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Тема этого номера журнала «Факел Таймыра» — «Наше 
дело правое!».

Это выражение встречается в работах лидеров великих 
держав. Цитировали его в своих речах верховные главноко-
мандующие, руководители государств в самые ответственные 
для страны моменты.

И сегодня наша страна переживает непростые времена, 
более того, можно сказать, — в одночасье весь мир изменился. 
И продолжает меняться, причем настолько стремительно, что 
не всегда можно успеть за происходящими событиями. А пан-
демийный 2020 год и вовсе оказался «тренировочным забе-
гом» по неизвестности. Но, как мы знаем, где трудности — там 
и рост. Судя по всему, кто умеет быстро адаптироваться в сло-
жившейся ситуации, тот и окажется впереди. И что бы ни проис-
ходило вокруг и как бы ни лихорадило весь мир, надо быстро — 
и желательно без потерь — приспособиться к новым условиям 
и продолжать работать. Безусловно, есть много сложностей, 
связанных с разрывом логистических цепочек и подорожанием 
компонентов и запасных частей. Вот тут и пригодится умение 
находить выход и принимать оптимальные решения. В условиях 
санкций мобилизовались все промышленные площадки, разра-
ботчики и производители оборудования. Серьезно встал вопрос 
импортозамещения (прим. ред. — Импортозамещение — замена 
на российском рынке товаров иностранного производства оте-
чественными). И газовая отрасль не исключение. Генеральный 
директор АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов заверил, что 
на нашем предприятии все производственные планы, несмотря 
на геополитическую ситацию, реализуются в полном объеме. 
В материале «Ответы на вопросы, которые вы считаете важ-
ными» руководители комментируют актуальные темы, которые 
сегодня волнуют коллектив. Они ответили на вопросы работ-
ников в прямом эфире в ходе традиционного «Корпоративного 
диалога». Все основные мероприятия, запланированные в стра-
тегии развития газового комплекса, мы планируем реализо-
вать, — также подчеркнул генеральный директор.

Один из основных проектов — реконструкция электросило-
вого хозяйства. На Северо- Соленинском месторождении будет 
построен новый энергетический комплекс.

Как говорят сами энергетики, учитывая условия новой 
реальности, они предвидят, что столкнутся с новыми вызо-
вами в процессе реализации проекта, но это их не пугает, они 
готовы к преодолению трудностей и воплощению амбициоз-
ных планов в жизнь. Подробную информацию о том, каким 
будет энергокомплекс, в чем его уникальность и что изменится 
в работе с вводом в эксплуатацию читатель узнает из матери-
ала «Новому энергокомплексу быть».

Газовики всегда славились своей силой характера, труди-
лись в непростых суровых климатических условиях.

Свой характер они проявляют не только в труде, но 
и в своем отношении к жизни, к стране и к ее истории. Газо-
вики Таймыра, как и все россияне, помнят и чтят священный 
праздник — День Победы в Великой Отечественной вой не. Еже-
годно принимают участие во всех торжествах, посвященных 
этому дню. И 2022-й не стал исключением. Бессмертный полк, 
праздничная планерка и парад Победы не только в городе, но 
и на трассе. На Южно- Соленинском промысле в механизиро-
ванной колонне парадным строем прошла большегрузная и вез-
деходная техника, украшенная флагами и георгиевскими лен-
тами. Обо всем — в рубрике «Великой Победе посвящается».

Традиционная рубрика «Таймыр — наш общий дом» рас-
скажет о ветеранах Великой Отечественной, которые ушли на 
фронт из северных поселков и героически проявили свои муже-
ство и стойкость на полях сражений.

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

2 Ответы на вопросы, которые вы считаете важными 
Стабильность была и остается главным приоритетом. 
В открытом диалоге руководители АО «Норильск-
газпром» отвечают на вопросы работников

6 Новому энергокомплексу быть 
Это не просто станция, а сердце трех месторождений. 
В рамках стратегии развития топливно- энергетического 
комплекса на Северо- Соленинском будет реализован 
один из самых масштабных проектов

ОХРАНА ТРУДА

8 Пальма первенства в надежных руках 
Газовики — победители. В смотре- конкурсе по охране 
труда на территории Норильска газовые компании 
признаны лучшими. Тематические конкурсы и рабочие 
встречи прошли в рамках традиционного месячника

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

10 Этот День Победы! 
«Помните! Через века, через года, — помните!» Празд-
ничная планерка, концерт, солдатская каша, парад 
в промысловом поселке — газовики Заполярья отметили 
9 Мая. Память о Великой Отечественной вой не священна

14 Они познакомились на фронте 
Летчик Виктор Комар и медсестра Леонида Рудяк. 
О боевом пути своих деда и бабушки рассказывает 
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внучка Юлия Потехина, ведущий специалист отдела 
по социальному развитию, спорту и связям с обще-
ственностью УКиСП АО «Норильскгазпром»

16 Ограниченный контингент 
Там много было операций военных… О своем 
участии в боевых действиях в Афганистане вспоми-
нает Игорь Болдырев, водитель вездехода УТТиСТ 
АО «Норильскгазпром»

18 Презревшие страх 
Герои сегодня. При выполнении боевой задачи, 
защищая интересы своей Родины в борьбе с на-
цизмом, героически погибли молодые ребята из 
Норильска

20 В честь годовщины Великой Победы 
Спортивные состязания в преддверии 9 Мая. Газо-
вики приняли участие в корпоративном турнире по 
боулингу

ТАЙМЫР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

22 Помним и гордимся 
Фронтовики-северяне. Выносливые воины из числа 
коренных народов Севера достойно сражались на 
фронтах Великой Отечественной

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

24 Привет от ветерана 
«Норильскгазпрому» из Волгограда. Привет в адрес 
компании пришел от ветерана производства Николая 
Петровича Хмырова и его супруги Людмилы Адамовны



Повестку корпоративного диалога определили вопросы, полу-
ченные от работников во время исследования «Услышать каж-
дого», а также вопросы, направленные газовиками на сайт проекта 
за несколько дней до эфира.

Задать свой вопрос работники могли и в ходе прямой трансляции.
Все актуальные для коллектива газовиков темы руководители 

раскрыли в полном объеме. В течение полутора часов они ответили 
на вопросы, рассказали о планах и стратегии развития предприятия 
в условиях сложившейся ситуации в стране и в мире.

Спикеры «Корпоративного диалога» — Андрей Чистов, гене-
ральный директор; Константин Малахов, заместитель генерального 
директора по безопасности производства и экологии; Юрий Лики-
нов, заместитель генерального директора по персоналу, социаль-
ной политике и взаимодействию с региональными органами власти.

Открыл встречу генеральный директор АО «Норильскгазпром» 
Андрей Чистов. В приветственном слове он сразу обозначил, что 
честно и конструктивно готов ответить на вопросы коллег. Первый 
вопрос не заставил себя ждать.

Что для вас самое главное в текущей ситуации?
— Самое основное, что хотелось бы отметить, это то, что несмо-

тря на вызовы, которые происходят в последние годы, мы беспере-
бойно добываем газ и поставляем его в Норильский промышлен-
ный район. Минувшая зима это показала, у нас не было никаких 
сбоев. В городе было тепло, светло. Хочу поблагодарить всех работ-
ников «Норильскгазпрома», они свой долг выполняют. Перед эфи-
ром поступила информация, что по итогам пульс- опроса у нас уро-
вень вовлеченности персонала 87%. То есть каждый специалист 
считает своим долгом не только хорошо отработать на своем рабо-
чем месте, но и сделать еще  что-то хорошее и полезное для всего 
предприятия. С таким высоким уровнем вовлеченности, теперь наша 
задача удержать эту планку. Стабильность была и остается нашим 
главным приоритетом.

А если взглянуть на предприятие в некоторой перспективе, 
ближайшей или долгосрочной. Какие основные цели сейчас 
перед собой ставите?

— Все основные наши мероприятия запланированы в стратегии 
развития газового комплекса до 2035 года. Мы ничего не убираем, 
производственные программы не уменьшаем. Инвестиционная про-
грамма у нас была распланирована на определенные периоды, годы 
по развитию как месторождений, так и инфраструктур промыслов. 
Все это у нас осталось, поэтому всех уверяю — у нас все идет по 
плану. В соответствии со стратегией.

В стратегии запланировано увеличение добычи газа год от 
года. Наверняка будут внедряться или уже внедряются  какие-то 
инновации.

— Все наши планы синхронизированы с производственными 
задачами «Норильского никеля». Для работы всех переделов нужна 
энергия в виде газа.

Что касается применения нами новых технологий, запланирован 
ввод в эксплуатацию фонда скважин, который по различным причи-
нам был остановлен и законсервирован. Для реанимации этих сква-
жин будут применяться так называемые колтюбинговые технологии. 
Они основаны на применении гибких труб вместо традиционных. Это 
одно из перспективных и развивающихся направлений специализи-
рованного оборудования для нефтегазовой промышленности. Также 

Ответы на вопросы, которые 
вы считаете важными
«Корпоративные диалоги» на предприятиях «Норникеля» 
стали традиционной формой открытого и прямого раз-
говора руководителей с работниками. С апреля по май 
2022 года в них приняли участие более 40 предприятий 
группы «Норникель».  Среди них АО «Норильскгазпром».

Главная цель − бесперебойное обеспечение 
природным газом в соответствии с заявками 
потребителей Норильского промышленного района 
и г. Дудинки 

Развитие газовых активов

201

Уровень добычи газа - 3 млрд м3
Продолжение подготовки реализации 
долгосрочной инвестиционной программы 
в рамках концепции развития газовых 
активов до 2035 года

Уровень добычи газа - 4 млрд м3 (+33%)
Реализация основных проектов, связанных 
с бурением опорно-технологических, боковых 
стволов и эксплуатационных скважин, ДКС ЮС 
на рубеже 2024-2026 гг.

Уровень добычи газа – 4,5 млрд м3 (+50%)
Продолжение наращивания эксплуатационного 
бурения для увеличения и поддержания 
высокого уровня готовности обеспечения 
растущей потребности природного газа  
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собираемся применять современные технологии по глушению сква-
жин, так называемое щадящее глушение, которое позволит после 
ремонта скважины эксплуатировать ее и добывать газ в тех же пара-
метрах, что и раньше.

В настоящее время продолжается доразработка и доразведка 
старых месторождений. Геологическая служба проводит сейсмораз-
ведку, делает моделирование пластов, проводится перерасчет запа-
сов, идет их сравнительный анализ. Предположительно газа много, 
и доизвлечь его в необходимых объемах позволят новые технологии.

Мы продолжаем свои мероприятия по реконструкции и модер-
низации нашего основного производства. Из основного хотелось 
бы отметить, что к концу 2022, началу 2023 года планируется вве-
сти в эксплуатацию промысловую дожимную компрессорную стан-
цию на Северо- Соленинском месторождении. Это позволит практи-
чески в два раза увеличить добычу газа. Пусконаладочные работы 
ведут коллеги из «Норильсктрансгаза».

Также ДКС будет построена на Южно- Соленинском газоконден-
сатном месторождении, мы приступили к технико- экономическому 
обоснованию строительства этого объекта. И в перспективе запла-
нировано строительство ДКС и на Пелятке.

Занимаемся реконструкцией электросилового хозяйства на 
Северо- Соленинском месторождении, одним словом, мы не стоим 
на месте.

Стратегия развития топливно- энергетического комплекса 
«Норникеля» до 2035 года включает ряд серьезных мероприя-
тий по социально- экономическому развитию газовой отрасли. 
Что считаете первостепенным в данный период времени?

