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Золотой юбилей 

2018 год — знаковый для газовой отрасли Таймыра. В марте она 
отметила свой золотой юбилей.

Череду мероприятий, приуроченных к 50-летию отрасли, откры-
ла торжественная церемония награждения лучших работников газо-
вых компаний. Награды и звания получили 89 газовиков Норильска.

Передовиков  поздравили  директор  департамента  энергетики 
ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Жирков, глава Норильска Ри-
нат  Ахметчин,  глава  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципаль-
ного района Сергей Ткаченко, генеральный директор АО «Норильск-
газпром», АО «Таймыргаз» Андрей Чистов и генеральный директор 
АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский.

На  мероприятии  также  состоялась  презентация  фильма  «Не-
сущие свет. Норильским газовикам 50 лет», который был подготов-
лен специально к юбилею. Его герои — наши коллеги — рассказали 
о буднях нелегкой, но в то же время очень романтичной профессии 
газовика. Автору удалось создать собирательный образ норильского 
газовика. Ведь газовик — это не только тот, кто непосредственно до-
бывает и транспортирует голубое топливо. Свой вклад в достижение 
общей  цели  —  надежное  и  бесперебойное  газоснабжение  Нориль-
ского промышленного района и Дудинки — вносят и работники вспо-
могательных служб. Каждый из героев фильма искренне рассказал 
о своем отношении к делу и о том, как судьба связала его с «Норильск-
газпромом».

Имена передовиков отрасли перечислены в материале «Награ-
ды — лучшим!».

Во  время  мероприятия  корреспондент  газеты  «Заполярный 
вестник» Лариса Стецевич пообщалась с некоторыми из героев цере-
монии награждения: Линаром Латыповым, заместителем начальника 
Пеляткинского промысла по добыче газа и газового конденсата газо-
промыслового  управления  «Норильскгазпрома»,  Евгением  Щелоко-
вым, начальником управления технологического транспорта и специ-
альной техники «Норильсктрансгаза» и Александром Новожиловым, 
бывшим главным геологом «Норильскгазпрома», который отработал 
на предприятии 35 лет. Об этом расскажет статья «Золотой юбилей».

Почетными  гостями  юбилейных  мероприятий  стали  ветераны 
«Норильскгазпрома». Трудовая биография каждого из них была свя-
зана с предприятием не один десяток лет. Для того чтобы поздравить 
родной «Норильскгазпром» с 50-летием, они специально прилетели 
в Норильск.

Своими впечатлениями, чувствами и воспоминаниями в матери-
але «Норильскгазпром» — наша судьба» с читателями «Факела Тай-
мыра» делятся: Александр Величко, Николай Ковайкин, Ольга Писча-
сова, Семен Герасимов, Александр Герасимов, Маргарита Молькина, 
Людмила Гаврилова, Николай Канцуров, Александр Новожилов.

В фоторепортаже «Наш юбилей» представлена полная картина 
праздничных событий, приуроченных к 50-летнему юбилею.

Заключительная часть выпуска журнала продолжит повествова-
ния, связанные с историческими вехами газовой отрасли на Таймыре. 
В  статье  «Добытчики»  корреспондент  газеты  «Заполярная  правда» 
Светлана Гунина рассказывает об интересной судьбе семьи газовиков 
Юрия и Валентины Зайцевых. Юрий Зайцев был в числе первого не-
многочисленного десанта, высаженного на Кислом мысу в 1968 году. 
Вместе с супругой Валентиной и четырьмя сыновьями они прожили 
в Тухарде почти четверть века. «Мы и дети и по сей день вспоминаем 
Тухард. И никогда не пожалели, что наши лучшие годы были отданы 
Северу, что мы были газовиками», — говорят наши герои.

А статья «На здоровье и комаров не жаловались», которая была 
опубликована в газете «Заполярная правда» в 1993 году, посвящена 
25-летию первого газового промысла — Мессояхского.
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Награды — лучшим!
89 газовиков Норильска  
получили награды и звания 
в честь 50-летнего юбилея 
газовой отрасли на Таймыре.

Торжественная церемония награждения работ-
ников АО «Норильскгазпром», АО «Таймыргаз», 
АО «Норильсктрансгаз» состоялась в Городском 
центре культуры.

Передовиков отрасли поздравили директор департамента 
энергетики ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Жирков, глава 
Норильска Ринат Ахметчин, глава Таймырского Долгано-Ненецко-
го муниципального района Сергей Ткаченко, генеральный дирек-
тор АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз» Андрей Чистов, ге-
неральный директор АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский.

Пять человек удостоены министерских наград и званий, шесть 
газовиков получили благодарности и благодарственные письма 
губернатора Красноярского края, знаки отличия «За профессио-
нальное мастерство», почетные грамоты и благодарности главы 
Норильска вручены 40 работникам, четыре газовика награждены 
почетными грамотами и благодарностями главы Таймыра.

Почетных званий компании «Норникель» «Лучший руководи-
тель», «Лучший специалист» и «Лучший рабочий» удостоены три 
человека. Шесть работников служб персонала газовых компаний 
получили благодарность cтаршего вице-президента — руководите-
ля Блока кадровой, социальной политики и связей с общественно-
стью Ларисы Зельковой.

Звания «Заслуженный работник», «Ветеран труда», «Кадро-
вый работник» АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз» 
присуждены 10 работникам. Почетные грамоты и благодарности 
газовых компаний получили 15 газовиков.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТ-
НИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ» присвоено:

Иваеву Умару Хасановичу — начальнику Управления маги-
стральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ присвоено:

Маркову Петру Алексеевичу — начальнику Северо-Соленин-
ского участка тепловодоснабжения Службы теплосилового хозяй-
ства и водоснабжения Управления энерговодоснабжения АО «Но-
рильскгазпром»

Растегину Николаю Николаевичу — оператору по добыче 
нефти и газа 6 разряда Мессояхского цеха (промысла) по добыче 
газа и газового конденсата Газопромыслового управления АО «Но-
рильскгазпром»

Захарову Виктору Васильевичу — станочнику широкого про-
филя 6 разряда Тухардского участка Ремонтного цеха Управления 
технологического транспорта и специальной техники АО «Норильск-
трансгаз»

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕ-
ТИКИ РФ награждена:

Ракита Инна Анатольевна — заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам АО «Норильсктрансгаз»

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ награждены:

Щелоков Евгений Геннадиевич — начальник Управления тех-
нологического транспорта и специальной техники АО «Норильск-
трансгаз»

Карпова Елена Владимировна — ведущий бухгалтер Груп-
пы учета капитальных вложений, основных средств и матери-
ально-производственных запасов бухгалтерии АО «Норильск-
трансгаз»

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТО-
РА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ награждены:

Павлюк Александр Владимирович — начальник отдела уче-
та и регистрации недвижимого имущества Правового управления 
АО «Норильсктрансгаз»

Магданов Рашит Сайделгилимович — заместитель начальни-
ка Управления энерговодоснабжения АО «Норильсктрансгаз»

Смирнова Марина Ивановна — заместитель главного бухгал-
тера АО «Норильсктрансгаз»

Кирпиченко Вадим Борисович — специалист отдела по соци-
альному развитию, спорту и связям с общественностью АО «Но-
рильскгазпром»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО 
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА награждены:

Артюшин Виктор Эдуардович — слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике Дудинского участка автомати-
зации и телемеханизации производства Управления автоматиза-
ции производства АО «Норильсктрансгаз»

Мячина Марина Владимировна — оператор котельной Дудин-
ского участка тепловодоснабжения Службы теплосилового хозяй-
ства и водоснабжения Управления энерговодоснабжения АО «Но-
рильсктрансгаз»

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО 
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА объявляется:

Богославской Тамаре Васильевне — бухгалтеру 1 категории 
Группы налогового учета, отчетности, расчетов и обязательств бух-
галтерии АО «Норильсктрансгаз»

Беломестновой Людмиле Николаевне — старшему диспетче-
ру автотракторного участка Дудинского цеха Управления матери-
ально-технического снабжения АО «Норильсктрансгаз»

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО» ГЛАВЫ Г. НОРИЛЬСКА награждены:

Новиков Павел Григорьевич — управляющий Тухардским 
комплексом Управления делами АО «Норильсктрансгаз»

Латыпов Линар Маулитьянович — заместитель начальника 
Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конденсата Газо-
промыслового управления АО «Норильскгазпром»

Ткачук Сергей Платонович — машинист дорожно-транспорт-
ных машин Мессояхского участка Управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром»

Радченко Валерий Николаевич — мастер по ремонту скважин 
(капитальному, подземному) Управления по капитальному ремонту 
скважин АО «Норильскгазпром»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА НО-
РИЛЬСКА награждены:

Иванычев Вадим Сергеевич — начальник Службы добычи 
газа и газового конденсата Газопромыслового управления АО «Но-
рильскгазпром»

