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Молодой слесарь КИПиА Службы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых 
промыслов Сергей Спирин завоевал звание «Лучший специалист, рабочий» по итогам 2011 года
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На Пеляткинском ГКМ состоялся творческий вечер дуэта «Черное золото». 
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Из первых рук

3

Герои этого номера — люди, для кото-
рых 2011 год был отмечен личными и 
п р ои зв одс т в ен н ы м и ус пе х а м и . 
Руководитель Таймырского энергети-
ческого отрас левого комп лекса, 
Генеральный директор ОАО «Но-
рильсказпром», ОАО «Таймыргаз», ОАО 
«НТЭК» Игорь Клочко и Заместитель 
Генерального директора ОАО «Но-
рильскгазпром» по персоналу, социаль-
ной политике и взаимодействию с ре-
гиональными органами власти Юрий 
Ликинов стали победителями престиж-
ного норильского конкурса «Признание 
года-2011». Красочная церемония вру-
чения памятного знака и диплома кон-
курса прошла в Норильском Заполяр-
ном театре драмы им. Вл.Маяковского. 

Игорь Клочко признан победителем в но-

минации «Промышленность». Руководитель 

крупнейших энергопредприятий Таймыра 

удостоен награды за успешное выполнение 

задачи по обеспечению северных террито-

рий голубым топливом. Как было отмечено 

на церемонии, «слаженная работа газовиков, 

которую возглавляет Игорь Петрович, явля-

ется надежным залогом тепла в домах но-

рильчан». «Награду я рассматриваю не как 
личную, не как персональную, а как заслу-
гу семитысячного коллектива работников 
энергетического комплекса», — подчеркнул 

в ответном слове руководитель ТЭОК. 

Заместитель Генерального директора ОАО 

«Норильскгазпром» по персоналу, социаль-

ной политике и взаимодействию с регио-

нальными органами власти Юрий Ликинов 

победил в номинации «Благоустройство». 

Кандидатура Юрия Николаевича была заяв-

лена на конкурс за обеспечение становле-

ния молодой и динамично развивающейся 

Управляющей компании «НЖЭК». Как было 

отмечено в представлении, «он сделал поч-

ти невозможное: всего за несколько меся-

цев изменил к лучшему жизнь жителей 

Центрального района и района Кайеркан. 

Ударными темпами начались ремонты подъ-

ездов, кровель, чердачных помещений, си-

стем тепло- и водоснабжения, оборудования 

игровых комплексов».

Об итогах производственной деятель-

ности таймырских газовиков за прошлый 

год «Факел Таймыра» и журналистов но-

рильских СМИ проинформировал главный 

инженер ОАО «Норильскгазпром» Андрей 

Юрьевич Чистов, назначенный в прошлом 

году главным инженером еще одной компа-

нии — ОАО «Таймыргаз». 

Личное достижение молодого слесаря 

КИПиА Норильского участка АиТП Службы 

комплексной автоматизации и телемехани-

зации газовых промыслов Сергея Спирина — 

получение звания «Лучший специалист, ра-

бочий» по итогам прошлого года, что для 

24 лет, согласитесь, почетно, ответственно 

и вызывает уважение. В десять раз больше 

трудовой стаж у мастера по добыче газа и 

газоконденсата Сергея Васильевича Лас-

товецкого, который представляет сегодня 

в журнале Газопромысловое управление — 

победителя производственного соревнова-

ния среди коллективов структурных подраз-

делений ОАО «Норильскгазпром».

Под самый занавес года корпоративный 

«Секрет гурмана» назвал Компании имя еще 

одного победителя — повара горячего цеха 

столовой №217 ГРС-1 Елены Викторовны 

Фроловой. 

Вместе с Пеляткинским Драконом ре-

дакция «Факела Таймыра» желает героям 

этого номера, а также всем читателям кор-

поративного журнала здоровья и новых 

успехов в 2012 году!

Вступил в свои права под куранты и шампанское 2012 год. Предприятия, как и люди, обменялись теплыми пожела-
ниями, подвели итоги работы и наметили планы на будущее. «Факел Таймыра» присоединился ко всем поздравлениям 
и в праздничные дни задал непраздные вопросы руководителям Норильскгазпрома. Компетентные ответы, получен-
ные журналом, наверное, будут интересны многим работникам газового комплекса НПР. Как Норильскгазпром 
отработал год минувший, куда направится вектор его дальнейшего развития и какие изменения грядут в производ-
ственной и социальной жизни Компании, вы узнаете из первых рук.



ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 6/2011КОРОТКО

 4

Это на 45% больше, чем в 2010-м. 
Наибольший рост пассажиропотока 
(на 66%) зафиксирован на внутрен-
них линиях. На 21% возрос объем 
пассажирских перевозок на между-
народных линиях. До 4 тыс. т — поч-
ти на четверть — возрос объем гру-
зоперевозок. Показатели обуслов-
лены увеличением авиапарка и рас-
ширением географии полетов. 

Сегодня в активе NordStar девять само-

летов Boeing 737-800 и пять новых тур-

бовинтовых ATR 42-500. Девятый Boeing 

737-800 приступил к выполнению регу-

лярных рейсов в самом конце прошлого 

года, а новый борт марки ATR — в январе 

2012-го. Боинги, эксплуатируемые под 

брендом NordStar, рассчитаны на 170 пас-

сажиров и оборудованы салонами биз-

нес- и экономкласса. Вместимость 

ATRов — 46 пассажиров. 

Такой парк авиатехники позволил ком-

пании расширить количество маршру-

тов по Красноярскому краю и приступить 

к выполнению новых рейсов из Крас-

ноярска в Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Екатеринбург, Анапу, Краснодар, Ми-

неральные Воды, Владивосток, Хабаровск, 

Иркутск, Сочи, Читу, Сургут, Томск, 

Нижневартовск , Самару, Улан-Удэ, 

Ростов-на-Дону, Худжанд, Душанбе. 

В прошлом году NordStar
перевез более 

750 тысяч пассажиров 

Итоги производственных соревнований 2011 года

Победителем произ-
водственного соревнова-
ния среди коллективов 
структурных подразделе-
ний ОАО «Норильскгаз-
пром» в 2011 году по ре-
шению Комиссии стало 
Газопромысловое управ-
ление Общества.

После ознакомления Ко-

миссии с документами из 

подразделений, рассмотре-

ния производственных ха-

рактеристик на кандидатов 

и обмена мнениями, члены 

специальной комиссии оп-

ределили также победите-

лей производственных со-

ревнований среди специа-

листов, рабочих и руково-

дителей участков (цехов) 

ОАО «Норильскгазпром».

По итогам 2011 года луч-

шими ру ководите л ями 

участка (цеха) стали мастер 

бригады №2 ремонтно-

восстановительных работ 

ремонтно–восстановитель-

ной службы ФКРС Ярослав 

Гоцкий и начальник Ту-

хардского цеха УМТС Вик-

тор Колесник. 

Звание «Лучший специа-

лист, рабочий» комиссия 

присвоила следующим ра-

ботникам:

ФКРС — Пычкину Васи-
лию Геннадьевичу — ли-

нейному трубопроводчику 

бригады №1 ремонтно-

восстановительных работ 

Ремонтно–восстановитель-

ной службы, 5 разряд

ГПУ — Чайке Николаю 
Николаевичу — электрога-

зосварщику ремонтно–ме-

ханической службы Северо-

Соленинского цеха (про-

мысла) по добыче газа и га-

зового конденсата, 6 разряд

УМГ — Ушакову Роману 
Михайловичу — трубопро-

водчику линейному Участка 

магистральных газопрово-

дов Тухардской ЛЭС, 4 разряд

УАП — Спирину Сергею 
Александровичу — слеса-

рю КИПиА Норильского 

участка АиТП Службы ком-

плексной автоматизации и 

телемеханизации газовых 

промыслов, 4 разряд

ОВПССиО — Кутуеву 
Сафиуллы Зарифовичу — 

водителю автомобиля по-

жарного (газоспасатель) 2 

класса, Часть №2, Тухард

УТТиСТ — Сергееву Ива-
ну Семеновичу — водите-

лю автомобиля 1 класса 

Южно-Соленинского участ-

ка автоколонны УТТиСТ

УЭВС — Куницкому 
Михаилу Павловичу — 

электрогазосварщику Ту-

хардского цеха тепловодо-

снабжения Службы теплово-

го хозяйства и водоснабже-

ния, 5 разряд

УРС — Агеевой Тамаре 
Дмитриевне — повару сто-

ловой Северо-Соленинского 

участка Торгового отделе-

ния №2

УМТС — Свиридову 
Никифору Петровичу — 

слесарю по ремонту автомо-

билей участка технического 

обслуживания и автотрак-

торной техники Автотрак-

торной колонны Тухардского 

цеха, 6 разряд

В отпуск — ежегодно! 

13 декабря 2011 года 
Генеральным директо-
ром ОАО «ГМК «Норильс-
кий никель» В.И. Стржал-
ковским утверждена но-
вая редакция Положения 
«О компенсации работни-
кам и членам их семей 
расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза 
багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно». 
Согласно документу, ос-

новное изменение зак-
лючается в том, что с на-
чала 2012 года работники 
«Норильского никеля» 
смогут ежегодно исполь-
зовать право на оплачи-
ваемую дорогу. Данные 
изменения уже внесены 
Комиссией по Коллек-
тивному договору в Кол-
лективный договор Ком-
пании 2009-2012 г., а так-
же рекомендованы для 
внесения в аналогичные 
внутренние норматив-
ные документы дочер-
ним и зависимым Об-
ществам на территории 
НПР и Таймыра, в том 
числе, ОАО «Норильск-
газпром».

