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ÃÃëëààââîîéé  ïïîîññååëëêêàà  ÄÄèèêêññîîíí
ññòòààëëàà  ÈÈððèèííàà  ÄÄóóääèèííàà

1 марта, в единый день голосования,
на Таймыре состоялись довыборы депу�
тата Думы муниципального района по
Северному одномандатному избиратель�
ному округу № 10. В голосовании при�
няли участие жители населенных пун�
ктов Диксон, Левинские Пески, Потапо�
во, Хантайское Озеро, Усть�Авам, Воло�
чанка и Воронцово. Явка избирателей
составила более 70%. Среди пяти пре�
тендентов на место депутата Таймыр�
ской Думы лидирует кандидат от партии
«Единая Россия» Алексей Федоров, наб�
равший 39,46% голосов. Кроме того, в
городском поселении Диксон прошли
выборы главы, участие в которых приня�
ли 66,78% избирателей. Более 61% голо�
сов отдано за самовыдвиженца Ирину
Дудину, которая до участия в выборах
являлась начальником отдела ЖКХ мес�
тной администрации.

ÏÏååííññèèîîííííûûéé  ôôîîííää ÒÒààééììûûððàà
îîòò÷÷èèòòààëëññÿÿ

По состоянию на 1 января 2009 года
численность пенсионеров на Таймыре
составила 8642 человека, из них работа�
ющих — 3464. Общий средний размер
пенсии составил 6870 рублей, что боль�
ше прожиточного минимума пенсионе�
ра на 350 рублей, пенсия по возрасту —
7720 рублей, а социальная пенсия нас�
читывает 3600 рублей. Всего в прошлом
году на выплату пенсий, социальных по�
собий и денежных компенсаций было
направлено 714 млн рублей. На учете в
Управлении ПФР состоят 1943 страхова�
теля, в том числе юридических лиц —
971, а индивидуальных предпринимате�
лей на одного больше.

ÄÄååññÿÿòòüü
ëëååòò ââ ííîîããóó ññîî ññïïîîððòòîîìì

В «Норильскгазпроме» подвели итоги
X юбилейной спартакиады, которая
прошла в феврале и была посвящена
Дню защитника Отечества. Проведение
спартакиады стало уже традицией в Об�
ществе, и с каждым годом мероприятие
привлекает все большее количество
участников.

Мини�футбол, волейбол, дартс, бад�
минтон — самые популярные виды сп�
орта среди газовиков. Они собирают в
зале не только игроков, но и большую
аудиторию болельщиков. Десять лет
лучшие спортсмены из различных
подразделений компании ведут упор�
ную борьбу за высокие результаты и

ÒÒóóííääððîîââèèêêèè  ÒÒààééììûûððàà  ññììîîããóóòò  ïïîîëëóó÷÷ààòòüü
««êêîî÷÷ååââûûåå»»  ññ 1144 ëëååòò

Администрация Таймыра намерена предложить выплачивать «кочевые» тундро�
викам, достигшим 14 лет. В бюджете Красноярского края на 2009 год на выплату
фиксированных компенсационных выплат лицам, ведущим традиционный образ
жизни и занимающимся традиционными видами хозяйственной деятельности, пре�
дусмотрено более 50 млн рублей. Получатели — оленеводы и промысловики, вклю�
чая пенсионеров, находящихся в трудовых отношениях, а также тундровики, дос�
тигшие 14 лет. Эти выплаты будут считать мерой социальной поддержки и не будут
взимать с них налогов. Кроме того, готовится обоснование о необходимости повы�
шения размера компенсационных выплат данной категории населения. В настоя�
щее время «кочевые» выплаты составляют 2299 рублей, в то время как величина
прожиточного минимума на Таймыре в настоящее время составляет 9126 рублей
для трудоспособного населения.

ÌÌÂÂÄÄ  îîááÿÿççààëëîî  ììëëààääååííööååââ  ôôîîòòîîããððààôôèèððîîââààòòüüññÿÿ
ííàà ççààããððààííïïààññïïîîððòò

В ближайшее время российских туристов ожидают нововведения
при оформлении загранпаспортов. Если до последнего мо�
мента в родительские документы вклеивались
фотографии только детей старше шес�
ти лет, то в скором времени в
загранпаспорт придется вклеи�
вать изображения абсолютно всех
чад независимо от возраста, т. е.
начиная прямо с рождения. Это бы�
ло утверждено инструкцией МВД
«О порядке оформления и выдачи
паспортов для выезда и въезда в РФ»,
принятой 12 февраля. Пока она еще
официально не опубликована, и соот�
ветственно, не вступила в законную си�
лу. Однако эксперты ожидают ее публи�
кации в ближайшие дни, вероятнее всего,
на этой неделе. Если в инструкции не бу�
дет явно указана дата вступления ее в си�
лу, то по нормативам ее смогут применять в
МВД и на границе уже через 10 дней после
публикации.
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ÂÂ  êêððààåå ïïððîîææèèââààååòò  1133,,33 òòûûññ..  ïïððååääññòòààââèèòòååëëååéé  
êêîîððååííííûûõõ  ííààððîîääîîââ  ÑÑååââååððàà

Численность коренных малочислен�
ных народов Севера Красноярского края
за прошедший год выросла на 74 челове�
ка. На начало 2009 года в крае прожива�
ло 13,3 тыс. представителей малочис�
ленных народов. По сравнению с нача�
лом 2008 года их численность увеличи�
лась на 74 человека. При этом числен�
ность долганов в территориях их преи�
мущественного проживания выросла с
4749 человек до 4861, эвенков — сокра�
тилась с 3195 до 3121, ненцев — увели�
чилась с 3112 до 3174, кетов — с 987 до
990, нганасанов же уменьшилась с
638 до 607 человек.

Большинство коренного населения
проживает в Таймырском Долгано�Не�
нецком муниципальном районе — 9 тыс.
человек (67,4%) и Эвенкийском муници�
пальном районе — 3 тыс. человек
(22,4%). Из общей численности корен�
ных народов Севера 33,7% — дети и под�
ростки до 16 лет, 59,2% — лица трудос�
пособного возраста, 7,1% — лица стар�
ших возрастов. Среди малочисленных
народов Севера женщин больше, чем
мужчин, на 479 человек, или на 7,5%.

право называться лучшей командой «Но�
рильскгазпрома». Спартакиада–2009
собрала в спортивном зале администра�
тивного здания любителей волейбола и
мини�футбола. Лучшей по волейболу
стала команда управления главного
энергетика, по мини�футболу сильней�
шими оказались футболисты из аппарата
управления. По решению судейской кол�
легии спартакиады звание «Самая друж�
ная команда» было присвоено команде
УМТС. Звание «Упорно стремящиеся к по�
беде» получила команда УТТ и СТ.

