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Знамя Великой Победы

С каждым годом мы дальше от 9 мая 1945 

года. Все меньше остается с нами тех, кто 

приложил свои усилия к разгрому бесчело-

вечной фашистской системы ценностей. 

В этом году мы направляем слова бла-

годарности и наилучшие пожелания 

двум бывшим газовикам — ветеранам 

Великой Отечественной войны Альберту 
Фадеевичу Калашникову и Юрию 
Константиновичу Андрееву. Крепкого 

здоровья вам, дорогие ветераны!

Меняются поколения, и со временем 

только усиливается интерес к деталям, об-

стоятельствам, эпизодам, личностям... Мы 

жалеем, что не выясняли подробностей 

раньше, замираем у экрана, когда идет до-

кументальная хроника. С трудом представ-

ляем себе, как хрупкие  связистки 16-ти лет 

от роду воевали в сапогах 45-го размера. 

Делаем свое открытие: Красное знамя на 

рейхстаге на знаменитом фото вовсе не 

Знамя Победы, а один из трех стягов, сши-

тых знакомой фотографа из скатерти, 

и люди рядом — это совсем не вошедшие 

в учебники Егоров и Кантария. 

Когда фотограф Евгений Халдей добрал-

ся 2 мая 1945 года до рейхстага, из которо-

го выбили фашистов, флагов там уже было 

установлено множество. Наткнувшись на 

бойцов, он достал свой флаг и попросил 

помочь забраться на крышу. Флаг привязы-

вал киевлянин Алексей Ковалёв. Ему помо-

гали старшина разведроты Запорожской 

стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов 

из Дагестана и минчанин Леонид Горычев. 

В официальной историографии Зна-

менем Победы считается штурмовой флаг 

150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 

1945 года на здании рейхстага Алексеем 

Берестом, Михаилом Егоровым и Ме-

литоном Кантария. Но он также не был пер-

вым победным знаменем. Достоверно из-

вестно, что и до, и после 1 мая 1945 года сол-

даты из разных  подразделений устанавли-

вали красные флаги на крыше рейхстага. 

В ходе Берлинской операции рейхстаг вы-

пало штурмовать 3-ей Ударной армии, 

руководству которой и было поручено при-

готовить знамя для водружения. Решили 

сделать его из простого кумача, чтобы бой-

цам было  легче в бою. И не одно, а сразу 

девять: никто ведь не знал, какой из девяти 

дивизий армии удастся ворваться в район 

рейхстага. Женщины шили знамена, худож-

ник клуба рисовал белилами эмблемы: 

серп и молот, пятиконечную звезду, кино-

механик выстругивал древки. Старались, 

чтобы все девять знамен выглядели оди-

наково. Мелкими цифрами пометили 

древки знамен. Знамени под номером пять 

суждено было стать Знаменем Победы. 

А солдаты разрывали наволочки немецких 

перин, сделанные из красной ткани. Кому 

досталось с метр и больше, кому — с носо-

вой платок. С этими флажками и флагами 

они тоже  устремились к последнему опло-

ту фашистов.

На кинохронике Парада Победы на 

Красной площади 24 июня 1945 года 

Знамени Победы… нет, хотя именно оно 

должно было бы, по логике, открывать 

парад. Официального ответа, было ли 

Знамя Победы на военном параде, нет. 

У историков есть мнение: сценарий пред-

полагал символическое Знамя Победы — 

чистое красное полотнище, которое раз-

вевалось над рейхстагом. Но на достав-

ленном в Москву полотнище было уже 

начертано наименование дивизии. Кто-то 

уловил в этом несправедливость: воевали 

все, а парад откроет знамя конкретной ди-

визии... К тому же, оно еще не было укоре-

нившимся символом. И Знамя Победы на 

параде провезли на специальной автома-

шине. Над ее кузовом возвышался большой 

глобус. Знамя было установлено в точке 

«Берлин». Во время парада шел сильный 

дождь, полотнище прилипло к древку. 

Никто не обратил на него внимания и его 

даже не запечатлели кинооператоры, 

посчитав второстепенной деталью… А вои-

ны, печатая шаг, шли по мокрой брус-

чатке со своими знаменами. Для каждого 

из них святынями были знамена своих 

полков, дивизий, соединений, с которыми 

они прошли дорогами войны…

День Победы — один из самых честных 

и любимых праздников в нашей стране. 

Это наследство, которое обязывает соот-

ветствовать. Послушайте, что говорят дети 

из подшефной школы-интерната (стр. 19), 

что говорят наши коллеги (стр. 20) Великая 

Победа стала еще одним ориентиром 

нашего общества — на мужество, патрио-

тизм и верность собственной стране.

Мы помним, мы гордимся!

ОТ РЕДАКЦИИФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 2/2012 ОТ РЕДАКЦ
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Россия намерена создать в Арктике 

20 погранзастав для контроля над север-

ной границей и Северным морским 

путем, рассказал руководитель Погра-

ничной службы ФСБ России Владимир 

Проничев. Сейчас, по его словам, север-

ное стратегическое направление «оголе-

но в воздушном отношении». Так, с сред-

ней части Севморпути порядка 2,5 тыс. км 

вообще не контролируется радиолокаци-

онными средствами.

На заставах, рассказал Проничев, будут 

дежурить по 15–20 пограничников: они 

будут следить за обстановкой в Арктике 

и оказывать помощь гибнущим в аркти-

ческих водах и льдах.

Лечащие врачи будут выдавать россия-

нам листки нетрудоспособности на срок 

до 15 календарных дней вместо десяти, но 

продлевать больничные будет врачебная 

комиссия медучреждения, следует из при-

каза Минздравсоцразвития России.

До сих пор врач мог сам выдавать боль-

ничный на срок до 10 календарных дней 

до следующего осмотра больного и еди-

нолично продлевать его на срок до 30 ка-

лендарных дней. И только если срок вре-

менной нетрудоспособности превышал 

30 календарных дней, больничный выда-

вался по решению врачебной комиссии.

Из приказа также следует, что больнич-

ный выдается гражданину по его желанию 

в день обращения, либо в день закрытия 

больничного. Кроме того, меняются сро-

ки, на которые больничный может предо-

ставить стоматолог или фельдшер. 

«Фельдшер или зубной врач выдает и прод-

левает листок нетрудоспособности на 

срок до 10 календарных дней включитель-

но», — говорится в документе. Ранее они 

могли выдавать больничный на срок до 5 

дней и продлевать его на 10 дней, а в ис-

ключительных случаях после консульта-

ции с врачебной комиссией — на 30 дней.

Россия создаст в Арктике 
20 пограничных застав

Врач выдаст больничный
 на 15 дней, но не сможет 

сам его продлить

Ледоколы Росатомфлота начинают новый цикл работ в Арктике 

Атомные ледоколы 
ФГУП «Росатомфлот» Гос-
корпорации «Росатом» на-
чинают новый цик л 
весенне-летних работ по 
проводкам судов на трас-
сах Северного морского 
пути (СМП). По инфор-
мации заместителя ген-
директора предприятия 
по эксплуатации флота 
А. Смирнова, атомный ле-
докол «Ямал» выйдет из 
дока (после ремонта) и 
к 20-м числам мая будет 
полностью готов к выпол-
нению первого транзит-
ного рейса в этом году. 
В конце весны-начале 

лета он поведет два ледо-
кола транзитом на вос-
ток — «Тор Викинг» и «Ви-
дар Викинг». Одному нуж-
но на Сахалин, второму - 
в море Бофорта. 

Атомоход «Таймыр» закон-

чил ремонт и пробудет в 

Белом море до 5 мая. «50 лет 

Победы» возвращается в 

Мурманск, чтобы встать в док 

для подготовки к летним 

туристическим рейсам на 

Северный полюс. Ранее «По-

беда» отработала с 3 февра-

ля по 7 марта в Финском за-

ливе, а потом, без захода в 

Мурманск, 17 марта сменила 

в горле Белого моря мелко-

осадочный ледокол «Таймыр», 

которому потребовался ре-

мон т  п ар ог ене р ат ор а . 

Атомоход «50 лет Победы» — 

флагман российского атом-

ного ледокольного флота — 

совершил на Белом море 

18 проводок судов, которые 

перевезли более 423 тысяч 

тонн нефтепродуктов. 

«Россия», сменившая «50 

лет Победы» на Балтике, вер-

нется в Мурманск. «Она в ско-
ром времени отправится на 
остров Большевик, по плану 
поведет теплоход «Капитан 
Данилкин» с грузом для золо-
тоискателей. Судно в нас-
тоящее время заканчивает 
погрузку в порту Сабетта, 
что в Обской губе. У нас каж-
дый год этот рейс выполня-
ется», — сообщил Смирнов.

«Вайгач» до начала ледо-

хода продолжит проводки 

судов на Енисее и в Ени-

сейской губе.

Владимир Путин встретился с главой ОАО «ГМК «Норильский никель» 
Владимиром Стржалковским

Конкурс юбилейной эмблемы 

На встрече обсужда-
лась программа по улуч-
шению экологической си-
т уации в Норильске. 
Кроме того, премьера ин-
тересовало, как решаются 
на комбинате вопросы 
социального характера. 
Затрагивалась также те-
ма переселения граждан, 
которые по окончании ра-
боты на Крайнем Севере 
хотели бы переехать в 
дру гие регионы Рос-
сийской Федерации. 

Владимир Стржалковский 

сообщил, что Компания про-

вела международный кон-

курс для выполнения рабо-

ты по внедрению новейших 

мировых технологий по ути-

лизации диоксида серы на 

медном и Надеждинском 

металлургическом заводах, 

что позволит значительно 

сократить его выбросы в ат-

мосферу. Контракт стоимо-

стью 2 миллиарда долларов 

выиграл европейский кон-

сорциум, в который входят 

Италия, Франция, Австрия и 

Бельгия. Ожидается, что в ре-

зультате проведенных меро-

приятий, рассчитанных на 

четыре года, состояние ат-

мосферного воздуха в черте 

Норильска будет таким же, 

как в европейских городах. 

Что касается программы 

переселения, которая реали-

зуется в рамках четырехсто-

роннего соглашения, подпи-

санного во время визита В. 

Путина в Норильск 31 авгу-

ста 2010 года, «Норильский 

никель» тратит на нее поряд-

ка 830 миллионов рублей в 

год. Причем в 2011 году на 

эти цели было дополнитель-

но выделено еще 350 милли-

онов рублей, что позволило 

Компании выполнить все 

взятые на себя обязательства.

В Норильске пройдет 
открытый конкурс на 
лучший проект эмблемы 
к юбилею города.

В нем смогут принять уча-

стие все желающие. По-

данные заявки будут пред-

ставлены на обсуждение об-

щественности, в том числе, 

в сети Интернет. По словам 

Главы города Олега Кури-

лова, норильчане должны 

сами выбрать лучшие, на их 

взгляд, работы. 