Правом на оплату проезда 

могут воспользоваться все 

работники Заполярного Фи-

лиала, неработающие супру-

ги, постоянно или временно 

проживающие на террито-

рии муниципального обра-

зования город Норильск и 

Таймырского Долгано–Не-

нецкого муниципального 

района, а также дети в воз-

расте до 18 лет. Дети с 18 до 

23-х лет, обучающиеся очно 

на дневных отделениях 

учреж дений начального, 

среднего и высшего профес-

сионального образования, 

расположенных на террито-

рии НПР, тоже могут пользо-

ваться льготой родителей. 

Причем, если оба родителя 

работают в Компании, то 

они оба имеют право в тече-

ние календарного года полу-

чить компенсацию на оплату 

проезда детей. 

Период оплаты проезда у 

всех работников теперь бу-

дет одинаковым — с 1 янва-

ря по 31 декабря (календар-

ный год). Руководством 

ОАО «Норильскгазпром» 

22.12.2011 г. издан приказ о 

внесении соответствующих 

изменений в нормативные 

документы Общества. 

Росрыболовство доработало документ: 

из законопроекта «О любительском и 
спортивном рыболовстве» исключена 

статья о создании федерального фонда 

изучения, сохранения и воспроизводства 

биоресурсов. В этот фонд предполага-

лось перечислять деньги, вырученные 

от продажи фиш-карт или карт рыбака, 

а также штрафы, наложенные на нефте-

газовые компании за нарушение эколо-

гии при разработке шельфов. Решение 

исключить скандальное положение бы-

ло принято после встречи премьера 

Владимира Путина с представителями 

Без путевок и фиш-карт
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общественных объединений любитель-

ского и спортивного рыболовства. 

Также в новую редакцию документа 

введено положение, по которому добыча 

ценных и особо ценных пород рыб бу-

дет разрешена только при наличии имен-

ного разрешения. В списке ценных по-

род 14 наименований. Это кета, горбуша, 

кижуч, нерка, чавыча, нельма, муксун и 

несколько видов крабов. Кроме того, по-

правки регламентируют  оборот сетей и 

предусматривают случаи, при которых 

возможно их использование.

Еще одно изменение касается попра-

вок в Закон «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресур-
сов» об отмене обязательного приобре-

тения путевок для рыбалки на рыбопро-

мысловых участках, сданных в аренду 

предпринимателям. Эта норма вступила 

в силу с 1 января 2011 года, но в итоге не 

понравилась рыбакам-любителям. В не-

которых регионах в свободном и бес-

платном пользовании оказались лишь 

малопригодные для рыбалки водоемы. 

Минрегион РФ своим Приказом 
от 09.12.2011г. №562 утвердил норма-
тив стоимости 1 кв.м общей площа-
ди жилья по России на первое полу-
годие 2012 года. Его размер состав-
ляет 31300 (тридцать одну тысячу 
триста) рублей. Иначе говоря, это и 
есть средняя стоимость квадратного 
метра жилья по России, которую бу-
дут брать в расчет при начислении 
суммы средств, выделяемых пересе-
ляющимся на «материк». Для отдель-
ных регионов будет применяться 
повышающий коэффициент, кото-
рый определят чуть позже. 

Эти изменения коснулись 125–го 

Федерального Закона. Однако, по словам 

специалистов, в ближайшее время стоит 

ожидать аналогичных изменений и для 

региональной долгосрочной целевой 

программы в рамках четырехсторонне-

го соглашения до 2020 года. Таким обра-

зом, будет соблюден лимит денежных 

средств, определенный программой — 

1773 млн. рублей. 

Этот же приказ утвердил размеры 

средней рыночной стоимости 1 кв.м об-

щей площади жилья по субъектам 

Российской Федерации. Указанные сум-

мы подлежат применению в первом 

квартале 2012 года при расчете разме-

ров социальных выплат, выделяемых из 

федерального бюджета гражданам на 

приобретение жилья.

31300 — средняя стоимость 
кв. м жилья по России

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» принял основные 
параметры бюджета Компании на 2012 год

Расчет выплат — по средней стоимости жилья

Всемирная зимняя Универсиада-2019 может пройти в Красноярске

Это событие явилось 
первым шагом в реализа-
ции принятой Стратегии 
производственно–техни-
ческого развития ГМК 
«Норильский никель» на 
период до 2025 года. 

Бюджетом 2012 года пред-

усмотрена масштабная инве-

стиционная программа с 

суммой финансирования 

более трех миллиардов дол-

ларов, направленная на раз-

витие обогатительного и 

металлургического произ-

водств, модернизацию ос-

новных фондов и развитие 

объектов инфраструктуры. 

«Норильский никель» про-

должит осуществлять проек-

ты геологоразведки с целью 

восполнения минерально-

сырьевой базы. В 2012 году 

Компания планирует инвес-

тировать в геологоразведку 

более 100 миллионов долла-

ров, также предусмотрены 

средства, которые направят 

на приобретение прав поль-

зования недрами на новых 

площадях. 

В соответствии с графи-

ками строительства Ком-

пания продолжит реализа-

цию новых проектов и рабо-

ту по реализации экологи-

ческой программы утилиза-

ции серы, а также расшире-

нию и развитию транс-

порт но–логист ического 

комплекса. 

Бюджетом 2012 года пред-

усмотрено повышение зара-

ботной платы работникам 

производственных подраз-

делений, совершенствование 

социальных программ, а так-

же дальнейшая реализация 

пакета совместных с феде-

ральными и краевыми орга-

нами власти социальных 

программ переселения и раз-

вития городской инфра-

структуры Норильска. 

Заявочная кампания 
для участия граждан в 
программах переселения 
в 2013 году продлится 
до середины лета. В Но-
рильске в прошлом году 
реализовано 529 свиде-
тельств, муниципалитету 
сдано 407 квартир. В рам-
ках 125–го Федерального 
Закона предоставлено 76 
жилищных сертификатов 
на сумму 2228 млн. руб. По 
программе «Север на Юг» 
выдано 12 свидетельств, 
семь из них реализованы. 
Всего в прошлом году 1102 
семьям Норильска оказано 
содействие в переселении 
на сумму 2 446 млн. руб. 

По условиям выезда, в те-

чение двух месяцев после пе-

ревода денег на счет продав-

ца, переселенцы должны 

сдать норильскую квартиру. 

Никакие отсрочки не преду-

смотрены. Если эти обяза-

тельства не выполнены, то 

дела будут рассматриваться 

в судебном порядке. К нача-

лу года в судах находится 99 

подобных дел. 

Также с этого года действу-

ют изменения по срокам вы-

дачи свидетельств. Теперь они 

будут вручаться не в летний 

период, а с марта по апрель. 

Переехать в 2012 году изъяви-

ли желание 2904 семьи. 

Сумма средств, выделяемых 

отъезжающим, будет начис-

ляться из расчета средней 

стоимости жилья по России, а 

не по региону выезда, как ра-

нее. В прошлом году лимит 

средств был превышен имен-

но потому, что в середине го-

да изменился порядок расче-

та стоимости жилплощади на 

среднюю по региону пересе-

ления. 38% участников про-

граммы, пользуясь этим, из-

менили регион выезда на бо-

лее дорогой.  В результате воз-

ник дефицит средств в 750 

млн. руб. Его компенсировали 

за счет средств краевого (48 

млн. руб.) и федерального (351 

млн.руб.) бюджетов, а также 

средств (351 млн.руб.), направ-

ленных ГМК «Норильский ни-

кель». В итоге, вместо 1126 се-

мей, к концу декабря прошло-

го года свидетельства на пере-

селение получили 1205 но-

рильских и дудинских семей. 

Внимание! С графиком 
приема жителей Норильска, 
Кайеркана и Талнаха по 
вопросам переселения можно 
ознакомиться в газ. «Запо-
лярная правда» №3 от 
16.01.2012г. и на сайте www.
gazetazp.ru 

Губернатор Лев Кузне-
цов получил окончатель-
ное подтверждение стату-
са Красноярска как горо-
да, который представит 
Россию в заявочной кам-
пании на право проведе-
ния ХХIХ Всемирной зим-
ней Универсиады-2019. 

Поручение Председателю 

Правительства РФ Владими-

ру Путину о начале реализа-

ции конкретных мероприя-

тий было подписано Прези-

дентом России Дмитрием 

Медведевым 9 января 2012 г.

Необходимо отметить, что 

участие в заявочной компа-

нии позволит Красноярску 

получить существенные фе-

деральные инвестиции в 

развитие как спортивной 

инфраструктуры города, так 

и в комплексное развитие 

городской среды — комму-

никации, благоустройство, 

дорожную сеть.

Кроме уже построенных 

в городе «Академии биатло-

на» и «Арены.Север», появят-

ся новые спортивные объек-

ты, отвечающие последним 

мировым требованиям.
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ФТ: Игорь Петрович, ожи-
дается ли рост объемов про-
изводства на предприятиях 
Таймырского энергетическо-
го отраслевого комплекса в 
2012 году? И если да, то чем 
это будет обусловлено? 