Романчук Ольга Юрьевна — начальник Управления по работе 
с персоналом АО «Норильскгазпром»

Овчаренко Владимир Викторович — начальник Норильского 
участка по эксплуатации и ремонту энергоустановок Службы те-
плосилового хозяйства и водоснабжения Управления энерговодо-
снабжения АО «Норильсктрансгаз»

Новицкая Елена Васильевна — руководитель Группы учета 
капитальных вложений, основных средств и материально-произ-
водственных запасов бухгалтерии АО «Норильсктрансгаз»

Малинин Алексей Витальевич — грузчик материального 
склада Дудинского цеха Управления материально-технического 
снабжения АО «Норильсктрансгаз»

Пальшин Геннадий Дмитриевич — оператор газораспреде-
лительной станции Надеждинской линейной эксплуатационной 
службы Управления магистральных газопроводов АО «Норильск-
трансгаз»

Рубцов Николай Витальевич — электрогазосварщик Линей-
ного участка газораспределительных сетей Надеждинской линей-
ной эксплуатационной службы Управления магистральных газо-
проводов АО «Норильсктрансгаз»

Сунчалин Ришат Шаукатович — электрогазосварщик Линей-
ного участка магистральных газопроводов Надеждинской линей-
ной эксплуатационной службы Управления магистральных газо-
проводов АО «Норильсктрансгаз»

Сурина Валия Гиниятовна — оператор газораспределитель-
ной станции Надеждинской линейной эксплуатационной службы 
Управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»

Данилова Валентина Александровна — оператор газорас-
пределительной станции Надеждинской линейной эксплуатаци-
онной службы Управления магистральных газопроводов АО «Но-
рильсктрансгаз»

Коврига Геннадий Николаевич — механик Тухардского участ-
ка автоколонны Управления технологического транспорта и специ-
альной техники АО «Норильсктрансгаз»

Кудрявцев Олег Викторович — инженер по ремонту 1 кате-
гории Южно-Соленинской компрессорной станции (дожимной) 
Управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ГО-
РОДА НОРИЛЬСКА награждены:

Сотникова Оксана Геннадиевна — заместитель главного бух-
галтера АО «Норильскгазпром»

Тарасенко Яна Владимировна — ведущий бухгалтер Группы 
учета товарно-материальных ценностей и основных средств бух-
галтерии АО «Норильскгазпром»

Рыбалко Марина Сергеевна — руководитель Группы подго-
товки налоговой отчетности бухгалтерии АО «Норильскгазпром»

Вдовин Александр Владимирович — ведущий инженер отде-
ла эксплуатации опасных производственных объектов Производ-
ственно-технического управления АО «Норильскгазпром»

Артемьев Андрей Федорович — машинист двигателей вну-
треннего сгорания Северо-Соленинского участка электроснабже-
ния Службы электросилового хозяйства Управления энерговодо-
снабжения АО «Норильскгазпром»

Кирдянов Игорь Николаевич — начальник участка по налад-
ке, измерениям и испытаниям электроустановок Службы электро-
силового хозяйства Управления энерговодоснабжения АО «Но-
рильскгазпром»

Сухова Наталья Викторовна — начальник Планово-экономи-
ческого управления АО «Норильскгазпром»

Ганченко Игорь Дмитриевич — специалист 1 категории отде-
ла безопасности объектов и корпоративной защиты Управления 
безопасности и режима АО «Норильскгазпром»

Черевань Евгений Николаевич — заместитель начальника 
Управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»

Дресвянникова Татьяна Николаевна — заместитель началь-
ника Управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром»

Соболева Марина Валентиновна — специалист Службы гео-
логии, маркшейдерии и разработки месторождений АО «Норильск-
газпром»

Мартьянова Людмила Даниловна — заведующая хозяйством 
Северо-Соленинского участка Управления делами АО «Норильск-
газпром»

Гринева Наталья Владимировна — главный специалист отде-
ла капитального строительства и ремонта АО «Норильскгазпром»

Юрченко Роман Владимирович — начальник Северо-Соле-
нинского участка электроснабжения Управления энерговодоснаб-
жения АО «Норильскгазпром»

Тихонов Евгений Анатольевич — начальник Южно-Соленин-
ского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата Газо-
промыслового управления АО «Норильскгазпром»
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Бондаренко Николай Петрович — слесарь по ремонту техно-
логических установок 6 разряда ремонтно-механической службы 
Пеляткинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конден-
сата Газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»

Черняева Наталья Ильинична — заведующая производством 
столовой Южно-Соленинского участка Торгового отделения № 2 
Управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром»

Пузырин Алексей Владимирович — помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин 4 разряда Службы капитального 
ремонта скважин Управления по капитальному ремонту скважин 
АО «Норильскгазпром»

Мельниченко Ирина Викторовна — руководитель Группы 
учета расчетов с персоналом и подотчетными лицами бухгалтерии 
АО «Норильсктрансгаз»

Полей Наталья Павловна — начальник отдела договорной ра-
боты Правового управления АО «Норильсктрансгаз»

Мартынова Елена Павловна — диспетчер Норильского участ-
ка отдела авиаперевозок Управления материально-технического 
снабжения АО «Норильсктрансгаз»

Белых Георгий Анатольевич — мастер (линейный) Линейно-
го участка газораспределительных сетей Надеждинской линейной 
эксплуатационной службы Управления магистральных газопрово-
дов АО «Норильсктрансгаз»

Коньков Владимир Григорьевич — слесарь по ремонту до-
рожно-строительных машин и тракторов 6 разряда Тухардского 
участка Ремонтного цеха Управления технологического транспорта 
и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»

Семенов Федор Владимирович — электромеханик по сред-
ствам автоматики и приборам технологического оборудования 
Тухардского участка автоматизации и телемеханизации производ-
ства Службы комплексной автоматизации и телемеханизации ма-
гистральных газопроводов Управления автоматизации производ-
ства АО «Норильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» присвоено:

Гришину Андрею Владимировичу — начальнику Управления 
информационных технологий и связи АО «Норильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» присвоено:

Миронову Евгению Геннадьевичу — ведущему инженеру 
Тухардского участка электроснабжения Службы электросилово-

го хозяйства Управления энерговодоснабжения АО «Норильск-
трансгаз».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ПАО 
«ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» присвоено:

Медербекову Талайбеку Абылкасимовичу — машинисту 
бульдозера автотракторной колонны Тухардского цеха Управления 
материально-технического снабжения АО «Норильсктрансгаз»

БЛАГОДАРНОСТЬ СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИ-
ДЕНТА — РУКОВОДИТЕЛЯ БЛОКА КАДРОВОЙ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИ-
КЕЛЬ» объявлена:

Бобр Евгении Анатольевне — начальнику Управления по ра-
боте с персоналом АО «Норильсктрансгаз»

Еременко Ирине Антоновне — начальнику отдела труда и за-
работной платы Управления по работе с персоналом АО «Норильск-
трансгаз»

Кудряшовой Светлане Викторовне — начальнику отдела ка-
дров Управления по работе с персоналом АО «Норильсктрансгаз»

Романчук Ольге Юрьевне — начальнику Управления по рабо-
те с персоналом АО «Норильскгазпром»

Адамовой Инне Витальевне — начальнику отдела труда и за-
работной платы Управления по работе с персоналом АО «Норильск-
газпром»

Анисимовой Наталии Владимировне — начальнику отдела 
кадров Управления по работе с персоналом АО «Норильскгазпром»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТ-
НИК АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Гончаренко Татьяне Васильевне — руководителю расчетной 
группы бухгалтерии 

Ластовецкому Сергею Васильевичу — старшему мастеру по 
добыче нефти, газа и конденсата Пеляткинского цеха по добыче 
газа и газового конденсата Газопромыслового управления

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТ-
НИК АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» присвоено:

Егоровой Алле Анатольевне — начальнику отдела планиро-
вания поставок

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА АО «НО-
РИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Посельской Татьяне Владимировне — руководителю Группы 
учета товарно-материальных ценностей и основных средств бух-
галтерии

Козлову Николаю Николаевичу — машинисту подъемника 
6 разряда Пеляткинского участка Службы капитального ремонта 
скважин Управления по капитальному ремонту скважин

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА АО «НО-
РИЛЬСКТРАНСГАЗ» присвоено:

Мишину Анатолию Анатольевичу — главному специалисту 
отдела автоматизированных систем управления технологией про-
изводства Управления автоматизации производства

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Борисюку Михаилу Петровичу — специалисту 1 категории от-
дела безопасности объектов и корпоративной защиты Управления 
безопасности и режима

Петрову Юрию Сергеевичу — мастеру по ремонту скважин 
(капитальному, подземному) Службы капитального ремонта сква-
жин Управления по капитальному ремонту скважин

Пономаренко Александру Федоровичу — слесарю по ремон-
ту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда Северо-Со-
ленинского участка Цеха ремонта автомобилей и специальной 
техники Управления технологического транспорта и специальной 
техники