Тем не менее, работы–

лидеры народного голосова-

ния будут рассматриваться 

также экспертным советом, 

поскольку юбилейная эмбле-

ма должна не только отра-

жать суть праздника, она бу-

дет размещаться на баннерах 

и различной сувенирной 

продукции.
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Быт — не мелочь

В новом учебном году все учащиеся норильских школ 
будут обеспечены учебниками

ОАО «ГМК «Норильский 
никель» планирует нап-
равить на реализацию 
программы улучшения 
с о ц и а л ь н о – б ы т о в ы х 
условий работников 628 
миллионов рублей, что 
более чем в два раза пре-
вышает уровень затрат 
2011 года (276 миллионов 
рублей).

Программа, которая дей-

ствует на предприятиях 

Группы уже несколько лет, 

является важной частью со-

циальной политики Ком-

пании и направлена на улуч-

шение условий труда и от-

дыха работников на произ-

водстве, повышение мотива-

ции и оптимизацию про-

изводственных издержек.

В программе участвуют 

два филиала — Заполярный 

филиал и Заполярный транс-

портный филиал, восемь 

дочерних обществ на терри-

тории НПР, а также Кольская 

ГМК и институт «Гипро-

никель». Ее действие распро-

страняется на объекты сани-

тарно–бытового, спортивно-

оздоровительного назначе-

ния, общественного питания 

и другие.

В 2011 году был разра-

ботан проект пятилетней 

программы на период 2012–

2016 гг., бюджет которой пла-

нируется утвердить в первой 

половине этого года. Всего 

на ее реализацию заплани-

ровано направить около 

трех миллиардов рублей.

Работа по обеспечению 
обучающихся учебной 
литературой на 2012-2013 
учебный год осуществля-
ется в соответствии с кра-
евым Порядком. На сегод-
няшний день сформиро-
ван муниципальный за-
каз на 13 тыс. 553 экзем-
пляров учебников для 
обучающихся с 3-го по 
11-й классы на сумму 
6 млн. рублей. Некоторые 
учебники имеют аудио-
приложения на CD-дис-
ках (например фонохре-
стоматии по литературе). 
С открытием речной на-
вигации учебники будут 
доставлены на террито-
рию Норильска и распре-

делены по общеобразова-
тельным учреждениям.

Также сформирован крае-

вой заказ, который позволит 

обеспечить у чебниками 

льготную категорию уча-

щихся 1-11 классов. В Уп-

равлении образования на-

помнили, что к льготным ка-

тегориям относятся: дети-

сироты и дети, находящиеся 

под опекой (попечитель-

ством), дети из семей со сред-

недушевым доходом ниже ве-

личины прожиточного ми-

нимума, установленной в 

Красноярском крае по груп-

пам территорий, дети с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. Первоклассники 

будут обучаться по новым 

федеральным государствен-

ным образовательным стан-

дартам. В прошлом году 

Администрацией города 

Норильска были выделены 

средства на приобретение 

учебной литературы для пер-

вых классов. Учебников для 

данной категории детей на 

территории достаточное ко-

личество.

В министерстве образова-

ния и науки Красноярского 

края решается вопрос обе-

спечения учебниками обу-

чающихся 2-х классов, кото-

рые в следующем учебном 

году переходят на обучение 

по новым федеральным го-

сударственным стандартам. 

В случае, если Министерст-

во не выделит дополнитель-

ных средств, второклассни-

ки будут обеспечены учебни-

ками за счет средств своих 

общеобразовательных уч-

реждений.

Общеобразовательные 

учреждения обеспечивают 

обучающихся бесплатными 

учебниками, а дидактиче-

ские пособия, прописи, рабо-

чие тетради, пособия по фа-

культативам, спецкурсам 

приобретаются родителями 

самостоятельно. 

Церемония инаугурации состоялась 

в Музее истории освоения и развития 

НПР. На инаугурации присутствовали 

Председатель Правительства Красно-

ярского края Виктор Томенко, Гене-

ральный директор ОАО «ГМК «Норильс-

кий никель» Владимир Стржалковский, 

полномочный представитель Губерна-

тора в Северном территориальном ок-

руге Владимир Козловский, депутаты 

Законодательного Собрания Красно-

ярского края и Норильского городского 

Совета, руководители структурных под-

разделений Администрации города, пред-

ставители Православной Церкви.

После принятия присяги Олегу 

Курилову был вручен знак Главы города 

Норильска.

«Доверие людей, моя присяга вернос-
ти городу Норильску обязывают ко мно-
гому. В последние годы органы власти 
всех уровней — Федерация, край, компа-
ния «Норильский никель», а также му-
ниципалитет — приняли ряд важней-
ших решений, ставших надежным фун-
даментом дальнейшего развития тер-
ритории.  Фундамент есть, впереди — 
огромная, непростая и очень важная 
работа, в которой должен быть выверен 
каждый шаг. Я беру на себя обязатель-
ства сохранить лучшее и продолжить 
реализацию основных приоритетных 
направлений социально-экономической 
политики, единых для города, края и 
России. Слово норильчанина», — заявил 

в своей речи Глава города Олег Курилов.

Изменения в Правила проведения 

предполетного и послеполетного досмо-

тров внесены приказом Минтранса РФ 

от 16 апреля 2012 г. N 96. Многим пасса-

жирам в обуви на тонкой подошве разу-

ваться при досмотре больше не придется. 

Причем разуваться не будут только те, 

у кого толщина подошвы на обуви менее 

одного сантиметра, а высота каблука 

менее 2,5 сантиметра. Ремни или пояс 

шириной менее 4 сантиметров и толщи-

ной до 0,5 сантиметра тоже не понадобит-

ся снимать.

Кроме этого, осенью Минтранс России 

планирует снять действующие ограни-

чения на объемы жидкостей в ручном 

багаже.

Олег Курилов дал слово 
норильчанина

Подошва тонкая? 
Не разуваемся!
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Зима. Бескрайняя 
снежная тундра. 
Между газовыми про-
мыслами протянулась 
колонна грузовых 
автомобилей. 
Издалека видно, 
что каждый из них дви-
жется по одной траек-
тории, повторяя каж-
дый поворот впереди 
идущего, но только 
посвященный знает, 
что это не случайно. 
Путь грузовых автомо-
билей строго очерчен, 
их дорога — зимник — 
одна из главных забот 
Управления матери-
ально–технического 
снабжения с начала 
ноября по середину 
мая.

Что такое зимник? 

Говоря сухим языком Закона 

№72 ОкЗ от 07.11.05г. «Об авто-

мобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Таймырском 

(Долгано-Ненецком) автономном 

округе», зимняя автомобильная 

дорога — это автомобильная 

дорога с устройством ледовых 

переправ или без них, с устрой-

ством земляного полотна или 

без него, используемая для про-

езда в период отрицательных 

температур. Данный Закон опре-

деляет правовые и экономичес-

кие основы государственной 

политики в сфере автомобиль-

ных дорог и дорожной деятель-

ности на территории Тай-

мырского (Долгано–Ненецкого) 

автономного округа, особое ме-

сто в нем занимает нормативное 

регулирование зимних автомо-

бильных дорог.

Для многих регионов России, 

в том числе, и в особенности для 

Заполярья, зимние дороги или 

зимники являются единствен-

ным средством сообщения с уда-

ленными населенными пунк-

тами. Это связано с тем, что тун-

дра и заболоченное редколесье 

российского Севера в теплый се-

зон является непреодолимым 

препятствием, как для колесной 

техники, так и для вездеходов. 

А ещё, существуют экологичес-

кие ограничения на передвиже-

ние тяжелой техники по ранимо-

му тундровому покрову, ведь скуд-

ная растительность на его по-

верхности — единственный ис-

точник пищи для местной тра-

воядной фауны.

Для «Норильскгазпрома» зим-

ник — основная транспортная 

артерия между промыслами до-

бычи газа. Только по зимней ав-

тодороге можно перевозить мно-

гие виды грузов, не говоря уже о 

том, что такой вид наземных 

перевозок значительно дешевле, 

чем использование авиацион-

ного транспорта. 

Другими словами, без зимника 

в наших широтах никак! 

Трудоемкий процесс

«Строительство зимних авто-

мобильных дорог и ледовых пе-

реправ выполняется на основа-

нии проектной документации, 

разработанной специальными 

лицензированными организа-

циями. Земельный участок для 

размещения зимней автомобиль-

ной дороги предоставляется в со-

ответствии с порядком, установ-

ленным Земельным кодексом 

Российской Федерации на осно-

вании акта выбора прохождения 

трассы автозимника, согласован-

Снежная артерия

«Истерзанный десятками колес, 

зализанный дыханием метели, 

усталый зимник — как упряжный пес — 

везет нас от мороза до капели…»

Григорий Кардыш
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ного с администрациями Тай-

мырского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов» — выше-

указанный закон.

Во избежание возможных пре-

тензий со стороны государствен-

ных органов в 2006 году в «Но-

рильскгазпроме» было принято 

решение о проведении закрыто-

го конкурса для выбора проекти-

ровщика по объекту «Автозимник 

(Ту хард – Мессояха – Юж но-

Соленинское – Северо-Соле-

нинское – Пелятка – р. Варнгэ-

яха)». До этого зимник эксплуа-

тировался без проекта. Учиты-

вая анализ ценовых предложе-

ний проектных институтов, а 

также опыт работы на объектах 

ОАО «Норильскгазпром» заседа-

нием конкурсной комиссии в ка-

честве проектировщика автозим-

ника был выбран ЗАО «Ленги-

проречтранс». В течение года 

специалисты этой подрядной 

организации работали над про-

ектом. Было проведено четыре 

этапа проектно-изыскательских 

работ: от рекогносцировочного 

обследования трассы автозим-

ника, до экспертизы готового 

проекта. Результатом работы 

стал комплексный проект зим-

ней автодороги ОАО «Норильс-

кгазпром», которым Общество 

пользуется до сих пор. Непос-

редственно строительство авто-

зимника всегда выполнялось соб-

ственными силами «Норильск-

газпрома».

Технология строительства зим-

них автодорог заключается в сле-

дующем: с наступлением холо-

дов по мере промерзания тунд-

рового покрова и наличия снега, 

выбирается кратчайший марш-

рут до места назначения и начи-

нается пробивка (накатка) и веш-

кование (обозначение условными 

знаками ориентиров направле-

ния маршрута). После чего тяже-

лая гусеничная техника транс-

портирует снегоуплотняющее 

устройство (в народе «волокуша»), 

а так же осуществляет пересыпку 

оврагов и планировку снега в ме-

стах, где это необходимо. 

При строительстве и даль-

нейшем обустройстве зимней 

автодороги, как правило, задей-

ствуется бульдозер и 2-3 едини-

цы тракторной техники для 

транспортировки «волокуши» и 

заправочной емкости ГСМ. 