ÈÈííôôëëÿÿööèèÿÿ  ââ ÐÐîîññññèèèè  ììîîææååòò
ääîîññòòèè÷÷üü 1155%%

Инфляция в России по итогам 2009 года
может достичь 15%. Об этом заявил по�
мощник президента РФ Аркадий Дворко�
вич. Он подчеркнул, что в настоящее время
показатели динамики инфляции практи�
чески такие же, как прошлом году. Однако,
возможно, в ближайшие недели она «будет
повыше из�за эффекта снижения курса
рубля». Хотя, по мнению помощника пре�
зидента, в целом по итогам 2009 года рост
потребительских цен не должен быть вы�
ше, чем в прошлом году, когда инфляция

достигла 13,3%. Дворкович также признал,
что к затяжному кризису власти не готовы:
«Готовность власти, как и общества, про�
жить длительный период в кризисе низкая.
За этот год мы могли бы сделать все то, что
было заявлено президентом, а сделано бы�
ло не все». В свою очередь инвесторы и
бизнесмены должны изначально полагать�
ся на собственные силы и действовать мак�
симально самостоятельно.

ÂÂ  ÐÐîîññññèèèè  îîòòêêððîîååòòññÿÿ  ïïååððââûûéé
ããååîîïïààððêê

В июне в России начнет работу первый
геопарк «Тетис». Он разместится в городе
Горячий Ключ Краснодарского края. Эк�
спозиции геопарка будут располагаться
как в стенах музея естественной истории
Большого Кавказа, так и под открытым не�
бом. Все объекты показа будут анимиро�
ваны и представлены в виде обособлен�
ных участков, посвященных определен�
ному временному интервалу. При каждой
экспозиции будет действовать «Город мас�
теров», что позволит любому желающему
попробовать себя в роли средневекового
кузнеца, гончара или первобытного чело�
века, добывающего огонь при помощи

кремня. В рамках экспозиции «Живая гео�
логия» будет работать полевая лаборато�
рия, при помощи которой посетители смо�
гут заглянуть в мир микрофауны, произ�
вести петрографические и минералоги�
ческие исследования горных пород. Эк�
спозиция будет представлена в виде поле�
вого лагеря, где можно будет не только
увидеть геологоразведочный инвентарь,
но и отследить его эволюцию.

ÍÍàà  ÒÒààééììûûððåå  îîññòòààííîîââëëååííàà
ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü  ëëîîòòååððååééííûûõõ
êêëëóóááîîââ

Сотрудниками районной милиции Тай�
мыра были изъяты игровые автоматы двух
лотерейных клубов, расположенных в го�
роде Дудинке. На следующий день после
изъятия аппаратов на контрольно�пропус�
кном посту милиции была задержана боль�
шая партия игровых автоматов, которую
пытались провезти из Норильска в Дудин�
ку без каких�либо сопроводительных доку�
ментов. С начала 2009 года таймырскими
милиционерами выявлено уже четыре
факта проведения азартных игр в лотерей�
ных клубах.
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Сегодня тема номер один — экономи�
ческий кризис. 2009–2010 годы будут
тяжелыми для промышленности в це�
лом и металлургической отрасли в
частности. «Норильскгазпром» (НГП)
более зависим от состояния дел в ме�
таллургии, нежели в газовой сфере,
несмотря на принадлежность к газо�
вой отрасли. НГП входит в группу
компаний «НН» и, соответственно,
его инвестиционное развитие напря�
мую зависит от состояния дел главно�
го инвестора. Своими мыслями о том,
как мы будем жить и развиваться в
непростых экономических условиях,
поделился исполняющий обязанности
генерального директора Александр
Полиэктов.

— Александр Борисович, насколько
кризис повлиял на НГП?

— По моему мнению, кризис затронул
ОАО «Норильскгазпром» в меньшей степе�
ни чем другие компании. Основной проб�
лемой большинства предприятий как в Рос�
сии, так и за рубежом, является резкое сни�
жение спроса на продукцию. Наша основ�
ная продукция — природный газ, который
является единственным источником теп�
лоснабжения региона, объемы потребле�
ния газа не уменьшаются. Хуже дела обсто�
ят с реализацией газового конденсата, пос�
кольку стоимость реализации напрямую за�
висит от цен на нефть на мировом рынке,
которые за полгода снизились почти в че�
тыре раза, но существенного влияния на
экономические показатели деятельности
ОАО «Норильскгазпром» реализация газо�
вого конденсата не оказывает.

Поскольку ОАО «Норильскгазпром» яв�
ляется частью ОАО «ГМК «Норильский
никель», то, безусловно, при осуществле�
нии своей хозяйственной деятельности
наше предприятие учитывает проблемы
компании и проводит политику по макси�
мальному снижению издержек производ�
ства, которые в итоге через цену газа от�
носятся к расходам компании. Но обра�
щаю ваше внимание, что снижение рас�
ходов ОАО «Норильскгазпром» ни в коем
случае не затрагивает интересов работ�
ников предприятия и вопросов промыш�
ленной безопасности.
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В КОМПАНИИ

Тема номер один
или экзамен на кризис

ÌÌûû  îîòòêêààççûûââààååììññÿÿ  îîòò  ððààññõõîîääîîââ,,
ííåå èèììååþþùùèèõõ  ááûûññòòððîîããîî  òòååõõííîîëëîîããèè÷÷ååññêêîîããîî
èè ýýêêîîííîîììèè÷÷ååññêêîîããîî  ýýôôôôååêêòòàà..  ÊÊ òòààêêèèìì
ððààññõõîîääààìì  îîòòííîîññÿÿòòññÿÿ  èèííââååññòòèèööèèèè
ââ îîááúúååêêòòûû  êêààïïèèòòààëëüüííîîããîî  ññòòððîîèèòòååëëüüññòòââàà
ññ ääëëèèòòååëëüüííûûììèè  ññððîîêêààììèè  ññòòððîîèèòòååëëüüññòòââàà



Еще хотелось бы отметить положитель�
ную сторону кризиса: снижение цен на
продукцию поставщиков и подрядчиков.
Особенно наглядно это можно увидеть на
примере нефтепродуктов. Цена топлива на
материке уже снизилась до уровня
15–17 руб. за литр. В Норильске в силу на�
вигационной специфики данное снижение
пока не заметно, но я предполагаю, что сто�
имость топлива в регионе после окончания
летнего навигационного завоза снизится
процентов на 20–25. Топливо является од�
ной из основных статей расходов предпри�
ятий, следовательно, мы будем требовать от
поставщиков и подрядчиков снижения цен
и на продукцию и услуги, потребляемые
ОАО «Норильскгазпром», что в свою оче�
редь позволит выполнить производствен�
ную программу на уровне не ниже прош�
лых лет и по тем же ценам.

