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Наши ценности. Профессионализм – тема этого номера 
«Факела Таймыра».

В этом выпуске продолжаем рассказывать о базовых корпо-
ративных ценностях. Итак, что такое профессионализм? Из Мани-
феста «Наши ценности»: профессионализм – это способность эф-
фективно выполнять свою работу с высоким результатом в любых 
условиях. 

Норильские газовики трудятся в суровых климатических ус-
ловиях Заполярья. Они никогда не отступают перед трудностями, 
так как прекрасно понимают, кто и что зависит от результата их 
работы. И это, безусловно, профессионализм. 

О готовности компаний «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и 
«Норильсктрансгаз» к работе в осенне-зимний период рассказы-
вает материал «К зиме готовы». 

В первое воскресенье сентября в России традиционно отме-
чается День работников нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности. Это один из дней, когда каждый норильский газовик в 
очередной раз ощущает огромную гордость за свою профессию. 

В материале «Награды – лучшим!» перечислены имена всех 
117 работников предприятий газового комплекса «Норникеля», ко-
торые были отмечены наградами к профессиональному празднику.

Ежегодно на туристической базе отдыха «Спортивная» про-
ходит традиционное мероприятие, приуроченное к профессио-
нальному празднику, – День семьи и семейных ценностей. Как это 
было, – расскажет одноименный фоторепортаж журнала.

В сентябре также проходит ежегодный корпоративный кон-
курс «Мастер года», одна из целей которого – поднятие престижа 
профессионализма. В числе его номинантов были и норильские 
газовики. Сергей Ластовецкий, старший мастер по добыче неф-
ти, газа и конденсата службы добычи газа и газового конденсата 
Пеляткинского цеха (промысла) по добыче газа и газового кон-
денсата ГПУ АО «Норильскгазпром», и Григорий Продан, мастер 
(линейный) Северо-Соленинского участка ЛЭС № 1 УМГ АО «Но-
рильсктрансгаз», поделились на страницах журнала своими впе-
чатлениями от конкурса и о том, что такое, по их мнению, профес-
сионализм.

Тему профессионального подхода к своей работе продолжит 
материал рубрики «Наша история». Вниманию читателей предла-
гаем репортаж Н. Севернова «Люди борются за газ», опубликован-
ный в газете «Советский Таймыр» в 1969 году.

Как уже не раз говорилось, настоящий профессионал не 
только качественно выполняет свою работу, он делает это не в 
ущерб безопасности труда или экологической безопасности. «За-
щищая природу» – статья об экологических проектах компании 
«Норникель». Теме экологии посвящен еще один материал – «Со-
блюдаешь закон – бережешь природу». В нем представлен обзор, 
подготовленный совместно с Норильской транспортной прокурату-
рой, о последних происшествиях в части нарушения транспортно-
го законодательства в нашем регионе, в результате которых был 
причинен ущерб биологическим ресурсам. 

Традиционная рубрика «Таймыр – наш общий дом» пред-
лагает читателям «Факела Таймыра» статью журналиста газеты 
«Заполярная правда» Ирины Даниленко «Вдохновленные Севе-
ром» – о международном пленэре, который этим летом состоялся 
в тухардской тундре. Его творческим итогом стала экспресс-вы-
ставка «Вдохновленные Севером-2» в Таймырском доме народно-
го творчества.

На обложке: Наши мастера. Сергей Ластовецкий, старший мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ АО 
«Норильскгазпром», и Григорий Продан, мастер (линейный) Северо-Соленинского 
участка ЛЭС N 1 УМГ АО «Норильсктрансгаз».
Фото В. Кирпиченко
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Компании газового комплекса «Норникеля» завер-
шили подготовку к работе в осенне-зимний пери-
од. О выполненных подразделениями акционер-
ных обществ «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и 
«Норильсктрансгаз» мероприятиях на традицион-
ном брифинге рассказал генеральный директор 
АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз» Андрей 
Чистов.

Он сообщил, что в числе организационно-технических меро-
приятий – плановые осмотры, техническое обслуживание, ремонт 
технических устройств, технологического оборудования, зданий и 
сооружений; проведение испытаний и проверки работоспособно-
сти различного технологического оборудования; сезонные осмотры 
строительных конструкций зданий и сооружений; утепление зданий 
и сооружений; подготовка технологического транспорта и специаль-
ной техники к эксплуатации в условиях низких температур; ревизия и 
подготовка объектов тепловодоснабжения, электроснабжения.

«Готовность производственных мощностей и энергообеспечиваю-
щего оборудования составляет 100%», – заявил Андрей Чистов.

В период речной навигации для нужд предприятий были завезены 
необходимые грузы, в том числе: сыпучие материалы, ГСМ, трубная 
продукция, металлоконструкции и др.

