласно легенде, властелин Верхнего мира отправил 
совершенно беззубую и бескостную щуку на землю. Через некоторое время безобид-
ная рыбёшка превратилась в зубастую хищницу.
Приготовив одно из блюд северной кухни по рецептам Анатолия Мухачёва, у читате-
лей «Факела Таймыра» появится замечательная возможность вместе с детьми вни-
мательно рассмотреть каждую косточку, вынутую из щуки, и пофантазировать на 
тему: кого из пятидесяти встретившихся щуке на земле персонажей эта косточка 
напоминает.

Щука легендарная
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