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» присвоено:

Пурич Виктории Анатольевне — ведущему инженеру отдела 
режимов Производственно-технического управления

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АО «НОРИЛЬСК-
ГАЗПРОМ», АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» награждены:

Таранец Юрий Георгиевич — заместитель главного инжене-
ра — начальник ремонтно-восстановительной службы Управления 
по капитальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»

Латыпов Ильдар Маулитьянович — начальник отдела экс-
плуатации опасных производственных объектов Производствен-
но-технического управления АО «Норильскгазпром»

Аминов Станислав Сергеевич — начальник Управления заку-
почной деятельности и договорной работы АО «Норильскгазпром»

Лоскутникова Энлик Токтарбековна — главный бухгалтер 
АО «Норильскгазпром»

Коробченко Ольга Владимировна — заведующая хозяйством 
Южно-Соленинского участка Управления делами АО «Норильск-
газпром»

Тома Григорий Георгиевич — водитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемности Пеляткинского участка автоколонны 
Управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»

Мазурик Евгений Иванович — ведущий инженер-механик от-
дела главного механика АО «Норильсктрансгаз»

Ермолаева Светлана Вячеславовна — начальник планово-
эко номического отдела АО «Норильсктрансгаз»

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТО-
РА АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ», АО «ТАЙМЫРГАЗ» 
И АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» объявлена:

Прокофьеву Александру Александровичу — старшему ме-
ханику Участка по добыче газа и газового конденсата Южно-Со-
ленинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата 
Газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»

Тропиной Елене Владимировне — повару столовой Нориль-
ского участка торгового отделения № 3 Управления рабочего снаб-
жения АО «Норильскгазпром»

Гарапову Руслану Зинуровичу — мастеру по ремонту сква-
жин (капитальному, подземному) Службы капитального ремонта 
скважин Управления по капитальному ремонту скважин АО «Но-
рильскгазпром»

Родионову Александру Петровичу — мотористу цементиро-
вочного агрегата 6 разряда Пеляткинского участка Службы капи-
тального ремонта скважин Управления по капитальному ремонту 
скважин АО «Норильскгазпром»

Кузнецову Сергею Викторовичу — мастеру по добыче нефти, 
газа и конденсата Мессояхского цеха (промысла) по добыче газа 
и газового конденсата Газопромыслового управления АО «Норильск-
газпром»

Саврееву Ивану Васильевичу — слесарю по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 5 разряда Северо-Соленин-
ского участка автоматизации и телемеханизации производства 
Службы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых 
промыслов Газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»

Носовец Елене Михайловне — начальнику отдела закупок 
Правового управления АО «Норильсктрансгаз»
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Золотой юбилей
машинисты электросварочных агрегатов и слесари по ремонту автомо-
билей — настоящие профессионалы своего дела, которым приходит-
ся трудиться на передовой. Мы работаем в тундре при любой погоде, 
несмотря на холод и пургу или жару и гнус, ремонтируем технику, до-
ставляем различные грузы, организовываем переправы. Я уверен, что 
работать в таких условиях, при таких нагрузках могут только настоящие 
профи, влюбленные в свою работу.

Как отмечают в «Норильсктрансгазе», Евгений Геннадиевич очень 
эффективный руководитель своего подразделения. В период с 2014-го 
по 2017 год им проведена масштабная работа по модернизации и уни-
фикации подвижного состава и оборудования, в результате которой 
номенклатура расходных материалов и запасных частей уменьшилась 
в три раза. Во время работ на стратегически важном объекте — стро-
ительстве лупинга на участке газопровода от Пеляткинского газокон-
денсатного месторождения до Северо-Соленинского газораспреде-
лительного пункта под руководством Щелокова была организована 
оперативная работа по прокладке и обустройству зимних дорог и снеж-
но-ледовой переправы через реку Соленую. Благодаря этому удалось 
своевременно доставить дорожной техникой необходимые материалы 
и транспорт на Пеляткинское газоконденсатное месторождение. Если 
бы не эти переправы и зимники, пришлось бы это делать вертолетами.

В 2015–2016 годах под руководством Щелокова завершено обнов-
ление парка автомобильной и специальной техники, которая по своим 
характеристикам более комфортна для работников.

Кроме того, специалисты его управления совместно с другими под-
разделениями очистили территории газораспределительной станции-1 
от металлолома. Провели отсыпку и обустройство переездов через реки 
Кырья и Лапхай на аварийно-ремонтном пункте 153 км, что позволяет 
в летний период беспрепятственно переправлять тяжелую технику до 
берега Енисея и далее по воде направлять ее на капитальный ремонт.

— За 50 лет сделано очень много, и в следующие годы хотелось 
бы, чтобы мы полностью усовершенствовали, модернизировали всю 

технологическую цепочку добычи и доставки газа потребителям, что-
бы максимально облегчить нелегкий труд промысловиков, чтобы к нам 
на работу приходило как можно больше молодых специалистов, умных 
и дерзких, — мечтает Евгений Щелоков.

За время службы Евгений Геннадиевич неоднократно поощрялся 
руководством и «Норильскгазпрома», и «Норникеля». В этот раз за 
многолетний добросовестный труд и высокие производственные по-
казатели Евгений Щелоков награжден благодарностью губернатора 
Красноярского края.

Так держать!
На юбилей предприятия собрались не только те, кто сегодня добы-

вает голубое топливо Таймыра, но и бывшие работники, прилетевшие 
с материка. Один из них — Александр Новожилов — бывший главный 
геолог «Норильскгазпрома», отработавший на предприятии более 
35 лет.

— В Норильск я приехал по приглашению тогдашнего первого 
главного геолога управления «Заполярьегаз» — Ивана Дмитриеви-
ча Ефремова, — вспоминает Александр Анатольевич. — Наверное, 
никого не удивлю, если скажу, что начинал я, как и положено, с опе-
ратора по исследованию скважин на Мессояхе. В Норильск прилетел 
23 февраля 1970 года, а буквально накануне, в декабре 1969-го, было 
завершено строительство надземного газопровода в Заполярье. Уже 
при мне, в июне 1970-го, первый агрегат на Норильской ТЭЦ-1 был 
переведен на газ. Это все очень знаковые события. Мне повезло, что 
я в них участвовал. А также в пуске всех месторождений: на Мессо-
яхе, на Южно-Соленинском и Северо-Соленинском. При мне нача-
лась разработка и Пеляткинского газоконденсатного месторождения.  
Кстати, Александр Новожилов — кандидат геологических наук, и тема 
его диссертации напрямую связана с добычей газа на Таймыре: «Гео-
логические проблемы создания подземного хранилища газа в районе 
города Норильска».

— Планомерное социально-экономическое развитие Норильска на-
прямую связано с нелегким трудом специалистов «Норильскгазпрома», 
«Таймыргаза» и «Норильсктрансгаза», добывающих голубое золото 
Таймыра, — говорит Александр Новожилов. — По большому счету имен-
но высокий профессионализм газовиков обеспечивает то, от чего на-
прямую зависит качество жизни в Заполярье: тепло в домах и на пред-
приятиях, работу транспорта, развитие производства на территории.

Нам удалось удержать предприятие в начале 90-х. Несмотря на 
полный разгром и бардак в стране, мы выдавали свои 14 миллионов 
кубометров газа в сутки в зимний период и не дали заморозить город 
и комбинат. И тем, кто пришел после нас, и своим ученикам в том числе, 
а среди них и теперешний главный геолог «Норильскгазпрома» Генна-
дий Алексеевич Рязанцев и много других достойных людей, я желаю: 
так держать! Любите свою работу, свой город, свою страну!

Лариса Стецевич
Фото Николая Щипко

(газета «Заполярный вестник» от 29.03.2018 г.)

Газовая отрасль Таймыра отмечает золотой юби-
лей. За 50 лет изменилось многое, неизменной 
осталась главная задача газовиков Заполярья — 
дарить тепло и свет жителям Норильского промыш-
ленного района и Дудинки.

Вот уже полвека свою задачу норильские газовики 
выполняют с полной отдачей, вкладывая в работу 
не только профессионализм, но и душу. На сегод-
няшний день основные потребители полностью 
обеспечены голубым топливом — общая добыча 
газа на месторождениях достигла уровня 3,5 мил-
лиарда кубических метров в год.

За 50 лет газовая промышленность на Таймыре 
прошла немало этапов развития. В 2017 году завер-
шился процесс реорганизации газовых компаний 
в соответствии со стратегией развития топливно-
энер гетического комплекса «Норникеля». Они были 
разделены на газодобывающие активы — «Норильск-
газпром» и «Таймыргаз» — и газотранспортное 
предприятие «Норильсктрансгаз». Новая система 
способствовала более эффективному управлению 
производством.