В первом полугодии с промплощадок было вывезено более 200 
тонн металлолома для дальнейшей передачи лицензированным пред-
приятиям на переработку. В летний период проведена техническая 
рекультивация территорий ликвидированных скважин, действующих 
кустов скважин, выполнены мероприятия по озеленению и очистке 
территорий промплощадок от отходов, берегов водных объектов – от 
захламления и загрязнения.

Силами подрядных организаций проводятся запланированные 
работы по капитальному ремонту и реконструкции технологических 
и социальных объектов. Говоря о работах, проведенных на объектах 
«Норильскгазпрома», Андрей Чистов пояснил, что были выполнены 
работы по ремонту резервуаров и обвалования резервуарных парков 
конденсата и метанола на Мессояхском газовом месторождении и Се-
веро-Соленинском газоконденсатном месторождении, специалисты 
восстанавливают разрушенный бетонный слой в переменном уровне 
причальной стенки реки Енисей (Красноярское представительство). 
Что касается объектов «Таймыргаза», то на Пеляткинском ГКМ ка-
питально отремонтированы газотурбинные электростанции и сети 
электроснабжения ВЛ-6 кВ. Это обеспечит надежное энергоснабже-
ние процесса добычи и подготовки к транспортировке газа на место-
рождении. 

Масштабные работы осуществлены на объектах «Норильск-
трансгаза»: завершены работы по техническому перевооружению 
подводного перехода (дюкер 1К через реку Малая хета), по техни-
ческому перевооружению опорно-ригельной части магистрального 
конденсатопровода (в рамках проекта в 2014–2017 годах заменено 
5680 опор), завершаются работы по техническому перевооружению 
подводного перехода (дюкер 1К через реку большая хета), ведется 
планомерная замена опорно-ригельной части магистральных трубо-
проводов (в течение этого года заменено порядка 2500 единиц).

«В настоящее время (по состоянию на 13.09.2017 г. – Прим. ред.), 
– пояснил Андрей Чистов, – завершаются работы по техническому ди-
агностированию и экспертизе промышленной безопасности техниче-
ских устройств, зданий и сооружений. Выполнен весь объем натурного 
обследования (полевые работы), сейчас ведется обработка техниче-
ских отчетов для получения положительных заключений о возможно-

К зиме готовы

Готовность производственных  
мощностей и энергообеспечивающего 
оборудования составляет 100%.

сти продления срока их безопасной эксплуатации, разрабатываются 
дополнительные мероприятия, направленные на улучшение условий, 
обеспечивающих соблюдение требований промышленной безопасно-
сти. Объем работ по данному направлению в сумме по трем газовым 
компаниям составил более 250 единиц различного технологического 
оборудования, в том числе обследованы участки магистральных и 
межпромысловых трубопроводов протяженностью более 350 км».

Проведено ежегодное водолазное обследование (с использовани-
ем специальных приборов) подводных переходов магистральных тру-
бопроводов через реки Енисей, большая хета, Малая хета и Нориль-
ская для выявления различных отклонений и разработки мероприятий 
для обеспечения их безопасной эксплуатации.

«Подготовительные работы каждый год мы выполняем в необхо-
димом объеме. Аварийные бригады быстрого реагирования укомплек-
тованы специалистами, техникой, материалами и оборудованием на 
100%», – резюмировал генеральный директор АО «Норильск газпром» 
и АО «Таймыргаз».

По материалам ИА «Таймырский телеграф»
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укомплектованы специалистами, техникой, 
материалами и оборудованием на 100%.
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Подобные учения на Таймыре прошли уже во второй 
раз. Впервые они состоялись в августе 2015 года. Эти 
учения носили более масштабный характер, в них 
было задействовано практически в два раза больше 
личного состава и боевой техники, а также впервые 
применялась самоходная и реактивная артиллерия.

шестой арктический поход надводных сил Северного флота на-
чался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Северомор-
ска. За время перехода из Североморска отряд судов преодолел око-
ло 1900 морских миль. В составе отряда – большой противолодочный 
корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», 
«Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспече-
ния – танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и ки-
лекторное судно КИЛ-164. 

Наши победили
Основные действия проходили 28 августа недалеко от Нориль-

ска, в районе объектов ГМК, расположенных в устье реки Медвежки. 
Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Сер-
га, перед группировкой была поставлена задача по обороне важного 
промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением 
стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых 
упражнений из стрелкового оружия. Во время учения были отрабо-
таны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в 
условиях Крайнего Севера подразделениями арктической бригады 
Северного флота, ротными тактическими группами ВДВ и спецназа 
при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта 
с вертолетов Ми-8 штурмовым способом. 