— Если говорить об издержках: без
них сейчас не обходится ни одно пред�
приятие, в том числе и наше. На чем бу�
дем экономить?

— Мы отказываемся от расходов, не име�
ющих быстрого технологического и эконо�
мического эффекта. К таким расходам от�
носятся инвестиции в объекты капитально�
го строительства с длительными сроками
строительства. Но мы будем обновлять тех�
нику, оборудование, поскольку данные ин�
вестиции быстро реализуются и дают не�
медленный эффект.

Уменьшение инвестиций в капиталь�
ное строительство влечет за собой не�
обходимость в большей степени уделять
внимание вопросам текущих и капи�
тальных ремонтов оборудования, ма�
шин, зданий и сооружений. К сожале�
нию, в условиях экономического кризи�
са мы не можем себе позволить резко
увеличить объемы текущих и капиталь�
ных ремонтов, но мы их сохранили на
уровне 2008 года, что уже является хо�
рошим результатом на фоне других
предприятий.

Помимо этого, мы экономим по расхо�
дам не первой необходимости. Снижаем
расходы по PR�акциям, отчасти в «социал�
ке», в большей степени политической. Бу�
дут снижены расходы на праздники. Од�
нако все социальные программы, предус�
мотренные в коллективном договоре, бу�

дут выполняться неукоснительно и в пол�
ном объеме.

— Сейчас компании вынуждены идти
либо на сокращение мест, либо на
уменьшение рабочих дней. «НН» зая�
вил свою стратегию в этой области, от�
личную от многих. Как НГП вписывает�
ся в общую стратегию? Возможно, ини�
циирована своя кадровая политика?

— Наш персонал условно поделен на две
части: вахтовики, в том числе и технологи�
ческий персонал в Норильске и Дудинке, и
управленческий персонал. Мы не будем
снижать численность вахтового персонала.
Уменьшение численности на промыслах
может привести к тому, что не будут вы�
полняться регламентные работы, не будет
поддерживаться в нормальном состоянии
технологическое оборудование. Вторая
часть персонала — это работники, относя�
щиеся к управленческому персоналу. Це�
ленаправленных сокращений мы не плани�
руем. Однако на место увольняющихся по

собственному желанию принимать новых
не будем. Т. е. уменьшение численности
будет происходить за счет естественного
оттока. 19 января был издан приказ об
уточнении приема на работу: на промыслы
люди принимаются без каких�либо ограни�
чений, взамен увольняющихся, а работни�
ки, осуществляющие свою деятельность в
Норильске и Дудинке, принимаются на ра�
боту только по отдельному согласованию и
в случае острейшей необходимости. Одна�
ко повторю, что это не касается основного
технологического персонала.

Кроме того, мы сокращаем Московский
филиал, с переносом его функций сюда —
в Норильск. Рассматривается вопрос и о
снижении расходов по Красноярскому
представительству.

Ценнейшим ресурсом любого предприя�
тия являются люди, и разбрасываться ими

даже в условиях кризиса было бы неразум�
но. У нас нет ненужных людей. Мы должны
максимально сохранить свой костяк. Лю�
бые кризисы проходят. Где потом найти
профессионалов?!

— Какого эффекта ожидаете от приня�
тых мер?

— Снижения расходов компании. Все
необходимые расходы сохранились на
уровне 2008 года, снижены расходы по ап�
парату управления и некоторым социаль�
ным мероприятиям. Все остальное — на
уровне 2008 года. С учетом того, что сей�
час рынок упал, цены снизились, в том
числе на услуги поставщиков и подрядчи�
ков, объем потребления нами внешних ус�
луг не уменьшится, но и не вырастет, что
уже само по себе является хорошим ре�
зультатом.

Важнейшей задачей в условиях кризиса
является стабильная работа предприятия, у
нас есть все предпосылки обеспечить ста�
бильность, но, к сожалению, реализовывать
планы дальнейшего перспективного разви�
тия и модернизации производства пока нет
возможности.

— От каких�то инвестпроектов приш�
лось вообще отказаться?

— Летом 2008 года была разработана
концепция развития топливно�энергети�
ческого комплекса НПР, и эта концепция
предусматривала осуществление неско�
льких проектов до 2015 года, в том числе
обновление газотранспортной системы,
реконструкция или замена газо�, конден�
сатопроводов, строительство определен�
ных технологических установок в Дудин�
ском резервуарном парке. Планы не отме�
нились, но реализация проектов перене�
сена на более поздний период. Мы делаем
все намеченное более низкими темпами,
чем было запланировано изначально.

— Что пожелаете работникам в это
непростое время?

— Работать спокойно, стабильно, качес�
твенно. Прошу не увольняться, и уж тем бо�
лее не увольняться по отрицательным моти�
вам. Держитесь за свои рабочие места. Что�
бы себя чувствовать стабильно, уверенно на
своем рабочем месте, необходимо работать
качественно, не нарушать дисциплину, а мы
будем стараться, чтобы кризис наших ра�
ботников коснулся минимально.
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Жилой комплекс «Вахта–40», распо�
ложенный в Тухарде, начинает вто�
рую жизнь. Комиссия по вводу в эк�
сплуатацию здания завершила свою
работу в середине февраля. Следую�
щим этапом стал монтаж пожарно�ох�
ранной сигнализации. После завер�
шения данного вида работ прежним
жильцам «Вахты–40» официально
вручат заветные ключи. Предположи�
тельно, это произойдет в апреле.

Капитальный ремонт здания начался в
июне 2008 года. На момент начала ре�
монтных работ срок его эксплуатации
составил почти 20 лет. Комплекс основ�
ных работ включал в себя выравнивание
здания, рихтовку опорной части свайно�
го основания, наружное утепление и об�
лицовку стен, замену кровли, утепление
пола.

По словам директора по капитальному
строительству ОАО «Норильскгазпром»
Игоря Коробкина, также была произведе�
на полная внутренняя отделка жилого
комплекса, заменены дверные и оконные
блоки, системы отопления и водоканали�
зации, электротехнические и слаботоч�
ные сети — телефон, радио и телевиде�
ние.

«Все работы выполнялись согласно
утвержденному плану, — отметил Иг�

орь Витальевич. — Тем не менее свои
коррективы внесла погода, она повлия�
ла на сроки своевременного завоза не�
обходимых строительных материалов.

Это и стало причиной переноса сроков
сдачи объекта в эксплуатацию — с де�
кабря 2008�го года на февраль 2009 го�
да».
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Вахтовики готовятся
к новоселью

ÑÑîîõõððààííååííèèåå  èè  ïïîîääääååððææààííèèåå  ââññååéé  ýýòòîîéé  êêððààññîîòòûû  ââ
ääààëëüüííååééøøååìì  ââññååööååëëîî  ááóóääååòò  ççààââèèññååòòüü  îîòò  ññààììèèõõ
ããààççîîââèèêêîîââ



В течение недели после подписания
акта приемки в эксплуатацию «Вах�
ты–40» комплекс был оснащен всем не�
обходимым для проживания инвента�
рем. В частности, в жилых комнатах ус�
тановили кровати, прикроватные тум�
бочки, шкафы для одежды; в комнате
для приема пищи — микроволновую
печь, холодильник; в комнате отдыха –
телевизор.