В процессе эксплуатации зим-

ника регулярно ведутся работы 

по его содержанию, что позво-

ляет обеспечивать движение 

транспорта и специальной тех-

ники на проложенных марш-

рутах в период его срока дей-

ствия. Начало и окончание дей-

ствия зимних дорог напрямую 

зависит от метеоусловий и 

обычно начинается в декабре и 

заканчивается в середине мая. 

С учетом многолетней нара-

ботки маршруты зимних автодо-

рог прокладываются от п. Тухард 

до п. Пелятка в два направления: 

• первое направление (длин-

ный маршрут) от п. Тухард через 

п. Мессояха, п. Южно-Соленое, 

п. Северо-Соленое и до п. Пелятка, 

расстояние составляет около — 

210 км.;

• второе направление (корот-

кий маршрут) от п. Тухард до 

п. Пелятка, расстояние составля-

ет около140 км. (см. схему).

Общая протяженность зимних 

автодорог от п. Тухард в трассо-

вые поселки составляет — 350 км.

Техника, 
передвигающаяся 

по зимникам
Далеко не каждый автомобиль 

способен передвигаться по снеж-

ным магистралям. Он не должен 

быть слишком легким, но и огра-

ничения по весу и размеру тоже 

существуют. В частности, допу-

стимые нагрузки и габариты 

транспортных средств на ледо-

вых переправах определяются 

в соответствии с технической 

документацией на строительст-

во ледовых переправ.

В основном по зимнику пере-

двигаются полноприводные гру-

зовые автомобили, Уралы и 

КамАЗы. В распоряжении Уп-

равления УМТС «Норильскгаз-

прома» 27 единиц техники для ра-

боты на зимниках. Это и самосва-

лы, и тягачи, и бульдозеры, и даже 

т ра нс пор т эколог и чес к и й 

(ТРЭКОЛ-39041 Д).

Для чего нужна 
зимняя автодорога?

Основное функциональное 

назначение зимника заключа-

ется в обеспечении сезонного 

транспортного сообщения меж-

ду трассовыми поселками «Но-

рильскгазпрома». Благодаря на-

личию зимних автодорог специ-

алисты УМТС организуют меж-

промысловые грузоперевозки для 

бесперебойного обеспечения 

структурных подразделений 

ОАО «Норильскгазпром» и ОАО 

«Таймыргаз» товарно–матери-

альными ценностями, техноло-

гическим оборудованием и ма-

териалами. По зимнику пере-

возят ГСМ, сыпучие материалы, 

а также крупногабаритные гру-

зы, предназначенные для объек-

тов строительства. 

По данным УМТС, за весь пе-

 Мессояхское ГМ Мессояхское ГМ Мессояхское ГМ

Северо-Соленинское Северо-Соленинское 
ГКМГКМ

Северо-Соленинское 
ГКМ

Южно-Соленинское ГКМ Южно-Соленинское ГКМ Южно-Соленинское ГКМ 

Пеляткинское ГКМПеляткинское ГКМПеляткинское ГКМ



 8

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 2/2012

риод действия зимней автодо-

роги 2011-2012 гг в промысло-

вые поселки планируется доста-

вить 10,750 тыс. тонн различных 

грузов, в том числе из них:

для ОАО «Норильскгазпром» 

(всего 4,520 тыс. тонн):

• 2,650 тыс. тонн (трубная про-

дукция, ж/б плита, лес, техноло-

гические грузы;

• 0,280 тыс. тонн (продукты);

• 1,590 тыс. тонн (дизельное то-

пливо)

для ОАО «Таймыргаз» (всего 

5,68 тыс. тонн) из них:

• 4,700 тыс. тонн (ж/б плита, 

технологические груза);

• 0,980 тыс. тонн (дизельное 

топливо)

Для ООО «Интегра-Бурение» 

всего — 0,55 тыс. тонн (сыпучие 

материалы, трубная продукция).

А вывозим что?

При проведении ежегодных 

технических рекультиваций зе-

мель промысловых поселков ре-

гулярно организуется сбор и 

складирование металлолома на 

специально отведенных местах, 

и полученные при этом вре-

менные свалки имеют внуши-

тельный объем. В зимний сезон 

металлолом подготавливают, ук-

ладывают, погружают и отправ-

ляют по зимнику транспорт-

ными средствами УТТиСТ и УМТС 

в поселок Тухард.

В настоящее время на газовых 

промыслах Общества проводит-

ся большая работа по уборке тер-

риторий и вывозу металлолома 

в Тухард. На планерках началь-

ники промыслов регулярно до-

кладывают о количестве под-

готовленного к вывозу и выве-

зенного металлолома. 

Для сбора металлолома на 

промыслах осуществляется под-

готовительная работа: изготав-

ливаются емкости для сбора и 

сани для перемещения этих ем-

костей (из того же металлолома). 

Сбор металлолома на террито-

риях промыслов производится 

в основном в летний период, 

когда металлолом хорошо виден 

и не вмерз в землю.

Вывозят собранный металло-

лом с территорий промыслов в 

зимний период после открытия 

автозимника в поселок Тухард. 

А во время летней навигации 

оттуда транспортом Енисейс-

кого речного пароходства лом 

вывозится в город Красноярск, 

где его впоследствии складиру-

ют и реализуют лицензиро-

ванным предприятиям специа-

листы Красноярского предста-

вительства Общества.

Работы по сбору и вывозу ме-

таллолома проводились и ранее, 

но наиболее масштабная работа 

началась с 2009 года. Уже летом 

2009-го была организована повсе-

местная зачистка территорий 

силами работников подразделе-

ний вокруг вахтовых поселков 

промыслов и скважин от нако-

пившегося металлолома, образо-

вавшегося за десятилетия дея-

тельности предприятия.

Если в предыдущие годы (2005-

2008) с территорий газовых про-

мыслов по данным Газопро-

мыслового управления вывози-

лось порядка 102-390 тонн в год, 

то по автозимнику 2009-2010 гг. 

уже было вывезено 1959 тонн, по 

автозимнику 2010-2011гг. — 1354 

тонн (вывезти больше помешала 

неожиданно наступившая ранняя 

весна). За 5 месяцев зимника 

2011-2012 гг. уже вывезено 972 

тонны металлолома.

Что за металлолом и откуда 

он берется на газовых промыс-

лах? Это, прежде всего, такие ви-

ды отходов, как:

• лом черных металлов несор-

тированный (образуется при 

проведении ремонтов и замене 

труб газо- и продуктопроводов, 

труб тепловодоснабжения и во-

доотведения (канализации), спи-

сания техники и оборудования);

• стружка черных металлов 

(образуется в результате обработ-

ки деталей);

• лом оцинкованной стали не-

сортированный (образуется при 

проведении ремонтов и замене  

систем тепловодоснабжения, 

газо- и продуктопроводов);

• тормозные колодки отрабо-

танные (образуются при ремонте 

автотранспорта)

Все эти отходы являются вто-

ричным сырьем и по Законо-

дательству РФ должны переда-

ваться лицензированным пред-

приятиям на переработку. Таким 

образом, вывозить металлолом 

с территорий промыслов необ-

ходимо для соблюдения приро-

доохранного законодательства 

в области охраны почв от загряз-

нения и в области обращения 

с отходами. Кроме того, для 

предприятия эта работа еще и 

приносит выгоду. Вывезенный 

в Красноярск металлолом в тече-

ние 2010 г. реализовали перераба-

тывающим предприятиям по це-

не от 5900 до 6500 руб. за тонну. 

Кроме вывоза металлолома на 

предприятии в настоящее время 

существует проблема вывоза от-

работанных нефтепродуктов 

(в основном, отработанных ма-

сел). В 2007 году с площадки хра-

нения отработанных масел из 

Тухарда была вывезена и пере-

дана лицензированному пред-

приятию для переработки круп-

ная партия отработанных неф-

тепродуктов (ОНП). Тогда, после 

освобождения территории пло-

щадки хранения, с газовых про-

мыслов снова начали вывозить 

отработанные нефтепродукты 

в Тухард. В 2011 г. был заключен 

договор на передачу ОНП ЗАО 

«Таймырская топливная компа-

ния», и в летнюю навигацию 

отработанные масла были выве-

зены в город Дудинка в количе-

стве 93,4 т. 

Зимник необходим для ра-
боты «Норильскгазпрома». 
И если в людях, работаю-
щих на зимней трассе, сомне-
ваться не приходится, то по-
года может преподнести раз-
личные сюрпризы, ослож-
няющие доставку грузов 
между промыслами. Не смо-
тря на то, что все мы весной 
ждем тепла и солнца, там, где 
проходит зимник, пусть как 
можно дольше будет холодно 
и снежно.

Благодарим за подготовку 
материала начальника УМТС 

Егорова П.В. и зам. началь-
ника УТТиСТ Щелокова Е.Г.

ТЕМА НОМЕРА
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Особый транспорт, 
особый опыт и особый 
характер нужны для 
того, чтобы работать 
на зимнике. Всё это 
есть у водителей и 
трактористов двух 
управлений 
«Норильскгазпрома» - 
УМТС и УТТиСТ. За 
время работы зимней 
автодороги в 2011-2012 
году все без исключе-
ния водители справи-
лись с поставленными 
задачами по доставке 
грузов между промыс-
ловыми поселками, за 
что руководство 
Общества выражает 
им, без преувеличения, 
огромную благодар-
ность. 

К сожалению, подземные пла-

сты, содержащие полезные иско-

паемые, в том числе газ и газовый 

конденсат, находятся не там, где 

хочется человеку, а там, где их 

расположила природа. И часто 

случается, что добывать драго-

ценные богатства недр, бурить 

новые скважины приходится 

очень далеко от населенных пун-

ктов с организованной инфра-

структурой, а это значит, что 

предприятию-недропользова-

телю нужно самостоятельно ор-

ганизовывать доставку ТМЦ на 

свои промыслы. В «Норильск-

газпроме» проблема наземных 

перевозок уже много лет решает-

ся в два этапа: по летней речной 

навигации грузы доставляются и 

размещаются на складах посел-

ка Тухард, и, с наступлением зи-

мы, когда все реки и озёра сковы-

ваются прочным льдом, грузы по 

построенному зимнику достав-

ляются до газоконденсатных 

промыслов Общества и до Пе-

ляткинского ГКМ.

Основным грузоперевозчиком 

на нашем предприятии является 

автотракторная колонна (АТК) 

Тухардского цеха УМТС. Коллек-

тив АТК состоит из 74 человек. 

В основном это водители, трак-

тористы, слесари по ремонту 

автомобилей, электрогазосвар-

щики, дорожные рабочие и спе-

циалисты (механики и диспетче-

ры). Сегодня АТК возглавляют 

про-фессиональные грамотные 

руководители — начальник Вла-

димир Юзвак и заместитель на-

чальника Олег Дудак, в прошлом 

сами много лет отработавшие 

водителями этого подразделе-

ния Тухардского цеха. Опыт ра-

боты на вверенном участке дает 

им возможность досконально 

знать работу подчиненных. 