– На различных этапах удалось достичь высокого уровня взаи-
модействия участников при совместном выполнении поставленных 
задач, что и было одной из главных целей межвидового учения, – от-
метил командующий Северным флотом Николай Евменов. 

По легенде учения в район расположения важного промышленного 
объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаруже-
ны передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и 
ВДВ, которые сообщили информацию о нарушителях в штаб группи-
ровки. Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный 
объект, командование приняло решение о нанесении артиллерийского 

Арктический 
поход
Этим летом корабли Северного 
флота во второй раз приняли 
участие в межвидовом 
тактическом учении по обороне 
важного промышленного 
объекта в Арктике

удара по крупным скоплениям противника. На рубеж открытия огня 
выдвинулись батареи РСЗО «Град» и самоходные гаубицы «Гвозди-
ка». Артиллеристы выполнили огневое поражение сил условного про-
тивника по данным от беспилотного летательного аппарата. Нанесен 
авиационный удар бомбардировщиками Су-24 и вертолетами огневой 
поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы 
спецназа и ВДВ. Затем к месту проведения учения вышли подразде-
ления арктической бригады Северного флота и Воздушно-десантных 
войск на своей штатной технике бМД-3, МТ-ЛбВ и ТТМ-4902ПС-10. Их 
задачей стало окружение и подавление сопротивления диверсионных 
групп. На завершающем этапе проведены боевые стрельбы подразде-
лений арктической бригады, ВДВ и спецназа из автоматов, пулеметов, 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

Подобные учения на Таймыре прошли уже во второй раз. Впервые 
они состоялись в августе 2015 года. Эти учения носили более мас-
штабный характер, в них было задействовано практически в два раза 
больше личного состава и боевой техники, а также впервые применя-
лась самоходная и реактивная артиллерия. 

– Территория Заполярья всегда оценивалась как достаточно 
сложная – как для действий личного состава, так и для техники. Но 
работать в этих условиях личному составу Северного флота не в ди-
ковинку (все гарнизоны расположены в Заполярье), как и войскам 
спецподразделений, и частям Воздушно-десантных войск. Во взаимо-
действии с ними мы действовали и на арктических островах, высажи-
ваясь парашютным способом в районе Северного полюса, – заявил 
местным журналистам Николай Евменов. 

И спели, и сплясали
Корабли Северного флота находились на Таймыре более двух не-

дель. За это время не только успешно проведено тактическое учение: 
североморцы участвовали в обширной культурно-спортивной про-
грамме.

Личные составы кораблей присоединились к мероприятиям, по-
священным 75-й годовщине героической обороны Диксона (митинги, 
уроки мужества для молодых северян, спортивные турниры по фут-
болу, волейболу и хоккею). Корабли Северного флота с экскурсией 
посетили более 10 тысяч жителей Дудинки и Норильска. 

Стоит отметить, что в 2015 году, когда на Таймыре проходили 
первые межвидовые учения с участием подразделений арктической 
мотострелковой бригады СФ, возможности попасть на борт кораблей 
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Событие

Северного флота у гражданского населения не было. более того, 
тогда горожане не могли ступить даже на причал, и им оставалось 
довольствоваться наблюдением за происходящим издали. В этот раз 
командование Северного флота и руководство Таймыра, понимая, 
насколько велик интерес жителей к столь редким для наших мест 
гостям, составили программу пребывания североморцев таким обра-
зом, чтобы у них осталось время на общение с северянами.

Североморцы приняли также участие в посвящении юных нориль-
чан в юнармейцы. На торжественном мероприятии по поводу этого 
события 74 подростка произнесли клятву Отечеству и приняли от 
представителей руководства Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического движения «Юнармия» значки и знамя. 

Североморцы стали участниками турнира по хоккею, посвящен-
ного 75-летию героической обороны Диксона в годы Великой Отече-
ственной войны. Военные соревновались на льду с норильскими и 
дудинскими спортсменами. По результатам турнира первое место за-
воевала команда норильчан «Заполярник», вторыми стали хоккеисты 
Северного флота. Победителям и призерам турнира вручили медали, 
кубки и памятные призы.

Обещали вернуться
Межвидовые тактические учения, вероятно, будут проводиться в 

Арктической зоне и в следующем году. 
– Северный флот отвечает за охрану, оборону территории, при-

легающей к Северному морскому пути, обеспечение экономической 
деятельности РФ в Арктическом секторе. Естественно, наращивать 
группировку мы будем. Поэтому это учение не завершающее. На его 
разборе мы уже будем говорить о 2018 годе, – сказал командующий 
Северным флотом Николай Евменов. 