За тепло и свет
В преддверии юбилея в Городском центре культуры прошла тор-

жественная церемония награждения работников «Норильскгазпрома» 
и «Норильсктрансгаза» министерскими, краевыми, муниципальными 
и корпоративными наградами и званиями. В честь знаковой даты для 
газовой отрасли на Таймыре были отмечены 89 норильских газовиков. 
Из них пятеро удостоены министерских знаков отличия. Вручая их, Олег 
Жирков, директор департамента энергетики компании «Норникель», 
отметил:

— Сегодня нефтегазовый комплекс — одна из ведущих и наиболее 
динамично развивающихся отраслей экономики России, социально-эко-
номическое значение которой сложно переоценить. И от вашей ответ-
ственной работы, от вашего профессионализма, от вашей преданности 
делу зависит устойчивое газоснабжение Заполярья. Благодаря вам 
в домах северян тепло, а основное производство работает надежно.

Шесть газовиков получили благодарственные письма губернатора 
Красноярского края. Знаки отличия «За профессиональное мастер-
ство», почетные грамоты и благодарность главы Норильска вруче-
ны еще 40 работникам, а четверо награждены почетными грамотами 
и благодарностью главы Таймыра. Почетных званий компании «Нор-
никель» — «Лучший руководитель», «Лучший специалист» и «Лучший 
рабочий» — удостоены три специалиста отрасли. На десять человек 
в «Норильскгазпроме» стало больше заслуженных работников, ветера-
нов труда и кадровых работников. Еще 15 газовиков получили почетные 
грамоты и благодарности от руководства газовых компаний.

Горжусь своей профессией
Линар Латыпов, заместитель начальника Пеляткинского промысла 

по добыче газа и газового конденсата газопромыслового управления 
«Норильскгазпрома», — потомственный газовик, на промыслах работа-
ет не только он сам, но и его отец, и младший брат. А возможно, в буду-
щем сюда придут и три его сына, когда подрастут и продолжат семей-
ную династию, во всяком случае, их отец лелеет такую мечту.

Начинал Линар в 2001 году оператором по добыче нефти и газа на 
Южно-Соленинском промысле. Пройдя путь от рабочего до руководи-
теля, сегодня он возглавляет одно из важнейших подразделений об-
щества. Кстати, в 2013-м Латыпову было присвоено звание «Лучший 
руководитель участка «Норильскгазпрома».

— Мы работаем для того, чтобы в Норильске всегда были свет 
и тепло, чтобы стабильно функционировали предприятия, а люди жили 
в комфорте. Мы единственные поставщики сырья и хорошо понимаем 
это, — подчеркивает Линар Маулитьянович. — На нашем промысле, 

а это самое молодое из всех эксплуатируемых месторождений на Тай-
мыре, порядка 150 человек, и каждый ощущает личную ответствен-
ность перед городом.

«Норильскгазпром» в трудовой биографии Линара Латыпова — 
первое рабочее место, где он продолжает трудиться на протяжении 
18 лет. За это время было достигнуто немало производственных по-

бед. Так, в 2015 году он и его коллеги заменили трубопроводы обвяз-
ки сепараторов позиции ГП-3, что позволило вести процесс сепарации 
без сбоев по переливу конденсатосборников в период максимальной 
нагрузки газосепараторов. Участвовал он и в испытаниях и подключе-
нии к действующим трубопроводам блока расширительной камеры на 
газопроводе лупинг-1 и метанольной насосной 6В. На его счету участие 
в гидроиспытаниях технологических трубопроводов куста скважин № 6 
и работы по перевооружению оборудования устья скважин кустов № 1, 
№ 2, № 5.

Остается только добавить, что в честь полувекового юбилея пред-
приятия за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие газодобывающей отрасли Линар Латыпов был 
награжден знаком отличия «За профессиональное мастерство».

Куда в тундре без «Трэкола»?!
Евгений Щелоков, начальник управления технологического 

транспорта и специальной техники «Норильсктрансгаза», уверен, что 
его служба — одно из важнейших звеньев в добыче газа. И с ним не по-
споришь, ведь именно он со своими коллегами обеспечивает промыс-
ловиков автомобильной, автотракторной и специальной техникой для 
транспортировки природного газа.

В «Норильскгазпром» Евгений Геннадиевич пришел работать в те-
перь уже таком далеком 1992 году.

— Почти 30 лет я работаю в своей компании. У нас очень разнопла-
новый парк техники и оборудования: тракторы, вездеходы различной 
модификации, колесные и гусеничные, «Трэколы» и «Уралы» — всего 
около 200 единиц. В тундре без нас никак не обойтись, — улыбается 
начальник управления. — Наше подразделение — одно из самых круп-
ных на предприятии. Водители автомобилей и вездеходов, машинисты 
трубоукладчиков и передвижных электростанций, трактористы, а также 

Золотой юбилейФакел Таймыра • Золотой юбилей
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Норильскгазпром – наша судьба

Почетными гостями юбилейных торжеств стали ветераны «Норильскгазпрома». Для того чтобы поздравить родное предприятие 
с 50-летием, они специально прилетели в Норильск.

Трудовая биография каждого из них была связана с «Норильскгазпромом» не один десяток лет. На их глазах предприятие росло, 
менялось. И вот теперь, спустя годы, они снова встретились…

Своими впечатлениями, чувствами и воспоминаниями ветераны делятся с читателями «Факела Таймыра».

Герасимов Александр  
Вениаминович  
первый заместитель генерального директора «Норильск-
газпрома», стаж 26 лет

Впечатления и от вечера, и от приезда самые прекрас-
ные. Даже плохая погода, которая нас встретила, не смогла 
испортить настроение. Мы добирались из аэропорта два с по-
ловиной часа, и все это время ехали с радостным и веселым 
настроением, потому что было ощущение, что едем к себе до-
мой, на встречу со своим родным предприятием.

Хочу отметить высокий уровень организации всех юбилей-
ных мероприятий, все прошло очень здорово! Думаю, что газо-
вики со мной согласятся. 

Вспоминая наше время и глядя на современное поколение 
норильских газовиков, отмечаешь главное: во все времена 
«Норильскгазпром» отличал и отличает прекрасный коллек-
тив. Наверное, это объясняется тем, что значительная часть 
газовиков трудится в вахтовых поселках — вдали от города, 
семьи, в непростых климатических условиях. Это объединяет 
людей, делает более дружными, сплоченными, готовыми всег-
да прийти на помощь коллеге. 

Помню, в 1989 году, когда случилась авария на газопроводе, я был на связи с диспетчером. Го-
ворю ей, чтобы она уходила, так как вокруг взорвались коллекторы. А она мне: «Не уйду, Норильск 
же замерзнет». И продолжала мне докладывать обстановку, пока это было необходимо… 

Все, кто работает в «Норильскгазпроме», вкладывают в предприятие свою душу. Но эта связь 
двусторонняя, так как предприятие тоже в каждого из своих работников вкладывает знания и опыт 
и делает их достойными специалистами.

Желаю «Норильскгазпрому» всегда быть на высоте! С юбилеем!

Величко Александр Павлович  
главный инженер «Норильскгазпрома», стаж 32 года

Знаете, последние месяцы перед приездом в Норильск мне постоянно снились то Мессояха, то 
Северо-Соленинское, то Пелятка. Снятся газопроводы, как будто я что-то там не доделал (смеется).

Когда я прилетел в Норильск, хотел стать на колено и поцеловать землю. Вот до того внутри пе-
реполнили чувства! Я не понимаю тех людей, которые плохо отзываются о Норильске. Как можно не 
любить это место, этот город, предприятие, где ты отработал?

Я сюда прилетел сразу после окончания техникума, и вся моя трудовая деятельность и мое станов-
ление как специалиста, как человека произошли именно в Норильске.

А когда уехал отсюда, получилось, что моя душа осталась здесь, а я — там. Тянет сюда. Моя супру-
га Татьяна Борисовна, которая также отработала в «Норильскгазпроме» много лет, очень хочет прие-
хать в Норильск. В этот раз по состоянию здоровья она не смогла прилететь. Но летом мы постараемся 
обязательно побывать в Норильске.

Очень рад, что меня пригласили. Большое спасибо руководству предприятия.
Мы с супругой получаем журнал «Факел Таймыра», стараемся быть в курсе жизни «Норильск-

газпрома».
15 лет я не был в Норильске. В первый вечер после приезда сразу вышел из гостиницы, чтобы 

пройтись по знакомым местам. Но, правда, ветер заставил вернуться (улыбается).
Сегодня в обеденный перерыв мы с бывшими коллегами зашли в здание «Норильскгазпрома» 

на площади Газовиков Заполярья. Охрана, правда, нас не пустила, но удалось попасть к связистам. 
Встретился с Анатолием Мишиным. Захожу к нему и говорю: «На работу возьмете?». Он так смотрит 

на меня: «Нет, не берем на работу». А потом: «Ой, Александр Павлович!». Обнялись, поговорили немного, с ностальгией посмотрел на экра-
ны с газопроводами, датчиками, я же помню это все. До того все помню, что думал, сейчас сяду и буду управлять (смеется).