Если говорить о проблеме 

утечки кадров, то она, безуслов-

но, существует, как и в любом 

другом подразделении общества, 

но в данном случае причина этой 

беды в следующем — уходят на 

повышение. АТК является плац-

дармом для карьерного роста, 

практически кузницей кадров. 

Так, в этом году водитель АТК 

Роман Банный перевёлся на долж-

ность механика; бывший замести-

тель начальника АТК Владимир 

Загорский сейчас работает веду-

щим инженером-технологом 

УМТС. Даже начальник УМТС 

Павел Егоров выходец из АТК —

в конце 90-х он работал началь-

ником колонны.

Однако, без прохождения су-

ровой школы, без физического и 

морального испытания на проч-

ность, карьерный успех малове-

роятен. Водитель — работа тя-

желая. Водитель на Крайнем Се-

вере — тяжелая вдвойне. С дека-

бря по май — работа на зимнике, 

июнь — перевозки по складу, 

упорядочивание складирования, 

подготовка к навигации, вывоз 

металлолома с территорий под-

разделений, рекультивация тер-

Дорога — огонь!
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риторий и другие хозяйствен-

ные работы. Учитывая то, что 

в этом месяце наибольшее коли-

чество водителей уходят в от-

пуск, оставшимся приходится 

трудиться с повышенной нагруз-

кой. С июля по октябрь — навига-

ция. Обычно в эту пору работает 

от 12 до 20 водителей. Когда нет 

барж, они вывозят ТМЦ с при-

чала, так как разгрузка ведется и 

на машины, и на берег. После на-

вигации сразу начинается подго-

товка техники к «зимнику» — ре-

монты. Декабрь — снова зимник!

Безусловно, в Обществе суще-

ствует нормативная документа-

ция, регламентирующая работу 

водителей, которая помогает в 

ежедневном выполнении долж-

ностных обязанностей. Но каж-

дый водитель признается, что 

максимум успеха в его работе да-

ет опыт, количество пройденных 

километров, а также собственная 

собранность и ответственность. 

В инструкциях прописаны 

правила поведения водителя на 

зимнике: быть всегда на связи с 

диспетчером и в случае внештат-

ной ситуаций немедленно сооб-

щить руководству; ехать строго по 

указанному маршруту; в рейсе не 

употреблять спиртное; по льду 

передвигаться с открытыми две-

рями и т.д. В этом году опасных 

для жизни внештатных ситуа-

ций не было, но поломки техни-

Документы, регламентирую-
щие работу водителей: 
· Приказ №1813/13 от 
2 ноября 2011 г. «Об организа-
ции движения автотрактор-
ной техники и порядке 
перевозок грузов по 
«зимнику» 2011-2012 год; 
· ВСН 137-89; 
· Инструкция по охране труда 
при движении в тундре по 
временным дорогам (зим-
ник, ледяная или снежная 
дороги) ИОТвр-24-08 и т. д.
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ки на трассе случаются постоян-

но. Именно поэтому водители 

в рейсы отправляются колонна-

ми (не менее двух машин). При 

возникновении поломки маши-

ны, согласно правилам, нельзя 

коллегу бросать одного, нужно 

помочь ему устранить поломку. 

На зимнике 2011-2012 г работа-

ли 26 водителей и 12 трактори-

стов. Благодаря им, работа по до-

ставке грузов этой зимой выпол-

нена на «отлично». Несомненно, 

погода способствовала, но без 

терпения и выносливости этих 

людей превышение плановых по-

казателей было бы невозможно. 

Пусть и в этом году и во всех по-

следующих для них будет любая 

дорога — огонь (высшая степень 

оценки качества дорожного 

покрытия на сленге водителей).

Константин Лаптев, води-
тель автомобиля автоколон-
ны Тухардского цеха УМТС 
(работал на Ямале, в Тюмени):

— Есть ли особые правила 
дорожного движения, которые 
нужно соблюдать на зимнике?

— Правило могу привести в 

пример одно — уступи дорогу 

тому, кто из города идет. Почему? 

Потому что если из города идет, 

значит гружёный. И на спуске: 

если у меня есть место, пло-

щадка, чтобы уступить, я лучше 

уступлю тому, кто идёт навстре-

чу, вверх. Всегда надо выбирать 

оптимальный вариант, чтобы 

разъехаться, и здесь не правила 

важны, а простая логика.

— С местными жителями дово-
дилось встречаться на зимнике?

— С местными мы часто пере-

секаемся, то водички попросят, 

то закурить, то еще чего-нибудь. 

Но и сами всегда предлагают 

мясо, рыбу. Так что отношения 

у нас с ними вполне приятель-

ские.

Кабанов Алексей Геннадье-
вич, водитель автомобиля 
Дудинского участка автоко-
лонны УТТиСТ

— Как в целом оцениваете 
зимник в этом году?

— Нормально. Погода была 

неплохая, пург мало было, силь-

но не переметало. Главное, мы 

свою задачу выполнили, отрабо-

тали как надо. Иногда зимник, ко-

нечно, был выбит, ямы были, но 

волокуша работала прекрасной 

и мы всё вывезли, что надо было. 

— О чем обычно думаете по 
дороге?

— Мысли все о работе (сме-

ется) — как бы доехать побыстрее, 

как груз доставить, чтобы не по-

бился. Когда тряска кончится и т.п.

Спиркович Владимир, води-
тель автомобиля Надеждинс-
кого участка автоколонны 
УТТиСТ

— В какие приметы верят 
водители? 

— Обычно считают, что возвра-

щаться нельзя, иначе что-нибудь 

случится по дороге. А у меня своя 

примета — если рейс начинается 

плохо, то закончится он хорошо. 

А хорошо, это когда только вые-

хал с Дудинки и уже Тухард, ког-

да в глазах молока нет, то есть 

хорошая видимость. 

— Бывает, что работа снится?
— У меня — нет. Дорога не снит-

ся, на работе устаю так, что дома 

крепко сплю. 

Белых Владимир, тракто-
рист Северо-Соленинского 
участка автоколонны УТТиСТ

— Что должен знать новичок 
в вашей профессии, кто первый 
раз едет по зимнику?

— Первый раз новичок один не 

поедет, обязательно с опытным 

водителем, так вот на старшего 

надо смотреть, запоминать, что и 

как он делает. А если что-то не 

понятно, то побольше вопросов 

задавать — не стесняться спра-

шивать обо всём. Только так мож-

но полезный опыт перенять.

— Какие знаете и любите 
песни о дороге? 

— Дальнобойщик. Овсиенко ее 

поет. И я жене по телефону пою. 

А ещё бывает, увижу, как стадо 

оленей гонят, тогда вспомина-

ется «Мы поедем, мы помчимся 

на оленях утром ранним..»

Евчев Геннадий, тракторист 
Южно-Соленинского участка 
автоколонны УТТиСТ

— Расскажите случай про-
изошедший на работе.

— Случаи у нас ежедневно про-

исходят, поэтому особенно и не 

запоминаются. Вытаскивать Ура-

лы приходилось не раз, но это уже 

обыденно. Сначала водители хоро-

хорятся, а потом, когда понимают, 

что сами не справляются, с удо-

вольствием принимают помощь.

— Говорят, лучший отдых —
смена деятельности. Для вас 
какой отдых — лучший?

— Активный отдых, рыбалка. 

Если отпуск на материке, то там 

есть машина, люблю прокатиться 

куда-нибудь по трассе.

Хританков Дмитрий, води-
тель автомобиля Тухардского 
участка автоколонны УТТиСТ

— Если бы вы не стали води-
телем, то кем могли бы быть?

— С детства хотел стать води-

телем, с самого детского садика.

Мария Лоскутова

 БЛИЦ-ОПРОС



 12

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 2/2012

Виктор Дмитриевич, каким 
образом вы решили повы-
сить внимание работников 
Общества к вопросам промбе-
зопасности и охраны труда 
во время месячника?

— Дополнительными мероп-

риятиями. Руководство компа-

нии приняло решение провести 

месячник промышленной безо-

пасности и охраны труда с 16 

апреля по 16 мая. В течение ме-

сяца во всех внутриструктур-

ных подразделениях Общества 

проходят собрания, на которых 

мы информируем работников 

обо всех нарушениях, зафикси-

рованных с начала прошлого 

2011 года по настоящее время. 

Руководители и специалисты 

подразделений ежедневно про-

веряют соблюдение требований 

безопасности труда на рабочих 

местах, при этом замечания фик-

сируются в «Журнале I ступени 

контроля над состоянием про-

мышленной безопасности и 

охраны труда на объекте».

Особое внимание будет уде-

лено своевременному устране-

нию нарушений, выявленных в 

ходе проверок, либо разработке 

и реализации соответствующих 

мероприятий, направленных на 

устранение нарушений. После 

селекторных планерок ежедекад-

но выявленные нарушения и ме-

ры в отношении лиц, их допу-

стивших, будут рассматриваться 

на рабочих совещаниях с участи-

ем руководителей подразделе-

ний и служб, бригадиров, работ-

ников УПБиОТ, представителей 

профсоюзной организации и 

уполномоченных по вопросам 

охраны труда.

Комиссиям, состоящим из ру-

ководителей структурных под-

разделений (цехов, участков и 

т.д.), инженеров УПБиОТ и УЭБиР, 

предоставлено право проверять 

в любое время суток производ-

ственный персонал с целью вы-

явления нетрезвых работников, 

если вдруг таковые окажутся на 

рабочих местах.

Месячник закончится…
— А работа продолжится. В Об-

ществе также возобновляется 

проведение Дней охраны тру-

да — 7 и 22 числа каждого меся-

ца . Цель проведения этих 

дней — создание эффективной 

системы контроля за выполне-

нием мероприятий по профи-

лактике производственного 

травматизма и профессиональ-

ных заболеваний. Также 7-го и 

22-го числа будет проверяться 

своевременность устранения 

недостатков и нарушений, кото-

рые могут стать причинами 

травм, профзаболеваний, ава-

рий, пожаров.

Дни охраны труда будут про-

водиться комиссионно, с прив-

лечением руководителей и спе-

циалистов смежных подразде-

лений, уполномоченных лиц по 

охране труда. Если выяснится, 

что безопасные условия и охра-

на труда где-то обеспечиваются 

в недостаточной мере, коллеги-

ально будут найдены реальные 

механизмы воздействия на руко-

водителей соответствующих 

участков и подразделений. 

Охрана труда — 
ежедневно

В «НОРИЛЬСКГАЗПРОМЕ» ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА. О ТОМ, КАК В ОБЩЕСТВЕ РАБОТАЕТ СИС-
ТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПБ И ОТ ВО ВРЕМЯ 
МЕСЯЧНИКА И НЕ ТОЛЬКО, «ФАКЕЛУ ТАЙМЫРА» РАССКАЗАЛ ВИКТОР 
ОХРОМЕНКО — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ».