Корабли Северного флота, принимавшие участие в межвидовом 
тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в 
Арктике, покинули Дудинку в начале сентября. Рано утром 3 сентября 
два судна подняли флаги и, произведя прощальные залпы, направи-
лись в свой следующий поход. Днем ранее из Дудинского морского 
порта в направлении Карского моря вышли еще три корабля. Они про-
были на Таймыре более двух недель.

При подготовке материала использовались статья Анны Финн 
«Показали силу», газета «Заполярный вестник» от 07.09.2017 г., 

сообщения ИА «Таймырский телеграф»

С экскурсией на кораблях Северного флота 
побывали и норильские газовики. Они не только 
смогли воочию увидеть всю силу и мощь военных 
судов, ознакомиться с корабельным бытом, но 
и лично пообщаться с североморцами. Во время 
экскурсии состоялся торжественный обмен 
памятными подарками между заместителем 
командира БПК «Североморск» по работе с личным 
составом капитаном 3 ранга Русланом Гусейновым 
и генеральным директором АО «Норильскгазпром» 
и АО «Таймыргаз» Андреем Чистовым.
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Торжественная церемония награждения работни-
ков АО «Норильскгазпром», АО «Таймыргаз», АО 
«Норильсктрансгаз» и АО «Таймыртрансгаз», по-
священная Дню работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности, по традиции состоя-
лась в Публичной библиотеке Норильска. 

Передовиков отрасли поздравили: заместитель главы Норильска 
Виктор Цюпко, заместитель директора Заполярного филиала «Норни-
келя» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав 
Щукин, генеральный директор АО «Норильскгазпром» и АО «Таймы-
ргаз» Андрей Чистов, исполняющий обязанности генерального ди-
ректора АО «Норильсктрансгаз» Сергей Соколов. Они подчеркнули 
важность труда коллективов предприятий газового комплекса, побла-
годарили их за добросовестную работу и пожелали новых трудовых 
успехов.

В подарок газовикам свои творческие номера подарили воспитан-
ники подшефной школы-интерната № 2.

Министерские, краевые, муниципальные и корпоративные награ-
ды и звания получили 117 газовиков. Три человека удостоены мини-
стерских наград, 22 – краевых, 32 – муниципальных, 60 – корпора-
тивных.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
Рф награжден:

Продан Григорий Иванович – мастер (линейный) Северо-Соле-
нинского участка ЛЭС № 1 уМГ АО «Норильсктрансгаз»

Награды – лучшим!
117 газовиков Норильска 
получили награды к 
профессиональному празднику.

БлАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ Рф 
награждены:

Букатка Николай Иванович – машинист бульдозера 5 разряда 
Тухардского участка автоколонны уТТиСТ АО «Норильсктрансгаз»

филиппов Сергей Владимирович – машинист технологических 
компрессоров 6 разряда Южно-Соленинской компрессорной станции 
(дожимной) уМГ АО «Норильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ награждены:

Дорошенко лариса Ивановна – машинист по стирке и ремонту 
спецодежды Северо-Соленинского участка службы жилищного хозяй-
ства Тухардского комплекса уД АО «Норильсктрансгаз»

золотухин Андрей Александрович – заместитель начальника 
Южно-Соленинской компрессорной станции (дожимной) уМГ АО «Но-
рильсктрансгаз»

БлАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ награждены:

Плотников Сергей Владимирович – оператор по добыче нефти 
и газа 5 разряда участка по добыче нефти и газа Пеляткинского цеха 
(промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу АО «Норильск-
газпром»

Пучнина Оксана Анатольевна – начальник отдела режимов ПТу 
АО «Норильсктрансгаз»

БлАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ награждены:

Чубарь Евгений Григорьевич – машинист двигателей внутрен-
него сгорания 6 разряда Мессояхского участка электроснабжения 
службы электросилового хозяйства уЭВС АО «Норильскгазпром»

Рац Руслан Владимирович – оператор по добыче нефти и газа 
5 разряда участка по добыче газа и газового конденсата Южно-Соле-
нинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу 
АО «Норильскгазпром»

Беспятый Владимир Александрович – главный метролог служ-
бы метрологии уТК АО «Норильскгазпром»

Арасланов Олег Валентинович – оператор по добыче нефти и 
газа 6 разряда участка по добыче газа и газового конденсата Пелят-
кинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу 
АО «Норильскгазпром»

Просик Виктор Петрович – водитель автомобилей всех типов и 
грузоподъемности 1 класса автотранспортного участка Красноярско-
го представительства АО «Норильскгазпром»

лиханов Валерий Павлович – слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам 6 разряда Тухардского участка автоматизации и 
телемеханизации производства службы комплексной автоматизации 
и телемеханизации магистральных газопроводов уАП АО «Норильск-
трансгаз»