– В 2012 году ожидается уве-

личение спроса на природный 

газ со стороны основных потре-

бителей — ОАО «НТЭК» и Запо-

лярного филиала ГМК «Нориль-

ский никель». По расчетам, объем 

поставки товарного газа увели-

чится на 305 млн. м3 к 2011 году 

до уровня 3,6 млрд. м3 природно-

го газа в год. Предприятия газо-

вого комплекса готовы обеспе-

чить растущую потребность.

ФТ: В прошлом году про-
изошло перераспределение 
некоторых функций между 
акционерными обществами 
«Норильскгазпром» и «Тай-
мыргаз». С какой целью они 

проводятся? Произойдут ли 
другие изменения в схеме вза-
имодействия предприятий 
ТЭОК в 2012–м?

– Компании ТЭОК — «Норильск-

газпром» и «Таймыргаз» — состав-

ляют единый газовый комплекс 

НПР и Таймыра, что обусловлено 

как особенностями их ресурсной 

базы, так и технологией эксплуа-

тации единой газотранспортной 

системы и обеспечивающей ин-

фраструктуры. При этом «Но-

рильскгазпром» осуществляет 

весь комплекс работ по эксплуа-

тации объектов добычи, транс-

порта газа и инфраструктурных 

объектов, а ключевой задачей 

«Таймыргаза» является реализа-

ция инвестиционных проектов 

по обустройству Пеляткинского 

газоконденсатного месторожде-

ния и строительству новых объек-

тов газотранспортной системы. 

В течение последних восьми–

десяти лет данная специализация 

двух компаний была несколько 

размыта вследствие фрагментар-

ного появления в «Таймыргазе» 

собственных эксплуатационных 

служб, точнее, их отдельных со-

ставляющих. При этом подавля-

ющий объем работ по эксплуата-

ции единого газового комплекса 

продолжал вести «Норильскгаз-

пром». Поэтому, во избежание 

дублирования функций и раз-

мывания ресурсов между двумя 

газовыми компаниями, в 2011 го-

ду участки эксплуатации Пелят-

кинского ГКМ (автоматизации 

производства, энерговодоснаб-

жения и КИПиА, а также лабора-

тория неразрушающего контро-

ля) переведены из «Таймыргаза» 

в аналогичные профильные служ-

бы «Норильскгазпрома», распола-

гающие соответствующими ре-

сурсами и материальной базой.

Данные изменения обусловле-

ны сугубо практическими сооб-

ражениями и направлены на по-

вышение управляемости, в том 

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ТАЙМЫРСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТРАС-
ЛЕВОГО КОМПЛЕКСА (ТЭОК), ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «НО-
РИЛЬСКГАЗПРОМ», ОАО «ТАЙМЫРГАЗ» И ОАО «НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» И.П. КЛОЧКО КОРПОРАТИВНОМУ ЖУР-
НАЛУ ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ ТАЙМЫРА» (ФТ)

Игорь Петрович 
Клочко  

Приоритеты 
деятельности 
предприятий ТЭОК 
определены 
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числе, за счет ликвидации пред-

посылок для периодического воз-

никновения «белых пятен», когда 

работа есть, а в чьей она сфере 

ответственности — «Норильскгаз-

прома» или «Таймыргаза» — не 

всегда понятно. Эту работу мы 

планируем завершить в 2012 году. 

Необходимости же в каких-то 

системных изменениях оргструк-

туры и схемы взаимодействия 

двух газовых компаний лично я 

не вижу. Но, если такие предложе-

ния поступят от работников или 

руководителей компаний, мы их, 

конечно, рассмотрим и примем 

максимально взвешенные решения.

Единственное системное изме-

нение, которое было бы, на мой 

взгляд, целесообразным по мно-

гим причинам — это объедине-

ние «Норильскгазпрома» и «Тай-

мыргаза» в единую компанию. 

Этот вопрос уже находится в 

компетенции наших акционе-

ров, мы им свое видение донес-

ли, они сейчас этот вопрос рас-

сматривают.

ФТ: А на каком этапе в на-
стоящее время находится 
реализация проекта ОАО 

«Таймыргаз» по строитель-
ству газопровода «Пелятка – 
Дудинка»?

– Проект по строительству 

газопровода и конденсатопро-

вода «Пеляткинское ГКМ – г. Ду-

динка» находится в активной 

стадии реализации. В 2011 году 

завершено строительство ос-

новной нитки подводного пере-

хода газопровода через Енисей, 

начаты работы по строительству 

подводных переходов через 

Енисей резервной нитки газо-

провода, а также основной и ре-

зервной ниток конденсато-

провода. Одновременно выпол-

няются работы на соответст-

вующих пойменных участках. 

Эти работы по плану завершим 

в 2013 г. На 2012 год заплани-

рованы работы по строительст-

ву первых 80-ти километров 

(от Пеляткинского ГКМ) линей-

ной части трубопроводов.

ФТ: Как было озвучено, на 
поддержку ТЭОК Таймыра 
планируется направить более 
4 миллиардов долларов. На 
что пойдут эти средства? 

– Средства будут направлены 

на развитие объектов газоснаб-

жения в рамках реализации 

Стратегии производственно-

технического развития ОАО ГМК 

«Норильский никель» на период 

до 2025 года. В частности, преду-

смотрено бурение эксплуатаци-

онных газовых скважин на Пе-

ляткинском ГКМ в соответствии 

с технологической схемой раз-

работки месторождения, а также 

достройка соответствующих 

объектов газоподготовки. В 2012 

году стадия опытно-промыш-

ленной эксплуатации месторож-

дения должна быть завершена и 

Пеляткинское ГКМ, по плану, бу-

дет введено в промышленную 

эксплуатацию. Кроме того, как я 

уже сказал, будут построены но-

вые газопровод и конденсато-

провод от Пелятки до Дудинки и 

затем дальше до Норильска. 

ФТ: В 2011 году Норильск-
газпром расширил свой пе-
речень услуг. Что нового поя-
вилось в деятельности НГП 
и каковы дальнейшие планы 
в этом направлении?

– В настоящее время «Норильск-

газпром», традиционно эксплуа-

тирующий межпромысловые и 

магистральные трубопроводы, 

приступает к эксплуатации газо-

распределительных сетей Но-

рильска, что предполагает, наря-

ду с созданием соответствующей 

эксплуатационной службы, раз-

работку и реализацию програм-

мы их модернизации.

ФТ: Какие новые технологии 
и оборудование Вы считаете 
возможным или необходи-
мым  внедрить на предприя-
тиях ТЭОК? 

– Энергосистема Норильского 

промышленного района функ-

ционирует в условиях Крайнего 

Севера с особыми требования-

ми к обеспечению надежности 

энергоснабжения. Поэтому край-

не важно применять опробован-

ные и хорошо зарекомендовав-

шие себя в России и за рубежом 

технологии и оборудование. 

В планах ТЭОК внедрение в 

Норильском промышленном 

районе целого ряда апробиро-

ванных современных техноло-

гий. В их числе — установка газо-

турбинных установок (ГТУ) на 

Норильской ТЭЦ-3 с последую-

щей их реконструкцией в паро-

газовые установки (ПГУ), приме-

нение двухтопливных (газ + ди-

зельное  топливо)  газопоршневых 

электрогенераторов для обес-

печения резервирования соб-

ственных нужд энергосистемы 

и энергоснабжения удаленных 

потребителей, децентрализация 

пароснабжения удаленных от 

тепловых  электростанций пот-

ребителей, применение частот-

но-регулируемых электродвига-

телей для привода мощных вра-

щающихся механизмов, внедре-

ние устройств противоаварий-
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ной автоматики энергосистемы 

на микропроцессорной элемент-

ной базе и автоматизированной 

системы коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ) и др. 

ФТ: ОАО «Норильскгазпром» 
увеличил расходы на геологи-
ческие работы. Какие меро-
приятия планируется выпол-
нить в наступившем году и по-
требуются ли дополнитель-
ные затраты на проведение 
геологоразведочных работ? 

– В 2012 году продолжится ком-

плекс работ по доразведке Мес-

сояхского месторождения, пред-

полагается проектирование и 

подготовка к строительству 

поисково-оценочной скважины 

№12 на Мессояхском ГМ. Эта ра-

бота может вдохнуть новую 

жизнь в Мессояху и в перспек-

тиве обеспечить увеличение ее 

объемов в общем балансе газа. 

Этот вопрос уже напрямую свя-

зан с разрабатываемой в настоя-

щее время стратегией развития 

нашего газового комплекса. 

ФТ: ОАО «ГМК «Норильский 
никель» вернулся к системе 
«пятилеток». Какими срока-
ми ограничат свои средне-
срочные и долгосрочные пла-
ны компании ТЭОК? Какие 
тактические и стратегиче-
ские задачи будут в них по-
ставлены?

– Компании ТЭОК работают в 

рамках корпоративных стандар-

тов ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель», осуществляя среднесроч-

ное и долгосрочное планирова-

ние, в том числе, и на пятилетний 

срок. Главной задачей компаний 

ТЭОК на пятилетний период 

2012-2016 гг. была и остается за-

дача обеспечения энергоресур-

сами предприятий группы «Но-

рильский никель» и жилищно-

коммунальной сферы Норильска 

и Дудинки при  неукоснительном 

соблюдении требований про-

мышленной безопасности. 