— Да, как уже было сказано, мы идем (или мы выполняем обяза-
тельства по стратегии). Я бы обозначил три наших основных блока. 
Первый — доразработка трех месторождений — Северо- Соленинского, 
Южно- Соленинского и Мессояхского месторождения. Далее буре-
ние эксплуатационных скважин на Пеляткинском месторождении. 
Это позволит в будущем добывать газ в необходимых объемах для 
НПР. На этом промысле будем бурить пять эксплуатационных сква-
жин на кустовой площадке № 4. Также идет подготовка и проекти-
рование, технико- экономическое обоснование строительства кусто-
вой площадки № 7. Эти работы, естественно, дадут прибавку газа.

Второй блок — реконструкция и модернизация инфраструктуры 
технологических производственных объектов и энергохозяйства.

Третий блок — это социально- бытовое направление. Оно вклю-
чает строительство общежитий и блоков торгового обслуживания.

Для реализации таких больших задач требуется много нового 
оборудования. В связи с этим какие вы видите риски, ведь оно 
в большинстве своем импортное?

— Давайте этот вопрос разделим на два. Что касается эксплу-
атации наших скважин и месторождений. Первый — есть ли риски 
в эксплуатации? Что касается эксплуатации наших скважин и место-
рождений — я сегодня никаких рисков не вижу. Да, есть у нас опре-

деленные приборы и автоматика, которые импортного производства, 
так называемого. И мы уже провели соответствующий анализ, видим, 
где возможны риски при завершении  какого-то определенного пери-
ода эксплуатации. Поэтому мы составили перечень оборудования. 
Уже нашли где приобрести, провели соответствующую работу. Сей-
час данные материалы, я думаю, закупим и доставим на месторожде-
ния. То есть  каких-то рисков по добыче газа на этом этапе я не вижу.

Второй вопрос — есть ли риски в реализации новых проектов? 
Что касается инвестиционных проектов, они будут пересматриваться 
в сторону аналогов. Нет вопросов, которые сегодня решить нельзя.

Социальный блок вопросов осветил Юрий Ликинов, заместитель 
генерального директора по персоналу, социальной политике и взаимо-
действию с региональными органами власти АО «Норильскгазпром».

Скажите, пожалуйста, какие изменения из намеченных на 
этот год уже произошли?

— Многие знают, что у нас очень много изменений произошло 
с 1 января. Это и повышение заработной платы, увеличение премии, 
увеличение надбавки за вахтовый метод работы. Увеличился и размер 
компенсации расходов тем, кто увольняется и уезжает из Норильска 
навсегда. А газовикам, живущим на материке, компенсируется оплата 
проезда на вахту и обратно. Таким образом, удалось почти закрыть 
дефицит вакансий. Мы сейчас принимаем на работу со всей России, 
берем только высококвалифицированных специалистов.

Кстати, не всегда прибывшие на вахту с материка, по метео-
условиям могут сразу вылететь на трассу или наоборот из 
Норильска на материк. Есть ли в таких случаях возможность 
 где-то остановиться в городе?

— Не секрет, есть сложности в этом моменте. Тем более, что 
с материка у нас уже летает больше 200 человек. На сегодняшний 
день у нас заключен договор с гостиницей «Норильск», где может 
остановиться прилетающий с материка вахтовик до того, как он выле-
тит на работу. Живем на Севере, сами понимаете, на Севере и по 
три и по четыре дня самолеты не летают, и мы понимаем, что людям 
надо  где-то это время жить. Спасибо за актуальный вопрос.

Применение новых технологий и технологических 
подходов для повышения уровня и обеспечения 
стабильной добычи газа, повышения газоотдачи 
пластов

Колтюбинговые технологии

Повышение производительности 
скважин и гидравлические разрывы 
пластов

Бережное глушение

Геолого-технологические 
(технические) мероприятия

Выполнение обязательств утвержденной 
Концепции производственного комплекса 
АО «Норильскгазпром» на период до 2035 года

Строительство и ввод в эксплуатацию 
новых скважин на Пеляткинском ГКМ         
до 2026 года

Строительство опорно-технологических 
скважин на Южно-Соленинском ГКМ и 
Северо-Соленинском ГКМ

Реконструкция скважин методом бурения 
бокового ствола на Южно-Соленинском 
ГКМ и Северо-Соленинском ГКМ

Строительство и реконструкция 
эксплуатационных скважин

5скв.

6скв.

5скв.

Выполнение второго этапа строительства 
куста № 4, строительство куста № 7 
на Пеляткинском ГКМ 

2
куста

Компенсация расходов за проезд 
на вахту и обратно работникам, 
постоянно проживающим на «материке»

Вахтовый 
метод работ

Регистрация по месту 
жительства на «материке» 
(за пределами муниципального 
образования город Норильск 
и Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района)

до 40 
с 01.01.2022         

тысяч
рублей * 

* С сохранением компенсации проезда и провоза
багажа работника и членов его семьи в отпуск с 
территории к месту использования отпуска и обратно 
до 50 000 рублей 1 раз в календарном году.

Условия:
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Тема — быт на производстве. Как сейчас продвигаются 
работы по запланированным проектам, связанным с бытовыми 
условиями?

— Что касается быта на производстве, у нас достаточно обшир-
ная программа. В этом году начинаем строительство нового блока тор-
гового обслуживания на Южно- Соленинском месторождении. Кроме 
этого запланировано строительство двух больших жилых комплек-
сов — в этом году на Мессояхе, в следующем на Южном. На Северо- 
Соленинском в 2022-м, после ввода в эксплуатацию, нашими колле-
гами из «Норильсктрансгаза» в собственность «Норильскгазпрома» 
будет передан жилой комплекс «Вахта-100». Это общежитие уже 
построено. Когда мы его примем на баланс, начнем капитальный 
ремонт общежития «Вахта-60».

Интересно также узнать, что происходит с программами 
по санаторно-курортному лечению, жилищными и пенсион-
ными программами. Остаются ли они с нами и, если остаются, 
то в каком объеме?

— Программу по выделению путевок на получение санаторно- 
курортного лечения не отменят. Все осталось в полном объеме. Мы 
стоим плотно, фундамент серьезный, в бюджете средства есть, и они 
будут реализованы в полном объеме. Изменилось в чем? Все вы 
понимаете, что происходит в мире, у нас ушел заграничный отдых. 
Но взамен расширилась география отдыха в России. По этой статье 
расходов на этот год запланировано свыше 43 млн руб лей. Льгот-
ные путевки могут получить пенсионеры и работники предпенсион-
ного возраста. Со 100% оплатой работодателя.

И жилищные программы функционируют. Тут я хотел бы напом-
нить, что они распространяются на высококвалифицированных специ-
алистов. И пенсионные программы действуют. Кстати, со второго 
полугодия у нас начинает действовать программа «Накопительная 
долевая пенсия». В общем, все как планировали, так и осущест-
вляем. Как задумано, так и реализуется.

Андрей Юрьевич, периодически задается вопрос о том, что 
авиакомпания «Таймыр» не справляется с объемами перевозок. 
Постоянно  какие-то задержки возникают. Прорабатывается ли 
возможность привлечения других подрядных организаций — 
перевозчиков?

— Вопрос возникает периодически каждые полгода, когда начи-
наются задержки с вылетами по погоде. Но уверяю всех работников, 
которые вылетают в вахтовые поселки, что авиакомпания «Таймыр» 
полностью может обеспечить перевозки всего нашего персонала. 
Задержки исключительно только по погодным условиям. Не секрет, 
если в один день  кто-то не улетел, то приоритет, естественно, будет 
отдаваться этой вахте. Поэтому на данном этапе никаких других пере-
возчиков не рассматривается. Тот вертолетный парк, который есть 
в нашей авиакомпании, достаточен, чтобы осуществлять эти пере-
возки. Я согласен, что могут быть  какие-то накладки или  какие-то 
нюансы, связанные с организацией и планированием перевозок, 
да, может здесь есть проблемы. Но это проблемы внутренние, кото-
рые решаются совместно предприятиями газового комплекса и ави-
акомпанией «Таймыр». Думаю, нужно чаще встречаться и обсуж-
дать насущные проблемы.

От слушателей в ходе корпоративного диалога поступил и ряд 
вопросов, касающихся экологии и промышленной безопасности на 
производстве. На них ответил Константин Малахов, заместитель 
генерального директора АО «Норильскгазпром» по безопасности 
производства и экологии.

— Хочу сразу отметить, что мы продолжаем удерживать высокие 
требования к безопасности труда наших работников. В 2021 году, 
как и в предыдущие четыре года до этого, мы не допускали несчаст-
ных случаев. Также по результатам работы «Норильскгазпром» полу-
чил ряд наград за победу в конкурсах по организации охраны труда.

Безопасный труд — это самый главный приоритет для нас. 
Однако, в начале 2022 года был допущен легкий несчастный слу-
чай на Пеляткинском месторождении. Мы всесторонне изучили все 
те факторы, которые привели к этому несчастному случаю, как со 
стороны предприятия, так и со стороны работника. Разобрали их, 
я думаю, что этот опыт позволит нам в дальнейшем больше несчаст-
ных случаев не допускать. Мы все для этого сделаем и делаем. Мы 
целенаправленно продолжаем развивать культуру безопасности 
в наших подразделениях.

То есть у нас в планах упростить работу для линейных специ-
алистов и специалистов, которые занимаются охраной труда. Сни-
зить отчетность, снизить нагрузку на них, документооборот, сде-
лать более понятными наши стандарты и кардинальные правила.

Также обратим внимание на управление профессиональными 
рисками в рамках реализации проекта «Риск-контроль». Сейчас, 
кстати, направление по управлению профессиональными рисками 
закреплено законодательно как стратегическое в области охраны 
труда. Сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний опреде-
лено в качестве одной из ключевых задач демографической политики 
России до 2025 года. У нас эта задача решается за счет перехода 
к системе управления профессиональными рисками. Мы считаем, 
что правильная оценка рисков — мощный инструмент в обеспече-
нии безопасности труда в подразделениях. Система включает в себя 
информирование работников о соответствующих рисках, созда-
ние системы выявления, оценки и контроля таких рисков. Нам не 
нужны подвиги любой ценой, нам нужна последовательная систем-
ная работа.

Какие мероприятия сейчас проводятся для профилактики 
и предотвращения технологических аварий на производствен-
ных объектах?

— Да, на самом деле, это большая работа, которая ведется. 
Климат сейчас меняется. А потепление ведет к снижению несущей 
способности грунта, что, в свою очередь, может привести к разру-
шению зданий и сооружений. Из-за этого повышается вероятность 
аварийных ситуаций на производственных объектах. Был иниции-
рован проект «Система мониторинга зданий и сооружений». Чтобы 
обеспечить постоянный автоматизированный контроль за состоянием 
грунта, на наших месторождениях были пробурены наблюдательные 
скважины и установлены датчики для контроля температуры и влаж-
ности грунта. Данные поступают в единый информационный центр 
на базе мониторинга ЗФ «Норникеля». Такой мониторинг позволит 
осуществлять безаварийную эксплуатацию объектов.

Для работников всегда актуальным остается вопрос спец-
одежды. Не секрет, что защитная одежда сегодня не просто 
защита от вредных производственных факторов, это вопрос 
репутации. В режиме онлайн поступил вопрос — «Что предпри-
нимается руководством газодобывающей компании по улучше-
нию спецодежды?».

— На самом деле те средства защиты, та спецодежда, которую 
сейчас носят наши работники, безусловно, вся имеет сертификаты. 
Как правило, чтобы понять, действительно ли мы можем в ней рабо-
тать, мы берем у производителя образцы для испытания. Выдаем их 
линейным специалистам и рабочим, они ходят в этой одежде, чтобы 
понять, подходит ли она для наших условий, для нашей специфики. 
Потому что  где-то обувь скользкая,  где-то спецодежда может по 
швам порваться. Мы обязательно все испытываем. И только после 
этого закупается то, что нам действительно подходит.

Вопрос коронавируса сегодня отошел на второй план. Тем не 
менее, как в настоящее время продолжается реализация меро-
приятий по профилактике распространения этой инфекции? 
И также люди спрашивают, — «Когда отменят ПЦР?».