Сегодня на вечере я сказал: «Вы знаете, мы поколение тех газовиков, у которых в трудовой книжке записано «Заполярьегаз», а потом 
уже «Норильскгазпром».

Поздравляю «Норильскгазпром» и весь коллектив норильских газовиков с юбилеем и желаю всем удачи и безаварийной работы!

Ковайкин Николай Григорьевич  
начальник отдела кадров «Норильск газпрома», стаж 39 лет

В Норильске я не был восемь лет. Знаете, первый день после приезда заново привыкал к городу. 
Кстати, хорошо, что мы приехали в пургу, если бы была солнечная погода, это был бы не тот Норильск 
(смеется).

Очень волновался перед торжественным вечером. Но когда пришел, ощутил атмосферу зала, уви-
дел многих своих бывших коллег, постепенно забыл, что я давно уехал на материк, снова почувство-
вал себя работником «Норильскгазпрома».

Мне очень понравился юбилейный фильм. В нем есть какая-то изюминка, он поставлен с душой. 
Вроде бы рассказывается о производстве, но в то же время говорится и о романтике трудовых будней 
газовиков. Я знаю практически всех героев фильма. В свое время тоже начинал свою трудовую дея-
тельность с работы вахтовым методом.

В Норильск приехал после института. Кстати, в то время Мессояха была единственным промыслом 
«Норильскгазпрома». И первая моя командировка была на Мессояху. Я работал инженером по авто-
матизации. В фильме есть кадры, где показывают операторную, в которой расположены щиты авто-
матики и телемеханики. Вот это все мы налаживали. К сожалению, там случилась авария, после нее 
цех построили заново. Главная задача первой системы автоматики — передать данные с промыслов 

в диспетчерский пункт в Норильск.
Сейчас, конечно, техника шагнула далеко вперед — автоматизированы многие производственные процессы.
Изменения произошли не только в организации работы, хорошо налажен быт в вахтовых поселках. Бытовые условия сегодня — это 

небо и земля по сравнению с прошлыми годами. Ушли в прошлое старые общежития, появились новые вагончики, столовые. Отдельно хочу 
сказать о промысловых столовых. Они всегда славились, а когда вошли в структуру «Норильскгазпрома» в составе управления рабочего 
снабжения, питание на промыслах было организовано еще лучше.

Я в Норильск приехал, когда «Норильскгазпрому» было всего 2 года. А сейчас 50 лет. Представляете, какая дата?! За эти годы произо-
шло столько изменений! Но самое главное, что газ по-прежнему идет в Норильск, благодаря этому город существует и развивается.

Еще в юбилейном фильме говорится о преемственности трудовых поколений «Норильскгазпрома». Ветераны передают свой опыт мо-
лодым, что важно не только в производственном плане, это дает возможность сохранить дух предприятия на долгие годы. Я думаю, что так 
будет продолжаться и в дальнейшем. Запасов газа хватит Норильску надолго, главное — хорошо работать.

А как бывший кадровик, я хочу сказать, что все дело в кадрах. Какие кадры — такое и производство. Поэтому к кадрам нужно отно-
ситься бережно, не все могут работать в таких условиях, по своему опыту скажу — в своем время мы тщательно подбирали работников 
благодаря связям предприятия с высшими и средними специальными учебными заведениями. Студенты приезжали, проходили здесь прак-
тику, набирались опыта, и многие из них принимали решение после окончания учебы прийти работать в «Норильскгазпром». Вижу, что 
эти ребята до сих пор здесь работают, некоторые из них выросли от операторов до руководителей. Хочу сказать, что быстрый карьерный 
рост — это обычное явление для «Норильскгазпрома». В хорошем смысле этого слова. Работник проходит все ступеньки карьерной лестни-
цы, на каждой из них набирается необходимого опыта и знаний. Кстати, многие руководители предприятия также начинали свою трудовую 
биографию на промыслах.

Так что «Норильскгазпром» — это еще и хорошая кузница кадров (улыбается).
Желаю родному предприятию процветания, больших успехов, а всем его работникам и их семьям — счастья, здоровья и удачи!
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Канцуров Николай Васильевич  
начальник управления технологического транспорта и специальной техники «Норильскгазпро-
ма», стаж 29 лет

Меня просто переполняют радость и только положительные эмоции! Все настолько замечательно! 
Народ вокруг — чудеснейший! Встреча для нас организована на очень высоком уровне. Ну что можно 
сказать? Одно слово — норильчане.

Встретить коллег, друзей, побывать на юбилее — о чем еще можно мечтать? (улыбается). Я горд, 
что я норильчанин и что я был причастен к добыче норильского газа.

Фильм, который мы посмотрели на вечере, очень понравился, теперь повезу его внукам показать.
Там, на материке, с удовольствием встречаюсь со своими бывшими коллегами, если появляется 

такая возможность. Вот сейчас летели все вместе в Норильск, так мы, начиная с аэропорта в Москве, 
постоянно говорим, вспоминаем, перебиваем друг друга, и наговориться не можем.

Я помню все — первый день приезда в Норильск, работу, но самое главное — людей, которые меня 
окружали. Это не забывается.

Желаю всем газовикам здоровья, ведь на этом все держится, а также успехов и, главное — про-
должать держать марку норильчан!

Писчасова Ольга Александровна  
диспетчер производственно-технического управления «Норильскгазпрома», стаж 38 лет

Я в восторге от всего! Я так рада, что приехала, даже не ожидала, что так будет здорово!
Фильм великолепный, увидела в нем даже работников, которые давно здесь не работают, но 

с ними я начинала свой трудовой путь.
Из Норильска я уехала три года назад. На материке, конечно, не хватает общения с людьми, 

которые окружали меня здесь.
Сейчас наслаждаюсь каждой минутой общения со своими бывшими коллегами. Эмоции просто 

переполняют!
Желаю «Норильскгазпрому» дальнейшего процветания и стабильности, а коллективу — здоро-

вья, успехов и всегда быть таким же дружным и сплоченным!

Герасимов Семен Яковлевич  
заместитель главного инженера — начальник ремонтно-восстано вительной службы управ-
ления капитального ремонта скважин «Норильскгазпрома», стаж 36 лет

Хочу поблагодарить руководство компании за приглашение. Это значит, что о нас еще думают, о 
нас помнят.

Я уехал из Норильска в 2012 году. Последний раз здесь был 2015 году, на 80-летии Норильского 
комбината.

И вот сейчас снова увидел Норильск, даже ностальгия появилась. Все-таки отработал здесь 36 
лет, конечно, тянет.

Там, на материке, вспоминаю чаще коллективы, в которых я работал. Ведь всегда запоминаются 
именно человеческие отношения. Я приехал сюда в далеком 1976 году. Помню, когда ехал на элек-
тричке из Алыкеля, все вокруг было серым, думал тогда, куда же я приехал? Решил, что долго не 
выдержу. Еще и первая зима выдалась такой холодной – морозы достигали 58 градусов. Определился 
отработать до весны и уехать. Но весной потеплело, полетел гусь, начала ловиться рыба…(улыбается). 
Со временем создал в Норильске семью, здесь родились двое дочерей.

Если говорить о моей трудовой деятельности, то начинал я на Мессояхском промысле машини-
стом технологических насосов, потом переучился на оператора. Дорос до заместителя начальника 
промысла. В 2006 году перешел в «Таймыргаз», работал с подрядчиками, которые занимались строи-
тельством Пеляткинского ГКМ. В 2010 вернулся в «Норильскгазпром». Завершил свой трудовой путь 

заместителем главного инженера — начальником ремонтно-восстановительной службы управления по капитальному ремонту скважин.
Желаю «Норильскгазпрому» дальнейших успехов и процветания, а коллективу – крепкого здоровья и новых трудовых успехов!

Гаврилова Людмила Александровна  
ведущий инженер производственно-технического отдела «Норильскгазпрома», стаж 30 лет

Последний раз в Норильске я была в 2006 году. Знаете, все эти годы всегда тепло вспоминаю свой 
коллектив.

Помню, в свое время диспетчеры знали, где находятся все наши руководители, и если те выходили 
из дома хотя бы на 15 минут, то обязаны были позвонить на «Ласточку» и предупредить, куда отлуча-
ются. А во время нештатных ситуаций многие начальники вообще приходили и ночевали в диспетчер-
ской, так было спокойнее, потому что вся информация сначала поступала именно туда.

Кстати, сейчас вот смотрела фильм, и там за кадром были слова о том, что «второго февраля 
1979 года диспетчер сообщила по рации о сильном падении давления на трубопроводе, что означало 
серьезную аварию». Так вот, этим диспетчером была я, это была моя смена…

На наших глазах «Норильскгазпром» менялся, какие-то аварийные ситуации только закаляли его. 
Это были своего рода испытания на прочность, которые предприятие и коллектив с честью выдержали.