Приоритетные направления 

деятельности предприятий ТЭОК 

также определены. В их числе — 

завершение обустройства Пе-

ляткинского ГКМ и строительст-

ва новых ниток магистральных 

трубопроводов «Пеляткинское 

ГКМ-Дудинка», реализация про-

грамм капитального ремонта и 

модернизации существующей 

газотранспортной системы, мо-

дернизация энергоблоков Хан-

тайской ГЭС, строительство но-

вых электрогенерирующих мощ-

ностей ТЭЦ в Норильске. 

При этом необходимым усло-

вием успешной реализации дан-

ных производственных планов, 

безусловно, является подготов-

ленный и хорошо мотивиро-

ванный персонал наших компа-

ний. В этой связи уже сегодня ре-

ализуются и в ближайшие годы 

будут дальше расширяться меро-

приятия по обеспечению про-

фессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов 

ТЭОК, обеспечению достойных 

условий труда, развитию систе-

мы кадрового резерва и социаль-

ных программ. 

ФТ: Какие новые направле-
ния появятся в социальных 
программах ТЭОК? 

– В прошлом году на работни-

ков компаний ТЭОК было рас-

пространено действие социаль-

ных программ Заполярного фи-

лиала ОАО «ГМК «Норильский ни-

кель» по приобретению жилья.

С нового 2012 года оплата про-

езда в отпуск и обратно работ-

никам компаний ТЭОК и членам 

их семей будет осуществляться 

ежегодно. Эта мера социальной 

поддержки, как мне кажется, бу-

дет востребована если не всеми 

работниками отрасли, то боль-

шинством.

В 2012 году, по сравнению с 

прошлым годом, будет реализо-

вано больше программ и меро-

приятий социального характера. 

Объемы средств, направляемых 

на эти цели, возросли. К приме-

ру, запланированные на 2012 год 

расходы «Норильскгазпрома» 

на санаторно-курортное оздо-

ровление позволят воспользо-

ваться льготными путевками 

четверти персонала Компании. 

Также «Норильскгазпром» реа-

лизует программу «Здоровье на 

работе», направленную на попу-

ляризацию здорового образа 

жизни и соблюдения норм как 

личной безопасности, так и тех-

ники безопасности на произ-

водственных и бытовых объек-

тах. Во взаимодействии с адми-

нистрацией Норильска, под-

разделениями МВД, медицинс-

кими учреждениями состоятся 

обучающие семинары, в трассо-

вых поселках вахтовиков прой-

дут лекции и тренинги. Плани-

руем активизировать деятель-

ность Клуба молодых специа-

листов. Будем проводить куль-

турно–массовые мероприятия, 

традиционные корпоративные 

конкурсы и соревнования, будем 

чествовать юбиляров и победи-

телей производственных сорев-

нований, будем, как и раньше, 

оказывать материальную и бла-

готворительную помощь тем, 

кто в этом нуждается.

Интервью подготовила 
Римма Утегушева
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Главный инженер 
ОАО «Норильскгазпром» 
и ОАО «Таймыргаз» 
Андрей Чистов провел 
брифинг по предвари-
тельным итогам дея-
тельности двух компа-
ний за 2011 год для 
журналистов нориль-
ских средств массовой 
информации (СМИ). 

По информации 
Андрея Чистова, 
добыча и поставка 
природного газа 
основным потребите-
лям НПР выполнена 
в полном объеме: 
«Норильскгазпром» и 
«Таймыргаз» поставили 
НТЭК и Заполярному 
филиалу ОАО «ГМК 
«Норильский никель» 
более 3256 млн.м3 газа, 
что составляет 92% от 
плановых показателей.

– Это не потому, что у газо-
виков не было возможности 
поставить 100% запланирован-
ных объемов топлива, а в связи 
с тем, что немного снизились 
объемы потребления у этих 
предприятий, — пояснил глав-
ный инженер.

– Главное, мы отработали 
зиму 2010-2011 годов без аварий, 
эксцессов, что я считаю пока-
зателем стабильности работы 
компаний. Проверку тридца-
тиградусными морозами этого 
года компании тоже выдержали 
безболезненно».

Андрей Чистов также проин-
формировал журналистов о 
результатах деятельности ОАО 
«Норильскгазпром» по другим 
основным для предприятия нап-
равлениям. Практически полно-
стью (98%) выполнены работы 
по ремонту основных фондов 
НГП, в частности, опорно-
ригельной части (ОРЧ) маги-
стральных газопроводов. Отре-
монтировано и заменено более 
полутора тысяч опор, на эти 
цели было направлено более 500 
млн. рублей. В 2012 году объемы 
работ на ОРЧ, по заявлению 

главного инженера двух газовых 
компаний, увеличатся вдвое: по 
плану, ремонту и восстановле-
нию подлежат 2,5 тыс. конструк-
ций. Летом 2011 года проведено 
обследование всех подводных 
переходов газопроводов на ре-
ках Малая Хета, Большая Хета, 
Енисей и Норилькая. По отчету 
подрядчика — Санкт-Петербург-
ского городского центра экспер-
тиз «Север», трубопроводы при-
годны к дальнейшей эксплуата-
ции за исключением незначи-
тельных замечаний. Для приве-
дения подводных сооружений 
в соответствие с нормами заве-
зена песчано-гравийная смесь 
(ПГС), отсыпка которой позво-
лит повысить безопасность экс-
плуатации трубопроводов. Все-
го проведено 168 экспертиз про-
мышленной безопасности на 
сумму порядка 110 миллионов 
рублей. На работы по техни-
ческому диагностированию в 
2012 году «Норильскгазпром» нап-
равит также более 100 млн.руб.

В 2011 году объемы перевозок 
в речную навигацию увеличи-
лись более чем в четыре раза по 
сравнению с предыдущими го-
дами и составили около 98 тыс. 
тонн. Для ОАО «Норильскгаз-

Андрей Юрьевич 
Чистов

Работа без эксцессов — 
показатель 
стабильности 
работы компаний 
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пром» по Енисею завезено около 
68 тыс. т грузов — сыпучих мате-
риалов, метанола; дизельного 
топлива, а также различных тех-
нологических грузов и продук-
тов питания. Северным морс-
ким путем под капитальный ре-
монт объектов доставлено около 
3 тыс. т металлоконструкций. 
26 тыс. т, в основном, трубной 
продукции и металлоконструк-

ций доставлено для строитель-
ства газопровода Пелятка–
Дудинка, которую планирует 
начать ОАО «Таймыргаз». 

Общество продолжает уделять 
большое внимание экологиче-
ским мероприятиям. В результа-
те очистки промышленных пло-
щадок от металлолома в период 
эксплуатации автозимника 2010-
2011  гг. с территории промпло-

щадок ОАО «Норильскгазпром» 
и ОАО «Таймыргаз» было вывезе-
но около полутора тысяч тонн 
металлолома. С площадки вре-
менного хранения металлолома, 
располагающейся в п. Тухард, во 
время навигации 2011 г. было 
отгружено на баржи и отправ-
лено в г. Красноярск для даль-
нейшей передачи лицензирован-
ным предприятиям 1100 тонн 

металлолома. Продолжается тех-
ническая рекультивация терри-
тории эксплуатационных и лик-
видированных скважин. В даль-
нейшем работы по рекультива-
ции территории объектов Об-
щества будут продолжены.

Отчет с брифинга подгото-
вила Римма Утегушева
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Юрий Николаевич, Вы — 
ответственный за работу с 
профессиональными, обще-
ственными и личными инте-
ресами сотрудников. Какие 
особые знания нужны для то-
го, чтобы понять всех?

– Я живу и работаю в Нориль-

ске более 25 лет. Понимаю ритм 

трудовой жизни северян, знаю 

историю освоения территории и 

традиции города. У меня здесь 

много друзей и знакомых. Плюс 

профессиональная подготовка — 

все это помогает адекватно оце-

нить потребности работников 

«Норильскгазпрома» и рацио-

нально соотнести их с интере-

сами предприятия и общества.

В наше время одна из важ-
нейших характеристик пред-
приятия — степень социаль-
ной ответственности. В ка-
ких областях жизни НГП 
готов подстраховать своих 
работников?

– ОАО «Норильскгазпром» 

входит в группу компаний ОАО 

«ГМК «Норильский никель» — 

признанного лидера среди соци-

ально ответственных предприя-

тий России. Логично, что задача 

повышения уровня социальной 

защищенности работников не 

снимается с повестки дня ни в 

одной из ведущих норильских 

компаний. «Норильскгазпром» то-

же взял на себя обязательства по 

организации оздоровительного 

отдыха газовиков и членов их се-

мей, за реализацию корпоратив-

ных программ, за повышение 

уровня профподготовки персо-

нала, оказание материальной по-

мощи, поддержание благоприят-

ного психологического климата 

в трудовых коллективах, популя-

ризацию здорового образа жизни 

и многое другое. Особое направ-

ление — шефская работа. 

Ю. Н. Ликинов,
Заместитель 

Генерального директора 
ОАО «Норильскгазпром» 

по персоналу, социаль-
ной политике и взаимо-

действию с региональны-
ми органами власти 

Социальная 
защищенность 
газовиков — 
на повестке дня
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Устраивают ли Вас итоги 
минувшего 2011 года?