— Сегодня в «Норильскгазпроме», как и прежде, соблюдаются 
все санитарные нормы и правила. Продолжается реализация всех 
профилактических мероприятий, в том числе вакцинация и тести-
рование газовиков перед отправлением на месторождение. Чтобы 
избежать попадания вируса на промыслы, у нас в обязательном 
порядке за 48 часов до вылета все работники проходят ПЦР-тест, 
также сдают кровь на определение антител. Непосредственно перед 
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вылетом работники проходят экспресс- тестирование, которое позво-
ляет выявить тех, кто является носителем вируса. Регулярно про-
водится санитарная обработка помещений, территории, применя-
ются средства защиты.

Среди профилактических мероприятий остается и ревакцинация. 
Относительно этого вопроса могу сказать, что теперь ревакцини-
роваться можно одним компонентом вакцины. Минздрав РФ в фев-
рале разрешил ставить первый компонент вакцины «Спутник V» 
для ревакцинации. К тому же состав первого компонента вакцины 
«Спутник V» идентичен препарату «Спутник Лайт».

По поводу вопроса — «Отменят ли ПЦР?» могу ответить, — мы 
выполняем все требования, которые установлены в соответствую-
щем Постановлении Правительства. В указе Главного санитарного 
врача России определены категории граждан, которым необходимо 
проходить вакцинацию и ПЦР-тестирование. Все это действует. 
И пока государство не примет соответствующие нормативные акты, 
мы будем выполнять эти требования. Я думаю, профилактика нам 
помогает избежать вспышек заболевания на наших месторожде-
ниях и сохранить здоровье наших работников.

Продолжая тему профилактики, в свою очередь, генеральный 
директор АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов поблагодарил кол-
лег за ответственное отношение к этому вопросу.

— Хотелось бы поблагодарить начальников промыслов, весь 
инженерно- технический состав. Они все мероприятия профилак-
тические, превентивные, которые необходимо, продолжают выпол-
нять на промыслах. Это позволило избежать массовых заболева-
ний, особенно в пиковые периоды, которые были в 2020-м и в 2021-м 
годах. Это говорит об их сознательности и ответственности. Спа-
сибо им за это.

К вопросу об экологии. Сегодня в «Норникеле» реализу-
ются различные программы, одна из них — «Чистый Норильск». 
В ее рамках, как известно, на промыслах идет работа по уборке 
металлолома. А какие еще мероприятия экологической направ-
ленности реализуются?

— Да, мы активно участвуем во всех программах, которые реа-
лизуются в компании «Норникель». Кроме того, на наших промыс-
лах решается проблема по сортировке и утилизации мусора. Мы 
приняли в штат людей, которые непосредственно этим занимаются, 
обслуживают инсинераторы, на которых по новым технологиям про-
исходит обезвреживание и полная утилизация отходов. Но важно, 
чтоб работники сортировали мусор для того, чтоб мы могли его ути-
лизировать без проблем. В целом процесс идет, мусор сортируем 
и уничтожаем. Я рад, что такие вопросы поднимаются и в этом все 
заинтересованы.

В «Норильскгазпроме» реализуются программы в области охраны 
и восстановления земельных ресурсов и водных объектов. У нас 
в рамках программы восстановления нарушенных земель плани-
руется провести рекультивацию исторических площадок, где ранее 
отмечались отходы потребления и производства. Сейчас идут про-
ектные работы, в дальнейшем проведем рекультивацию. Также для 

нас важна доочистка сточных вод. На самом деле, может быть не 
все знают, но та вода, которую мы сбрасываем после очистных соо-
ружений в водоемы, она по своему качеству превосходит даже ту 
сырую воду, которую мы из этих водоемов забираем для нашей про-
изводственной деятельности. Но сегодня нормативные требования 
РФ систематически ужесточаются, есть международные отраслевые 
стандарты, и чтобы им соответствовать, нам необходимо модерни-
зировать наши очистные сооружения на месторождениях. Сейчас 
ведется их обследование специализированными организациями. 
По результатам станет понятно, сможем точечно модернизировать 
и усилить очистку на существующих системах или предстоит замена 
на более эффективные.

В «Норникеле» запущена программа по изучению биоразно-
образия, это программа, которую компания реализует совместно 
с Российской академией наук, она началась с Большой нориль-
ской экспедиции в 2020 году и распространилась на все регионы, 
где ведется производственная деятельность. На самом деле очень 
интересная программа, может быть, все обратили внимание, что 
сейчас крупные компании защищают  каких-то животных диких — 
 кто-то амурского тигра,  кто-то белого медведя, а условно северного 
оленя и лемминга защищать не хочет никто. Хотя все животные — 
это часть большой единой биологической системы, и если убрать 
хотя бы одну часть, то вся система может рассыпаться. Поэтому 
цель «Норникеля» и этой программы — именно оценка разнообра-
зия экологических систем, определение воздействия, которое про-
изводственная деятельность может на них оказывать. И в дальней-
шем цель — исключить или минимизировать это воздействие. У нас 
в рамках этой программы на территории Мессояхского и Пеляткин-
ского месторождений ведется изучение основных видов животного 
и растительного мира, флоры и фауны. Работы выполняют ученые 
Института систематики и экологии животных Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. Результаты исследований станут 
основой для построения системы мониторинга и определения пер-
воочередных действий, чтобы наше воздействие снизить и в даль-
нейшем полностью исключить. Только такой комплекс мер позво-
лит нам сохранить биоразнообразие.

И еще один насущный вопрос на сегодня — интернет. Андрей 
Юрьевич, поясните, пожалуйста, как скоро в поселках будет 
надежный интернет?

— Наши коллеги из «Норильсктрансгаза» реализуют проект, 
который предусматривает расширение пропускной способности кана-
лов через радиолинейную связь. По планам, это не ранее 2024 года. 
Поэтому до этого периода нужно предпринимать другие локаль-
ные меры. Я уверяю всех работников поселков, что все возможное 
делается. Также мы пошли еще вторым путем, подключилась ком-
пания «Единство», которая осуществляла монтаж и доставку опто-
волокна в город Норильск. Рассматривается вопрос прокладки опто-
волокна сначала до поселка Тухард. Но это должно идти синхронно 
с проектом «Норильсктрангаза», и дальше мы уже обсуждали про-
кладку оптоволокна в наши вахтовые поселки. Проводили совеща-
ние с руководством этой компании и пришли к предварительной 
договоренности, что в летний период специалисты «Единства» вме-
сте с нашими специалистами  все-таки вылетят в вахтовые поселки, 
посмотрят базу, возможности и инфраструктуру.

В завершение хотелось бы сказать, что мы сейчас прораба-
тываем вопросы подготовки к празднованию юбилея «Норильск-
газпрома», который будет в следующем году. Все идет по плану. 
У кого есть идеи, как можно разнообразить праздник 55-летия, ждем 
ваши предложения, они будут приняты и рассмотрены.

И хотелось бы поблагодарить всех наших работников. Я уже 
ранее говорил, что, несмотря на все геополитические вызовы, кото-
рые есть, мы продолжаем стабильно работать.

ЭКОЛОГИЯ

Чистый Норильск
Демонтаж и санитарная 
очистка территорий

Биоразнообразие Программы
Охрана земельных 
и водных ресурсов

Текущая оценка 
и восстановление экосистем
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Новый энергетический комплекс на Северо- Соленинском место-
рождении будет построен взамен устаревшего. В создании энерге-
тического узла планируется применить современные технические 
и технологические решения.

Электростанция Северо- Соленинского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ) для электроснабжения объектов Северо- 
Соленинского и Южно- Соленинского ГКМ была введена в эксплу-
атацию в 1978 году. За прошедшие годы электрогенерирующее 
оборудование значительно износилось и, конечно, морально уста-
рело. Кроме того, в рамках инвестиционной программы «Норильск-
газпрома» запланировано строительство дополнительных объек-
тов, которые будут подключаться к энергосистеме. В связи с этими 
обстоятельствами и было принято решение о строительстве нового 
энергетического комплекса.

Новый энергетический комплекс будет представлять собой еди-
ное здание, где разместится оборудование трансформации и распре-
деления электроэнергии, а также единый машинный зал для элек-
трогенерирующих установок.

Сейчас в комплекс существующей электростанции входит обо-
рудование открытого распределительного устройства — ОРУ 6/35 
киловольт. С учетом места расположения электростанции, снегового 
воздействия и ветровых нагрузок, для бесперебойной работы и без-
опасной эксплуатации оборудования требуется проведение ежегод-
ных плановых и внеочередных ремонтов.

При создании нового энергетического центра это оборудование 
будет заменено на закрытое распределительное устройство ЗРУ 
6/35 киловольт без использования высоковольтных коммутационных 
аппаратов и прочего оборудования, размещаемого на открытом про-
странстве. Специально под ЗРУ будет построено капитальное зда-
ние подстанции. Кроме того, вместо существующих сейчас масло-
наполненных трансформаторов появятся силовые трансформаторы 
в «сухом» исполнении. Они более безопасны и отвечают современ-
ным требованиям норм и правил при эксплуатации и в области про-
мышленной безопасности.

В машинном зале будет установлено современное электрогене-
рирующее оборудование со значительно более высоким коэффи-
циентом полезного действия выработки электроэнергии, которому 
к тому же на порядок реже требуются капитальные ремонты в срав-
нении с установками, эксплуатируемыми сейчас.

Помимо этого новый энергетический комплекс будет оснащен 
современной и эргономичной системой управления — автоматизи-
рованной системой управления технологических процессов полного 

Новому энергокомплексу быть
Концепция развития производственного комплекса 
АО «Норильскгазпром» реализуется в рамках общей стра-
тегии развития топливно- энергетического комплекса НПР.

«Факел Таймыра» продолжает публикацию матери-
алов о реализации производственных проектов га-
зодобывающей компании, вошедших в стратегию. 
Один из масштабных проектов — это проект по рекон-
струкции системы электроснабжения месторождений 
АО «Норильск газпром». На Северо- Соленинском место-
рождении будет построен новый энергетический ком-
плекс. В чем его уникальность и что изменится в работе 
энергетиков с вводом его в эксплуатацию?
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комплекса оборудования и систем, входящих в состав энергетиче-
ского центра. Для оперативного персонала будут оборудованы авто-
матизированные рабочие места. Вместе с программно- техническим 
комплексом это позволит обеспечить оперативный контроль и управ-
ление, а также отображение основных технологических параметров 
в режиме реального времени.

В рамках утвержденной стратегии развития топливно- 
энергетического комплекса проект «РЭС-НГП» классифицирован 
как обязательный.

Задачей энергетиков станет создание надежного узла электро-
генерации для работы в сложных погодно- климатических и логи-
стических условиях. При вводе в эксплуатацию новой электростан-
ции Соленинские месторождения будут обеспечены надежным 
узлом электроснабжения на длительный эксплуатационный период. 
Современный надёжный узел распределения электрической энер-
гии обеспечит электроснабжение трех месторождений — Северо- 
Соленинского, Южно- Соленинского и Мессояхского.

Новый энергетический комплекс планируется ввести в эксплу-
атацию в 2025 году. Уже после этого будет произведен демонтаж 
старой электростанции. Общий объем инвестиций должен соста-
вить порядка 2,9 миллиарда руб лей.

Помимо этого проекта «Норильскгазпром» планирует также 
реконструкцию электроснабжения других своих промышленных 
площадок. Новые энергетические комплексы должны быть постро-
ены на Мессояхском газовом и Южно- Соленинском газоконденсат-
ном месторождениях.

Информацию предоставили Николай Колыхалов,  
начальник управления энерговодоснабжения — главный энергетик  

АО «Норильскгазпром» и Максим Пугачев, главный менеджер 
проектной команды № 1 АО «Норильскгазпром».