Виктор Охроменко
начальник Управления 

промышленной 
безопасности и 

охраны труда 
ОАО «Норильскгазпром»
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А что показывают данные: 
по каким причинам происхо-
дит большинство несчаст-
ных случаев на производстве? 

— Чаще всего работниками на-

рушается трудовая и производ-

ственная дисциплина. Следу-

ющая причина — низкий кон-

троль со стороны должностных 

лиц. Также высок процент трав-

мирования из-за личной неос-

торожности и неправильных 

действий пострадавших. Слу-

чаются и противоправные дей-

ствия, в результате которых на-

носится тяжкий вред здоровью.

По полученным данным, мно-

гие пострадавшие находятся в 

возрастной категории 40-50 лет, 

то есть, они имеют определен-

ный профессиональный стаж. 

Это что, завышенная самооцен-

ка собственных возможностей, 

пренебрежение требованиями 

правил безопасности? В группе 

риска и работники со стажем ра-

боты 10-20 лет. Тут, я считаю, 

надо повышать требовательность 

к соблюдению правил безопас-

ности работниками вплоть до 

проведения внеочередных кур-

сов переподготовки.

Еще один фактор, который 

значительно влияет на получе-

ние травмы — время от начала 

смены до момента события. 

Анализ показывает, что чаще не-

счастные случаи происходят к 

концу рабочей смены. Вероятно, 

сказывается усталость и слабеет 

внимание. 

Представим, произошел 
несчастный случай. Что сде-
лает ваша служба для того, 
чтобы обезопасить других 
людей?

— Доведет до сведения всех 

работников информацию с ука-

занием обстоятельств и причин 

травм путем размещения на 

видных и доступных для чте-

ния местах (информационных 

стендах, уголках по ОТ, комна-

тах отдыха и т.д.). По результа-

там расследований, выполнит 

комплекс мер, направленных на 

снижение уровня травматизма. 

Что включает в себя ком-
плекс мер?

— Первое — проводим внеп-

лановые инструктажи по охране 

труда с работниками Общества. 

Работники, нарушившие тре-

бования охраны труда, прохо-

дят внеочередные проверки зна-

ний требований охраны труда.

При необходимости вносятся 

изменения в инструкции по 

охране труда при выполнении 

конкретных работ. Комплекс 

работ находит отражение в при-

казах «О мероприятиях по уст-

ранению причин несчастного 

случая». Также издаются прика-

зы «О дисциплинарном взыска-

нии», которые определяют меру 

взыскания к виновным. 

И, конечно же, ежеквартально 

и по итогам года проводится 

анализ нарушений правил безо-

пасности труда.

Насколько оперативно реа-
гирует законодательство на 
возникновение профессио-
нальных рисков, ведь иногда 
степень вины работника не 
так уж и велика, может, че-
ловек просто работает на 
опасном месте?

— Реагирует достаточно опе-

ративно. Недавно Трудовой ко-

декс РФ был дополнен двумя 

частями следующего содержа-

ния: Профессиональный риск — 
вероятность причинения вреда 
здоровью в результате воздей-
ствия вредных и (или) опасных 
производственных факторов 
при исполнении работником 
обязанностей по трудовому до-
говору или в иных случаях, ус-
тановленных настоящим Ко-
дексом, другими федеральными 
законами. Управление профес-
сиональными рисками — ком-
плекс взаимосвязанных меро-
приятий, включающих в себя 
меры по выявлению, оценке и 
снижению уровней профессио-
нальных рисков. 

В соответствии с изменения-

ми, специалистами УПБиОТ 

разработан и утвержден — «Вре-

менный порядок идентифика-

ции опасностей, оценки рисков 

и управление рисками в ОАО 

«Норильскгазпром». В рамках 

пилотного проекта на Мессоя-

хском ЦДГиГК по идентифици-

рованным (выявленным) опасно-

стям осуществляется оценка ри-

сков с  разработкой мероприятий 

по их устранению.

В начале года в России всту-

пил в силу приказ «Об утверж-

дении перечней опасных про-

изводственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых 

проводятся предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования) и по-

рядка проведения предвари-

тельных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда. По этому доку-

менту мы разработали Про-

фессиограмму (контингент) про-

фессий, подлежащих периоди-

ческим медицинским осмотрам 

по ОАО «Норильскгазпром» 

в 2012 году. 

С 1 сентября 2011 года введен 

в действие Порядок проведения 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. По новому По-

рядку в Обществе будут аттес-

тованы вновь созданные рабо-

чие места. Аттестацию рабочих 

мест мы пока проводим по ранее 

утвержденному календарному 

плану. 

В «Норильскгазпроме» тре-
бования по охране труда 
стали жестче?

— Однозначно. Издан приказ 

«О проведении кураторских 

проверок на опасных производ-

ственных объектах», согласно 

которому руководящие работ-

ники назначены кураторами 



 14

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 2/2012

производственных подразде-

лений, ответственными за орга-

низацию и проведение проверок 

на опасных производственных 

объектах. Утвержден график 

проверок на 2012 год. В 2011 

году кураторы, к слову, провели 

19 проверок состояния про-

мышленной безопасности и 

охраны труда.

По положению «О совместном 

комитете по ПБ и ОТ» и положе-

нию «Об уполномоченных лицах 

по охране труда» мы обучили 

32 уполномоченных лица.

В 2011 году проведено 70 ком-

плексных проверок IV ступени 

производственного контроля 

(ПК); 111 целевых проверок ПК; 

298 проверок III ступени ПК;  

1682 проверки II ступени ПК; 

28661 проверка I ступени ПК на 

рабочем месте механиками и ма-

стерами. 

Какие меры наказания 
применяются за нарушения 
ПБ и ОТ?

— Привлечение к дисципли-

нарной ответственности, лише-

ние премий, увольнение — такие 

меры также могут быть примене-

ны к нарушителям. Надо отме-

тить, что большинство выявлен-

ных нарушений были устранены 

вовремя. Для исправления ситуа-

ции по некоторым из них потре-

бовалось дополнительное время. 

Также итоги целевых и ком-

плексных проверок ежеквар-

тально заслушиваются на засе-

даниях Совета по ОТ и ПБ. Раз-

работано и введено в действие 

«Положение об оценке деятель-

ности работников за профилак-

тическую работу в области ПБ и 

ОТ». Согласно этому Положе-

нию, за нарушение правил, норм 

и инструкций по ПБ и ОТ, с ра-

ботников снимается премия. За 

активную профилактическую 

работу, наоборот, работники 

премируются. 

Важнейшая составляющая 
вашей работы — обучение 
прави ла м безопасности. 
Сколько газовиков прошли 
аттестацию знаний ПБ и ОТ 
в прошлом году?

— В 2011 году аттестацию в 

УКП прошли 714 РСС и 312 рабо-

чих. Еще семеро повысили свою 

квалификацию в сторонних 

учебных центрах. Трое специа-

листов УПБиОТ прослушали 

курсы по темам: «Внутренний 

аудит ЕСУОТиПБ организации 

в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р. 12.0.007-2009, ГОСТ 

12.0.230-2007» и «Управление 

рисками в соответствии с тре-

бованиями стандартов OHAS 

18001-2007 (ГОСТ Р 12.0.007-

2009, ГОСТ 12 .0.230-2007)».

В прошлом году ОАО «Но-

рильскгазпром» внедрил обу-

чающе-контролирующую сис-

тему ОЛИМП:ОКС. Это позво-

лило сделать систему проверки 

знаний газовиков более каче-

ственной.

Спасибо за интервью. 
«Факел Таймыра» желает 

вашей службе успехов в сох-
ранении здоровья газовиков.

Беседу вела Римма Утегушева

Первичная профсоюз-
ная организация ОАО 
«Норильскгазпром» 
вступила в состав 
Территориальной 
профсоюзной органи-
зации работников ОАО 
«Норильский никель» 
и его дочерних зависи-
мых обществ (ДЗО). 
За это решение едино-
гласно проголосовали 
участники расширен-
ного заседания проф-
союзного комитета 
газодобывающей ком-
пании, состоявшегося 
в конференц-зале 
Общества. 

По словам председателя проф-

кома Общества Александра Че-

репанова, профсоюз работников 

«Норильскгазпрома», в соответ-

ствии с Положением о первичной 

профсоюзной организации Неф-

тегазстройпрофсоюза РФ, может 

вступать в другие профсоюзные 

объединения. При этом деятель-

ность профсоюза работников 

ОАО «ГМК «Норильский никель» 

отвечает интересам газовиков и 

не противоречит целям и зада-

чам, определенным Уставом 

Профсоюза и положением о ППО.   

Решение о создании Террито-

риальной профсоюзной органи-

зации работников ОАО «Но-

рильский никель» и его ДЗО бы-

ло принято в конце прошлого го-

да на учредительном собрании. 

Новое объединение создано в це-

лях развития сложившейся систе-

мы взаимоотношений между ра-

ботниками и работодателями — 

ОАО «ГМК «Норильский никель» 

и его дочерними зависимыми об-

ществами. Как было отмечено на 

собрании, система направлена на 

обеспечение согласования инте-

ресов сторон социального пар-

тнерства по вопросам регули-

рования социально-трудовых 

отношений при соблюдении вы-

работанных принципов и повы-

шении достигнутого уровня со-

циального партнерства.

В настоящее время на террито-

рии действуют 13 профсоюзных 

организаций — две крупных — 

Объединение профсоюзных ор-

ганизаций и Федерация профсо-

юзов ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель», а также 11 профсоюзов ДЗО. 

Все они связаны общими интере-

сами по роду деятельности в про-

изводственной и непроизвод-

ственной сферах. Кроме того, их  

объединяют задачи по предста-

вительству и защите социально-

экономических прав работни-

ков, а административным руково-

дящим субъектом у всех является 

ОАО «ГМК «Норильский никель». 

По ожиданиям, объединение в од-

ну профсоюзную организацию  и 

введение ставок правового и тех-

нического инспекторов позволят 

усилить влияние профсоюзов на 

социально-трудовые отношения 

и упорядочить взаимоотношения 

с работодателями.

Первыми делегатами от газо-

виков на конференцию Терри-

ториальной профсоюзной орга-

низации работников ОАО «Но-

рильский никель» и его дочерних 

зависимых обществ были избра-

ны Председатель профкома Об-

щества Александр Черепанов, его 

заместитель Елена Пасечник, се-

кретарь профкома Галина Мар-

кова, председатели профкомов 

ОВПССиО и ГПУ Виктор Глыва и 

Сергей Сила, а также председатель 

профкома ОАО «Таймыргаз» 

Вадим Шевченко.

По решению участников рас-

ширенного заседания, произведе-

ны изменения в составе профко-

ма «Норильскгазпрома». Из его со-

става по объективным причинам 

выведены Владимир Бычин, 

Рушан Насыбуллин и Вячеслав 

Павлов. На основании рекоменда-

ций профкомов ФКРС, УРС и 

УТТиСТ их заменили помощник 

бурильщика Владимир Гради-

наров, повар Елена Тропина и во-

дитель автомобиля Анис Валиев. 