– Вполне, но мы намерены 

развиваться дальше. К примеру, 

рассмотрим результаты оздо-

ровительной кампании: в про-

шлом году «Норильскгазпром» 

направил 31,3 млн. рублей на

приобретение путевок в рос-

сийские санатории и отдых за 

границей. В Сочи, Белокурихе и 

на Кавминводах отдохнули в два 

раза больше газовиков, чем в 

2010 году. При этом сами работ-

ники оплачивали 25% стоимос-

ти путевки, остальное — за счет 

средств НГП. Также работникам 

Общества и членам их семей 

компенсировалась стоимость 

проезда в санаторий «Заполярье» 

в период с октября по апрель, а 

заезд осуществлялся централи-

зованно на чартерных рейсах 

авиакомпании «Таймыр». В этом 

году сумма на оздоровительную 

кампанию  возросла до 39,5 млн.

рублей, что позволит, по расче-

там, приобрести для наших ра-

ботников 552 путевки. 

Надо отметить, программа 

оздоровления рассчитана, в 

первую очередь, на газовиков-

вахтовиков. Также приоритет-

ное право на санаторно–курорт-

ное лечение имеют работники 

НГП, которым рекомендовано 

пройти оздоровление по меди-

цинским показаниям.

Кроме того, среди газовиков 

популярен отдых с семьей на 

турбазах. Особенно он востре-

бован работниками, находящи-

мися на межвахтовом отдыхе. 

В прошлом году на организацию 

отдыха на турбазах «Солнечная» 

и «Спортивная» поступило около 

тысячи заявок.

А где отдохнули прошлым 
летом дети работников 
«Норильскгазпрома»?

– В Анапе на базе санатория 

«Вита», где ОАО «ГМК «Норильский 

никель» организовал детский 

лагерь. Родителям этих детей 

НГП также компенсировал опла-

ту проезда за счет средств пред-

приятия. Всего в 2011 году на ор-

ганизацию детского отдыха было 

затрачено 1,6 млн. руб. 

Традиционно много внима-
ния в НГП уделяется физ-
культурно-оздоровительной 
работе…

– И внимание это только рас-

тет. За последние два года рас-

ходы на организацию физкуль-

турно–оздоровительной работы 

в ОАО «Норильскгазпром» уве-

личились в три раза и в 2011 го-

ду составили один миллион ру-

блей. В Обществе принята целе-

вая социальная программа 

«Спортивно-массовые мероп-

риятия», поскольку без регуляр-

ных занятий физкультурой и 

спортом на Севере жить неком-

фортно. В физкультурно–оздо-

ровительном центре НГП дей-

ствуют спортивный и тренажер-

ный залы, плавбассейн, сауна. 

В трассовых поселках Общества 

оборудованы спортивные мини-

залы, для которых в прошлом 

году приобрели спортивные тре-

нажеры и инвентарь. 

Большинство мероприятий 

«Норильскгазпром» и «Таймыргаз» 

проводят вместе. В традицион-

ной Спартакиаде принимают 

участие более 250 газовиков. 

Ежегодно газовики также уча-

ствуют в городских спортивных 

мероприятиях. Так, прошлым ле-

том представители «Норильск-

газпрома» заняли первое место 

на корпоративных соревнова-

ниях «Папа, мама, я — спортив-

ная семья» в Сочи. А в октябре 

объединенная команда НГП и 

Таймыргаза успешно выступила 

на корпоративных соревновани-

ях по плаванию в городе Монче-

горске Мурманской области. 

Также объединенная команда 

у правлений экономической 

безопасности и режима НГП и 

ТГ лидировала на I Спартакиаде 

Блока Безопасности, проведен-

ной к 15-летию Департамента 

безопасности ЗФ ОАО «ГМК «Но-

рильский никель». 

В этом году к традиционным 

соревнованиям добавятся турнир 

по стрельбе к 23 февраля, сорев-

нования по плаванию в рамках 

Спартакиады Заполярного фи-

лиала, соревнования по боулин-

гу ко Дню работников нефтяной 

и газовой промышленности. Под 

названием «Здоровье на работе» 

объединены новые мероприятия, 

которые будут направлены на 

профилактику зависимости от 

вредных привычек. 

Эти мероприятия спо-
собствуют сплочению кол-
лектива «Норильскгазпрома»? 

– Конечно. Корпоративных 

мероприятий мы проводим 

много — в дни праздников и не 

только. Некоторые из них тоже 

стали традиционными, напри-

мер, чествование юбиляров. 

В этом году во второй раз в ту-

ристическом слете на реке Ха-

раелах успешно выступила объе-

диненная команда газовиков 

«Факел». Дети работников «Но-

рильскгазпрома» и «Таймыргаза» 

с удовольствием участвуют в 

конкурсах детского творчества, 

взрослые — в фотоконкурсе и 

конкурсе «Секрет гурмана». 

В 2011 году на форуме «Призна-

ние» дипломами за личный вклад 
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в развитие корпоративной куль-

туры отмечены председатель 

Социально-трудового совета Ар-

кадий Стригунов и инструктор 

Физкультурно-оздоровительного 

центра Людмила Вишенька. На 

Слете трудовых династий пред-

приятий группы «Норильский 

никель» в прошлом октябре 

чествовали семью норильскгаз-

промовцев Мартыновых. В пред-

дверии Нового года на конкурсе 

молодых семейных пар «Мой 

любимый Дед Мороз» нориль-

ских газовиков достойно пред-

ставила семья Штыкиных. Кор-

поративной традицией также 

стала организация выступлений 

творческих коллективов с кон-

цертами в трассовых поселках 

Общества.

А как мотивируются газо-
вики к труду?

– Всем комплексом мер. Сог-

ласитесь, на предприятии, где 

чувствуешь о себе заботу и 

внимание, работать хочется. 

В Компании также проводятся 

производственные соревнова-

ния, способствующие повыше-

нию трудовой активности и раз-

витию инициативы работников. 

Победители соревнований по-

ощряются ценными подарками 

и присвоением почетных зва-

ний с занесением в трудовую 

книжку. В планах — пересмот-

реть положение о награждении 

работников НГП, внести неко-

торые дополнительные виды 

наград с денежным поощрением. 

В жизни случаются ситуа-
ции сложные, когда нужна 
помощь со стороны. Могут 
ли рассчитывать газовики 
на родную Компанию в труд-
ную минуту?

– В прошлом году Норильск-

газпром оказал материальную 

помощь 143 работникам Общест-

ва на общую сумму 606,1 тыс. руб. 

С Нового года в Обществе введе-

на в действие новая редакция 

Положения об оплате труда. В ней 

учтены новые возможности ока-

зания материальной помощи. 

К примеру, теперь помощь мож-

но получить при вступлении в 

брак (впервые) и рождении ребен-

ка, а также на оплату лекарств и 

дорогостоящего лечения в слу-

чае тяжелого заболевания работ-

ника или членов его семьи. Раз в 

полгода Компания может оказать 

материальную помощь работни-

ку, если доход каждого из членов 

его семьи ниже утвержденного 

прожиточного минимума. 



 14

ЛЮДИ КОМПАНИИ ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 6/2011

Что нового появилось в си-
стеме контроля уровня проф-
подготовки персонала?

– В Учебно-курсовом пункте 

«Норильскгазпрома» внедрена 

обу чающе-контролиру юща я 

система «ОЛИМП:ОКС». Она пред-

назначена для автоматизации 

процессов обучения. В частности, 

с ее помощью проверяют знания 

как в обучающих организациях, 

так и в корпоративной интернет-

сети предприятия. Система ис-

пользует все преимущества 

Интернет-технологий, среди ко-

торых — возможность одновре-

менной совместной работы боль-

шого числа пользователей, а так-

же проведение обучения и про-

верки знаний территориально 

удаленных пользователей. Про-

верки компьютерной, то есть, 

бесстрастной. В «Норильскгаз-

проме» для проведения пред-

аттестационной подготовки и 

аттестации работников в систе-

ме «ОЛИМП:ОКС» работают кур-

сы по промышленной, пожар-

ной, энергетической безопасно-

сти и охране труда.

Процесс автоматизации 
коснулся и системы управ-
ления персоналом? 

– Да. С начала наступившего 

года отдел кадров НГП, как и всё 

Управление по работе с персона-

лом, перешел на новую систему 

1С. Это позволяет более автома-

тизировать расчет заработной 

платы и усовершенствовать ка-

дровый документооборот. Сей-

час происходит очень трудоем-

кий процесс слияния двух баз, 

он продлится около 3-х месяцев.

Какие меры будут приня-
ты для привлечения востре-
бованных «Норильскгазпро-
мом» специалистов?

– В настоящее время ведем 

разработку нормативной доку-

ментации, которая будет регла-

ментировать процедуру приема 

в Компанию. Из нового — заме-

щение вакантных должностей в 

Компании будет производиться 

на конкурсной основе. 

Планируем разработать про-

грамму по привлечению квали-

фицированных кадров в Ком-

панию из других регионов РФ. 

Через год в НГП заработает про-

грамма «Профессиональный 

старт». Она позволит проходить 

производственную практику по 

востребованным у нас специ-

альностям студентам иногород-

них ВУЗов. Конечно, с целью их 

трудоустройства в нашу Ком-

панию в дальнейшем.

В Компании также предусмо-

трены средства на обеспечение 

в 2012 году деятельности Клуба 

молодых специалистов. Клуб 

планирует направить их на спе-

циализированные семинары-

тренинги, взаимодействие с 

Движением молодых специа-

листов «Лидер» Заполярного 

филиала ОАО «ГМК «Норильский 

никель», организацию и проведе-

ние спортивно-массовых меро-

приятий и многое другое, что 

поможет молодым людям повы-

сить собственную планку и ук-

репить Компанию, в которой они 

работают.