Ехаева Диана Юрьевна – специалист 1 категории уД АО «Но-
рильсктрансгаз»

Солодовников Николай Игоревич – начальник службы инфор-
мационных технологий уИТиС АО «Норильсктрансгаз»
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Награды – лучшим!
Кузьмина Оксана Александровна – начальник отдела логистики 

уМТС АО «Норильсктрансгаз»
Сирук Анатолий леонтьевич – начальник Тухардского участка 

электроснабжения службы электросилового хозяйства уЭВС АО «Но-
рильсктрансгаз»

Ажинов федор Павлович – машинист двигателей внутреннего 
сгорания 6 разряда Тухардского участка электроснабжения службы 
электросилового хозяйства уЭВС АО «Норильсктрансгаз»

Гоцкий Андрей Юрьевич – инженер 1 категории Тухардского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства уЭВС 
АО «Норильсктрансгаз»

Козулина Галина Александровна – начальник службы складско-
го хозяйства Тухардского цеха уМТС АО «Норильсктрансгаз»

Абдуллин Марсель флорович – слесарь-сантехник 4 разряда Но-
рильского участка по эксплуатации и ремонту энергоустановок службы 
теплосилового хозяйства и водоснабжения уЭВС АО «Норильсктрансгаз»

Масальцев Сергей Михайлович – электромеханик связи базо-
вой аварийно-профилактической группы Норильского цеха службы 
эксплуатации систем связи и телекоммуникаций уИТиС АО «Нориль-
сктрансгаз»

Миронов Евгений Геннадьевич – ведущий инженер Тухардского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства уЭВС 
АО «Норильсктрансгаз»

Кудрявцев Олег Викторович – инженер по ремонту 1 категории 
Южно-Соленинской компрессорной станции (дожимной) уМГ АО «Но-
рильсктрансгаз»

Мостовой Анатолий Викторович – заместитель начальника На-
деждинской ЛЭС уМГ АО «Норильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГлАВЫ ГОРОДА НОРИлЬСКА 
награждены:

Байрамов загид Шихмет оглы – слесарь-ремонтник 6 разряда 
Тухардского участка тепловодоснабжения службы теплосилового хо-
зяйства и водоснабжения уЭВС АО «Норильскгазпром»

Карамурзин Эдгар Салимьянович – заместитель начальника Ту-
хардской ЛЭС уМГ АО «Норильсктрансгаз»

Пинчук Олег Владимирович – электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования Дудинско-
го участка автоматизации и телемеханизации производства службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации магистральных газо-
проводов уАП АО «Норильсктрансгаз»

Старцев Сергей Юрьевич – трубопроводчик линейный 5 разряда 
линейного участка магистральных газопроводов Дудинской ЛЭС уМГ 
АО «Норильсктрансгаз»

Юзвак Владимир Дмитриевич – начальник автотракторной ко-
лонны Тухардского цеха уМТС АО «Норильсктрансгаз»

БлАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГлАВЫ ГОРОДА 
НОРИлЬСКА награждены:

Гельмиярова Инна Николаевна – заместитель заведующего 
складом Южно-Соленинского участка службы складского хозяйства 
Тухардского цеха уМТС АО «Норильскгазпром»

лукоянов Константин Александрович – электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Мессояхского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства уЭВС 
АО «Норильскгазпром»

Найденов Дмитрий Владимирович – заместитель начальника 
Южно-Соленинского цеха (промысла) по добыче газа и газового кон-
денсата ГПу АО «Норильскгазпром»

Непомнящих Олег Витальевич – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 разряда Северо-Соленинского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства уЭВС 
АО «Норильскгазпром»

Петрова Гульнара Викторовна – начальник отдела промышлен-
ной экологии уТК АО «Норильскгазпром»

Руденко Ксения Николаевна – бухгалтер уРС АО «Норильск-
газпром»

Титаренко Александр Михайлович – оператор по добыче нефти 
и газа 5 разряда участка по добыче нефти и газа Северо-Соленин-
ского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу АО 
«Норильскгазпром»

Чекалин Вячеслав Анатольевич – слесарь по ремонту техноло-
гических установок 6 разряда участка по добыче нефти и газа Юж-
но-Соленинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конден-
сата ГПу АО «Норильскгазпром»

Астахова Наталья Евгеньевна – инженер 1 категории отдела 
подготовки производства уКРиС АО «Норильсктрансгаз»

Бударова Анна Вячеславовна – инженер 1 категории отдела 
планово-договорной деятельности и учета сметного лимита уКРиС 
АО «Норильсктрансгаз»