Николай Колыхалов:

— Конечно, про эту уникальную станцию я могу говорить 
часами… А если совсем коротко, то это не просто станция, а наше 

сердце трех месторождений. В свое время, 40 лет назад, на этой 
станции были реализованы, на тот момент, передовые технологии 
по применению генерации электрической энергии на базе турбин 
«с крыла». Было принято историческое решение, когда с самолетов 
снимали отслужившие свой «небесный» ресурс двигатели и перео-
борудовали их для «земного» служения в газовом хозяйстве. Только 
представьте себе двигатель авиалайнера, которому суждено теперь 
работать на земле во имя общей цели газовиков — впечатляет, не 
правда ли? Работать на этой станции было и остается огромной 
честью для всех нас!

Оборудование надежно отработало свой ресурс, что называ-
ется, с «советским запасом». Прошло добрых 40 лет с хвостиком, 
и нам пора двигаться дальше. Мы, конечно, это понимаем и наде-
емся, что оборудование послужит нам еще три—четыре года, пока 
не будет реализован новый проект. До настоящего времени оно нам 
не отказывало, хоть, конечно, и появились «болячки возрастные», 
с которыми мы просто живем, оказывая должное внимание и заботу.

Мы долгое время прорабатывали саму концепцию, «Только впе-
ред и для НГП только лучшее» — с таким девизом мы задумали дан-
ный проект и шагаем далее.

Учитывая условия новой реальности, предвидим, что столкнемся 
с новыми вызовами, что впереди долгие месяцы бумажной работы 
и уже куда более долгий период стройки. Но энергетики — ребята, 
привыкшие преодолевать трудности, а руководство Общества нас 
всегда поддерживает, что придает нам не только крепкую веру, но 
и силу в руках, и твердость решений.

В рамках проекта «РЭС-НГП» мы подобрали самое надежное 
и современное оборудование и уверены, что с помощью подрядчика 
воплотим все наши амбициозные проработки в жизнь.
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Всего в смотре- конкурсе приняло участие 81 учреждение. 
Среди них — муниципальные организации и подразделения ком-
пании «Норильский никель». Мероприятие проводится с 2006 года 
и направлено на совершенствование системы управления охраной 
труда и популяризацию культуры производства.

Все участники, в зависимости от направления деятельности, были 
распределены по группам. Результаты конкурса в каждой группе 
оценивались по балльной системе — в соответствии с показателями 
условий и охраны труда.

Деятельность газовых компаний оценивалась в подгруппе «Обо-
гатительные подразделения; металлургические подразделения; под-
разделения энергетического комплекса» группы «Промышленность».

«Норильскгазпрому» по итогам конкурса присвоено первое место 
как лучшему предприятию по организации работы в области охраны 
труда, на втором месте — «Норильсктрансгаз».

Предприятия отмечены дипломами главы города Норильска.
Победителей чествовали в конференц-зале городской библио-

теки. Заместителю генерального директора по безопасности произ-
водства и экологии АО «Норильскгазпром» Константину Малахову 
и заместителю генерального директора по промышленной безопас-
ности, охране труда и экологии АО «Норильсктрансгаз» Максиму 
Коробинскому заслуженные награды вручила заместитель главы 
города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

Стоит отметить, что пальму первенства в области охраны труда 
газовые компании удерживают уже не первый год. Поздравляем!

ИСКЛЮЧАЯ РИСКИ, СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ!

В газовой компании прошел традиционный месячник, при-
уроченный ко Всемирному дню охраны труда и направленный 
на улучшение профилактической работы по охране труда, сти-
мулированию работников на соблюдение требований охраны 
труда и промышленной безопасности.

Пальма первенства  
в надежных руках
Газовые компании признаны лучшими в организации 
работы по охране труда.

В апреле 2022 года конкурсной комиссией были подведе-
ны итоги и определены победители смотра- конкурса по 
охране труда на территории муниципального образова-
ния город Норильск за 2021 год. АО «Норильскгазпром» 
и АО «Норильсктрансгаз» признаны лидерами.
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По итогам месячника в АО «Норильскгазпром» состоялась 
встреча руководителей и работников. Промыслы подключились 
к ней по видеоконференцсвязи.

Всех собравшихся приветствовал генеральный директор 
АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов. Он отметил ключевые 
моменты в области охраны труда на предприятии и акцентировал 
внимание работников на том, чему стоит уделить особое внимание. 
«Главное — жизнь и здоровье наших людей», — Андрей Юрьевич 
призвал коллег серьезно и с полной ответственностью относиться 
к охране труда, безоговорочно соблюдать правила безопасности, 
прививая такое отношение и своим подчиненным.

О важности и ответственном отношении к охране труда, в свою 
очередь, напомнили также начальник управления промышленной 
безопасности и охраны труда Николай Галяндин, заместитель гене-
рального директора по безопасности производства и экологии Кон-
стантин Малахов и начальник отдела охраны труда управления про-
мышленной безопасности и охраны труда Марина Шевченко.

В течение месячника были проведены рабочие встречи, вик-
торины и тематические конкурсы. Начался месячник с интеллек-
туального турнира среди предприятий топливно- энергетического 
комплекса по теме «Промышленная безопасность и охрана труда». 
Состязание прошло в спорткомплексе «Айка», в нем приняли уча-
стие и линейные руководители АО «Норильскгазпром».

На промыслах газового предприятия была проведена сессия на 
тему «Охота на риски при использовании ручного инструмента и при-
способлений». Существует три основных критерия, по которым опре-
деляется победитель сессии: количество рисков, сложность устране-
ния, тяжесть вероятных последствий. Например, выявлен такой риск, 
как сломанные перила на переходном трапе через трубопровод, их 
отремонтировали, другой риск — наледь, ее посыпали песком. Оче-
видно, что первый риск по вероятной тяжести последствий от паде-
ния с трапа выше, чем от падения на ровной поверхности. И по слож-
ности устранения первый риск, скорее всего, будет оценен выше.

Победителем сессии в апреле стал коллектив Северо- 
Соленинского промысла. Напомним, 2022 год на нашем предприя-
тии проходит под эгидой «Охоты на риски», и подобные сессии про-
водятся ежемесячно, а итоги будут подведены в конце года, тогда 
и определится главный победитель.

Состоялись соревнования в виртуальной реальности с отра-
боткой практических навыков действий работников на полигоне VR 
«Полоса рисков».

Работники «Норильсктрансгаза» и «Норильскгазпрома» боро-
лись за звание лучших в качестве и скорости при выполнении без-
опасных работ с ручным электроинструментом. Победила «дружба».

В рамках Движения молодых специалистов «Лидер» викторины 
по охране труда были проведены и со старшеклассниками средней 
школы № 29.

В ходе месячника были проведены и творческие конкурсы.
Более 20 работ представили сотрудники предприятия на фото-

конкурс «Мое рабочее место», где главным условием было соответ-
ствие рабочих мест требованиям охраны труда. Фотографии были 
выставлены на всеобщее обозрение на стенде в одном из офисов, 
и каждый желающий мог дать свою оценку, опустив соответствую-
щий номерок в урну. Одновременно голосование шло в интернете. 
Лучшую фотографию определило и само жюри.

Поздравляем всех победителей фотоконкурса:
Сергей Байкалов, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
Денис Аржанухин, рабочий по комп. обслуживанию зданий 

и сооружений управления делами;
Эдуард Апкадиров, инженер по охране труда 1 категории отдела 

охраны труда УПБиОТ;
Коллектив отряда № 2 управления пожарной безопасности — 

Олег Киркин, водитель пожарного автомобиля, Бектемир Казаев, 
водитель пожарного автомобиля, Александр Прокофьев, пожар-
ный, Василий Комысенко, начальник отряда.

Темой конкурса видеороликов стали строчки слогана месячника 
«Исключая риски, сохраняем жизнь!». На конкурс было представ-
лено две работы — от коллективов Северо- Соленинского и Мессо-
яхского месторождений.

Для голосования ролики были размещены в социальных сетях, 
где набрали более двух с половиной тысяч просмотров.

По итогам онлайн- голосования оба видеоролика получили почти 
одинаковое количество баллов. При этом в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» предпочтение было отдано коллективу Мессояхи.

Коллектив Мессояхского газового месторождения представлял 
участок автоматизации и телемеханизации производства газопро-
мыслового управления. Заместитель начальника участка Сергей 
Андриянов исполнил в фильме главную роль, а слесарь КИПиА 
Дмитрий Якупов выступил режиссёром.

За коллектив Северо- Соленинского месторождения выступили 
участки электроснабжения и тепловодоснабжения управления энер-
говодоснабжения. Творческую команду представляли:

Наталья Бакина, аппаратчик химводоочистки;
Артур Латыпов, слесарь- ремонтник;
Владимир Плотников, электрогазосварщик;
Мария Романенкова, оператор котельной.
В роли режиссера и оператора для команды выступил Алексей 

Фисенков, заместитель начальника участка.
7 тематических работ было представлено на конкурс детских рисун-

ков. Подарки и дипломы были вручены всем маленьким участникам:
Глеб Пелюшенко, 7 лет;
Мария Шарова, 14 лет;
Константин Апкадиров, 7 лет;
Лера Кондратьева, 5 лет;
Полина Дмитриченко, 10 лет;
Арсений Путилин, 8 лет;
Эмилия Кудашева, 7 лет.
Рисунки начинающих художников займут свое достойное место 

в кабинете вводного инструктажа по охране труда.
По итогам месячника отмечены руководители подразделений, 

которые проявили инициативу и сподвигли свои коллективы уча-
ствовать в конкурсах.

Дипломы и памятные подарки вручены Николаю Колыхалову, 
начальнику управления энерговодоснабжения и Евгению Тихонову, 
начальнику газопромыслового управления.
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Этот День Победы!

Посредством видеоконференцсвязи к планерке присоединились 
работники всех промысловых поселков.

В начале встречи собравшиеся почтили память павших в боях 
минутой молчания.

— Та страшная вой на не обошла стороной ни одну семью. Тра-
диции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой граж-
данский долг перед ветеранами и героями Великой Отечествен-
ной вой ны и никогда не забывать о силе и величии нашей Родины. 
С праздником, дорогие коллеги и друзья! Мира и благополучия 
вашим семьям и чистого, светлого неба над головой, — поздравили 
работников руководители газовых компаний Аркадий Стригунов, 
заместитель генерального директора по производству — главный 
инженер АО «Норильскгазпром» и Сергей Соколов, заместитель гене-
рального директора по производству — главный инженер АО «Но - 
рильсктрансгаз».

Поздравили собравшихся и дети работников. В память о павших 
и живых в честь празднования Победы на планерке прозвучали сти-
хотворения о 9 Мая, о воинах, о детях, о ветеранах, о братских моги-
лах и обелисках, о Вечном огне и о подвиге солдат.

Глеб Пелюшенко семи лет выступил с произведением «Таня» 
Ирины Коротеевой, прочитав душераздирающие строки о девочке 

Тане Савичевой из блокадного Ленинграда. В её дневнике, сохра-
нившемся до наших дней, девять заполненных страниц, на шести 
из которых даты смерти близких.

Шестилетняя Настя Потехина прочла стихотворение «Вете-
раны», исполнив его с большим старанием и глубоким уважением 
к тем, кто защищал нашу Родину. Это небольшое и трогательное 
произведение девочка сочинила с мамой.

Илья Стюков семи лет выступил с произведением «День 
Победы» автора Татьяны Шапиро. Илья прочел стихотворение 
с мужественной серьезностью.

Семилетняя Софья Ширшикова прочла стихотворение поэтессы 
Вероники Тушновой «Кукла». Произведение о потерянном в годы 
вой ны детстве никого не оставило равнодушным.

С литературными произведениями выступили и взрослые участ-
ники встречи.

Отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского «Пом-
ните!» проникновенно исполнила Елена Федорец, главный специ-
алист отдела промышленной безопасности и производственного 
контроля УПБОТиЭ. Александра Гордеева, ведущий специалист 
отдела социального развития и социальных программ УКиСП про-
читала стихотворение «В июне 46-го…» Дмитрия Олейника.

Утро 9 мая 2022 года в газовых компаниях началось с про-
ведения праздничной планерки в честь 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой не.

«Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!»

Р. Рождественский

(отрывок из поэмы «Реквием»)
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Как важно сегодня и всегда помнить о тех, кто отдал свою жизнь 
за наш мир и свободу, кто бился с врагом, погибал в концлаге-
рях, работал без сна и отдыха, кто положил свою жизнь на алтарь 
Победы.

По традиции газовики приняли участие в шествии «Бессмерт-
ный полк». Несмотря на ветреную и снежную погоду, почтить память 
героев вой ны в этот день вышел весь Норильск. Торжественный 
парад и возложение цветов к Вечному огню — в память о тех, кто 
не вернулся с вой ны.

Торжественное празднование Дня Победы прошло в промыс-
ловых поселках.

На Южно- Соленинском даже устроили настоящий Парад Победы.
Газовики на вездеходах, «уралах» и другой большегрузной тех-

нике, украшенной флагами и георгиевскими лентами, проехали 
парадным строем по территории газодобывающего промысла.

В столовых промысловых поселков всех ждал вкусный обед 
с солдатской кашей. Звучали песни военных лет. Были и артисты. 
Творческие коллективы Городского центра культуры с 7 по 11 мая 
выступили с праздничной программой на Пелятке, Мессояхе, Южно- 
Соленинском, Северо- Соленинском месторождениях и в поселке 
Тухард.
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В Норильске работники газовых компаний побывали на празд-
ничном концерте в Городском центре культуры. На первом этаже 
царила атмосфера Дня Победы — звучали произведения военных 
лет в исполнении инструментального оркестра, и все желающие 
могли отведать солдатской каши.

Само театрализованное представление «Света» никого не оста-
вило равнодушным. Артисты лучших коллективов города выступили 
с максимальной эмоциональной отдачей.

«Весна 1945 года, главная героиня Светлана в окружении других 
счастливых людей ждет на вокзале возвращения своего любимого 
с фронта. И не дожидается. Не теряя надежду или не желая верить 
в печальный исход, она год за годом, весна за весной приходит на 
этот вокзал в ожидании,  наконец-то, услышать заветный голос из 
прибывающего поезда, кричащий: «Света!». В каждый свой визит 
на вокзал она будет встречать людей, похожих на себя, потерявших 
в страшной вой не важное и невосполнимое, каждый из которых рас-
скажет собственную историю, затрагивающую разные аспекты про-
шедших событий, дающую понимание не только важности победы, 
но и ее огромной цены».

Зрители не могли сдержать слез от начала до последней минуты 
представления.

— Входишь в зал с настроем посмотреть концерт и, как обычно, 
пойти домой, а выходишь с чувством, будто в душе  что-то пере-
вернулось, и домой едешь в полной тишине внутри,  где-то около 
сердца…, — делились впечатлениями зрители, которые прочувство-
вали главную трагедию представления.

В преддверии празднования 9 Мая газовики участвовали во мно-
гих мероприятиях. Сегодня в Норильске живут 20 ветеранов Вели-
кой Отечественной вой ны. Корпоративные волонтеры «Комбината 
добра» поздравили их и вручили подарки от «Норильского никеля». 
От газовых компаний в гостях у ветеранов побывала ведущий специ-
алист отдела социального развития и социальных программ управ-
ления кадровой и социальной политики АО «Норильсктрансгаз» 
Александра Гордеева.
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В музее Норильска состоялся литературно- поэтический конкурс, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной вой не. В нем 
участвовала Дарья Сусло, специалист отдела по социальному раз-
витию, спорту и связям с общественностью управления кадровой 
и социальной политики АО «Норильскгазпром». Она исполнила сти-
хотворение «Варварство», автор Муса Джалиль.

В АО «Норильскгазпром» в преддверии Дня Победы был органи-
зован и проведен корпоративный турнир по боулингу, в нем при-
няли участие более 200 работников компании (материал разме-
щен на стр. 20).

Молодые специалисты газотранспортного предприятия предложили 
всем желающим смастерить бумажный символ добра и мира на 
земле — белого журавлика и затем украсить им свое рабочее место. 
Так, за месяц до празднования Великой Победы стартовала акция 
«Белые журавлики». Ближе к 9 мая к ней подключились молодые 
специалисты других подразделений «Норникеля» — работники заво-
дов, рудников, автотранспортных и ремонтных предприятий компании.

Также в «Норильсктрансгазе» прошел творческий конкурс среди 
детей работников «Салют, Победа!». Юные газовики продемонстри-
ровали свои таланты в изобразительном и ораторском искусствах. 
Рисовали и читали стихи 30 конкурсантов.

Дорогое слово «Победа». Сколько жизней оно забрало, сколько 
судеб сломало…

Пусть мужество и героизм победителей никогда и никем не забы-
ваются. Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед — 
к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда 
живет в мире, а о вой нах напоминает лишь этот священный День.
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Они познакомились
на фронте

Комар Виктор Фомич родился 11 ноября 1919 года в деревне Симо-
новка, Кличевского района, Могилёвской области, Белорусской ССР. 
В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Во времена Великой 
Отечественной войны был лётчиком 113-й дальнебомбардировочной 
авиационной дивизии (113 ДБАД) в звании старшего лейтенанта. За 
это время был участником в Петсамо-Киркенесской наступательной 
операции с целью разгрома группировки германских войск на Край-
нем Севере и освобождения Советского Заполярья. В результате опе-
рации авиация уничтожила 125 немецких самолетов, а вместе с флотом 
потопила более 150 вражеских кораблей и судов. Была ликвидирована 
угроза порту Мурманск и северным морским путям СССР. Впоследствии 
мой дед был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». 

Лётчики 113 ДБАД воевали в Заполярье, в небе над Карелией, 
участвовали в воздушных боях над прибалтийскими республиками 
СССР, принимали участие в битве за Сталинград, выполнив 2296 бое-
вых вылетов. И уже в марте 1945 года дивизия была переброшена в 
Познань для участия в Берлинской операции, в ходе которой Крас-
ная Армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуля-
ции Германии. После этого мой дед был награждён медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», ему был вручен орден Красной Звезды. 
После долгожданной Победы деду пришлось продолжить свой бое-
вой путь в составе 7 бомбардировочного авиационного Хинганского 
корпуса, который принял участие в боевых действиях советско-япон-
ской войны — завершающем этапе Второй мировой войны. После уча-
стия в Маньчжурской стратегической наступательной операции мой 
дед был награжден медалью «За победу над Японией».

К сожалению, дедушка умер в 1994 году, тогда он мало расска-
зывал о своём боевом пути, ведь все сведения были засекречены, и 
он с большой ответственностью относился к своему долгу о нераз-
глашении информации. Некоторую информацию я нашла на просто-
рах интернета, а кое-что мне рассказала моя бабушка.

Рудяк Леонида Саввична родилась 06 мая 1922 года в селе Кра-
пивна, Казатинского района, Винницкой области, Украинской ССР. 
До начала войны работала медсестрой. Военнообязанная. Уходила 
на фронт из города Бердичева, Житомирской области, Украинской 
ССР, где жила с семьей. Когда началась война, бабушка вспоми-
нает: «…Собрали нас, девочек-медсестёр, в городском парке, выдали 
форму, расположили на некоторое время в здании городского клуба, 
а в 3 часа ночи увезли в колонне из 15-20 машин. Вот так по распоря-
жению областного военкомата в составе госпиталя нас, медсестёр, 
направили на фронт…»

Попрощавшись с родителями и тремя сёстрами, уехав из родного 
города, молодая девушка даже представить не могла того, что увидит 
в ближайшее время… Во время пути колонна госпиталя несколько 
раз попадала под бомбежки немецкой авиации, несмотря на наличие 
отличительного знака Красного креста. Уцелевшие машины и люди 
двигались дальше, встречая на своём пути последствия недавних 
авианалётов: смерть; слёзы; разрушенные и горящие дома; огром-
ное количество эвакуирующихся людей; разбросанные по полю мёрт-
вые коровы, чьи туши распухли на жаре и были облеплены мухами…  
Всё смешалось… Мир перевернулся с ног на голову…

Летом 1942 года госпиталь, где работала моя бабушка, получил 
приказ выдвигаться в сторону Сталинграда. К этому времени туда 
наступали немецкие войска с целью перерезать Волгу, как важней-
шую транспортную артерию страны, и захватить Сталинград, как 
«центр военной промышленности и узел коммуникаций». Путь был 
долгим: приходилось часто и надолго останавливаться из-за того, что 
рельсы были разбомблены и, чтобы двигаться дальше, нужно было 
ждать ремонта железной дороги. Приятным моментом был выдан-
ный один на 16 медсестёр «продуктовый аттестат». Предъявив его 
на любой станции по пути следования, по указанию начальника вок-
зала, всех, перечисленных в документе, должны были накормить в 

«На позицию девушка провожала бойца, тёмной ночью 
простились на ступеньках крыльца…» — эту песню очень 
любил и постоянно напевал мой дедушка, когда я была 
ещё ребёнком. Сейчас, когда 9 Мая звучат песни военных 
лет, я жду именно её, ту самую, любимую песню деда… 
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вокзальной столовой. Других документов при себе не было. Комсо-
мольские билеты ещё в начале пути девчонки закопали в землю по 
совету военного комиссара, на случай взятия в плен.

На одной из станций начальник подсказал, что быстрее добраться 
до места можно на том поезде, который везёт на станцию Воропо-
ново лётчиков. Этот поезд приказано пропускать первым по только 
что отремонтированным рельсам. Оставалось только договориться 
с комендантом данного состава, что оказалось проблематично, но 
возможно. В вагоны с лётчиками категорически запрещено кого-то-
впускать, но в составе есть две открытые платформы с зерном, в 
которых, после долгих уговоров и обещаний не приближаться к лёт-
чикам, разрешили ехать… 

До Воропоново ехали полторы недели. Несмотря на запрет обще-
ния с противоположным полом, молодость брала своё…

Девчонки-медсёстры познакомились с лётчиками, устроили в их 
вагоне танцы. Лётчик по имени Виктор играл на гармошке, он очень 
понравился медсестре Леониде, которая, в свою очередь, не на шутку 
ему приглянулась. Так познакомились мои бабушка и дедушка.

Через три дня Виктор уже никуда не отпускал свою Леониду и 
никого к ней не подпускал. Долгие разговоры, рассказы о себе, о 
семье, «романтические» свидания в отсеках с боеприпасами, моло-
дые люди влюбились.

После приезда в Воропоново их пути разошлись, медсестёр 
направили в Астрахань, в один из эвакогоспиталей, куда привозили 
солдат со Сталинградского фронта, получивших тяжелые ранения. 
Госпиталь работал с огромной перегрузкой, превышающей штатные 
возможности. Для Леониды началась тяжелейшая – и физически, и 
морально – работа операционной медсестры: раненые бойцы посту-
пали каждый день; обычной практикой были бессонные ночи у опе-
рационного стола; работали в две смены. Леонида очень уставала, 
но нужно было держаться, а своим видом и бодростью духа вселять 
оптимизм бойцам. А что можно обещать безусому юнцу, лишивше-
муся ног, который сокрушается, что не научился танцевать вальс? И 
как сказать солдату, что после снятия повязок с глаз он никогда уже 
не увидит солнечного света? И какие подобрать слова для письма 
матери, отправившей на фронт единственного сына, чтобы сооб-
щить ей самую страшную весть?