Беседу вела 
Римма Утегушева



15

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 6/2011

По результатам 
соревнований, объеди-
ненная команда управ-
лений экономической 
безопасности и режима 
акционерных обществ 
«Норильскгазпром» 
и «Таймыргаз» лидиро-
вала на I Спартакиаде 
Блока Безопасности. 
На втором месте — 
Управление Безопас-
ности объектов 
Заполярного филиала 
ОАО «ГМК «Норильс-
кий никель». Третье 
место у Объединенной 
команды ДЗО, 
четвертое — у команды 
Департамента Безопас-
ности ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

Новое спортивное событие ор-

ганизовал Департамент Безо-

пасности ЗФ ОАО «ГМК «Но-

рильский никель» к 15-летию 

своей службы, которое отмеча-

лось в конце прошлого года. 

Три команды служб безопас-

ности Заполярного филиала и 

объединенная команда управ-

лений экономической безопас-

ности и режима акционерных 

обществ «Норильскгазпром» и 

«Таймыргаз» боролись за пер-

венство в десяти видах спорта. 

В половине случаев безопасни-

ки — газовики победили всех 

своих соперников. У объединен-

ной команды первые места в во-

лейболе, бадминтоне, плавании, 

дартсе и шашках. 

Нашу команду к победе в во-

лейболе и бадминтоне привел 

начальник УЭБиР ОАО «Но-

рильскгазпром» Николай Шиш-

кин. Капитан команды по плава-

нию — Александр Меркулов, по 

дартсу — Михаил Гарбулинский. 

На соревнованиях по шахматам, 

как и по шашкам, капитан ко-

манды Н. Шишкин выиграл все 

свои партии, но команду это не 

спасло. Шахматы и настольный 

теннис газовики уступили всем 

соперникам. Зато у наших два 

вторых места — по мини-футболу 

и боулингу, их опередили только 

команды ДЗО и УБО. В бильярде 

газовики на третьем месте.

В составе других команд выс-

тупили достойные соперники — 

Александр Коровин и Роман 

Гончаров (ДБ ЗФ ОАО «ГМК «Но-

рильский никель»), Владимир 

Ильинок, Сергей Волошин и 

Сергей Швец (Управление Бе-

зопасности объектов ЗФ ОАО 

«ГМК «Норильский никель»), 

Андрей Хрусталев, Константин 

Решевский и Владимир Швец 

(ДЗО). 

Если Спартакиада станет тра-

диционной, резко возрастет 

роль болельщиков нашей ко-

манды. Перевес численности 

групп поддержки в этот раз был 

совсем не в пользу газовиков. 

А активная поддержка друзей и 

близких, конечно же, умножит 

шансы волевых хранителей по-

рядка и безопасности в «Норильск-

газпроме» и «Таймыргазе» стать 

абсолютными победителями но-

вого турнира.

Римма Утегушева

Лидеры 
I Спартакиады 
Блока 
Безопасности — 
газовики! 
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По итогам произ-
водственных сорев-
нований, лучшим 
подразделением ОАО 
«Норильскгазпром» 
в 2011 году стало 
Газопромысловое 
управление, которое 
возглавляет Виктор 
Владимирович Рак. 
Что же позволило ГПУ 
победить? Начальник 
управления считает, 
что, прежде всего, на 
решение комиссии 
повлиял список проде-
ланных управлением 
работ за год: это и под-
готовка объектов 
к промышленным экс-

пертизам, и комплекс 
работ по подготовке 
к зиме, а также рекуль-
тивация приустьевых 
территорий и террито-
рий промыслов и т.п. 

ГПУ обслуживает 
около 200 скважин 
ОАО «Норильск-
газпром» и ОАО «Тай-
мыргаз», включая 
законсервированные 
и те, что в разработке. 
И всё это невозможно 
было бы сделать без 
самого надежного 
ресурса — кадров. 
В ГПУ сейчас работают 
188 человек, из них 
181 вахтовым методом. 
С одним из газовиков, 
внесших свой вклад 
в победу управления, 
нам удалось познако-
миться лично. 

Сергей Васильевич Ласто-

вецкий прилетел в Норильск 

в 1980 году совсем молоденьким 

парнишкой, сразу после оконча-

ния Кстовского нефтяного тех-

никума (Нижегородская область). 

Распределение было хорошим, 

была возможность и на юг по-

ехать, и на восток, но в Хабаровске 

и Магадане он уже был, а в Но-

рильске — нет, поэтому выбрал 

Север. Начинать с нуля на незна-

комом месте ему было не при-

выкать, когда-то также уехал из 

родного города Колывань Ново-

сибирской области, чтобы учить-

ся именно там, где хотелось.

Приехал один — больше жела-

ющих не было. Поселили Лас-

товецкого в служебном обще-

житии, взяли оператором по до-

быче газа на Мессояху, вот, вроде 

бы и начало долгой трудовой де-

ятельности… Но через несколько 

месяцев пришлось его отпустить 

для службы в армии. Два года на 

благо ракетных войск стратеги-

ческого назначения в Красно-

ярске и — снова на Север. 

Во второй раз Сергея взяли уже 

на Северо-Соленое. Поскольку 

опыта работы на тот момент бы-

ло немного, приходилось много-

му учиться и в этом помогали 

такие мастера, как Владимир 

Викторович Злобин, Александр 

Павлович Величко, Интигам Гу-

сейнов, которым он до сих пор 

благодарен за приобретенные 

навыки. Вот так двенадцать лет 

и пролетели. И суровые природ-

ные условия, и полярная ночь — 

всё стало привычным. 

Потом пришли лихие девяно-

стые, а с ними желание уехать 

на материк. Но в Ейске Красно-

дарского края больше двух лет 

жить оказалось невыносимо. 

Север манил обратно и Лас-

товецкий вернулся. С 1998 года 

вышел на работу на Южно-

Соленое, а в 2001 году перевелся 

на Пелятку. 

С самого начала освоения 

Пеляткинского ГКМ, с первой 

сваи и до сих пор Сергей Ва-

сильевич работает, уже не по-

мышляя о перемене места рабо-

ты и переезде. На пенсию Ласто-

вецкий вышел уже мастером, но 

об окончании активной трудо-

вой деятельности пока и не ду-

мает, есть ради кого еще зараба-

тывать, кому помогать: в Но-

рильске есть спутница жизни, 

а на материке живет сын. 

У молодого поколения газо-

виков, отмечает Сергей Василь-

евич, уже не тот интерес к ра-

боте, но при этом в «Норильск-

газпроме» сейчас работают хо-

рошие ребята, на которых мож-

но рассчитывать, например 

Нажмудин Аджигельдиев, опе-

ратор по добыче нефти и газа. 

Ластовецкий не снимает с себя 

ответственности за воспитание 

в молодых рабочих постоянст-

ва, преданности делу. И, в первую 

очередь, он делает это на своём 

примере — немногословный га-

зовик с характером крепким.

Мария Лоскутова

С первой сваи
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Знакомьтесь: один из 
тех молодых газовиков, 
на которых можно 
положиться — Сергей 
Александрович Спирин. 
Перспективный и целе-
устремленный слесарь 
контрольно–измери-
тельных приборов 
и автоматики 
Норильского участка 
АиТП Службы ком-
плексной автоматиза-
ции и телемеханиза-
ции газовых промыс-
лов Управления авто-
матизации производ-
ства. По итогам произ-
водственного соревно-
вания, в 2011 году 
Сергей удостоен зва-
ния «Лучший рабочий 
ОАО «Норильскгаз-
пром». В неполные 
двадцать пять лет Сер-
гей твердо знает, чего 
хочет от жизни, а кем 
будет работать, по его 
словам, было понятно 
с самого детства. 

Интерес к электрике у него 

проявился рано, пример был пе-

ред глазами: отец, электрик с 

высшим образованием, умел ре-

монтировать много чего и часто 

привлекал сына на помощь. 

В Норильск Спирины приехали 

из Новосибирска. Сергей здесь 

получил начальное специальное 

образование в профессионально-

техническом училище №58, за-

кончив его с красным дипломом 

и став слесарем КИПиА пятого 

разряда. Родители даже выезжали 

с Севера «насовсем», но отец все 

же вернулся в Норильск, продол-

жил работать электриком на 

Северо-Соленинском ГКМ, а мама 

Сергея с сестрой-школьницей 

остались пока в Минусинске. 

Сергей отслужил в ракетных 

войсках стратегического назна-

чения на Курильских островах. 

Как он говорит, в РВСН тоже на-

шлась работа по электропровод-

ке. Пришел из армии, начал искать 

работу. Хотелось устроиться в 

ОАО «ГМК «Норильский никель», 

но в тот период прием кадров был 

приостановлен. Отец посовето-

вал попробовать трудоустроить-

ся в НГП. В Норильскгазпроме 

Сергея приняли по специально-

сти, только слесарем не пятого, 

а четвертого разряда, потому 

что не было еще опыта. И — сра-

зу на вахту на Пелятку. 

— Мне сразу понравилось ра-
ботать вахтовым методом. 
Намного лучше, чем обычным. 
Потому что 15 дней можно от-
дыхать. В выходные спортом 
занимаюсь, на охоту езжу. 
Увлекаюсь армейским рукопаш-
ным боем, — торопливо отвечает 

на наши вопросы Сергей.

Торопится он на сессию. Утром 

вылетает в Томск, а еще вещи со-

бирать. Сергей продолжает свое 

профессиональное образование 

на втором курсе политехничес-

кого университета по специаль-

ности «Автоматизация в нефте-

газовой отрасли». 