По словам начальника управления де�
лами компании Артура Краснова, сейчас
«Вахта–40» просто радует глаз. В чистых
и светлых комнатах вахтовики смогут
полноценно отдохнуть после тяжелого
трудового дня. «Конечно, сохранение и
поддержание всей этой красоты в даль�
нейшем, — замечает Артур Юрьевич, —
всецело будет зависеть от самих газови�
ков». Все это может очень быстро прий�
ти в негодность, если проживающие не
будут придерживаться определенных
правил, например, соблюдать запрет ус�
танавливать на стенах своих комнат до�
полнительные полочки — гвозди могут
повредить стеновые панели. Так что на�
дежда на ответственный подход вахтови�
ков к собственному жилью.

В настоящее время прежние жильцы
комплекса расселены по другим общежи�
тиям Тухарда. В основном это работники
Управления магистральных газопроводов
и Управления технологического трансп�
орта и специальной техники. Всего по�
рядка 25 человек.

Капитальный ремонт был выполнен си�
лами подрядной организации ООО «Тех�
научпром» (г. Норильск).

Общая стоимость работ по капитально�
му ремонту жилого комплекса «Вах�
та–40» составила порядка 9,5 млн руб�
лей.

По словам директора по капитальному
строительству ОАО «Норильскгазпром»
Игоря Коробкина, в настоящее время так�
же ведется капитальный ремонт здания
общежития № 3 Мессояхского промысла

по добыче газа и газового конденсата.
Ввод его в эксплуатацию запланирован на
IV квартал 2009 года.

Марина Моргун
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НАШИ ЛЮДИ

Сегодня им немного грус�
тно — они прощаются со сво�
ей юностью и навсегда уезжа�
ют из Норильска. Им есть, что
рассказать о жизни на Севере,
о добыче газа на Таймыре. Их
имена навсегда сохранят род�
ное предприятие и суровая
северная земля.

ÎÎíí

Евгений Иванович может оч�
ень долго говорить о своей ра�
боте, о людях, с которыми его

свела жизнь, о профессиональ�
ных проблемах, которые
по�прежнему тревожат его бес�
покойную душу. За его плеча�
ми — 47 лет стажа в нефтегазо�
вой отрасли и 39 — жизни на
Севере. Много лет назад он при�
ехал в Заполярье по совету дру�
зей. Вначале был интерес уви�
деть новые места, возможность
заработать денег. Затем пришли
привязанность и то, что называ�
ют синдромом Севера, когда
чувствуешь, что эта земля тебя
просто не хочет отпускать.
С 1970�го по 1980 год Евгений

Иванович работал в строитель�
но�монтажном управлении
треста «Спецстроймонтаж»,
участвовал в строительстве га�
зопровода Мессояха–Норильск.
С 1980 года Кузьмин — работ�
ник ОАО «Норильскгазпром».

В молодости Евгений Ивано�
вич профессионально занимал�
ся футболом — играл за спор�
тивный клуб «Нефтяник» горо�
да Надворная Ивано�Франков�
ской области — и в дальней�
шем со спортом всегда был на
ты. Спортивная закалка и
стремление к победе сформиро�
вали те особенные качества ха�
рактера, которые помогали и в
работе, и в общении с людьми.
В 1979�м Евгений Иванович
участвовал в ликвидации ава�
рии на газопроводе, где как
нельзя кстати пришлись физи�
ческая выносливость и спор�

тивное умение собраться в нуж�
ный момент.

Трудовой путь в «Нориль�
скгазпроме» Евгений Кузьмин
прошел от бригадира до на�
чальника Тухардской ЛЭС УМГ,
ни разу не изменив делу и лю�
дям. Евгений Иванович из тех,
кого сегодня принято называть
трудоголиками. Работа в его
жизни занимает главное место.

Известный мыслитель Клод
Адриан Гельвеций когда�то ска�
зал: «Счастье людей заключает�
ся в том, чтобы любить делать
то, что они должны делать». Ев�
гений Иванович своим приме�
ром полностью подтверждает
эту истину. Он по�настоящему
любит дело, которое когда�то
выбрал для себя, и всегда пол�
ностью отдается работе. Колле�
ги и друзья Евгения Ивановича
в один голос твердят, что луч�

Любить — это находить в счастье другого свое собственное счастье.
Готфрид Вильгельм Лейбниц

4455 лет у них одинаковое понима�
ние смысла жизни, одна на
двоих любовь к профессии и

одно на двоих бескрайнее северное небо.
45 лет рядом. Вместе в радости и печали,
в богатстве и бедности, в балке и обуст�
роенной квартире. Они — две неразде�
лимые половинки. Они — семья. Кузь�
мины Евгений Иванович и Екатерина
Александровна — старожилы «Нориль�
скгазпрома». История их жизни нераз�
рывно связана с историей развития
предприятия.



шего специалиста в «Нориль�
скгазпроме» найти трудно. Он
готов работать, сколько потре�
буется, не ссылаясь на личные
проблемы и усталость. Евгений
Иванович — инициатор созда�
ния энергопоезда — передвиж�
ной бригады для производства
работ на удаленных участках
газопровода. Этот энергопо�
езд — любимое детище Кузьми�
на и предмет его особой гордос�
ти. Главное правило в работе
Евгения Ивановича — взаимо�
понимание в коллективе, ува�
жительное и внимательное от�
ношение к людям. Он считает:
«Мало знать, что собой пред�
ставляет этот человек как спе�
циалист, обязательно надо ви�
деть его настроение, интересо�
ваться его жизнью, его пробле�
мами. Каждому человеку очень
важно знать, что он нужен, что

его ценят, и при необходимости
ему всегда готовы помочь». Ев�
гений Иванович очень тепло
вспоминает свои первые шаги
на северной земле, людей, с ко�
торыми начинал работать, и оч�
ень сожалеет, что многие хоро�
шие традиции постепенно ка�
нули в Лету, считает, что их
обязательно надо возрождать.

Слушая этого человека, пони�
маешь, что с его уходом пред�
приятие потеряет нечто боль�
шее, чем хорошего специалиста.
Вместе с такими людьми, как Ев�
гений Иванович, уходит душа
компании, ее лучшее достояние.
Молодежь, которая сегодня при�
ходит на место таких мастеров,
не готова заполнить образовав�
шуюся пустоту, потому что в
своей работе зачастую видит то�
лько способ заработать деньги.
Но никакие деньги не могут зас�

тавить любить свое дело и ради
дела обойти вокруг земли
18 раз — такое расстояние про�
шел Евгений Иванович за 28 лет
работы в «Норильскгазпроме»,
выполняя плановые и внепла�
новые обходы вверенного ему
участка газопровода. А ему ра�
бота была только в радость, по�
тому что душе покой и потому
что рядом всегда была Она.