В начале 1943 года госпиталь перебазировался ближе к линии 
фронта, в леса под Сталинградом. В трудных, нечеловеческих усло-
виях приходилось выхаживать раненых, помогать пострадавшим. 
Жили в машинах и землянках в условиях полнейшей конспирации. 
Позже приходилось лечить даже раненых пленных немецких солдат 
из армии Паулюса. Из воспоминаний: «До сих пор перед глазами 
стоит картина, как они истощенные, страшно обмороженные, боль-
ные, грязные, в обмотках бредут по морозу, и их так много…». Тогда 
в Сталинградском «котле» скопилось огромное количество гитлеров-
цев, зараженных сыпным тифом и массой других инфекций. В полно-
стью разрушенном Сталинграде держать их было нельзя, и всех «ходя-
чих» немцев стали выводить из города. Это было ужасное зрелище.

После победы, одержанной Красной Армией в Сталинградской 
битве, в 1943 году, госпиталь был переведён в Крым, а через пол-
года передан в подчинение Польской армии. Так, попав в Польшу, 
Леонида со своими коллегами занялась обучением польских мед-
сестер: передавали им опыт военно-полевой хирургии. Все вместе 
они принимали участие в освобождении Польши от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Всё это время Виктор и Леонида писали друг другу письма. Чтобы 
не выдавать в письмах города, в которых находятся расположения их 
воинских частей (а они постоянно менялись), писали так: «Я сейчас в 
городе, первая буква которого – это третья буква имени моей старшей 

сестры, вторая буква – это первая буква имени моего отца…» и т.д.
После войны Виктор и Леонида создали семью, жили на родине 

бабушки в Украинской ССР в городе Бердичев, воспитали трёх сыно-
вей, младший – мой отец – Комар Владимир Викторович, 1957 г.р.

Когда я училась примерно в пятом классе, помню, что дедушка 
очень много рассказывал о войне в целом, о подвиге советского 
народа и конкретных исторических событиях, которые были опи-
саны в моём учебнике истории. Обладая феноменальной памятью, 
он мог без единой запинки рассказать стих из школьной программы, 
который мне задали выучить, тем самым давая мне понять, что и у 
меня получится его выучить. От дедушки мне передался музыкаль-
ный слух, он же привил мне любовь к черчению и географии (мы с ним 
долго «летали» по карте СССР, висящей над моим рабочим столом). 
Помню, ездили с дедушкой и бабушкой по местам боевой славы – 
Брест, Киев, Севастополь, Волгоград. Ежегодно 9 мая вместе ходили 
на парад Победы с обязательными встречами и долгими разговорами 
с другими ветеранами и посещением военного кладбища. 

После смерти дедушки бабушку, уже одну, вплоть до 2013-го, 
каждый год 9 мая приглашали на почетную трибуну города Бердичев 
для обращения к участникам парада. В напутственном слове моло-
дому поколению она всегда говорила: «Берегите МИР!». Бабушки 
не стало в 2015 году… А в этом году, 2022-м, ей бы исполнилось 
100 лет…

Ещё при жизни бабушка успела рассказать нам, своим внукам, о 
тяготах военных лет. О том, что пришлось пережить; о том, как радова-
лись мелочам; о том, что в любой ситуации нужно оставаться челове-
ком! Бабушка научила меня шить, вышивать, плести макраме, вязать 
крючком, штопать (!) носки… Научила меня быть честной, вежливой, 
терпеливой и с уважением и благодарностью относиться к людям. 

«…И пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке, на деви-
чьем, всё горел ОГОНЁК…»

Вот этот ОГОНЁК в душе мы, как эстафетную палочку, приняли 
от наших ветеранов, сохранили, и делимся им с нашими детьми.

Теперь уже мой отец возит меня и моих детей по местам бое-
вой славы, когда приезжаем в отпуск. «Невский пятачок», «Дорога 
жизни», музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», форт «Крас-
ная горка», Кронштадт. Рассказывает о подвигах героев Великой Оте-
чественной войны. Каждый год 9 мая я с детьми несу портреты своих 
ветеранов в колонне Бессмертного полка по Ленинскому проспекту, 
а мой отец - по Невскому. 

Юлия Потехина, ведущий специалист отдела по социальному 
развитию, спорту и связям с общественностью управления 

кадровой и социальной политики АО «Норильскгазпром»
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Ограниченный контингент

«Ты прочти обо мне в газете,
Если писем подолгу нет.
То, что, жив и здоров на свете
Ограниченный контингент» — эти и другие строки, рожденные 

в боях на земле Афганистана, сегодня цитирует наш коллега Игорь 
Болдырев.

Все за речку, ребята, все за речку…
— У офицеров в военно- пересыльном пункте мы спрашивали: 

«Куда нас отправят?». Они говорят: «Ребята, за речку, всех за 
речку…». За какую речку, никто из нас не знал тогда, что нас ждет 
впереди, что в Афганистан нас отправят. — Так Игорь Болдырев рас-
сказывает о том, как его, молодого 18-летнего парня после учебки 
в Острогорском учебном подразделении под Воронежем, где он был 
всего полгода — с мая по октябрь 1982 года, — привезли в Черчик, 
военно- пересыльный пункт под Ташкентом.

— А потом… привезли на аэродром в Ташкент, посадили 
в ТУ-шку обыкновенную пассажирскую, да необыкновенную, — там 
музыка звучала патриотическая и все стены были исписаны. Это, 
видно, был самолет специально для таких рейсов, ребята и туда 
и оттуда летали на этом самолете. Когда долетели до места назна-
чения, нам торжественно объявили: «Наш самолет совершил посадку 
в аэропорту Кабул». В Кабуле нас погрузили на военные машины 
и перевезли в район авиабазы Баграм.

В Афганистане Игоря Болдырева распределили на точку защиты 
Баграмского гарнизона. В составе зенитно- ракетных вой ск в долж-
ности старшего механика- водителя и прошла служба сержанта 
Болдырева. На его плечи легла ответственность за четыре боевые 
машины (БМ-ки) и две транспортно- заряжающие (ТЗМ-ки). Военная 
техника немаленьких размеров, и чтобы враг не обнаружил, ее ста-
вили в специальное укрытие — капонир. Это сводчатое, присыпан-
ное землей сооружение, для обстрела неприятеля в случае штурма.

Взятие Панджшерского ущелья
— Там много было операций военных. Какая идет, нас сразу 

туда, я их не считал. Самая крупная, в которой я участвовал, — взя-
тие Панджшерского ущелья. Мы во время операции прикрывали 
наших ребят, нашу пехоту, десантуру, разведбат, всех, кто там уча-
ствовал. Панджшерское ущелье служило удобным транспортным 
коридором по поставке вооружения и боеприпасов.

Никто не хотел умирать…
Зенитно- ракетные расчеты прикрывали однополчан. Но и самим 

зенитчикам неоднократно приходилось бывать в перестрелках.
— Да что там такого интересного. Перестрелка есть перестрелка. 

Выстрелят, посмотришь, тоже в ответ выстрелишь, меняешь позицию. 
Это не как в кино, позицию если не поменял, тебя точно вычислят. 

Каждый год в АО «Норильскгазпром» проходит чество-
вание своих работников, участников боевых действий. 
Сегодня на нашем предприятии трудится 32 человека, 
которые с честью исполнили интернациональный долг 
за пределами России. Среди них ветеран производства 
Игорь Болдырев. Он около сорока лет трудится водите-
лем вездехода. Пришел в газовую отрасль летом 1984 
года, когда за плечами уже была служба в Афганистане. 
В горячей точке он служил почти два года – с осени 1982-
го до весны 1984-го. 
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Сейчас многие политики и специалисты в области военной ана-
литики проводят параллель между вой ной в Афганистане и нынеш-
ней ситуацией в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров 30 марта 2022 года на российско- пакистанской встрече глав 
дипломатических ведомств отметил, что Запад пытается сделать из 
Украины новый центр мировой политики. Он заявил: «Те, кто пыта-
лись сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются 
сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем 
здесь речь». Действительно, сегодня сценарий разыгрывается по 
той же схеме. В частности, если обратить внимание на усиленную 
поставку вооружения из Америки на десятки миллиардов долларов, 
так и более 40 лет назад оттуда шли поставки вооружения на гла-
зах у наших солдат и нашего коллеги Игоря Болдырева: «Летали эти 
американцы, со стороны Ирана они залетали, Пакистана. Они духов 
учили, они их снабжали техникой. Они на их стороне вообще были. 
Все караваны, все снабжение для духов шло с Пакистана, с Ирана». 
Как тогда было, так и сейчас происходит.

Подготовила Гузель Замураева
при подготовке статьи использован материал 

ИА «Красная Весна» https://rossaprimavera.ru/news/ee0075fe 
и из открытых источников интернета

И спали мы, не выпуская оружие из рук. Мы ни в оружейку, никуда 
его не сдавали, все постоянно с ним ходили, с этим оружием. А спали 
как? Ремень наматываешь на руку, магазин не отстегиваешь и вме-
сто подушки ложишься спать на этом автомате. Так полтора года. 
И не я один так спал, все мы так спали. Никто не хотел умирать.

Там головы не поднять…
— Самое страшное было, когда я попал под перекрестный огонь. 

Недалеко взорвался снаряд и началась пальба. В таких случаях долго 
никто не думает, откуда прилетело, туда и огонь, и мы попались 
прямо по центру: тут аэродром, который мы прикрываем, тут за нами 
разведбат, тут десантура; с другой стороны «духи». И везде пули 
свистят. Голову не поднять, голову не подымешь вообще, мурашки 
вот такие по телу бегают от этого ужаса, не хочу много вспоминать. 
Страшно, но слава Богу, никто не погиб. В  какой-то момент я вну-
три себя понял, что если одна из сторон перестанет стрелять, то 
и другие успокоятся. Я решил доползти до окопа, и пополз успокаи-
вать их, и ни одна пуля не зацепила, ни одна, ни осколок, ни пуля не 
зацепила, хотя такой улей гудел надо мной пока полз туда. Это все 
ночью было, да, ну началось-то днем, а там темнеет очень быстро. 
До 4-х ночи это было, пока не прекратили огонь. Одна сторона пре-
кратила огонь, потом все замяли, замолчали. У нас без потерь, без 
ранений обошлось. Как я уже потом понял, Божья защита была на 
нас. И самое главное, что я вынес из Афгана, что раз Бог меня сбе-
рег, то мне надо жить! Просто надо жить! Если тебе удалось выжить, 
то надо жить! Самая главная награда, которая у меня есть за Афга-
нистан — это жизнь.

***
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Колесо истории
Когда в далёком 1945-м к ногам русского солдата пало послед-

нее знамя со свастикой, никто и помыслить не мог, что не прой-
дёт и века, а нацизм восстанет из пепла. Люди с вольфсангелем 
на рукавах вновь будут с высоко поднятой головой маршировать 
к нашим границам, цитируя фюрера. И уж тем более советскому 
человеку даже в самых страшных ночных кошмарах не могло при-
видеться, что старый враг найдёт воплощение в потомках тех, 
с кем плечом к плечу наши добывали в окопах Победу над фа- 
шистской Германией.

На уроках истории наши дети с гордостью рассказывали о под-
вигах своих предков в годы Великой Отечественной вой ны и теперь 
случилось страшное — именно им предстоит их повторить. За время 
проведения специальной операции по денацификации Украины мы 
потеряли почти полторы тысячи человек. Среди них трое молодых 
ребят из Норильска, ушедших служить по контракту, — пулемётчик 
Салманов Адильгерей Русланович, уроженец Дагестана; развед-
чик-снайпер Дорбоев Эгемберди Бекказимович, выходец из Кыргыз-
ской Республики, и Эдуард Вячеславович Белый, северянин родом 
из Донбасса. Этим мальчишкам едва исполнилось двадцать. Они 
родились и выросли в разных уголках нашей огромной страны, при-
надлежали к разным национальностям, но плечом к плечу сража-
лись за то, чтобы изгнать призрак Третьего рейха. Когда десятиле-
тия спустя дети в школах будут изучать этот параграф в учебниках 
истории, то вспомнят и про наших ребят. А их портреты родственники 
и близкие пронесут на девятое мая — погибшие в борьбе с новым 
фашизмом, как никто другой, заслужили встать в один строй с геро-
ями Бессмертного полка.