Для молодого слесаря не про-

блема поработать сверхурочно, 

если в этом появляется необхо-

димость: «Мне Пелятка больше 
всех нравится, она самая пер-
спективная. В связи с намечаю-
щимся строительством, увели-

чился объем работы, запускают-
ся новые объекты». 

С начала трудовой биографии 

в 2009 году Сергей Спирин не 

получал ни одного замечания. 

Профессионально развиваться 

помогают руководители–нас-

тавники Айдар Раифович Ниг-

матуллин и Игорь Александро-

вич Пичугин, за что им Сергей 

очень благодарен. С победой в 

производственном соревнова-

нии Сергея тепло поздравили и 

друзья с вахты, и руководство, и 

любимая девушка Наталья.

— Правда, она не очень доволь-
на, что мы по полмесяца не ви-
димся. Тем более, я еще и на сес-
сии мотаюсь… Но так пока надо! 

Надо, значит, Сергей сделает. 

Тем более, когда есть четкая цель 

в жизни, то и любой ветер, как 

сказал сам Аристотель, будет по-

путным! 

Мария Лоскутова
Римма Утегушева

По перспективному пути
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Во второй раз пресс-
службой Норильск-
газпрома проводится 
конкурс аудио-, видео- 
и печатных материа-
лов, освещающих дея-
тельность предприя-
тия. В этот раз в нем 
приняли участие более 
тридцати представите-
лей СМИ Норильска, 
причем некоторые пре-
доставили на суд жюри 
по несколько работ. 

Предоставленные на 
конкурс телевизион-
ные сюжеты и газет-
ные статьи не оставля-
ют сомнений в профес-
сионализме и компе-
тентности участников. 
И это несмотря на то, 
что перед каждым из 
них стояла сложная 
задача — простым и 
понятным языком рас-
сказать непрофессио-
нальной аудитории — 
широкой общественно-
сти о работе одного из 
самых северных газо-
добывающих предпри-
ятий. По словам члена 

жюри — советника 
Генерального директо-
ра ОАО «Норильск-
газпром» Анатолия 
Тихонова, определить, 
чья работа лучшей, 
было очень сложно. 
Но некоторые сразу 
привлекли внимание 
и запомнились, как, 
например, сюжет Анны 
Томилиной об обследо-
вании подводных пере-
ходов под Енисеем.

Итоги голосования жюри:

Лучший автор статьи о дея-
тельности ОАО «Норильск-
газпром» — БУРНАШЕВ АЛЕН, 

газета «Заполярный Вестник»

Лучший материал о челове-
ке труда — СИДОР НАДЕЖДА, 

газета «Заполярная правда»

Актуальность и знание те-
мы — ЛЕЖНЕВА СВЕТЛАНА, га-

зета «Заполярная правда»

         КОСТИКОВА ЮЛИЯ, газе-

та «Заполярный вестник»

Лучший сюжет о деятельно-
сти НГП, а также оригиналь-
ность и неординарный подход 
автора — ТОМИЛИНА АННА, 

Телекомпания «Северный город»

Лучшая съемочная группа, 
тележурналист — КОПЫЛОВ 

СЕРГЕЙ, Телекомпания «Северный 

город», видеооператор — ВУОРИ 

А ЛЕКСА Н ДР, Телекомпани я 

«Северный город» 

Лучший тележурналист —  

ТУЛНОВСКИЙ ЕГОР, Государст-

венная Телерадиокомпания 

«Норильск»

Лучший видеооператор —  

СМИРНОВ АРТЁМ, Государст-

венная Телерадиокомпания 

«Норильск»

Лучший тележурналист в 
номинации «Информацион-
ная насыщенность» — ГЛЕБОВА 

ТАТЬЯНА, Государственная Те-

лерадиокомпания «Норильск»

Лучшая подготовка сюже-
тов, монтаж, режиссёрская 
работа — ЖУРАВЛЁВ АЛЕКСАНДР, 

Телекомпания «Северный город».

Все победители получили цен-

ные подарки от Норильскгазп-

рома и сувениры с символикой 

Общества. 

В руках журналистов СМИ на-

ходится тонкий инструмент, ко-

торый позволяет формировать 

как целое информационное 

поле, так и общественное мне-

ние о конкретном предприятии 

или человеке. Как говорили ла-

тиняне, «молва всегда бежит впе-

реди». Поэтому благодарим на-

ших коллег за то, что отражают 

работу Норильскгазпрома опе-

ративно, достоверно и добро-

желательно! Уверены, наше со-

трудничество будет долговре-

менным и плодотворным!

Пресс-служба 
ОАО «Норильскгазпром»

СМИ о нас, а мы — о них
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В сказках добро 
всегда побеждает зло. 
Особенно если они 
сталкиваются в дни 
новогодних чудес, 
когда даже взрослые 
с удовольствием ведут 
себя, как дети, ожидая 
волшебства и загады-
вая желания. 

А если взрослые и дети высту-

пают против недобрых дел друж-

но единым фронтом, как злу ус-

тоять? Вот и пришлось ретиро-

ваться Бабе-Яге, Кащею Бессмерт-

ному, Снежной Королеве со своей 

компанией отрицательных пер-

сонажей, похитившей подарки 

газовиков для подшефных из 

школы-интерната №2 Норильска. 

Злые силы были изобличены, 

слегка наказаны и великодушно 

прощены. Команда Деда Мороза 

и Снегурочки победила, а подар-

ки дошли по адресу и обрадовали 

наших друзей! 

Болельщиков в зале хватало у 

обеих команд и неудивительно, 

потому что роли вдохновенно 

играли знакомые все лица — 

школьные друзья и педагоги. 

Актерское мастерство наших 

подшефных — вещь признанная. 

Помните выступление газови-

ков Штыкиных на конкурсе мо-

лодых семей «Мой любимый Дед 

Мороз»? Знаете, что за свита по-

могла представителям ОАО «Но-

рильскгазпром» и ОАО «Таймыр-

газ» занять почетное второе ме-

сто? Вот-вот,  яркое  неординар-

ное выступление Натальи, Вита-

лия и их младшего сына Степана 

состоялось, в том числе, благо-

даря участию юных друзей из 

второй школы-интерната!

Римма Утегушева

Добрые сказки 
волшебной поры 
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Ежегодно отдел по 
связям с общественно-
стью и пресс-служба 
Общества организуют 
поздравление с ново-
годними праздниками 
газовиков, находящих-
ся на вахте. В этом 
году на Мессояхе, 
Северо-Соленинском 
и Пеляткинском ГКМ 
с короткими, но ёмки-
ми творческими вече-
рами побывал дуэт 
«Черное золото» — 
Владислав Логунов 
и Евгений Шанидзе.

Увидев их впервые, я подумала: 

«Ну, какие же это артисты? 

Обычные мужики. Остроумные, 

с гитарами за спиной, но не более 

того». Вероятно, всё дело было 

в отсутствии концертных кос-

тюмов и реквизита для шоу, кото-

рое, как мне казалось, должно со-

стояться. А может, в том, что они 

действительно простые, откры-

тые и «земные» ребята. Но когда 

зазвучали первые аккорды… Ока-

залось, что не нужен антураж и не 

нужны декорации, достаточно 

двух в унисон звучащих голосов, 

двух гитар и по-настоящему хо-

роших песен. 

В чем же успех таких почти 

домашних концертов? И как най-

ти подход к газовикам, задеть 

потаённые струны их душ? 

— Надо быть ближе к слуша-
телям. Мы простые парни из ра-
бочих семей, коих на Руси нема-
ло, — говорит Владислав, скром-

но опуская глаза. — Немаловажно 
и то, что у нас обоих рабочие 
специальности, мы с Женей 
шахтеры. Знаем не понаслышке, 
что такое физическая работа. 
А еще, за годы выступлений 
перед разной публикой накопил-
ся опыт — теперь нам проще 
подобрать репертуар, чтобы 
установить контакт с ауди-
торией. Пусть это не всегда 
получается в той мере, в кото-
рой хочется, но старания наши 
бывают не напрасными!

Дуэт «Черное золото» появился 

в стенах клуба авторской песни 

«Созвучие» в Талнахе. А началось 

всё с того, что квартет «Молодая 

гвардия», в составе которого со-

стояли Логунов и Шанидзе, рас-

пался после яркого, но единст-

венного выступления на ХХ 

Таймырском фестивале автор-

ской песни в 2000 году. После 

этого начались первые шаги ре-

бят в качестве дуэта исполните-

лей, однако на самом взлёте поя-

вилась проблема — Евгения заб-

рали в армию. И он отправился 

на Дальний Восток в погранич-

ные войска нести зерно автор-

ской песни на границу нашей 

Родины. Благодаря неплохим на-

выкам игры на гитаре, молодой 

погранец попал в состав армей-

ской группы (ВИА) в качестве 

ритм- и бас-гитары, где и про-

должил шлифовать навыки игры 

на музыкальных инструментах.

Влад до демобилизации Жени 

тоже зря времени не терял — от-

правился грызть гранит науки 

в стенах Норильского индустри-

ального института, а точнее, по-

лучать высшее образование по 

специа льности «Подъемно-

транспортные, строительные 

машины и оборудование».

— В перерывах между НИИ, 
домом и вечерними прогулками 
от института до дома я про-

Звучание Чёрного золота
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должал заниматься авторской 
песней. Пел как соло, так и 
в составах различных коллек-
тивах клуба «Созвучие». Вот 
там-то я и научился петь, — 

признается Владислав.