ÎÎííàà
Когда молодой глава семьи

принял ответственное реше�
ние и уехал в Норильск, ново�
испеченная жена недолго ду�
мала и последовала за ним. Ку�
да иголочка — туда и ниточ�
ка — так говорят в народе, так
поступила и Екатерина Алек�
сандровна, когда через год
вслед за мужем приехала на

Мессояху. Юная Катя — спор�
тсменка и красавица, оставив
на маму маленькую дочку, пое�
хала к мужу, чтобы в далеких
чужих краях создать ему уют, а
в трудную минуту — быть
поддержкой и опорой. Екате�
рина Александровна — из той
породы женщин, которые в
любой обстановке умеют выг�
лядеть на миллион. Не случай�
но и на Мессояхе, и на Факеле
она считалась первой красави�
цей. Природные данные и хо�
роший вкус делали нашу геро�
иню заметнее других. По ее
нарядам вздыхали многие
женщины, а она не могла дож�
даться, когда появится воз�
можность, чтобы одеться так,
как хочется, особенно, подоб�
рать красивую обувь — ведь
на промысле не особенно по�
ходишь на каблуках.

Свой прилет в Норильск
Екатерина Александровна
помнит до мелочей. Она прие�
хала в апреле, когда везде уже
буйствует весна, а в Нориль�
ске — еще зима и минус 20.
На Кате — легкий плащ и де�
мисезонные сапожки, а у тра�
па — любящий муж с теплым
тулупом и валенками в руках.
С тех пор прошло 38 лет. Мно�
гое изменилось, но время не
властно над истинной красо�
той и настоящими чувствами.
Екатерина Ивановна по�преж�
нему хороша собой. У нее
прекрасное чувство юмора и в
запасе множество интересных
историй из жизни. Она не иде�
ализирует себя и свои отно�
шения с мужем, говорит, что
за 45 лет много было всего —
и хорошего, и не очень.
Но тем мы, люди, и отличаем�

ся от ангелов, что живем зем�
ной жизнью, умеем чувство�
вать, переживать, понимать и
прощать. Екатерина Алексан�
дровна смогла сделать так,
чтобы муж не только любил,
но ценил и уважал ее как лич�
ность. Она всегда была рядом,
помогала и словом, и делом.
У нашей героини — неисчер�
паемый запас человеколюбия
и доброты. Не раз ей прихо�
дилось отправлять с Мессояхи
и Факела вместо ребят из бри�
гады весточки родным на «ма�
терик». Молодые первопро�
ходцы газовой трассы не всег�
да могли найти время, чтобы
сообщить родителям, что жи�
вы и здоровы. Катя Кузьмина
добровольно возложила на се�
бя эту миссию, избавив мно�
гих людей от лишних пережи�
ваний.

У нее на все хватало време�
ни — и спортом заниматься
(Екатерина Александровна
много лет играла в волейбол в
команде «Норильскгазпрома»),
и дом в порядке содержать, и
потрясающе выглядеть, и дру�
зей в доме принимать. «В зда�
нии человеческого счастья
дружба возводит стены, а лю�
бовь образует купол», — метко
подметил Козьма Прутков, а
Екатерина Кузьмина подтверди�
ла это определение, 45 лет уме�
ло поддерживая огонь в очаге
своего семейного счастья.

ÎÎííèè

Они достойно прошли свой
северный участок жизненного
пути. Впереди — новая
жизнь. Жизнь двух красивых

людей элегантного возраста в
окружении любимых детей и
внуков, в одном из сказочно
красивых уголков Украины.
Скоро у Евгения Ивановича и
Екатерины Александровны по�
явится возможность наблю�
дать, как цветет сирень, как
пахнет трава после дождя, как
встает из�за гор солнце, возве�
щая о начале нового дня и
продолжении жизни. А все,
что было здесь, Кузьмины обя�
зательно возьмут с собой, что�
бы потом уютными вечерами
рассказывать своим внукам,
как строили газопровод, как
добывали газ в Заполярье, с
какими удивительными людь�
ми им довелось встретиться и
каким удивительно красивым
бывает небо, когда делишь его
на двоих.

Наталья Солодовник
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Спрос на продукцию метал�
лургов упал с сентября пример�
но наполовину. В марте на сов�
местном заседании экспертного
совета по металлургии и горно�
рудной промышленности при
комитете по промышленности
Госдумы и исполкома централь�
ного совета Горно�металлурги�
ческого профсоюза России
прозвучали следующие дан�
ные: общее количество уволен�
ных в 2009 году по всем пред�
приятиям черной и цветной ме�
таллургии может составить
около 100 тысяч человек. Ми�
ровой экономический кризис,
разразившийся в конце
2008 года, привел к существен�
ному сокращению всех рынков
сбыта продукции. Проблемы на
внешнем рынке, связанные с
падением мировых цен на ме�
таллы, сокращением спроса,
свертыванием инвестиционных
проектов, а также с перепроиз�
водством металла в странах�им�
портерах, отразились на рос�
сийских металлургических
предприятиях.

В цветной металлургии кри�
зис привел прежде всего к сни�
жению цен на никель в 5 раз,
алюминий — в 2,5 раза, медь —
в 2,7 раза, цинк — в 2,4 раза.
В металлургической отрасли
имеется большое количество
градообразующих предприятий,
которые являются крупнейши�
ми налогоплательщиками в мес�
тный и региональный бюджеты,
обеспечивают занятость значи�
тельной части населения. В до�
ходах бюджета таких регионов
высока доля налога на прибыль.
Сокращение производства вле�
чет за собой уменьшение чис�
ленности персонала и увеличе�
ние безработицы. Судя по нас�

троениям металлургов во всем
мире, ну кроме, разве что, Север�
ной Кореи, которая вдруг почув�
ствовала необходимость разви�
тия современных технологий в
металлургии, оптимизмом в от�
расли особо не пахнет.