Римма Утегушева

Союз профсоюзов
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Газовики шефствуют 
над воспитанниками 
школы-интерната №2 
г. Норильска уже 
восемь лет. Сейчас 
в школе обучается 
161 учащийся 1-9 клас-
сов. Около полусотни 
детей живут в интер-
нате постоянно. 
Директор и «главная 
мама» учебного заведе-
ния — Татьяна Георги-
евна Чаплыгина. 

По словам завуча 
Инны Масалыкиной, 
ребятишки всегда рады 
дорогим гостям: встре-
чают их с улыбками и 
«обнимашками». Такое 
отношение педагог 
объясняет искренним 
участием шефов 
в жизни школьников. 
Даже попечительский 
совет учреждения 
доверено возглавить 
специалисту Управ-
ления социального 
развития Ольге 
Сургуладзе, вот уж 
кто всегда в курсе 
школьных событий! 

Из чего же складыва-
ется эта дружба? О чем 
мечтают и к чему стре-
мятся сегодня наши 
дети? Что их пугает и 
вдохновляет? Не всем 

газовикам выпадала 
возможность лично 
пообщаться с ребята-
ми. Сегодня мы позна-
комимся с некоторыми 
из ребят поближе и 
прочитаем ответы дру-
гих воспитанников 
интерната на вопросы 
анонимной анкеты. Но 
сначала прогуляемся 
по школьным этажам… 

Конечная цель обучения в шко-

ле — социально интегрированная 

личность, то есть  человек, спо-

собный адаптироваться в обще-

стве. Для адаптации необходимы 

определённые качества и навыки, 

например, умение сопереживать. 

В формировании этого качества 

активно, между прочим, участ-

вует «Норильскгазпром»: юные 

умельцы предлагают газовикам 

свои поделки — результат дол-

гого и упорного труда на заня-

тиях творческого объединения 

«Ёжики». Вырученные средства 

направляются в помощь инва-

лидам. Не остаются без внимания 

и ветераны войны. Встречаясь 

с ними, ребята не только усваи-

вают уроки истории, но и помо-

гают по хозяйству. Так заклады-

вается принцип гражданина: не-

смотря на собственные трудно-

сти, чувствовать чужие.

В обществе также нужна дис-

циплина. В школе ребята живут 

по установленному графику: с 850 

до 1430 умы и сердца открыты зна-

ниям. В распоряжении школьни-

ков — яркие красочные книги, 

которые приятно взять в руки и 

хочется читать. 

В половине третьего ребята 

расходятся по мастерским твор-

чества и рукоделия. Некоторые 

образцы в классе говорят крас-

норечивее самих умельцев. Вот 

лебедь в виде корзиночки замер, 

словно в стоп-кадре. Кажется, 

нажмёшь кнопку, и он полетит.

Символично смотрится на стене 

яблоня. Большие спелые яблоки 

на её ветвях изображают тёплые 

Татьяна Георгиевна 
Чаплыгина

Директор 
школы-интерната №2 

г. Норильска

Яблоня дружбы
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отношения шефов с подшефны-

ми и символизируют своего рода 

плод их сотрудничества. Ну, а те, 

кому по душе активный отдых, 

покоряют спортивный олимп. 

Баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, греко-римская борьба, 

мини-футбол удовлетворяют 

стремление учащихся разви-

ваться физически. Наверное, по-

этому результаты юных спор-

тсменов из второй школы выгля-

дят достойно на общем фоне на-

шего города. Норильские газо-

вики не обходят вниманием 

достижения начинающих Ар-

шавиных и Крамников — успехи 

на спортивном поприще поощ-

ряются развивающими и нас-

тольными играми.

Любой спортсмен, профессио-

нал или любитель, понимает важ-

ность сбалансированного пита-

ния. Оно помогает организму 

восстановиться после утомитель-

ных тренировок. Питание в 

школе-интернате шестиразовое 

и соответствует медицинским 

требованиям. В меню включены 

только рекомендованные мед-

работниками блюда. Растущему 

организму необходимы белки и 

витамины, поэтому воспитанни-

ки получают их в полном объё-

ме. Розовые столы и стулья в ком-

фортной столовой — привет из 

беспечного детства. В празднич-

ные дни стены украшены карти-

нами. Получается сочетание при-

ятного с полезным… Таким обра-

зом, идея всестороннего разви-

тия личности — изобретение 

античной педагогики, замеча-

тельно работает и сегодня — 

в школе-интернате №2.

Заведующая школьной биб-
лиотекой Любовь Сидоренко:

— Детям трудно самим выби-

рать книги. Мероприятия служат 

прекрасным стимулом. Среди 

них можно выделить Книжкину 

неделю. Главное — прочитать за 

год как можно больше книг. 

Победителям вручают призы от 

«Норильскгазпрома» — краевед-

ческие издания. Компания также 

помогает нам учебной литера-

турой и школьными принад-

лежностями, поэтому на базе 

библиотеки мы проводим инте-

ресные кукольные спектакли про 

книги. Театрализация позволяет 

привить любовь к чтению играю-

чи, ведь игра — любимое занятие 

ребёнка. В результате таких кол-

лективных творческих дел  фор-

мируется интерес к чтению книг 

про открытия, историю, худож-

ников. Некоторые дети даже пи-

шут рассказы и стихи, черпая 

вдохновение в прочитанном, а 

еще — в жизни, в душе и сердце... 

Сергей Семенов тоже попробо-

вал себя в поэзии: 

Лето
Лагерь в Теси, солнечный день, 

Дети сюда бегут, сегодня — 

важный день.

Закрывается сезон, 

И я играю для вас этот музон.

Было бы лето вечно, гуляли бы 

все беспечно,

А может все и сразу поехали бы 

на турбазу, 

Ну, давайте, поедем на турбазу, 

пока еще тепло!

Но отпуск заканчивается, нам 

всем сейчас нелегко.

А вечером ты захочешь пойти 

домой, зайти в свою квартиру, 

Но, чтобы дойти до дома, надо 

пролететь полмира.

Кто-то переехал в другие края, 

но Норильск я буду помнить 

всегда,

Потому что здесь все мои друзья.

Посвящение школе-
интернату №2

Интернат — это школа, 

Это радость или горе.

Ты проходишь через дверь, 

не думая

О том, что происходит за ней.

Скинешь рюкзак, подойдешь 

к окну

Вспомнишь лучших друзей, 

сядешь на скамью,

И ты думаешь, что жизнь не 

удалась, 

Вспоминая все плохое, но тебе 

это казалось.

А воспитатель пожалеет и по-

нимает,

На путь истинный наставляет,

А время проходит, люди тебя 

разводят, 

Но ты не понимаешь, что с то-

бою происходит.

От разлуки таешь, 

Друзей тебе не хватает, 

И боишься подумать, 

Что ты их потеряешь…

Сергей Семенов, 16 лет:
— Музыкой увлекаюсь с детства. 

Играю на пяти инструментах: 

баяне, балалайке, гитаре, ударных 

и пианино. Увлечение началось 

с интереса к музыке. Я чувство-

вал внутреннюю потребность 

играть. Но из-за финансов, а по-

том и болезни, пришлось на вре-

мя оставить музыку. Мечтаю стать 

известным. Для этого, по-моему, 

необходимо много работать над 

собой. Нельзя ждать, что кто-то 

принесёт тебе всё на блюдечке. 

Нет, надо стараться, то есть, по-

больше выступать, смотреть и 

слушать чужие выступления. 

Я ещё пишу сам песни. Вдохно-

вение черпаю из настроения: на-

пример, хороший настрой помо-

гает писать позитивные стихи. 

Был конкурс баянистов, наша ко-

манда заняла первое место и по-

лучила десятикилограммовый 

торт. С первого раза успех может 

не прийти, потому что появляют-

ся разные трудности. Тогда не 

нужно опускать руки, сдаваться. 

Надо быть уверенным в себе, ведь 

ты знаешь, что умеешь это делать. 

Собираюсь профессионально за-

ниматься музыкой. Сейчас учусь 

в колледже у преподавателя, ко-
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торый мне подсказывает, как 

правильно сыграть ту или иную 

мелодию. Конечно, хочется до-

биться популярности. Но начи-

нать надо с малого, хотя бы с на-

шего города. Пока не знаю, какие 

у нас в Норильске возможности 

для сольной карьеры и как её нуж-

но начинать. Играю, в основном, 

народную музыку-вальс. Знаю, 

с какими трудностями сталкива-

ются начинающие исполнители. 

Бывает, что ты хочешь показать 

своё творчество, но требуют дру-

гого — попроще. Это трудно, по-

тому что не всё, что требуют, те-

бе нравится. Тут надо либо при-

нять условия, либо уйти. Я выби-

раю первое: поиграю, что требу-

ют, а потом и своё покажу.

Преподаватель Сергея Ев-
гений Димитров:

— Первая встреча с Сергеем бы-

ла полгода назад. Он пришёл на 

прослушивание, играл на баяне. 

Сразу было понятно, что он спо-

собный парень, светлая голова. 

Как музыкальная личность, он 

произвёл очень хорошее впечат-

ление, старался. Я считаю, что у 

него перспективное музыкальное 

будущее, потому что Сергей ак-

тивно работает на занятиях, в нём 

есть искринка. Но о сольной ка-

рьере говорить пока рано: ему 

нужно освоить специфические 

приёмы игры на балалайке — тре-

моло, бряцание, вибрато, слажо-

леты. Ведь профессионалу нужны 

не только технические умения, 

но и любовь к инструменту.

Лиза Халикова , 12 лет:
— Я увлекаюсь пением, мягкой 

игрушкой и оригами уже два 

года. Недавно участвовала в пока-

зе национальных костюмов. Один 

такой сшила сама. Интерес к мяг-

кой игрушке начался с того, что 

мама принесла мягкие ткани. 

А когда увидела, что я заинтере-

совалась, спросила, не хочу ли 

я пойти в кружок мягкой игруш-

ки. Потом я пришла в эту школу 

и начала много заниматься. Мои 

учителя очень хорошие — всё 

понятно объясняют, если что-то 

не получается — помогают. Во-

обще, делать игрушку нелегко: 

надо быть терпеливым и стара-

тельным, тогда всё получится. 

Думаю, что хобби всем нужно. 

Для меня это — способ выразить 

себя, развиваться. Пение мне нра-

вится, но я не хочу быть певицей, 

хочу быть звукорежиссёром. Это 

когда другой человек поёт за сте-

клом, а ты регулируешь гром-

кость: где-то потише, где-то по-

громче. Кроме того, слушая дру-

гих, учусь петь правильно. Друзья 

говорят мне ‘Молодец’, им нра-

вится, как я пою. Уважают. Когда 

дарят цветы, игрушки, аплодиру-

ют — значит, я хорошо пою, зна-

чит, это успех. Но не нужно зазна-

ваться, потому что кто-то может 

спеть лучше тебя. Иногда не полу-

чается сразу добиться успеха. 