Первое выступление, в котором 

Логунов и Шанидзе пели в ка-

честве дуэта, состоялось в 2001 

году. И по сей день, то расходясь 

во мнениях, то снова объединя-

ясь, ребята выступают с песнями 

разных авторов на различных 

городских мероприятиях. 

Интересна история появления 

названия дуэта. 

— Это название родилось в 
2008 году, — рассказывает Влад. 
— Нам предложили исполнить 
песню на Площади Горняков в 
Талнахе в День шахтёра дирек-
тор К ДЦ имени В.Высоцкого 
Мария Николаевна Афонина и 
главный режиссёр Курочкина 
Ирина Николаевна. Песню выбра-
ли «Чёрное золото» Владимира 
Высоцкого. Во время репетиций 
мы всё больше влюблялись в неё 
за то, что она про шахтёров, про 
мужиков, которые работают в 
забоях, не боясь трудностей и 
опасностей.

Как только мы её исполнили, а 

песня получилась на «отлично», 
название прижилось и к дуэту. 
Хотя Женя был против, дес-
кать, что-то нескромно... Но я 
настоял, объяснив, что не из-за 
«золота» берём, а из-за того, 
что мы тоже шахтёры, песню 
написал Высоцкий, один из самых 
ярких представителей автор-
ской песни, и ещё, мы всегда вы-
ступали и выступаем в черных 
рубахах и чёрных брюках. В об-
щем, подошло нам это название, 
как и мы ему.

Со временем к дуэту «Черное 

золото» пришло признание. Не-

однократно ребятами были по-

лучены звания, которыми можно 

гордиться: лауреаты фестивалей 

авторской песни «Талнахская ка-

пель», лауреаты и дипломанты 

Таймырских фестивалей автор-

ской песни, лауреаты фестива-

лей солдатской песни, лауреаты 

премии Т.П. Лобановой в 2009 

году. А благодарственным пись-

мам просто нет числа: от управ-

ления культуры администрации 

г. Норильска, главы админист-

рации г. Талнах, главы МО г. Но-

рильск «...за развитие и популя-

ризацию авторской песни на 

таймырской земле...» и т.д.

Теперь я уже не имею права 

сомневаться — действительно, 

артисты! Какие песни замеча-

тельные поют, как невольно мыс-

ли улетают куда-то далеко, в дру-

гие места, в другие времена… 

Кто же так точно подобрал слова? 

По словам Владислава Логу-

нова, с самого начала творческо-

го пути одним из, если можно так 

сказать, заочных учителей можно 

считать Олега Митяева. До сих 

пор «Черное золото» любит и по-

ёт его песни, которые составляют 

большую часть их репертуара.

— Иногда даже над нами под-
шучивали: «Дважды Митяевы 
Советского Союза», — смеется 

Владислав.

Кроме Митяева ребята поют 

песни многих авторов: дуэта 

«Иваси» — А. Иващенко и Г. Василь-

ева, Владимира Высоцкого, Сергея 

Трофимова, Анатолия Киреева, 

Сергея Никитина, Юрия Визбора, 

Булата Окуджавы, Леонида Сер-

геева и многих других.

— Вообще, в своей компании, 
дома на кухне поём всё, что по-
пало, а вот на людях, на высту-
плениях стараемся петь песни, 
которые «цепляют», когда комок 
к горлу и что-то жить мешает. 

Когда зритель слушает песню и, 
погружаясь в её атмосферу, про-
живает песню. А бестолковых 
песен и без нас напоют.

Вот так и поняли друг друга 

шахтёр и газовик. И благодар-

ность была взаимной.

— Поездка на промыслы — как 
глоток свежего ветра. Отре-
шение от будничных проблем. 
Даже микроотпуск. Чего стоит 
общение с уже такими близ-
кими людьми из Норильскгаз-
прома, как Интигам Гусейнов, 
Шамов Иван на Северо-Солёном, 
Руслан Денисламов на Мессояхе, 
Перепечаев Николай Павлович 
на Пелятке, Вадим Кирпиченко, 
Елена Пасечник — это всё пре-
красные люди. Петь перед пред-
ставителями героических про-
фессий — особое удовольствие, и 
пытаться хоть как-то разба-
вить их будни — большая честь 
и ответственность. Я считаю, 
что главное богатство не газ, а 
люди, которые его добывают! 

Трудно не согласиться, не 

правда ли?

Мария Лоскутова
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В четвертый раз 
в Норильскгазпроме 
прошел конкурс кули-
нарного мастерства 
«Секрет Гурмана». 
В этот раз в соревнова-
нии на самое вкусное 
блюдо, самую изыскан-
ную сервировку и 
самое оригинальное 
название приняли 
участие восемнадцать 
участников. 
Как обычно, на вкус 
жюри были представ-
лены и закуски, и горя-
чие блюда, и новогод-
ние торты, и напитки 
для праздничного 
стола. Тематика кон-
курса, по сложившейся 
традиции, новогодняя, 
а поскольку 2012 год 
по восточному кален-
дарю — Год Дракона, 
среди конкурсных 
блюд было немало дра-
конов — из курицы, из 
теста, из желе и даже 
из риса. 

В состав жюри в этом году вош-

ли Главный инженер ОАО «Но-

рильскгазпром» и ОАО «Таймыр-

газ» А.Ю. Чистов, председатель 

профсоюзного комитета «Но-

рильскгазпрома» А.В. Черепанов, 

товаровед УРС Т.Г. Голояд и жур-

налист газеты «Заполярная прав-

да» Светлана Лежнева в качестве  

независимого эксперта. Как от-

метил постоянный председатель 

жюри Юрий Николаевич Лики-

нов, с каждым годом выбирать по-

бедителя конкурса всё сложнее, 

потому что растет мастерство 

участников, их блюда становятся 

всё более изысканными.

В ходе соревнования вкуса, 

красоты и оригинальности блюд 

победила представительница 

Управления рабочего снабжения 

Елена Фролова с очаровавшим 

всех «Драконом удачи». Второе 

место жюри присудили «Гра-

натовому эксклюзивчику» Ляли 

Мансуровой из Управления ма-

гистральных газопроводов. 

Третье место занял «Новогодний 

сюрприз» Елены Зиновьевой — 

также специалиста УРС Но-

рильскгазпрома. Все участники 

конкурса получили приятные 

подарки, которые наверняка 

пригодятся им для приготовле-

ния новых кулинарных шедевров. 

Дракон удачи 
очаровал гурманов
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Вне конкурса «поварами от бо-

га» были представлены несколь-

ко блюд для новогоднего стола, 

которые могли попробовать все 

присутствовавшие на празднике. 

Рецепты приготовления этих 

блюд, а также технологию приго-

товления мог записать каждый 

желающий. И вот что больше все-

го понравилось редакции журна-

ла «Факел Таймыра»:

Коктейль «Черный Дракон»
Кока-кола — 150 г

Коньяк — 50 г

Лёд — 2-3 кубика

В стакан с толстым дном налить 

коньяк, разбавить Кока-колой 

(можно по вкусу), добавить лед, 

аккуратно размешать.

Заливное в яйцах
Яйцо (скорлупа) — 30 шт

Мясо (свинина или курица) — 

500 г

Колбаса вареная — 300 г

Желатин — 60 г

Перец сладкий (красный) — 1 шт

Зелень — 1 шт

Мясо отварить. Бульон проце-

дить. Желатин замочить в ½ ста-

кане воды. Мясо порезать мел-

кими кусочками или разделать 

по волокнам. Колбасу порезать 

мелкими кубиками. Перец также 

порезать мелкими кубиками. 

Зелень промыть и обсушить, раз-

делать по веточкам. В подго-

товленную скорлупу разложить 

маленькие веточки зелени, перец, 

мясо и колбасу. В кипящем про-

цеженном бульоне растворить 

набухший желатин. Горячим бу-

льоном залить подготовленные 

«яйца». Поставить в холодильник 

на ночь. Утром очистить от скор-

лупы как вареные яйца. Подавать 

к столу из холодильника, так как 

яйца могут растаять. 

Приятного аппетита!

Мария Лоскутова



Корпоративный журнал ОАО «Норильскгазпром»

Пеляткинский Дракон 

Очаровательный зубастый символ 2012 года из снега поселился на Пеляткинском ГКМ. Красный дракончик 

уютно пристроился на надписи «С Новым годом» в декабре прошлого года и, если позволит погода, просидит 

там до весны, радуя сотрудников «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» своей добродушной улыбкой. Сие чудо — 

дело рук слесаря по ремонту технологических установок Газопромыслового управления Сергея Плотникова. 

Впервые Плотников попробовал себя в создании ледяных скульптур на Мессояхе. Увидел, как это делают 

в городе, и решил попробовать сделать Деда Мороза на промысле сам. Получилось. Коллегам понравилось. В этот 

раз он создал снежный городок, а  изобразить дракона помогла собственная фантазия. 

Штыковая лопатка, снег, вода, колер, желание и, самое главное, руки — вот и все, что понадобилось для созда-

ния такой композиции. Сейчас к Дракону приезжают полюбоваться и местные жители, и сотрудники подряд-

ных организаций. Все фотографируются на фоне сказочного персонажа по-пеляткински и радуются, что такое чудо 

поселилось совсем близко. Спасибо Сергею Владимировичу! 