В память о подвиге Эдуарда Белого в кайерканской школе № 40, 
где он учился, была открыта Парта Героя. Безусловно, подобной 
чести достойны и другие наши ребята, и может, в городе Каракуль, 
где рос Дорбоев и в селе Чонтаул, где получал аттестат Салманов, 
уже стоят особые парты с их именами.

Он рос защитником
Решение открыть Парту Героя и. о. директора школы № 40 

Марина Колобова приняла сразу же, как только узнала о гибели 
своего выпускника.

— Мне позвонили из управления образования и сказали, что по 
неподтверждённым на тот момент данным наш бывший ученик погиб 

во время спецоперации, — рассказывает Марина Колобова. — Когда 
созвонились с мамой Эдика, она подтвердила, что её сын погиб — ей 
об этом сообщили представители военкомата. И я сразу решила, что 
в школе появится парта его памяти. Молодой мальчишка, который 
погиб, защищая идеи своей страны и борясь с нацизмом, достоин 
того, чтобы память о нём была увековечена.

Я Эдика очень хорошо знала. Он пришёл в нашу школу в четвёр-
тый класс. Весёлый и добродушный, он хоть и не был душой компа-
нии, но всегда помогал нам в организации мероприятий и выделялся 

Презревшие страх
У каждого времени свои герои. Любая российская семья 
бережно хранит память о дедах и прадедах, которые 
освобождали мир от нацистов. И тем больнее сегодня 
понимать, что именно русскому человеку вновь прихо-
дится платить кровью в борьбе с этим злом. 26 февраля 
при выполнении боевой задачи в районе города Херсо-
на погиб норильчанин — рядовой Эдуард Вячеславович 
Белый, выпускник школы № 40, где в его честь была 
открыта Парта Героя.
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из общей массы сверстников. Наверное, ещё в средней школе он 
принял для себя решение, что хочет связать жизнь именно с воин-
ской службой, и целеустремлённо двигался именно в этом направ-
лении с ранних лет. У нас в Норильске есть летний военно-патрио-
тический лагерь «Мальчишки Севера», все его знают. Так вот, Эдик 
ни одного сезона не пропустил, и ему там очень нравилось.

В восьмом классе он хотел поступить в кадетское училище, но 
тогда мама побоялась его далеко отпускать. Дело в том, что маль-
чишка был, что называется, с характером — очень упрямый, с обо-
стрённым чувством справедливости и всегда отстаивал свою точку 
зрения, порой даже перед учителями. Мог вспылить, но был отход-
чивым. В общем, он был одним из тех детей, которые всегда готовы 
помочь, если их попросить по-человечески. Лично для меня он был 
тем мальчишкой, который горы свернёт, если обратиться к нему 
с добром и уважением. Его очень любила учитель истории, она, 
к сожалению, уехала из Норильска в прошлом году. Именно она 
поставила на место всех тех… не знаю, как их назвать… «людьми» — 
язык не поворачивается, кто начал на его странице в интернете 
писать всякие мерзости и буквально плясать на костях. Она им объ-
яснила, что такое настоящее горе и что так нельзя.

Вообще, Эдуарда Белого многие учителя любили и ценили. В пер-
вую очередь за его чёткую жизненную позицию. Уже в старших клас-
сах он понимал, что станет кадровым военным и будет защищать 
родину. Да, он не был круглым отличником, но те предметы, кото-
рые могли ему понадобиться в будущем, знал хорошо, а главное, 
умел думать и анализировать.

— Когда в десятом классе я с ним разговаривала по поводу его 
планов на будущее, он сказал, что раз его не пустили в кадеты, то 
он сразу после школы пойдёт в армию, а потом продолжит службу 
уже по контракту, — вспоминает и. о. директора сороковой школы. — 
Поэтому он и сдавал всего два основных экзамена: русский язык 
и литературу. У него эти дисциплины вообще трудностей не вызы-
вали. Голова на плечах у парня была, и он понимал, что остальные 
предметы ему без надобности. Вообще, таких ребят, с чётким виде-
нием своего будущего и пониманием, чем они будут после школы 
заниматься, на самом деле не так уж и много. Сразу после школы 
он пошёл в армию. Мы виделись с ним последний раз в начале дека-
бря — он забегал в школу за характеристикой.

Полезные навыки для будущей профессии кадрового офицера 
Вооружённых сил РФ Эдуард осваивал и в рядах юнармейцев. С вось-
мого класса он состоял в отряде сороковой школы «Полярные совы». 
Когда требовалось показать силу, ловкость, выносливость и армей-
скую смекалку Белый шёл в первых рядах. А в предармейской под-
готовке был одним из лучших в отряде.

— Все прикладные науки, связанные с военным делом, он очень 
любил и занимался ими с огромным удовольствием, — делится Марина 
Колобова. — А ещё он проявлял настоящий патриотизм, причём осоз-
нанный, любил страну и её историю. Когда мы организовывали Вахту 
Памяти, он всегда первым вставал в почётный караул. Он был очень 
целеустремлённым. Когда началась спецоперация, Эдуард сразу ска-
зал матери, что хочет поехать туда и возражений не принимал. Ска-
зал, что он на службе, и это его долг — защищать Родину.

Последние почести
Теперь такой же почётный караул из его бывших сослуживцев по 

«Юнармии» стоит и в школе рядом с его партой. Сейчас её устано-
вили на первом этаже в холле учебного заведения, чтобы все жела-
ющие могли отдать дань уважения храброму норильчанину.

— В течение нескольких дней люди шли нескончаемым потоком, 
возлагая цветы к портрету Эдуарда, — рассказывает педагог. — При-
ходят не только те, кто лично знал Эдика, но и незнакомые люди, 
которые разделяют случившееся горе. Приходят мамы и плачут, при-
ходят его бывшие одноклассники и их родители, ребята, которые вме-
сте с ним в спектаклях играли или состояли в юнармейском отряде. 
Церемонию открытия Парты Героя вели именно эти дети, они сей-
час в 11-м классе и для них Эдуард Белый — это не просто имя, они 
его знали, дружили с ним, они, по сути, провели вместе всё детство.

Открытие парты Эдуарда Белого состоялось в кабинете истории, 
именно этот предмет парень любил больше всех. Однако стоять она 
будет, по крайней мере в ближайшее время, в кабинете ОБЖ, где 
располагается юнармейский штаб.

— Вообще, по условиям общероссийского проекта, Парта Героя 
должна быть рабочей, то есть стоять в учебном классе, и сидеть за 
ней должны самые достойные ученики. Но мы решили, что у нас 
она будет своеобразным памятником, — признаётся Марина Коло-
бова. — Это будет его место, и никто за неё садиться не будет. Может 
потом, много лет спустя, другой директор решит иначе, но мы всем 
коллективом сошлись во мнении, что будем проводить экскурсии, 
показывать и рассказывать, но эта парта останется местом Эдика. 
Для нас потеря его — это большая боль, и она ещё долго не пройдёт.

По материалам газеты «Заполярная правда» 
корреспондент Егор Тулновский

https://gazetazp.ru/news/obschestvo/prezrevshie-strah.html 
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В корпоративных соревнованиях приняли участие около двухсот 
работников различных подразделений газодобывающей компании.

В течение апреля среди работников различных подразделе-
ний газодобывающей компании шли отборочные туры. В упор-
ной борьбе за звание чемпиона сражались 36 команд. И только 
шесть из них вышли в финал. В атмосфере царил дух спортив-
ного соперничества. Команды радовали своих болельщиков захва-
тывающей игрой.

В ходе каждого этапа состязаний были свои лидеры, но в финаль-
ной игре определился безоговорочный победитель соревнований, 
который оторвался от серебряного призера на 78 очков.

Итак, I-е место завоевала сборная команда в составе:
Артем Ганин, главный технолог управления по повышению газо-

отдачи пластов и ремонту скважин;

Никита Луценко, ведущий инженер группы главного механика 
управления промышленных активов;

Олег Харин, специалист рентгено- гаммаграфирования лаборато-
рии неразрушающего контроля управления промышленных активов;

Виктор Сергиенко, начальник управления технологического 
транспорта и специальной техники;

Вячеслав Глебов, ведущий инженер управления промышлен-
ных активов.

На II-е место вышла сборная в составе которой:
Валентин Липчанский, главный инженер газопромыслового 

управления;
Мухтадир Вагабов, ведущий инженер Пеляткинского участка 

электроснабжения управления энерговодоснабжения;
Виктор Никитин, заместитель начальника Северо- Соленинского 

промысла по добыче газа и газового конденсата;
Игорь Сотников, ведущий инженер управления по повышению 

газоотдачи пластов и ремонту скважин;
Валерий Катаев, начальник службы комплексной автоматиза-

ции и телемеханизации производства газопромыслового управления.

В честь годовщины 
Великой Победы
Среди работников АО «Норильскгазпром» в спортком-
плексе «Айка» состоялся корпоративный турнир по бо-
улингу. Состязания приурочили к годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
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Почетное III-е место заняла команда в составе:
Георгий Бычков, ведущий геолог службы разработки место-

рождений управления геологии и разработки месторождений;
Антон Малютин, главный специалист управления геологии и раз-

работки месторождений;
Инна Пузанова, инженер по охране труда 1 категории отдела 

охраны труда управления промышленной безопасности и охраны 
труда;

Иван Гордейчук, специалист 1 категории группы анализа и кон-
троля управления корпоративной защиты;

Эдуард Апкадиров, инженер по охране труда 1 категории отдела 
охраны труда управления промышленной безопасности и охраны 
труда.

Всего в турнире приняли участие около двухсот человек.
В личном зачете победителями стали Максим Паладько, глав-

ный специалист по промышленной безопасности управления про-
мышленной безопасности и охраны труда, его рекорд 168 очков 
и Ольга Величко, ведущий инженер отдела планово- договорной 
деятельности и учета сметного лимита управления капитального 
ремонта и строительства, она набрала 156 очков.

Победители получили дипломы и памятные подарки.

21

Великой Победе посвящается



Помним и гордимся
Выносливые воины из числа коренных народов Севера 
достойно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Начиная с 1940 года ряды Красной Армии стали 
пополняться призывниками из регионов Крайнего Севера.  
С началом войны в 1941-м отправлялись на фронт моло-
дые ребята из Усть-Енисейского района Таймырского ав-
тономного округа, административным центром которого 
был поселок Караул*. В годы войны на полях сражений 
героически погибли 62 усть-енисейца.  Будучи настоящими 
патриотами своей страны, северяне достойно выполнили 
свой долг перед Родиной. 

Ядне Николай Петрович 
(1915-1989 гг.)

Родился в поселке Мунгуй. 
На богатых дичью просторах 
Таймыра Николай был хоро-
шим охотником, а на войне при-
шлось стать метким и незаме-
нимым наводчиком. 

Он был одним из миллио-
нов, кто защищал нашу Родину 
от фашистских захватчиков. 
Николай Ядне закончил артил-
лерийское училище и в мае 
1942 года был уже под Вели-
кими Луками. 

Освобождены Великие Луки, затем Невель. Николай Петро-
вич участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр 
недалеко от Киева, освобождал Брест.

В 1944 году под Ковелем шли ожесточенные бои. Гвардии 
старший сержант Ядне тогда был командиром орудия. Его 76-мил-
лиметровая противотанковая пушка била без промаха прямой 
наводкой по вражеским танкам. Вместо положенных семи в рас-
чете было пять бойцов. Потом их осталось четыре, три, два… У 
пушки остался один Николай. Но пушка не замолчала. Орудие не 
пропустило мимо ни одного фашистского танка. Воевал, дошел с 
боями до Берлина. Николай Петрович Ядне участвовал в штурме 
и взятии Берлина, где был дважды ранен. 