«Норильскгазпром» всегда славился своим коллективом — дружным, сплоченным. Мне кажется, 
сейчас предприятие по духу осталось таким же.

Желаю, чтобы в «Норильскгазпроме» был КОЛЛЕКТИВ. Если будет коллектив и будет хозяин, 
который будет болеть за свое детище, будет все!

Хочу сказать, что у бывших работников предприятия, которые проживают в Москве и Московской 
области, есть своя традиция: каждый год в свой профессиональный праздник — день работников не-
фтяной и газовой промышленности — мы встречаемся в Сергиевом Посаде, на даче у Владимира 
Александровича Боровкова. Всегда над домом вывешиваем флаг «Норильскгазпрома» и вспоминаем 
работу и свой коллектив.

Еще раз поздравляю «Норильскгазпром» с юбилеем и желаю только успехов!

Молькина Маргарита Александровна 
начальник планово-экономического управления «Норильскгазпрома», стаж 18 лет

Испытываю самые позитивные и радостные эмоции, потому что «Норильскгазпром» — это первое 
предприятие в моей трудовой биографии.

Здесь работали мои родители — с 1981 по 1987 годы, папа был главным геологом, мама — заме-
стителем начальника экономического отдела, здесь трудился мой муж.

Мое первое образование — Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина. Первая прак-
тика прошла на Южно-Соленинском промысле в 1984 году. В 1986 году на работу меня принимал 
генеральный директор Валерий Маркович Александриди, а главным инженером тогда был Александр 
Вениаминович Герасимов. Я начала работать диспетчером в цехе обработки газа на Мессояхе. Это 
было в сентябре 1986 года, а в ноябре была запущена в работу дожимная компрессорная станция на 
Южно-Соленинском промысле. И нас Александр Вениаминович командировал туда. И все, что в филь-
ме рассказывал Юра Калинин (Юрий Калинин — начальник Южно-Соленинской компрессорной стан-
ции (дожимной) — (Прим. ред.), все так и было. Это была такая серьезная стройка века для «Нориль-
скгазпрома», которая помогла обеспечивать промышленный район газом.

Хочу сказать, что во всех газовых компаниях, а мне довелось поработать и в большом «Газпроме», 
очень сильны семейные традиции. Думаю, что ответственность детей перед родителями за их репута-

цию не позволяет им халатно и плохо работать.
К сожалению, в нашей семье на сыне традиция прервалась, он видеооператор, занимается фотографией. Хотя ключевое слово здесь — 

оператор (смеется).
Расставаться с «Норильскгазпромом» было тяжело. Прошло уже 14 лет, как я уехала из Норильска. За это время я поменяла сферу 

деятельности, пробовала себя в разных отраслях. Откровенно скажу: «Норильскгазпром» — лучшее предприятие. Это касается и органи-
зации работы, и отношения к своему делу, и, самое главное — человеческих отношений. Поэтому это был один из лучших этапов в моей 
трудовой жизни.

Бывшие мои коллеги, которые сейчас живут в Москве, когда узнали, что я еду на юбилей, очень обрадовались и просили передать 
большой поклон всем газовикам.

Желаю «Норильскгазпрому» безаварийной работы, новых трудовых побед и хороших финансово-экономических показателей!

Новожилов Александр Анатольевич  
главный геолог «Норильскгазпрома», стаж 35 лет

Здесь, на торжественном вечере, я увидел своих сотрудников, которых давно не видел, и из чис-
ла работающих, и из числа бывших коллег.

С «Норильскгазпромом» связано 35 лет моей трудовой биографии, я начинал здесь в 1970 году.
На моих глазах происходили важные знаковые события, связанные с развитием предприятия, ко 

многим из них я был причастен: участвовал в пуске Мессояхского, Южно-Соленинского, Северо-Со-
ленинского месторождений, в разработке Пеляткинского.

Как геолог могу сказать, что у «Норильскгазпрома» очень надежная сырьевая база.
Помню, как в 90-х годах, когда финансирования практически не было, смогли выдавать зимой су-

точную добычу газа в объеме 14,4 миллиона кубометров. Для этого открыли на Южном две залежи, 
на Северном — три.

Я желаю, чтобы «Норильскгазпром» держал взятый ритм! Так держать — и все будет хорошо!
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Март для норильских газовиков был отмечен сразу двумя мас-
штабными праздничными мероприятиями. В Городском центре куль-
туры и во Дворце культуры состоялись торжества, приуроченные 
к 50-летию со дня образования газовой отрасли на Таймыре. 

21 марта в Городском центре культуры состоялась торжествен-
ная церемония награждения работников АО «Норильскгазпром» и АО 
«Норильсктрансгаз», приуроченная к юбилею.

Специальными гостями юбилейных торжеств стали бывшие ра-
ботники газовой отрасли, приехавшие с материка: Величко Алек-
сандр Павлович, Ковайкин Николай Григорьевич, Писчасова Ольга 
Александровна, Герасимов Семен Яковлевич, Герасимов Александр 
Вениаминович, Молькина Маргарита Александровна, Гаврилова Люд-
мила Александровна, Канцуров Николай Васильевич, Новожилов 
Александр Анатольевич. В исполнении Николая Григорьевича Ковай-
кина прозвучал гимн газовиков. С первых нот песню, ставшую для 
многих родной, зал встретил бурными аплодисментами. 

Завершилось торжественное мероприятие презентацией филь-
ма «Несущие свет. Норильским газовикам 50 лет», подготовленного 
специально к юбилею. 

23 марта во Дворце культуры состоялась вторая часть юбилей-
ных торжеств. После приветственных слов руководителей города, 
Таймыра и Компании газовиков поздравили ребята из подшефной 
школы-интерната № 2:

Праздничный вечер продолжил концерт российского музыканта 
и певца Максима Леонидова. Узнаваемые композиции не оставили 
в зале никого равнодушными. 

После концерта все участники торжества продолжили вечер в не-
формальной обстановке.

Как тепло и как светло
Сегодня в этом зале –

Юбилей газовиков!
Мы сразу угадали!

Поздравляем наших шефов!
Жаль, не хватило времени –

Хотели каждому из вас
Нарисовать мы премию!

 
Ваш ресурс номер один!
Скоро подрасту вот так

И работать к вам приду –
Дядя Андрей и дядя Марк!

 
А ещё на вахте есть
Зайцы и медведи,
У балка газовиков,

Как в теремке соседи!

В тундре трубы и огни,
И даже вертолёты,

Но в кулисах очень хвалят
Рыбалку и охоту.

 
В юбилей газовиков

Дружно всех поздравим.
Труд почётный ежедневно

Все мы ощущаем!
 

Не боимся никогда
Ни пургу, ни стужу.

С газом нам тепло всегда,
Труд ваш очень нужен!

 
А ещё сказать просили

Про ценности компании,
Но наша ценность – это ВЫ!

Спасибо за внимание!

Наш юбилей
Факел Таймыра • Золотой юбилей
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Начало
История газодобывающей отрасли в Норильске ведет отсчет от 

12 марта 1968 года, когда для строительства газопровода «Мес-
сояха–Норильск» было создано управление «Заполярьегаз». Но 
была у этого события и предыстория: после открытия талнахских 
рудников и в связи с перспективой строительства нового завода 
перед Норильском встала энергетическая проблема. Стало понят-
но, что на угле дальнейшее развитие невозможно: дороговизна его 
добычи и транспортировки, плюс немалые трудовые ресурсы — на 
угольных шахтах работали около десяти тысяч человек. Для реше-
ния топливной проблемы требовался природный газ.

В середине 1960-х руководство комбината «продавило» этот 
вопрос: на севере края были усилены нефтегазопоисковые рабо-
ты. Результаты не заставили себя ждать: сначала в 1966 году газ 
нашли на реке Нижняя Хета. Но его запасов было мало, чтобы 
строить газопровод к Норильску. 23 сентябре 1966 года буровая 
бригада мастера Степанова начала проходку первой поисковой 
скважины на Мессояхской площади. 4 марта 1967 года та дала 
первый фонтан. Это было началом газовой эпохи на Таймыре. Ге-
ологи оценили запасы Мессояхи — свыше 50 миллиардов кубоме-
тров газа. Было принято решение строить самый северный в мире 
газопровод. Строительство было уникальным: в полярную ночь на 
вечной мерзлоте трубы прокладывались на свайных опорах, а не 
под землей, как обычно это делается на материке.

12 марта 1968 года Министерство газовой промышленности 
СССР издало приказ: «О мерах по подготовке к строительству га-
зопровода «Мессояха–Норильск» и обустройству газовых место-
рождений Усть-Енисейской впадины». Первым из 27 пунктов в нем 
предписывалось: «…организовать в г. Дудинке управление стро-
ительства газопровода «Мессояха–Норильск» и газодобывающих 
предприятий — «Заполярьегаз». В дальнейшем «Заполярьегаз» 
был преобразован в нынешний «Норильскгазпром».