«Норильский никель» ищет
свои пути выживания в это неп�
ростое время. Компания наме�
рена расширять продажи цвет�
ных металлов на китайском
рынке, в том числе продвигать
на него платину и палладий.
Об этом заявил в Пекине глава
компании Владимир Стржал�
ковский. По его словам, «Нор�
никель» рассматривает Китай
как стратегически важный ры�
нок. В то же время он посето�
вал, что в этой стране существу�
ет ряд административных барь�
еров для продвижения импор�
тной продукции цветных ме�
таллов. «Норильский никель» в
2008 году поставил на рынок
Китая никеля на сумму около
$668 млн. Инвестпрограмма
компании в 2009 году составит
$1,2 млрд, еще $867 млн пойдет
на обслуживание кредитных
обязательств». По информации
гендиректора, в настоящее вре�
мя общая сумма долгов «Норни�
келя» составляет около $7 млрд,
из них кредиты — около
$6,3 млрд. К 2010 году, отметил
он, кредитное тело должно сок�
ратиться до $5,5 млрд. «Однако
сам следующий год будет слож�
нее, там предусмотрено больше
выплат по кредитам, и, возмож�
но, встанет вопрос об их рес�
труктуризации», — добавил
Стржалковский.

По мнению экспертов, в Рос�
сии меньше всего пострадают
от кризиса те предприятия, у
которых есть устойчивый госу�

дарственный заказ на продук�
цию, и чьи программы свернуть
просто невозможно. Это неко�
торые строительные компании,
специализирующиеся на ин�
фраструктуре — мосты, дороги,
некоторые федеральные трас�
сы, причем у них заказы не сто�
ль крупные, но они связаны с
постоянным потоком наличных
денежных средств. Таким при�
мером могут служить и «РЖД»:
пассажиропоток «РЖД» вряд ли
сократится, и значит, производ�
ство всей техники как подвиж�

ного состава, так и путевой про�
сядет не так сильно. Также сюда
относится военно�промышлен�
ный комплекс, поскольку на�
шим основным товаром остает�
ся нефть, а нефть нужно защи�
щать. Оружие — прекрасный
экспортный товар, $7 млрд в
год — не так уж и мало. Что ка�

сается нефтяных компаний, то у
них все равно идет непрекра�
щающийся поток выручки, но
90% ее забирает государство, и
в этих условиях они еле�еле мо�
гут работать на уровне рента�
бельности. Только весной сле�
дующего года определится мас�
штаб, насколько будет глубоко
падение. А само падение прод�
лится, по разным оценкам, до
2011�го — середины 2010 года.
При этом существует два вари�
анта: это будет либо стагнация
(отсутствие роста, сохранение

объемов производства), либо
спад производства.

Но как бы то ни было, все по�
нимают, что кризис кризисом,
но увеличивающегося населе�
ния и растущих его потребнос�
тей никто не отменял, и на сме�
ну кризису неизбежно придет
мощный, бурный подъем.
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Промышленное производство в России в янва�
ре–феврале снизилось на 14,6% по сравне�
нию с аналогичным прошлогодним перио�

дом. Металлургическая отрасль в наибольшей сте�
пени пострадала от кризиса.
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«Норильский никель» ищет свои пути
выживания в это непростое время
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ТАЙМЫР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

За 40 лет сотрудничества
между ОАО «Норильскгазпром»
и коренным населением сложи�
лись доверительные добросо�
седские отношения, поэтому,
когда к жителям тундры прихо�
дит беда, они всегда могут рас�
считывать на помощь и поддер�
жку газовиков.

Пожар обычно возникает не�
ожиданно, и всегда застает
врасплох тех, кто попадает под
его «горячую руку». Так случи�
лось и в семье Виктора Яптуне.
В тот роковой день — 7 февра�

ля — все начиналось как обыч�
но: ранний подъем, утренний
чай и планы на долгий трудо�
вой день. Жена Виктора заня�
лась своими обычными делами,
а дел у ненецкой женщины
всегда много — растопить
печь, приготовить еду, помочь
мужу с оленями, позаботиться

о ребенке. Но привычный жиз�
ненный ритм нарушил огонь,
вырвавшийся из�под контроля.
Когда в чуме остались жена и
пятилетний сын, из только что
растопленной печки неожи�
данно вырвалось пламя, лизну�
ло развешенные для просушки
вещи, быстро перекинулось на
центральную стойку и молние�
носно распространилось по
верхней части чума. За счи�
танные минуты большая часть
кочевого дома превратилась в
пепелище. К счастью, мама и

сын успели выскочить из огня
и не пострадали. Вот так траги�
чески люди в одночасье лиши�
лись самого главного — своего
дома. Ситуация осложнялась
еще и большой удаленностью
от ближайшего населенного
пункта. Без посторонней помо�
щи здесь не обойтись. Уехать к

родственникам означало оста�
вить стадо без присмотра, что
для оленевода — неприемле�
мое условие. И глава семей�
ства принял решение — ехать
за подмогой к соседям на бли�
жайший промысел и просить
помощи в восстановлении чу�
ма. В том, что газовики помо�
гут, у погорельцев сомнений
не было.

???Интигам Гусейнов знает,
что взаимопомощь и взаимовы�
ручка — главное правило жиз�
ни в тундре. Услышав известие
о случившемся, сразу же пред�
ложил свою помощь. А чтобы
разговор был предметным, ре�
шил выехать на место и своими
глазами оценить степень ущер�
ба. Стойбище встретило запа�
хом гари и черными дырами в
стенах чума. Жить там конечно
было нельзя. От переезда в об�
щежитие Яптуне решительно
отказались: как бросить стойби�
ще, кто будет следить за стадом?
Тогда руководство компании
решило в короткие сроки по�
мочь восстановить жилище.

В русском языке есть замеча�
тельное выражение «всем ми�
ром». Так говорят, когда сов�
местными усилиями делают ка�

кое�то благое дело. Вот так же
всем миром, усилиями всего об�
щества, восстанавливали дом
погорельцам: на Факеле??? из�
готовили новые стойки —
крепкие и надежные, там же
выделили новый брезент, кото�
рым укрывают чум, прежде чем
положить оленьи шкуры.
А чтобы новое жилище подоль�
ше прослужило своим обитате�
лям, Северо�Соленинские мас�
тера изготовили новую печ�
ку — прочную и безопасную.
Многие оленеводы теперь с за�
вистью поглядывают на новый
чум Яптуне, считают, что тому
крупно повезло. Да и сам хозя�
ин не скрывает своих чувств, не
скупится на слова благодарнос�
ти в адрес компании.

Что же касается газовиков,
то те, кто принимал самое ак�
тивное участие в оказании
помощи, ничего особенного в
этом не видят. Интигам Гусей�
нов считает, что это совер�
шенно нормально: помочь,
когда кто�то нуждается. Ведь
как важно каждому из нас
знать, что в любой ситуации
найдется тот, кто обязательно
придет на помощь.

Наталья Солодовник

В доброй компании и пожар не страшен

Когда в доме оленевода из Тазовского райо�
на Виктора Яптуне случилось несчастье,
первыми, к кому он обратился за помощью,

были газовики.