Главное — не опускать руки, не ве-

шать нос. У меня вообще весь день 

занят: сначала уроки, потом пе-

ние, потом спорт. Стараюсь, что-

бы увлечения не мешали учиться. 

А ещё некоторые хотят дружить 

со мной, потому что я умею петь. 

Но это не настоящая дружба. 

Настоящий друг говорит правду, 

поддержит, когда трудно, делится 

секретами. Мои знания и успех 

позволяют мне самой кого-то нау-

чить, как делать мягкие игрушки.

Александр Боков
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Миша Попов в пят-
ницу получил «5» 
по русскому языку 
и две четверки — по 
физике и опять же 
русскому языку. 
Получается, Миша и 
к концу недели актив-
но работает на уроках, 
и с родным предметом, 
надо признать доста-
точно сложным, ладит. 
А «тройки» для него — 
совершенно нежела-
тельная вещь. Иногда 
случаются, 
и тогда ученик 7-го «А» 
сильно расстраивается 
и начинает тут же 
работать над исправле-
нием нелюбимой 
оценки. Результатами 
можно гордиться: 
три четверти без троек. 
А цель — закончить 
школу с медалью.

Миша для себя уже решил, 
что в будущем ему больше 
других предметов приго-
дится математика. Он хо-
чет заняться бизнесом, от-
крыть собственный магазин 
электроники, «а там же при-
дется считать, и не только 
деньги. Там финансовая ма-
тематика нужна ведь?» Но, 

поскольку он пока еще в 7-ом 

классе, Миша оставляет себе пра-

во выбирать и менять предпоч-

тения до окончания школы. Ну, 

и потом будет еще немного вре-

мени подумать, пока отучится в 

105-м училище: «105-е хорошее, 
правда? Мне же надо получить 
какую-нибудь специальность 
сначала, чтобы работать, 
чтобы было, на что жить и 
учиться», — объясняет он. В том, 

что он составил себе выполни-

мую жизненную программу, 

Михаил не сомневается. Надо 

просто терпеливо и настойчиво 

идти к цели, вот и все. «Надо рас-
считывать на себя, — рассужда-

ет мальчик. — Я со второго клас-
са учусь хорошо, стараюсь из 
трудных жизненных ситу-
аций…, ну, из разных ситуаций 
выбираться сам. Например, если 
это касается оценок, можно 
позаниматься дополнительно, 
почитать». В первый класс 

ребенок пошел в городе Бала-

ково, а потом сложилось так, что 

попал в школу-интернат №2 

Норильска, вернее, в заботливые 

руки педагогов и воспитателей, 

с которыми ему надежно.

Любимый жанр — фанта-
стика. Книги берет в библио-
теке, раньше покупал папа. 
Гарри Поттер — почти обра-
зец для подражания. Особенно 

если читать, по словам Миши, с 

самого начала. Фильмы, отдель-

ные части — это все не то, хотя 

нет, с использованием компью-

терной графики фильмы стали 

захватывающими, это вам не 

просто спецэффекты. История 

Г. Поттера в изложении М. Попова 

для непосвященных звучит так: 

Гарри Поттер жил в бедной семье. 

Когда он остался сиротой, старик-

волшебник отнес его к тете, где 

мальчик воспитывался до 12 лет. 

Потом он получил наследство, 

переехал в волшебное царство, 

хотел поступить в школу волшеб-

ства, но враг все мешал и мешал, 

гонялся за Поттером, чтобы убить 

и отобрать наследство. Но с Гарри 

Поттером врагам не справиться, 

потому что Мишин ровесник 

а) добрый; б) помогает друзьям; 

в) сильный; г) не трус, идет впе-

ред, глядя опасности в лицо. 

Мише особенно импонирует, что 

персонаж  самостоятелен, береж-

лив, не транжирит наследство и 

покупает только мудрые книги 

для учебы.

Семиклассник также читает 

рассказы про современную жизнь 

и регулярно смотрит новости по 

телевизору. Миша сделал вы-
вод: мир становится более 
жестоким. Но нельзя пря-
таться от реальности, нуж-
но прогнозировать сложные 
ситуации и представлять 
из них выход, вдруг при-
годится. По-настоящему 
людям было трудно в Вели-
кую Отечественную войну, 
в этом Миша уверен. За гранью 

его понимания — блокадный 

Ленинград: «Я не представляю 
себе, как дети, женщины, стари-
ки  могли выживать в отрезан-
ном городе, на маленьком ку-
сочке хлеба…» Ему даже кажется, 

что на фронте, под пулями и сна-

рядами, солдатам было немного 

легче. Там бои, подвиги, команди-

ры, а твоя задача — не быть тру-

сом и воевать не хуже других. 

Миша представляет себе воен-

ное время не только по фильмам 

и книгам — в фойе школы-

интерната оформлен стенд с ко-

пиями непостановочных фо-

тографий, представляющих буд-

ни войны.

Поэтому надо подготовить 
себя к жизни и физически — 
Миша занимается cпортом.
Ему нравится участвовать 
в мероприятиях, которые 
проводят шефы-газовики. 
Миша пьет чай из симпатичной 

белой кружки и она напоминает 

ему о веселых стартах, которые 

прошли в спортзале физкуль-

турно-оздоровительного центра 

«Норильскгазпрома». Ну, и что, 

что ничья, зато было действи-

тельно весело и азартно! У Миши 

хорошая память на лица и он пом-

нит взрослых болельщиков-

газовиков, даже если ему лично 

не приходилось с ними общаться.

В ноябре Миша Попов побы-
вал во Франции. В стране 
солнца и винограда было 

очень интересно и впечатле-
ния еще будоражат память. 
Музей восковых фигур, музей 
миниатюр, музей римской 
культуры… В последнем, кстати, 

действуют правила римской эпо-

хи: спектакль смотрят, сидя на 

подушечках, которые потом летят 

в актеров, если, конечно, зрите-

лям действо понравилось. Музей 

миниатюр тоже оказался позна-

вателен — там представлены дей-

ствующие мини-модели древних 

ремесел. Поездкой во Францию 

Миша был премирован за победу 

в проекте «Кем быть?». На бумаж-

ного оригами-дракона, которого 

он представил на конкурс, ушло, 

между прочим, более двух тысяч 

деталей. По Мишиным данным, 

2140.

А еще он хотел бы побывать 
в Африке. Увидеть тигров. 
Ну, и других кошачьих — ге-
пардов, львов… Обязательно 
в естественной среде оби-
тания, на воле. Зоопарк Мише 

неинтересен, ему жалко лишен-

ных свободного движения царей 

природы и он считает это изде-

вательством: а представляете, 

солнце, тепло, саванна и мощный 

бег непокорных грациозных жи-

вотных… Вдруг нападут? Не 

страшно, в сафари-парках безо-

пасность предусмотрена, навер-

ное. Что нужно сделать для того, 

чтобы в жизни добиться, чего хо-

чешь? Вот дневник, видите, 

четверки-пятерки. Надо приба-

вить в учебе и добиться медали!

Все получится. По крайней 
мере, есть пример, когда дет-
ская мечта определила всю 
жизнь человека. В итоге че-
ловек стал поэтом, перевод-
чиком, путешественником, 
крупнейшим исследователем 
Африки и в его честь назвали 
астероид. Поэта прошлого 
века звали Николай Гумилев. 
А его самое совершенное сти-
хотворение было навеяно  
детскими фантазиями: 

…Послушай: далеко, далеко, 
на озере Чад 

Изысканный бродит жи-
раф…

Римма Утегушева

«Пятерка» для мечты
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Мое самое яркое впечатление в жизни 
Поездка на Украину и встреча с бабушкой.

Когда я в детстве завел паука и мог его гладить.

Когда мы нашли котенка.

То, что я стал футболистом.

Когда мне купили сенсорный телефон, и когда 

мне мама в детстве подарила большого зайку.

Поездка во Францию по проекту «Кем быть?»

Учеба, счастье, мама-папа рядом и есть будущее.

Первая победа на соревнованиях по борьбе. 

Когда я впервые встретилась с двоюродной сестрой.

Что такое счастье
Когда не рушатся твои мечты и надежды.

Когда сильно везет.

Когда рядом родные, близкие люди, которые поддер-

живают тебя.

Я счастлив, когда все хорошо в семье.

Когда все счастливы.

Когда семья рядом, когда с тобой рядом люди, которые 

любят и дорожат тобой

Вспышки хорошего, доброго, и у тебя улыбка во весь рот. 

Это когда делаешь доброе дело, когда ты дома с мамочкой 

и папой, это когда в душе светло.

Состояние, когда ничего больше не нужно!

Когда тебя понимают, радостно и спокойно.

Это семья, любимый человек.

Когда я занимаюсь любимым делом.

Кем хочу стать
Великим музыкантом.

Воспитателем, ну, хотя бы попробовать. 

Поваром и спецназом.

Хирургом.

Тренером по мини-футболу.

Визажистом, поваром или певицей.

Миллиардером и заниматься благотворительностью.

Массажистом и шефом, чтобы вносить что-то 

новое в жизнь детей.

Мастером спорта по борьбе.

Профессиональным танцором.

Моделью, сама не знаю, почему.

Иметь свой бизнес. 

Стать экономистом. Нравится возиться с бумагами, цифрами.

Звездой. Известным человеком. Ну, или массажистом.

Моя мечта
Стать музыкантом.

Чтобы моя семья разбогатела, и чтобы родные были 

счастливы.

Стать олимпийским чемпионом по акробатике.

Найти приемную семью. Чтоб меня любили и не бросали.

Хочу побеждать в спорте, хочу стать частью Газпрома и быть 

первым!

Успехов в спорте, иметь семью, здоровых детей и хорошую 

работу.

Получить высшее образование.

Что я знаю о Великой Отечественной войне
Германия потерпела поражение.

СССР победил 9 мая 1945 года.

Война длилась почти 5 лет. Бои были ожесточенными.

Самая жестокая война. Благодаря сплоченности народа, 

победили мы.

Погибли миллионы людей. Многие до сих пор не 

понимают, как она могла быть выиграна. 

Войну начали немцы, а победили наши!

Фашисты только и строили планы на Москву, а наши 

никогда не сдавались и не сдадутся! Александр Боков

Когда есть будущее
ГОВОРЯТ ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №2 Г. НОРИЛЬСКА
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Подборский Алексей Дмит-
риевич, токарь ремонтно-
механической службы, Севе-
ро–Соленое: 

— У меня воевали отец и оба 

деда. Один из дедов погиб в Поль-

ше под Познанью. Отца призвали 

в армию в 1940-м, а вернулся 

домой из Германии в 1946 году. 