Стартовой площадкой, перевалочной базой газовиков и плац-
дармом для наступления на тундру стал Кислый мыс. Так называ-
лась местность на берегу реки Большая Хета, где сначала жила 
семья ненцев-оленеводов. По Енисею и Большой Хете из Дудинки 
стали прибывать первые грузы. Потом здесь вырос поселок, ему 
дали имя в духе социалистических реалий — Факел. А затем он 
стал Тухардом (или Тухартом): в переводе с ненецкого «ту» — 
огонь, «харад» — дом, поселок.

Первыми жителями Тухарда были полсотни строителей, живу-
щих в нескольких балках и палатках. Первыми их объектами стали 
вертолетная площадка — маленькая, из нескольких плит, где едва 
помещался МИ-8, и причалы на Большой Хете. Люди здесь себя 
ощущали, как на острове: связь — только по радио, транспорт — 
лишь воздушный. Тухард создавался как временный пункт, как 
опорная база на пути у газовиков. Но затем поселок обжили, неко-
торые газовики обосновались здесь с семьями, завели хозяйство. 
И сегодня поселок — ровесник «Норильскгазпрома» — остается 
главной пристанью газовиков и транспортным узлом. Основная его 
задача — прием грузов и их своевременная доставка на газопро-
мысловые месторождения.

Тухард — дом родной
«Заполярке» удивительно повезло — нам удалось пообщать-

ся с одним из первых строителей поселка Тухард и газопровода. 
Юрий Зайцев был в числе первого немногочисленного десанта, 
высаженного на Кислом мысу в 1968 году. Более того, Тухард поч-
ти на четверть века стал родным домом для него самого, а потом 
и для его жены Валентины и их четверых сыновей. Юрий и Вален-
тина Зайцевы уже пять лет как уехали с Севера, сейчас они живут 
под Коломной. Прошлым летом супруги приезжали погостить в Но-
рильск к детям. Тогда-то нам и удалось побеседовать с ними. Их 
рассказ о первых годах «Норильскгазпрома» мы приберегли как 
раз для золотого юбилея газовиков.

Юрий Зайцев:
— В 1968 году мне было 23 года, молодой-холостой. Сам я ро-

дом из Подмосковья, а работал в Люберцах в строительном тресте 
при Мини стерстве газа и нефтяной промышленности. На месте мы не 
сидели: нас посылали в командировки, например, на разные газопро-
воды страны строить компрессорные станции перекачки. Перед тем 
как на Таймыр лететь, я только из Ташкента вернулся: там в 1966 году 
землетрясение было, мы помогали восстанавливать город. И сразу 
с Юга — на Север. (В трудовой книжке Юрия так и было записано его 
новое место назначения: «1968 год, Крайний Север, Таймырский наци-
ональный округ…» — (Прим. авт.)

Поехали мы в командировку с двумя друзьями. Нам дали адрес: 
Норильск, Кислый мыс. Приехали в город, стали искать, а никто не 
знает, где этот Кислый мыс. Направили в Дудинку и там уже поняли, 
куда нам надо. На Большую Хету мы приплыли в конце июня, после 
ледохода. Поселка еще не было, только чумы стояли, и ненцы пасли 
своих оленей. Зато там уже организовывали перевалочную базу: по 
воде завозили грузы, трубы, и складировалось все это под открытым 
небом. Нам надо было срочно строить склады к зиме.

Работали мы без выходных, по 12 часов — с 8 утра до 8 вечера. Тя-
желая была работа, где трактор не пролезет, там на руках тащим брев-
на. Потом строили жилье, баню, столовую. Пока тундра не замерзла, 
тут же на берегу трубы готовили, плети трубопровода варили. Я вооб-
ще-то по профессии столяр, но делал все, что требовалось: и трубы 
изолировал, и жилье строил, и стропальщиком был, и на укладке дю-
кера через речку работал.

Когда выпал снег, до Мессояхи накатали дорогу, пошли по ней 
сваебойные бригады: ставили опоры, ригеля, укладывали трубы. Сваи 
под опоры забивать — не дай бог работа! Для этого мерзлоту оттаива-
ли паром из машины-парообразователя. И вот зима, 50 градусов мо-
роза, а ты в резиновых сапогах работаешь, стоя в каше из растоплен-
ного грунта. Но зато у нас и заработки были по 800-900 рублей, что 
по тем временам — о-го-го! Шахтеры в Норильске по 400-500 рублей 
получали, а моя будущая жена Валентина на материке в отделе кадров 
сидела за 80–90 рублей — в десять раз меньше. Узнав о таких зарпла-
тах, норильчане тоже стали проситься на строительство газопровода. 
Говорили тогда, что норильский горком партии даже дал распоряже-
ние: местные кадры туда не брать, чтобы не оголять рудники и заводы, 
Талнах же надо было строить.

Наши высокие зарплаты объяснились еще и тем, что мы работа-
ли и жили в Тухарде постоянно, а не вахтами. По 15-дневным вахтам 
я начал работать только с 1989 года, когда нас из СМУ-3 московского 
треста «Спецстроймонтаж» передали в «Норильсктрубопроводстрой».

Быт наш тоже был нелегким, особенно поначалу. Как приехали, 
жили в палатках. Вокруг грязища, бездорожье. А лето холодное вы-
далось, в сентябре уже забереги встали толстые, да и зима не лучше. 
Стирали в реке, баня была в палатке. А пар для нее нам подавала та 
же машина, что землю пропаривала для свай. Пар — 200 градусов, 
а в предбаннике на полу — лед — валенки не снимешь.

Постепенно поселок обживался, человек двести нас там обосно-
валось. К зиме подвезли вагончики, бараки жилые заложили. Топи-
ли сначала углем, пока все на работе, девчонки-работницы ходили по 
вагончикам, подкидывали уголь в печки, чтоб жилье не вымерзало. 
Летом студенческие отряды приехали — стали нам дороги «мостить». 
Для этого они рубили кусты, вязали пучки-фашины и укладывали из 
них дороги-лежневки. Деревьев-то нормальных там не растет, на лево-
бережье Енисея рельеф от норильского сильно отличается: голая, как 
ладонь, тундра, кочки, кусты, болота.

А как газопровод от Мессояхи построили, бытовые условия коро-
левскими стали: котельная на газу, в жилых балках трубы отопления, 
холодная и горячая вода, чисто, тепло. Вагончики в пять рядов поста-
вили, между ними — деревянный настил, настоящие улицы получи-
лись. Когда все устроилось, я ушел работать по профессии — в сто-
лярку. Там окна, двери для общежитий и конторы мастерил, мебель, 
да все делали, что только можно, из Норильска и Дудинки не сильно 

Добытчики

Золотой юбилей отмечает АО «Норильскгазпром» — одно из самых северных газодобывающих пред-
приятий России. Целая эпоха прошла с тех пор, как Норильск перестал «коптиться» на угле и перешел 
на чистое голубое топливо, а в городе появились люди новой профессии — газовики.

навозишься.

Женский взгляд
Валентина Зайцева:
— Познакомились мы, когда Юра в отпуск приезжал. Расписались 

в 1977 году, но не так-то просто было в Тухард прилететь. Для этого он 
мне прислал вызов на работу: меня брали заправщицей на вертолет-
ную площадку. Севера я не боялась, наоборот, всегда о нем мечтала. 
Но, помню, первый же год работы здесь научил уму-разуму. На улице 
минус 62 градуса, у всех актировка, а меня по громкой связи вызы-
вают: санрейс прилетел, нужно заправлять. Я бегом туда и не знала, 
что рот и нос в такую погоду закрывать надо. Застудила бронхи, долго 
кашляла, и этот бронхит до сих пор о себе напоминает.

Жили мы в вагончиках, вполне комфортных. Бугульминский вагон-
чик — он совсем небольшой, таллинский — побольше, а самый ком-
фортный, «улучшенной планировки», — волоколамский. Он круглый, 
как бочка, теплый — четыре трубы проходит. Снегом его под самую 
крышу заносило: муж иногда на смену в форточку вылезал, а в обед 
приходил меня откапывать.

Так в вагончике мы и жили, сюда новорожденных детей привозили, 
в Норильске-то у нас жилья не было, и прописка была — поселок Ту-
хард Дудинского района. На Север я приехала с сыном-первоклассни-
ком от первого брака. В Норильске он жил и учился в интернате, что на 
улице Кирова, а на каникулы к нам в Тухард приезжал. Я часто возила 
на вертолете его и всех остальных школьников поселка на каникулы — 
сюда и обратно. Второй сын Дима родился в 1981 году. Рожать я лета-
ла в Норильск, а через неделю-две на вертолете вернулась в поселок.