Многие оленеводы теперь с завистью
поглядывают на новый чум Яптуне



Рыба по праву считается одной из ви�
зитных карточек Таймырского севера.
Известно более 40 ее видов, при этом
объектом промысла становятся чуть
больше 14 видов рыб. В основном это
ценные породы. Заведующий лабора�
торией по переработке сельскохозяй�
ственной продукции ГНУ НИИСХ Край�
него Севера Александр Гнедов занима�
ется исследованием ценности и полез�
ности северных видов рыб уже более
четырех лет. Он считает, что ориентир
промысла только на ценные породы
рыб совсем не оправдан.

— Александр Александрович, поче�
му выбор пал именно на рыбу?

— Рыбой наша лаборатория стала де�
тально заниматься только три года назад.
Хотя изучать это направление мы начали
около пяти лет назад. В институт же я

пришел как специалист по изучению пан�
тов северных оленей. Когда по этой тема�
тике все было исследовано, что называет�
ся, «от корки до корки», решили не оста�
навливаться на достигнутом. На тот мо�
мент наша лаборатория заинтересовалась
темой переработки нетрадиционных ви�
дов продукции. В 2004 году данная тема�
тика была представлена на конкурсе на�
учных изысканий в Сибирском отделении
Россельхозакадемии. По результатам кон�
курса предложенное нами направление
(дословно — теоретически обосновать и
разработать систему глубокой переработ�
ки сельскохозяйственной продукции,
промыслов и дикоросов в условиях мелко�
товарных хозяйств Крайнего Севера на
основе ресурсосберегающих технологий,
основанную на переработке нетрадици�
онных видов продукции) было одобрено.

В этом направлении мы работали пять
лет. Итогом работы стали методические
рекомендации по качественной заготовке
и первичной переработке продукции, по�
лучаемой от диких северных оленей. Кро�
ме того, на основании биохимических по�
казателей были разработаны предложе�
ния по использованию всех частей север�
ного оленя, в том числе и таких нетради�
ционных, как железы внутренней секре�
ции, кости, кровь, жир и так далее. Нужно
было чем�то заниматься дальше.

— И тут очередь дошла до рыбы…
— Можно сказать и так. Рыба — это

мое давнее пристрастие. Факультативно я
начал заниматься ею четыре–пять лет на�
зад. Тогда проштудировал много литера�
туры, чтобы ознакомиться с такими необ�
ходимыми для исследования понятиями,
как пищевая ценность, биологическая
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Александр Гнедов: «Обязательно придет
момент, когда того же сига мы будем
вспоминать, как мечту»



ценность, физиологическая эффектив�
ность и так далее. В процессе изучения я
узнал много других интересных фактов.
Например, меня заинтересовало, почему у
рыб разные чешуйки. Стал искать ответ
на этот вопрос в книгах, даже обратился к
ихтиологам. Некоторое время общался с
ними посредством электронной почты.
Все это было необходимо для достижения
главной цели исследований.

— Что же было главной целью?
— Переработка рыбы.
— Почему именно переработка?
— После изучения ассортимента рыб�

ной продукции, которую предлагают на�
ши магазины, пришел к выводу, что он оч�
ень ограниченный. Например, можно
встретить муксуна копченого трех ви�
дов — спинка, теша и потрошеный,
сиг, пелядь, омуль представлены
двумя видами — потрошеные и не�
потрошеные, нельма — только
пластами. Кроме копчения, се�
верную рыбу также заморажи�
вают, солят, вялят. При этом, к
сожалению, такие виды рыбы,
как налим и щука, не очень
востребованы.

— Как вы думаете, из�за
чего?

— Ответ простой — пере�
работчики просто не хотят
связываться с такими поро�
дами рыб. Для них эко�
номически более оправ�
данно работать с цен�
ными видами. Напри�
мер, цена нельмы при�
мерно в пять раз превы�
шает стоимость щуки.
Переработчикам, естественно, выгоднее
заниматься нельмой — трудозатрат мень�
ше, а прибыль больше. Поэтому чаще все�
го у нас сорную рыбу (так называемой
сорной рыбой считаются щука, налим, ок�
унь, елец, сорога и прочие) перерабатыва�
ют тогда, когда от нее деться некуда. Поэ�
тому рыбаки из�за низкого спроса и не
стараются ловить сорную рыбу. К сожале�
нию, это факт.

— Александр Александрович, думаю,
оппоненты сейчас вам возразят: ведь
ценные породы рыб вкуснее и полез�
нее, поэтому потребитель и ориенти�
руется исключительно на них.

— А вот здесь они и будут не правы.
Например, некоторые виды сорных рыб
по своему биохимическому составу, как
это ни парадоксально звучит, выигрыва�
ют по сравнению с ценными породами.
Согласно исследованиям, среди рыб в ни�
зовьях бассейна реки Енисей такие цен�
ные породы, как чир, муксун, сиг, нельма,

по жирности усту�
пают окуню, кото�
рый считается сор�
ной рыбой. Конеч�
но, справедливости
ради стоит сказать,
что понятия «вкус�
нее» и «полезнее»
не являются род�
ственными. Вкус —

понятие ин�
дивидуаль�
ное, и по
давно сло�
ж и в ш е й с я
т р а д и ц и и
население

Крайнего Севера предпочитает все�таки
благородные породы рыб. А что касается
полезности… Всегда ли мы думаем о по�
лезности, употребляя тот или иной про�
дукт? И все же с биохимическими данны�
ми не поспоришь — некоторые сорные
рыбы действительно полезнее ценных.

— Интересные данные. А в процессе
исследований других видов рыб сдела�
ли для себя еще какие�то открытия?

— Да. Из числа последних — данные
по всеми любимому тугуну. Получив их, я
удивился. Оказывается, если характеризо�
вать этот вид рыбы с точки зрения биоло�
гической ценности, любить его не за что.
Судите сами: по показателям аминокис�
лотного скора (это метод определения би�
ологической ценности пищевого продук�
та по качеству белка, который позволяет
выявить лимитирующие незаменимые
аминокислоты) в мясе тугуна — 28% из
100% возможных, в его икре — 56%. Хотя,
например, по показателям жирности ту�

гун считается жирной рыбой. Другое де�
ло, что качество этого самого жира остав�
ляет желать лучшего. Согласно получен�
ным данным, в жирнокислотном составе
число необходимых ненасыщенных кис�
лот в тканях тугуна настолько мало, что я
подумал, ошибка вышла. Оказывается, все
так на самом деле. Получается, вожделен�
ное употребление тугуна в пищу — это
больше дань вкусовым пристрастиям, сло�
жившимся у людей.

— Помните первую рыбу, с которой
начались серьезные исследования?