Бычков Эдуард Сергеевич – слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 5 разряда Тухардского участка ав-
томатизации и телемеханизации производства службы комплексной 
автоматизации и телемеханизации магистральных газопроводов уАП 
АО «Норильсктрансгаз»

Варанкина Елена Сергеевна – инженер 1 категории отдела под-
готовки производства уКРиС АО «Норильсктрансгаз»

Данилов Александр Александрович – инструктор отдела по со-
циальному развитию, спорту и связям с общественностью АО «Но-
рильсктрансгаз»

Жигалко Вячеслав Владимирович – слесарь по ремонту авто-
мобилей участка технического обслуживания и ремонта автотрак-
торной техники автотракторной колонны Тухардского цеха уМТС АО 
«Норильсктрансгаз»

Канарский Евгений Викторович – начальник Норильского участ-
ка автоматизации и телемеханизации производства службы ком-
плексной автоматизации и телемеханизации магистральных газопро-
водов уАП АО «Норильсктрансгаз»

Каргин Денис Юрьевич – начальник отдела системной интегра-
ции уИТиС АО «Норильсктрансгаз»

Круглая зоя Николаевна – инженер 1 категории отдела реализа-
ции уМТС АО «Норильсктрансгаз»

Курбаков Петр львович – начальник службы эксплуатации си-
стем связи и телекоммуникаций уИТиС АО «Норильсктрансгаз»

Митин Сергей Николаевич – машинист дорожно-транспортных 
машин 6 разряда Надеждинского участка автоколонны уТТиСТ АО 
«Норильсктрансгаз»

Мурашкин Владислав Сергеевич – ведущий инженер группы 
технической поддержки отдела системной интеграции уИТиС АО «Но-
рильсктрансгаз»

Пальшин Иван Дмитриевич –  водитель автомобилей всех типов 
и грузоподъемности 1 класса Надеждинского участка автоколонны 
уТТиСТ АО «Норильсктрансгаз»

Савченко лариса Викторовна – заведующая хозяйством Тухард-
ского участка службы жилищного хозяйства Тухардского комплекса 
уД АО «Норильсктрансгаз»

Семенова Елена Николаевна – начальник отдела эксплуатации 
уТТиСТ АО «Норильсктрансгаз»

филиппов Николай Геннадиевич – инженер по безопасности 
дорожного движения 1 категории отдела главного механика АО «Но-
рильсктрансгаз»

Хафизов Булат Илдарович – старший диспетчер диспетчерской 
службы ПТу АО «Норильсктрансгаз»
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ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «лУЧШИЙ РУКОВОДИТЕлЬ 
ПАО «ГМК «НОРИлЬСКИЙ НИКЕлЬ» присвоено:

Гончаренко Сергею Михайловичу – директору по материаль-
но-техническому обеспечению АО «Норильскгазпром»

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «лУЧШИЙ СПЕЦИАлИСТ 
ПАО «ГМК «НОРИлЬСКИЙ НИКЕлЬ» присвоено:

ликиновой Елене Анатольевне – старшему диспетчеру диспет-
черской службы ПТу АО «Норильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «зАСлУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИлЬСКГАзПРОМ» присвоено: 

Богомолову Александру Ивановичу – оператору по добыче 
нефти и газа 6 разряда участка по добыче газа и газового конденса-
та Северо-Соленинского цеха (промысла) по добыче газа и газового 
конденсата ГПу

Морозову Александру Павловичу – водителю автомобилей всех 
типов и грузоподъемности 1 класса автотранспортного участка Крас-
ноярского представительства 

Рубану Александру Семеновичу – оператору котельной 5 разря-
да Пеляткинского участка тепловодоснабжения уЭВС 

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «зАСлУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИлЬСКТРАНСГАз» присвоено: 

Сазыкину Игорю Иннокентьевичу – водителю автомобилей 
всех типов и грузоподъемности автотракторной колонны Тухардского 
цеха уМТС

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА 
АО «НОРИлЬСКГАзПРОМ» присвоено:

Галяндину Николаю Викторовичу – начальнику уПбиОТ
Конопацкому Петру Николаевичу – начальнику уРС
филипповой Светлане Викторовне – заведующей складом Юж-

но-Соленинского участка Тухардского цеха уМТС
Шевченко Александру Александровичу – начальнику Мессоях-

ского участка автоматизации и телемеханизации производства служ-
бы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых промыс-
лов уАП

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА 
АО «НОРИлЬСКТРАНСГАз» присвоено:

Агаркову Владимиру Валентиновичу – водителю автомобилей 
всех типов и грузоподъемности 1 класса автотракторного участка Ду-
динского цеха уМТС

Данилину Павлу Августовичу – водителю вездехода 5 разряда 
автоколонны Надеждинского участка уТТиСТ