До года я с Димой просидела дома, а потом устроилась стрелком 
пожарной охраны: с ружьем охраняла склад ГСМ, метанольный склад. 
Работала по ночам, когда отец с ребенком дома мог быть. Прихожу 
утром, ложусь и сплю вполглаза, а Дима у меня в ногах играет. Так мы 
растили детей — без педиатров, без детского питания, без памперсов. 
В общественную баню в минус 50 градусов маленького ребенка не по-
ведешь купать — холодно. Так мы наливали воды в стиральную маши-
ну и сажали туда сына. Она глубокая, возле батареи — тепло. Помню, 
Дима все говорил: «Вы только машинку не включайте!». В 1988 году 
у меня родились близнецы Вова и Андрей, мы их назвали в честь Вы-
соцкого и Миронова. Мужики с работы тогда собрали для нас две ко-
робки приданого — пеленки, ползунки, посуду.

А вообще жили мы очень весело. На работе Юру уважали, руки 
у него золотые. Он ветеран труда России, две министерские награды 
есть, а почетных грамот — целая куча. В поселке было уютно, пекарня 
работала — хлеб отличный пекли, продуктами хорошо снабжали. Люди 
семейные в столовую не ходили, дома готовили. Так мы посылки с ту-
шенкой, сгущенкой, гречкой еще и на материк, родителям в деревню, 
отправляли. А какая была охота и рыбалка! Ставили сети на сига, чира, 
нельму — на материке такой рыбы никогда не пробовали. Муж петли 
ставил на зайца, на песца, шкуры сам выделывал, а я из них шила 
унтайки, шапки, шубы детям. Ягоды, грибы — полянами, трехлетние 
сыновья за балком их собирали, да еще щавель на борщ. Ягель в тун-
дре — периной, ляжешь на него, над тобой небо голубое, и тишина 
такая, аж звенит…

Детям там расти было очень интересно, не то, что сейчас, в четы-
рех стенах. Они и взрослым помогали, и тундру знали. Помню, как-то 
осенью уже ледостав начался, и рыбья мелочь с замерзающих озер 
стала по ручейкам сползать в реку. А налимы, здоровенные, как кро-
кодилы, легли на меляке и встречают их: пасть разинут пошире, и рыб-
ки туда сами заплывают. Разве в городе такое увидишь? Зоопарка не 
надо. И это при том, что круглый год дети в Тухарде не сидели, почти 
каждое лето я их на два месяца на материк вывозила.

Когда младшим сыновьям семь лет исполнилось, мы решили, что 
пора бы в город перебираться. В 1992 году нам в Талнахе дали пре-
красную четырехкомнатную квартиру, мужу нашлась работа — столя-
ром в ТСШРТ. Помню, едем мы на автобусе с Валька, с вертолетной 
площадки в Талнах, в наш новый дом. А вокруг лето и такая зелень, 
столько деревьев! После низкорослой тухардской тундры нам здесь 
показалось, как на материке. А еще через двадцать лет, в 2012-м, мы 
переехали на материк. У супруга северный стаж — 42 года, пора уже 
было. Но мы и дети и по сей день вспоминаем Тухард. И никогда не 
пожалели, что наши лучшие годы были отданы Северу, что мы были 
газовиками.

Светлана Гунина
Фото Дениса Кожевникова, из архива редакции

и семейного архива Зайцевых
(газета «Заполярная правда» от 13.03.2018 г.)
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Предлагаем читателям журнала «Факел Таймы-
ра» публикацию о первом газовом месторожде-
нии на Таймыре — Мессояхе. Статья Н. Плеханова 
была опубликована в газете «Заполярная правда» 
в 1993 году и посвящена 25-летию Мессояхского 
промысла.

Мессояхе — уже 25. Счастлив тот, у кого есть фотоаппарат: 
остановить мгновение для истории, для друзей, для себя лично — 
что может быть лучше! Память может подвести, выветрятся с голо-
вы детали, фотоснимок — никогда.

Когда открыли Талнахские рудные залежи, комбинату понадо-
билось дешевое топливо. Прогноз показал: Мессояхское газовое 
месторождение вполне может обеспечить существование НГМК.

Весной 1968 года, когда озера и реки были еще подо льдом, на 

Большую Хету (на то самое место, где ныне Факел) был высажен 
десант строителей из Норильска. Уже после — по открытой воде 
— доставлялись лес, трубы, жилые вагоны, техника. Палаточный 
городок (нежарко, не очень удобно, но поначалу вполне терпимо) 
рос не по дням, а по часам. На эстакадах варили из труб плети для 
будущего газопровода Мессояха–Дудинка–Норильск.

Перед тем, как забросить с Факела на Мессояху первых строи-
телей, управляющий СМУ-3 Иван Егорович Розанов вместе с ради-
стами Виктором Яковлевым и Михаилом (к сожалению, фамилию 
я забыл) поставили на берегу безымянного озера первую палатку, 
проверили рацию на связь с Факелом и, оставив все это, вернулись 
на базу.

9 августа 1968 года без высокопарных речей первые строите-
ли прибыли на Мессояху. Очень хорошо помню, как все это было. 
Вертолет Ми-6, подвесив под «брюхо» бугульминский вагончик, 
медленно, как будто проверяя свои силы, поднял его на несколько 

метров над землей, немного покачал в воздухе и плавно двинулся 
на Мессояху.

Прилетели. Вертолетчики сделали круг над озером, затем опу-
стили вагончик на противоположном от палатки берегу. Пока тро-
сы отцепляли, глинистая тундра засосала шасси машины. Пытаясь 
вырвать ее из цепких лап тундры, двигатель работал на высоких 
оборотах — мощная воздушная струя от винтов разбросала наши 
вещи по всей округе, и мы долго потом их собирали.

Именно с этого дня двенадцать человек стали первыми жителя-
ми Мессояхи. Наверное, отсюда и надо вести отсчет.

Как мы жили? Наверное, как все, кому довелось быть первыми. 
Кормили комара (а он там был наподобие «мессершмитта», кир-
зовый сапог чуть ли не прокусывал), пардон за интимную подроб-
ность — одной из важнейших проблем стала туалетная.

Много смеялись, беззлобно, а иногда и не очень, подшучива-
ли друг над другом: юмор — первый помощник, когда приходится 
изо дня в день видеть одни и те же отнюдь не апостольские лица. 
И работали!

Руководил нами москвич Юра Дубасов, потом из Москвы же 
прибыл прораб (мы прозвали его Прошкой) Евгений Гудков, но 
в коллективе он не ужился.

Тогда в большой моде были песни Высоцкого, его хриплый го-
лос постоянно доносился из палатки. На одну из его песен ребята 
сочинили свой куплет после того, как Юра Дубасов потерял с руки 
протез: «А я еду, а я еду за Гудковым и за Юркой без руки».

…По рации нам сообщили, что на Факеле все строители боле-
ют дизентерией. А у нас продукты на исходе, курить нечего, уже 
все окурки выгребли из-под вагончиков. Ловили в озере хариусов, 
тем и питались.

Чтобы не заболеть (доктора или хотя бы фельдшера на точке 
нет, а дизентерия на Факеле — в тяжелой форме), распределили 
озера: чистое — в нем ловили рыбу, для стирки и бытовых нужд 
брали воду из малого озера, купались — в третьем. Правда, смель-
чаков мало было — за считанные секунды, пока выходишь из воды 
да одеваешься, комар сжирал чуть ли не заживо.

Впрочем, как-то приехал к нам врач. В плаще, при шляпе (так 
я его и сфотографировал). Он заставил раздеться Чиркова до по-
яса и очень удивлялся, почему его комар не трогает. Леша был на 
слово и скор, и остер, глядя доктору прямо в глаза, без малейшего 
намека на улыбку, тут же выдал «рецепт»: мол, три раза в день 
с мая пью по чайной ложке репудина, а чтобы нейтрализовать яд, 
запиваю отваром из ягеля, очень хорошо помогает. Говорят, кто-то 
из медиков попробовал «патентованное» зелье — еле выходили 
бедолагу.

Но за чистотой мы следили очень строго, даже туалет драили 
до белизны. Факельцев, сопровождающих вертолеты, из машин не 
выпускали, старались, чтобы контактов не было — вот так и сохра-
нили всех живыми-здоровыми.

А осенью нам предстояло перевезти вагончики на третье, после 
палатки, место. Там сейчас и стоит поселок. Появились в нем тогда 
первые улицы: Ленина, Гагарина. И первые объекты соцкультбыта: 
магазин, прачечная, столовая. Люди все прибывали и прибывали, 
хотелось наладить нормальную, более или менее цивилизованную 
жизнь.

В начале 1969 года пришел санно-тракторный поезд со сваями, 
углем, кирпичом. Поселок разрастался.

Н. Плеханов
Фото автора и Вадима Кирпиченко

На здоровье  
и комаров  

не жаловались
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