— Конечно. Первой рыбой, с которой
начались серьезные исследования, была
корюшка. Тогда я рыбачил на Енисее и по�
пал на очень интенсивный клев! Вся рыба
была как на подбор. Помню, я посмотрел
на улов и подумал, что пора на рыбу пере�
ходить. Кстати, когда пришли ре�
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Рыба — это мое
давнее пристрастие

А л е к с а н д р
Александрович 
Гнедов, 40 лет,
родился в Но�
рильске, обра�
зование выс�
шее, кандидат
сельскохозяй�
ственных наук,
в НИИСХ Край�
него Севера ра�
ботает с 2000 года, автор более 40 на�
учных публикаций. Основные направле�
ния проводимых ранее исследований —
панты северных оленей, ветеринария;
приоритетные направления в настоя�
щее время — продукция, получаемая от
северных оленей, дикоросы, северная
рыба.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



зультаты исследований по корюшке, я был
лишь слегка удивлен. Несмотря на то что
она и сейчас считается сорной рыбой, по
своему составу корюшка очень ценна. То�
лько показатель жирности составляет
около 11–16%. Кстати, вот в этом случае
полезность продукта и пристрастия насе�
ления совпадают.

— В чем особенность подготовки об�
разцов для изучения?

— После препарирования рыбы снача�
ла изучается ее массовый состав — про�
центное соотношение всех частей от об�
щей массы неразделанной рыбы. Далее
определяются пищевая и непищевая час�
ти. На основании полученных биохими�
ческих показателей проводится аналити�
ческая работа. Что касается изучения
биохимического состава образцов, его
проводят в условиях соответствующей
аккредитованной лаборатории. Сам про�
цесс подготовки сырья — это значимый
этап в исследовании, так как от качества

его проведения зависит конечный ре�
зультат. В частности, сырье необходимо
высушить до такого состояния, чтобы оно
и хранилось достаточно долго, и не поте�
ряло своих первоначальных качеств.
Сушку мы производим посредством воз�
действия на продукт инфракрасного из�
лучения в специальной камере. Работает
она быстро, бесшумно, энергии потребля�
ет мало, качество образцов не теряется.
После сушки продукт измельчаем до та�
кого состояния, чтобы сразу можно было

помещать в анализатор. Кстати, лучшая
температура для хранения образцов
–200оС. Например, наши образцы хранят�
ся в обычной бытовой морозилке, кото�
рая выдерживает 18–20 градусов.

— Сколько по времени занимает
процесс изучения образцов и какая ла�
боратория этим занимается?

— В среднем на это уходит месяц. Ес�
тественно, на исследование отправляется
не один образец, а партия из 15–20 раз�
ных экземпляров. К сожалению, техни�
ческие возможности нашей лаборатории
не настолько совершенны, чтобы можно
было проводить весь комплекс исследова�
ний. Необходимое оборудование дорогос�
тоящее, к тому же буквально через полго�
да морально устаревает. Поэтому сегодня
мы работаем с новосибирской лаборато�
рией биохимии, аккредитованной именно
на этот вид деятельности. Ссылка на дан�
ные, полученные именно в аккредитован�
ных лабораториях, — одно из главных ус�
ловий достоверности научных публика�
ций.

— Александр Александрович, давай�
те вернемся к вопросу о расширении
ассортимента рыбной продукции в на�
ших магазинах. Как, на ваш взгляд, его
можно решить?

— Решение этой проблемы напрямую
связано с переориентированием всего
рыбного промысла. Ведь сегодня промы�
сел направлен на вылов именно ценных
пород рыб. Поэтому сорная рыба практи�
чески не вылавливается рыбаками, а зна�
чит, происходит зарыбление водоемов.
И обязательно придет тот момент, когда
того же сига мы будем вспоминать как
мечту. Это уже произошло на реках Лена
и Обь. Енисей — не исключение. Если на�
чалось зарыбление, его нужно останавли�
вать. Цель последних работ нашей лабо�
ратории — усовершенствование орудий
улова, ориентированных на вылов имен�
но сорной рыбы. Мы утвердили и реко�
мендации по этому поводу. Поэтому для
нас на данном этапе главное уже не сто�
лько переработка, сколько желание пере�
ориентировать сам промысел.

— Как считаете, насколько это реаль�
но?

Цель последних работ нашей лаборатории —
усовершенствование орудий улова,
ориентированных на вылов именно сорной
рыбы. На данном этапе для нас главное уже
не столько переработка, сколько желание
переориентировать сам промысел
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Сам процесс подготовки
сырья — это значимый этап
в исследовании, так как от
качества его проведения
зависит конечный результат



Состав и показатели пищевой ценности рыб низовий бассейна р. Енисей

— Думаю, в этом нет ничего невозмож�
ного. Главное — желание. Покупатель
должен очень захотеть кушать «своих»
окуней, а не с материка. Переработчик
должен пожелать заниматься переработ�
кой такой рыбы. Рыбак должен пожелать
ловить сорную рыбу. В последнем случае,
не буду скрывать, многое решает закупоч�
ная цена.

Марина Моргун

Некоторые виды сорных рыб
по своему биохимическому
составу, как это ни
парадоксально звучит,
выигрывают по сравнению
с ценными породами
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Вид рыбы

Показатель

Осетр восточносибирский 108 8500 87,9 46,16 49,89 663,65 10,34 2,8 135,50 полный спектр
Таймень 70 6000 64,0 74,40 16,37 444,93 10,05 2,1 81,41 полный спектр
Ряпушка сибирская 18 60 70,5 57,46 32,44 521,8 63,22 1,2 150,44 полный спектр
Омуль арктический 37 690 71,8 71,59 17,94 447,82 8,75 0,79 123,3 полный спектр
Муксун 46 1220 62,1 61,28 27,53 492,89 79,4 1,43 83,5 полный спектр
Пелядь 35 610 65,9 72,13 15,83 434,99 77,79 1,3 82,1 полный спектр
Тугун 11 22 62,7 73,55 12,52 406,88 3,71 4,9 28,89 полный спектр
Чир 57 3500 70 78,02 8,05 384,53 64,96 0,98 73,8 полный спектр
Сиг сибирский 35 685 63,1 67,99 19,00 442,96 78,46 1,49 79,7 полный спектр
(жилая форма)
Сиг сибирский 35 685 61,7 79,83 3,86 354,06 7,12 0,83 107,3 полный спектр
(полупроходная форма)
Нельма 75 5980 72,3 73,43 15,11 429,71 13,88 2,6 79,86 полный спектр
Корюшка азиатская 23 108 55,2 73,89 11,87 402,39 97,45 2,1 72,3 полный спектр
Щука 62 2120 53,3 73,75 11,90 402,1 52,48 1,9 88,1 полный спектр
Елец сибирский 20 110 61,4 80,25 10,11 411,99 84,87 1,9 85,66 полный спектр
Налим 68 2860 47,9 85,90 1,11 353,59 78,04 1,23 76,95 полный спектр
Окунь 22 360 67,6 46,89 35,54 507,42 8,72 1,49 112,12 полный спектр

Щука

Чир СигПелядь

Елец сибирский

Окунь
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