Он вспоминал войну, подробно 

рассказывал о ее начале. В то утро 

отец столкнулся с двумя погра-

ничниками с заставы, один из ре-

бят уже был ранен. Пограничники 

сообщили, что бомбят и началась 

война. Отец поднял свою роту, 

включились в оборону. Как отец 

говорил, долгой была оборона на 

этом участке: немцы Минск взя-

ли, а наши еще и в июле держа-

лись. Это было на границе За-

падной Украины, где и перед вой-

ной ситуация была тревожной, и 

много было провокаций. Отец 

считал, что в нашей литературе 

тот период описан хуже, то есть, 

мягче, чем было на самом деле.

Дернов Илья Викторович, 
оператор по добыче газа, 
Мессояха:

— Мои родственники были в 

оккупации, поэтому дома воен-

ных реликвий нет. А я получил 

коммунистическое воспитание: 

служить Родине, защищать и ува-

жать те времена. 

Якупова Елена Васильевна, 
делопроизводитель, Южно-
Соленое:

— У меня воевали оба дедушки. 

Люблю смотреть старые фильмы 

про войну. Конечно, со временем 

внимания этой теме уделяется все 

меньше, мы уже не ходим 9 мая на 

демонстрации, как в советские 

времена. Младшие поколения не 

получили такого патриотическо-

го воспитания, как мы, читают 

меньше, но фильмы про войну им 

тоже интересны.

Касатов Александр Ана-
тольевич, аппаратчик воз-
духоразделения кислородной 
станции, Южно-Соленое:

— Мой двородный дед был 

командиром экипажа танка, про-

пал без вести в районе Курской 

дуги, вернее, сначала так думали, 

что пропал, потом выяснилось, 

что погиб. Мне бабушка на 

Брянщине много о нем рассказы-

вала. Мой любимый фильм — 

«Они сражались за Родину». Я ин-

тересуюсь историей Великой 

Отечественной. Могла ли быть 

эта война проиграна СССР? 

Никогда! Народ с таким духом 

победить нельзя.

Нигматуллин Айдар Раи-
фович, начальник участка 
автоматизации и телеме-
ханизации производства, 
Пелятка:

— Мой дед был призван из 

Татарии. Он провоевал не очень 

долго, затем попал в плен. Деда  

бросили в Моабитскую тюрьму, 

Я помню, дед! 
Всё слово в слово помню…

Я помню, дед, блестящие глаза,

Когда ты вспоминал фашизма бойню.

И как в морщинках пряталась слеза,

И как слезу ты смахивал ладонью…

З. Тихонова
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где в это же время сидел и татар-

ский писатель Муса Джалиль.  

После войны дедушка жил в род-

ной деревне. На демонстрации 

9 мая в райцентр ездил не всег-

да, потому что далековато было. 

Мне нравятся фильмы про вой-

ну, «В бой идут одни старики», 

например. После них более по-

нятными становятся те времена 

и порядки.

Соколов Сергей Иванович, 
заместитель Главного инже-
нера ОАО «Норильскгазпром»: 

— Мой двоюродный прадед 

Лисин погиб в 1943г под Ста-

линградом. Ему было чуть более 

20 лет, помню его фотографию 

на стене в бабушкином доме. 

Отношение к Великой Оте-

чественной войне у меня по-

настоящему советское — я вос-

питан в духе патриотизма и 

любви к Родине. 

С т а р о с в е т с к и й  Ег о р 
Александрович, преподава-
тель теоретического обуче-
ния, УКП УРП:

— Дед воевал в пехоте на ук-

раинском направлении. Война 

была тяжелой, и ее можно было 

бы проиграть, если бы не совет-

ский народ и управленческий 

талант Сталина, причем я даже 

затрудняюсь сказать, что из этих 

двух составляющих было важнее. 

В большинстве современных ху-

дожественных фильмах и книгах 

о войне единственная правда — 

это то, что война была, а осталь-

ное… Исключение разве что 

фильм про Брестскую крепость. 

Мне особенно интересен исто-

рический отрезок 1939-1942гг, 

там поражений было меньше.

Макаров Александр Пав-
лович, водитель УМТС:

— Моего деда ранило в ногу 

в первом же бою под Мало-

ярославцем. Он был рядовым 

расчета противотанкового ру-

жья, а расчет состоял из двух 

человек: один стреляет, второй 

подает патроны. Когда его везли 

на машине в медсанбат, начался 

авианалет, немецкие летчики 

практически разрезали из пуле-

мета эту машину, а деда при 

этом ранило еще раз — в руку. 

Так что, для деда вся Великая 

Отечественная — это тот самый 

бой, после ранений его комиссо-

вали. 

Сотников Иван Алексеевич, 
механик Тухардского участ-
ка автоколонны УТТиСТ:

— Дед Алексей Николаевич 

был танкистом, воевал на Курской 

дуге, у него было много боевых 

наград. Он перед войной служил 

три года, в 1941 году должен был 

демобилизоваться, не успел. 

День Победы его застал в Польше, 

но вернулся он в 1946 году. Потом 

работал в сельском хозяйстве 

в Приморье, откуда и был сам 

родом.

Пузан Олег А лександро-
вич, зам.нач. АТК Тухардского 
цеха УМТС:

— Брат деда Дудак Илья Ива-

нович всю войну прошел, был 

летчиком, получил за отвагу бое-

вые награды. После войны ос-

тался в армии, демобилизовался 

в чине полковника.

Белый Николай Никола-
евич, монтажник техноло-
гических установок УМГ: 

— Дед Вечера Артем Павлович 

ушел в партизаны в 1941 году, 

у него было много наград, сам он 

больше всего уважал две из них — 

медаль партизанской Славы и ор-

ден Красной Звезды. На каждый 

День Победы близкие родствен-

ники — мы все! — собираемся на 

родине отца в Брянской области. 

Такая у нас традиция, и это свя-

той для нас день.

Опрос провела 
Римма Утегушева 
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На Дне оленевода 
в поселке Тухард, 
по традиции, приняли 
участие не только 
местные жители, 
но и приезжие олене-
воды с разных концов 
тухардской тундры. 
Ко всеобщему сожа-
лению, гостям празд-
ника, руководителям 
подразделений 
«Норильскгазпрома» 
и «Таймыргаза» приле-
теть на праздник 
не удалось из-за 
нелётной погоды, но, 
несмотря на это, 
праздник состоялся.

На оленях за 
снегоходом
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Концертная программа в этот 

раз была очень насыщенной и 

красочной. Продавцы на ярмар-

ку национальных товаров нача-

ли собираться с самого утра, а 

участники будущих гонок — 

к обеду, когда небо стало совсем 

ясным и весь берег реки Большая 

Хетта заискрился от снега, зали-

того солнечными лучами. 

Самый азартный конкурс, гон-

ки на оленьих упряжках, не ос-

тавил сомнений в том, что оле-

неводы, это не просто пастухи 

оленей, а сильные, смелые и лов-

кие наездники (каюры). Первое 

место среди мужчин занял Ви-

талий Силкин, которому недавно 

исполнилось 15 лет, а среди 

женщин — Снежана Ямкина. И в 

спортивных состязаниях олене-

воды подтвердили, что находятся 

в хорошей физической форме. 

Лучшими в перетягивании палки 

стали Сергей Комаров и Лилия 

Тоги, каждый в своей категории. 

Лучше всех через нарты прыгал 

Максим Тоги, маут метал Нико-

лай Силкин, а побороть всех со-

перников удалось Ивану Ямкину. 

Ослепительно красивые нацио-

нальные костюмы озадачили 

жюри — как же выбрать самый-

самый? Белые шкуры оленя, кра-

сочный бисер, пришитые монет-

ки, нитки всех возможных расцве-

ток, а еще аккуратность и вложен-

ная частичка души — всё это есть 

у традиционной женской одежды 

ненцев, парки победительницы, 

Генриетты Тэседо. Не отстали и 

мужчины, их малицы не уступали 

женским в красоте. Среди мужчин 

первое место было присуждено 

костюму Анатолия Берегового. 

Самая яркой из маленьких модниц 

стала Алиса Яптунэ. 

Праздничное оформление уп-

ряжки оленей — еще одна номи-

нация, в которой можно было 

проявить себя. Самым умелым в 

этом виде искусства из мужчин 

стал Прокопий Каярин, из жен-

щин — Евгения Лырмина. 

Как всё было вкусно! Нацио-

нальные блюда ненцев не богаты 

ингредиентами, но умелые хо-

зяйки могут приготовить одно и 

то же блюдо совершенно по-

разному. Виктория Алькова пре-

взошла всех со своим сагудаем, 

а ещё одна хозяйка, настоящая 

рукодельница, Оксана Лырмина 

создала очень красивую вышив-

ку из бисера.

За умения и таланты тундро-

вики и тундровички получили 

щедрые подарки от ОАО «Но-

рильскгазпром» и ОАО «Таймыр-

газ» — двигатель к снегоходу 

Буран, бензогенератор, швейная 

машинка, набор кухонной посу-

ды, мобильный телефон и прочее. 

Но, пожалуй, самым главным 

подарком жителям поселка 

Тухард ко Дню оленевода стал 

автомобиль Газель от ОАО «Тай-

мыргаз» для доставки школьни-

ков к зданию столовой и об-

ратно. Необходимость в собст-

венном транспорте у Тухардс-

кой школы созрела давно — рань-

ше детей вместе с учительницей 

перевозили в санках, прицеп-

ленных к снегоходу, что было 

очень неудобно. Ключи от авто-

мобиля представителю Управ-

ления образования, Елене Лазо-

вецкой вручил заместитель 

управляющего Тухардским ком-

плексом ОАО «Норильскгазпром» 

Дмитрий Марченко.

Мария Лоскутова
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Пляж на снегу

Все мы знаем, что климат Таймыра отличается длинной снежной зимой и коротким прохладным летом. 

Но лето 2009 года выдалось на удивление теплым, а несколько дней были просто по-южному жаркими. 

Именно в такой денек мы с компанией друзей отправились отдохнуть на Красные камни. Приключения начались 

еще по пути к месту нашей дислокации — дорога была, мягко говоря, неровной, и преодолеть все встречаю-

щиеся преграды, иногда казалось просто невозможно! Хорошо, что водитель был опытным, с многолетним 

стажем, он и довез нас всех в целости и сохранности, за что ему огромное спасибо. 

Мне очень запомнился этот прекрасный день. Расположились мы в низине, откуда открывался чудесный вид 

на горы. Непроходимая трасса для обычного легкового транспорта делала этот уголок недоступным для большин-

ства туристов, желавших отдохнуть в эти жаркие дни на природе. Потрескивание костра, веселый детский смех, 

легкий шум горной речки, протекавшей неподалеку — всё поднимало настроение. И очень хотелось запомнить 

этот день, запечатлеть его не только в памяти, но и на фотопленке. В поисках живописного места для фотосессии 

мы с детьми обнаружили островок снега среди камней и зелени, он и послужил нам детской площадкой. Доволь-

ные маленькие отдыхающие бегали, играли в снежки и загорали одновременно. Ну где ещё на свете такое бывает?!

Вероника Чегодаева

Фотоконкурс
«В потоке жизни»