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИлЬСКГАзПРОМ» присвоено: 

Вяткину Сергею Михайловичу – главному сварщику – начальни-
ку отдела главного сварщика

Черненко Вадим Николаевич – электрогазосварщик 6 разряда 
линейного участка магистральных газопроводов Тухардской ЛЭС 
уМГ АО «Норильсктрансгаз»

Штыкина Наталья леонидовна – ведущий специалист отдела по 
социальному развитию, спорту и связям с общественностью АО «Но-
рильсктрансгаз»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГМК «НОРИлЬСКИЙ 
НИКЕлЬ» награждены:

Марков Петр Алексеевич – начальник Северо-Соленинского 
участка тепловодоснабжения службы теплосилового хозяйства и во-
доснабжения уЭВС АО «Норильскгазпром» 

зулкайдаров Руслан Рафаэльевич – начальник службы ком-
плексной автоматизации и телемеханизации магистральных газопро-
водов уАП АО «Норильсктрансгаз»

Прохоренко Антон Викторович – директор по капитальному 
строительству АО «Таймыргаз»

летр Николай Иванович – заместитель директора по строитель-
ству и капитальному ремонту линейных сооружений АО «Таймыр-
трансгаз»

БлАГОДАРНОСТЬЮ ПАО «ГМК «НОРИлЬСКИЙ 
НИКЕлЬ» награждены:

Бордун Нонна Александровна – ведущий инженер-програм-
мист отдела разработки и сопровождения программного обеспечения  
уИТиС АО «Норильскгазпром»

Иванов Алексей Владимирович – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования 5 разряда Дудинского участка электро-
снабжения службы электросилового хозяйства уЭВС АО «Норильск-
трансгаз»

Болтенков Евгений Юрьевич – ведущий маркшейдер маркшей-
дерского отдела АО «Таймыргаз»

Кузнецов Владислав Юрьевич – заместитель главного геолога 
АО «Таймыргаз»

Малахов Константин Михайлович – заместитель начальника 
производственно-технической службы АО «Таймыргаз»
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Добрину Андрею Ефстафеевичу – водителю автомобилей 
всех типов и грузоподъемности 2 класса автоколонны Пеляткинского 
участка уТТиСТ

Исаеву Юрию Алексеевичу – машинисту крана (крановщику) ав-
тотранспортного участка Красноярского представительства 

Чернухину Александру Викторовичу – бурильщику капитально-
го ремонта скважин 6 разряда Пеляткинского участка службы капи-
тального ремонта скважин уКРС

Шамину Сергею Анатольевичу – оператору по добыче нефти и 
газа 6 разряда участка по добыче газа и газового конденсата Пелят-
кинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу

ПОЧЕТНОЕ зВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИлЬСКТРАНСГАз» присвоено: 

Титаренко Денису Анатольевичу – мастеру (линейному) линей-
ного участка магистральных газопроводов Дудинской ЛЭС уМГ 

фисун Оксане Григорьевне – диспетчеру Дудинского участка 
отдела логистики уМТС

Хромченко Ольге Ивановне – начальнику административно-хо-
зяйственного отдела уД 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АО «НОРИлЬСКГАзПРОМ», 
АО «ТАЙМЫРГАз» И АО «НОРИлЬСКТРАНСГАз» 
награждены: 

Ефремов Александр Николаевич – грузчик 3 разряда Севе-
ро-Соленинского участка уМТС АО «Норильскгазпром»  

зайцев Юрий Михайлович – оператор по добыче нефти и газа 5 
разряда участка по добыче газа и газового конденсата Северо-Соле-
нинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу 
АО «Норильскгазпром»

захаров Михаил Петрович – мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата  участка по добыче газа и газового конденсата Мессоях-
ского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу АО 
«Норильскгазпром»

Козориз Ярослав Васильевич – машинист насосных установок 
5 разряда инженерно-технической службы Красноярского представи-
тельства АО «Норильскгазпром»

Кокоулин Сергей Владимирович – машинист паровой пере-
движной депарафинизационной установки 6 разряда автоколонны 
Мессояхского участка уТТиСТ АО «Норильскгазпром» 

Редковский Сергей Викторович – заместитель начальника от-
ряда по организации службы и подготовки ОВПССиО АО «Норильск-
газпром» 

фаттахов Александр Наилович – электрогазосварщик 6 разряда 
Мессояхского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата 
ГПу АО «Норильскгазпром»

Измайлов Искандер Рустемович – ведущий инженер производ-
ственно-технической службы АО «Таймыргаз»

Шабанова Ирина Николаевна – ведущий инженер отдела про-
ектных работ и экспертизы проектной документации АО «Таймыргаз»