9 мая 1945 года на стене поверженного рейхстага вывел свою 
фамилию – ЯДНЕ.

Награжден орденами Славы III степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Байкалов Даниил 
Николаевич 

(1916-1975 гг.)

Ушел добровольцем на 
фронт в 1942 году. Участвовал 
в битве на Курской дуге. Слу-
жил в пехоте, там ему пригоди-
лись навыки охотника, он очень 
метко стрелял. В одном из боёв 
получил тяжёлое ранение в 
грудь, долго лежал в госпи-
тале. Получил инвалидность 
II-й группы и был демобилизо-
ван домой. 

За героизм и мужество, 
проявленные в боях, Даниил Николаевич был награждён бое-
выми медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». В послевоен-
ное время был награжден юбилейной медалью «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Братья

Богатов Андриан 
Степанович 
(1910 - ?гг.)

Богатов Василий 
Степанович 

(1917-1993 гг.)

Ушли на фронт осенью 
1942 года. В декабре этого же 
года старший брат Андриан 
пропал без вести. А Василий 
прошел всю войну, воевал в 
гвардейской Сибирской диви-
зии. Вернулся домой в 1945 
году. Подвиг солдата Бога-
това Василия Степановича 
был отмечен боевыми награ-

дами – медалью «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны II-й степени, орденом «За победу над 
Германией».

Надер Иван 
Николаевич 

(1903-1944 гг.)

Родился в поселке Ворон-
цово, на фронт ушел добро-
вольцем в 1943 году. Уча-
ствовал в боях на Первом 
Украинском фронте с декабря 
1943 года, командовал стрел-
ковым отделением 3-й роты 
батальона 1-го полка 99-й 
стрелковой Житомирской Крас-
нознаменной дивизии. 

При наступлении роты на 
село Молочки Житомирской 
области Иван Надер заметил 
станковый пулемет против-
ника, подполз к нему и грана-
той уничтожил вместе с расче-

том. Таких боев было много. 
Героически погиб в бою за село Луковец на Львовщине. Пехо-

тинцы шли в атаку. Командир Иван Надер бежал, не оглядыва-
ясь, но чувствовал за собой топот ног. Значит, бойцы поднялись. 
И вдруг застрочил пулемет, прижимая солдат к земле. Граната, 
срезавшая вражескую огневую точку, была брошена рукой уми-
рающего солдата, сына ненецкого народа Ивана Николаевича 
Надера. Это было 15 июля 1944 года. 

Младший сержант Иван Надер был награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени 
посмертно.
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Бычёв Александр 
Александрович 
(1916-1988 гг.)

Фефелов Сергей 
Максимович 

(1918-1984 гг.)

Шадрина Зинаида 
Потаповна 

(1922-1995 гг.)

Теткин Афанасий 
Константинович 

(1921-1982 гг.)

Росляков Федор 
Михайлович 

(1908-1971 гг.)

Пальчин Яков 
Михайлович 

(1914-1984 гг.)

Яптуне Лапсуй Иванович

Турутин Чано Яйкович 
(Айкович) 

(1919-1999 гг.)

Родился в 1916 году в селе-
нии Толстый Нос. 

На фронт ушел в 1942 году, 
был стрелком в составе гвар-
дейской Сибирской дивизии.  

Боевой путь рядового Алек-
сандра Александровича Бычева 
отмечен правительственными 

наградами – орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу».

В сентябре 1942 года 
добровольцем ушел на фронт. 
Сергей Максимович служил в 
18-м десантном минометном 
батальоне, участвовал в бое-
вых сражениях под Курском, 
в 1943 году в одном из боёв 
около г. Великие Луки был 
тяжело ранен.

В декабре 1942 года Зина-
ида Потаповна ушла добро-
вольцем на фронт. Служила 
в 152-м Отдельном зенитном 
дивизионе на Дальнем Вос-
токе. Была командиром бата-
реи, сражалась в боях с Кван-
тунской армией Японии. Боевой 
путь ветерана Зинаиды Пота-
повны Шадриной был отмечен 
правительственными наградами 

— орденом «Отечественной войны II степени», медалями: «За бое-
вые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными медалями в 
честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 Осенью 1941 года Афана-
сий Теткин был призван в Крас-
ную Армию, служил на Дальнем 
Востоке, был зенитчиком. В фев-
рале 1942 года его перевели на 
Западный фронт, служил теле-
фонистом в артиллерии, затем 
стал радистом. Война для него 
закончилась в Кёнигсберге. 
Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», двумя 
медалями «За отвагу».

Ушел добровольцем на 
фронт в 1941 году. Первый бой 
был на Новгородском направ-
лении, сражался за Сталин-
град. Участвовал в боях при 
освобождении Югославии, 
Румынии, Венгрии. Был тяжело 
ранен. Вернулся с войны в зва-
нии капитана. Боевой путь 
Федора Михайловича был 

отмечен орденом Красной Звезды, боевыми медалями.

Яков Пальчин был призван 
на фронт в 1942 году, воевал на 
Ленинградском фронте, участ-
ник прорыва блокады Ленин-
града. С боями дошел до 
Польши, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 
войны вернулся в родной колхоз «Большевик».

Был призван в 1942 году. Рядовой Лапсуй Яптуне воевал в 
составе 285 минометного полка на Первом Белорусском и Вто-
ром Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Чехосло-
вакии и её столицы Праги, совершил подвиг при взятии Берлина. 
Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

*Караул — село в Красноярском крае России, админи-
стративный центр сельского поселения Караул. До 31 дека-
бря 2006 года было административным центром Усть-Енисейского 
района Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

Информацию подготовили: 
Долотовская Наталья Александровна, 

директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

сельского поселения Караул

Работу по сбору информации вела 
Алекберова Надежда Александровна, 

бывший директор МКУК ЦБС с/п Караул 

Снайпер. Прошел путь 
солдата до границ Берлина. 
Отмечен боевыми наградами 
— орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
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Привет от ветерана

— Добрый день. Вы обратились с просьбой изложить свои вос-
поминания о работе в «Норильскгазпроме», и мы устроили дома 
вечер воспоминаний, с удовольствием листаем семейный фото-
альбом. Николай Петрович рассказывает, я пишу. Супруг приехал 
в Норильск в 1975 году по приглашению от объединения «Норильск-
газпром» и сразу устроился на работу трактористом.

Прилетел на Мессояху, коллектив был очень дружный, добро-
желательный. С первых дней познакомился с теми, с кем общаемся 
до сих пор — это Виктор Федорович Шкарбан и Николай Павло-
вич Перепечаев. В 1979 году муж перешел работать механиком- 
водителем на вездеход. Во время работы в «Норильскгазпроме» ему 
пришлось участвовать в ликвидации последствий аварий в 1979 году 
и в 1989-м. Обстановка была очень серьезная и тяжелая, погодные 
условия были жестокими, мороз, ветер, но благодаря сплоченности 
коллектива все трудности были достойно и успешно преодолены.

За 30 лет работы в «Норильскгазпроме» Николаю Петровичу 
довелось потрудиться и на Мессояхе, и на Южно- Соленом.

Поженились мы в Волгограде в 1980 году. Я, когда приехала 
с мужем в Норильск, тоже начала работать в газопромысловом управ-
лении распределителем работ. В 81-м у нас родилась дочь Анастасия, 
и я перешла фельдшером в здравпункт Южно- Соленинского место-
рождения. Малышку до трех лет приходилось оставлять у бабушки 
в Волгограде. А потом мы привезли ее в Норильск и стали брать 
с собой на вахту.

Как жили с детьми на трассе? Трудно в двух словах описать, 
выручала взаимовыручка, да и дети были более самостоятельными. 
Тогда многие ребятишки летали с родителями, и очень многие жили 
в трассовых поселках постоянно до школы.

Так и Настена «работала» со мной. Тогда здравпункт находился 
в трехкомнатной квартире, две комнаты рабочие, в третьей мы жили, 
это было удобно, так как работа была круглосуточной, вызвать могли 
в любое время. И тогда она оставалась дома с папой.

А вообще она очень любила, когда папа брал ее покататься на 
вездеходе. Но это было нечасто. Работа есть работа.

Я сейчас даже не представляю, как обустроена жизнь на трассе, 
мне кажется, совсем по-другому — намного комфортнее, и с про-
дуктами проще. Когда мы жили в Норильске, все было консерви-
рованное, сухое и замороженное. Картофель, лук, морковь, свёкла 
были сухие, свежее завозили только в столовую, но к весне и там 
заканчивались.

В 2023-м году АО «Норильскгазпром» отметит юбилей. 
Предприятию исполнится 55 лет. «Факел Таймыра» от-
крыл праздничный проект «Привет от ветерана», в кото-
ром публикует письма первых газовиков. В них ветераны 
производства делятся своими воспоминаниями.  

Очередное письмо пришло от Николая Петровича Хмы-
рова и его супруги Людмилы Адамовны из Волгограда. 
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Да, готовили из сушеных овощей, а по-другому нельзя было, 
в принципе и в городе к весне использовали сухие овощи. Они были 
свежими только в детских садах и больницах. С наступлением нави-
гации первое, что везли, это картофель, но он был очень дорогой. 
Свежие фрукты и овощи, кроме яблок, мы видели только когда были 
в отпуске. Помню, на трассу завезли черешню, так многие не знали, 
что это за чудо-ягода.

Дочка наша летала с нами на трассу с трех с половиной лет 
и почти до семи, а потом я ушла с трассы, так как ей надо было идти 
в первый класс. А  вообще-то в то время дети на трассе были делом 
привычным, они там были с рождения. Ведь многие семьи жили в про-
мысловых поселках постоянно, даже прописка была Факельская. Мы 
жили в то время в гостинке в Талнахе, на вахту летали по 15 дней. На 
трассе, конечно, были трудности с детьми. На Южно-Соленом была 
плохая вода, поэтому зимой использовали лёд для приготовления 
пищи, приходилось молоко замораживать, доставка продуктов была 
в определенные дни и не очень часто, но люди к этому относились 
с оптимизмом, они понимали, что живут за 300 км от цивилизации.

В  какой-то мере в «Норильскгазпроме» у нас была династия. 
У мужа 30 лет стажа, я 7 лет летала на вахты, и дочь с 2001-го по 
2005-й работала на нашем предприятии. Сначала — в контрольно- 
техническом центре, затем в учебном центре методистом по пере-
подготовке и аттестации персонала. Дочь до сих пор живет и тру-
дится в Норильске, у нее семья, трое деток.

У мужа немало наград за достойный труд. Он «Кадровый работ-
ник», «Отличник министерства газовой промышленности», а также 
награжден медалью «За трудовые отличия» и орденом Почета.

Когда вышли на пенсию, мы вернулись в родной Волгоград. 
Живем в своем доме, огород шесть соток, выращиваем помидоры, 
огурцы, перец болгарский, кабачки, очень много цветов, фруктовые 
деревья — черешня, яблоня, абрикосы, вишня, слива, груши, пер-
сики, а также малина, клубника, орех грецкий, виноград. Все заго-

тавливаем, все со своего огорода — варим, закручиваем, сушим. 
Витамины на столе круглый год.

Норильск любим и помним. Очень благодарны «Норильск-
газпрому», муж Николай Петрович до сих пор с теплотой вспоми-
нает людей, с которыми работал и общался — это Смирнов Алек-
сандр Васильевич, Филяк Василий Иванович, Кононов Николай, 
Алексейчук Владимир Михайлович и еще очень многие.

Мы благодарны руководству «Норильскгазпрома», спасибо, что 
помнят нас, пенсионеров. Журнал «Факел Таймыра» получаем посто-
янно, следим за жизнью родного «Норильскгазпрома».

Всем процветания и благополучия.
С уважением, семья Хмыровых
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