Базелянский Петр Владимирович - инженер-электроник 1 ка-
тегории ЭТуС № 3 Тухардского цеха уИТиС АО «Норильсктрансгаз»

Безпрозваный Владимир Васильевич – маляр (штукатур) 4 
разряда административно-хозяйственного отдела уД АО «Норильск-
трансгаз» 

Богданов Андрей Александрович – водитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемности 1 класса автотракторной колонны Тухард-
ского цеха уМТС АО «Норильсктрансгаз» 

Боровков Андрей Николаевич – инженер 1 категории Тухард-
ского участка тепловодоснабжения службы теплосилового хозяйства 
и водоснабжения уЭВС АО «Норильсктрансгаз»

Сейтмуратов Ренат Джумамуратович – заместитель начальни-
ка управления – начальник проектного отдела уКРиС АО «Норильск-
трансгаз»

Юшкина Светлана Владимировна – диспетчер Норильского 
участка отдела авиаперевозок уМТС АО «Норильсктрансгаз»

БлАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАлЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «НОРИлЬСКГАзПРОМ», АО «ТАЙМЫРГАз» И 
АО «НОРИлЬСКТРАНСГАз» объявлена:

Вагабову Мухтадиру Абдурахмановичу – ведущему инженеру 
Пеляткинского участка электроснабжения службы электросилового 
хозяйства уЭВС АО «Норильскгазпром»

Герасимовой Валентине Михайловне – инженеру по охране тру-
да 1 категории отдела охраны труда уПбиОТ АО «Норильскгазпром»

Квитке Владимиру Геннадьевичу – начальнику уТК АО «Но-
рильскгазпром»

Кирпиченко Вадиму Борисовичу – специалисту отдела по 
социальному развитию, спорту и связям с общественностью АО 
«Норильск газпром»

Кроппу Александру Михайловичу – электромонтеру по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда инженерно-тех-
нической службы Красноярского представительства АО «Норильск-
газпром» 

Медведеву Константину Сергеевичу – грузчику 3 разряда Юж-
но-Соленинского участка службы складского хозяйства Тухардского 
цеха уМТС АО «Норильскгазпром» 

Мельничуку леониду Никаноровичу – водителю автомобилей 
всех типов и грузоподъемности 1 класса Южно-Соленинского участка 
автоколонны уТТиСТ АО «Норильскгазпром»

фаткулбаяновой Наталье Нурдаулетовне – экономисту 1 кате-
гории отдела труда и заработной платы уРП АО «Норильскгазпром»

Маркову Евгению Евгеньевичу – заместителю директора по ма-
териально-техническому обеспечению АО «Таймыргаз»

Мосину Виктору Михайловичу – трубопроводчику линейному 5 
разряда линейного участка магистральных газопроводов Дудинской 
ЛЭС уМГ АО «Норильсктрансгаз»

Ортман Евгении Анатольевне – ведущему специалисту по ка-
драм отдела кадров уРП АО «Норильсктрансгаз» 

Пустынникову Олегу Анатольевичу – заместителю начальника 
ЛЭС № 1 уМГ АО «Норильсктрансгаз»

Сасову Юрию Николаевичу – слесарю по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 6 разряда Норильского участка ав-
томатизации и телемеханизации производства службы комплексной 
автоматизации и телемеханизации магистральных газопроводов уАП 
«Норильсктрансгаз» 

филипповой Екатерине Сергеевне – ведущему инженеру по ох-
ране труда отдела охраны труда уПбОТиЭ АО «Норильсктрансгаз» 

Хромченко Валентине Викторовне – инженеру 1 категории от-
дела реализации уМТС АО «Норильсктрансгаз»

Шайдарову Алексею Николаевичу – водителю автомобилей 
всех типов и грузоподъемности 1 класса участка легкового транспор-
та № 1 уТТиСТ АО «Норильсктрансгаз»
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По традиции в сентябре в Норильске состоялся 
ежегодный корпоративный конкурс «Мастер года». 
В числе его номинантов были и газовики.

В этом году состязание проводилось в 14-й раз. В нем участвова-
ли более 800 линейных руководителей предприятий компании, распо-
ложенных в Норильском промышленном районе.

Основная цель конкурса – поднятие престижа профессионализма, 
стимулирование и поощрение линейных руководителей, наиболее ак-
тивных в реализации производственных задач. Главными критериями 
определения победителей конкурса являются: показатели производ-
ственной деятельности, результаты труда (личные и возглавляемого 
коллектива) за прошедший год, участие в разработке и внедрении ин-
новационных проектов, новой техники, технологий по направлениям 
своей деятельности, личные и профессиональные качества, участие 
в формах непрерывного образования, самообразования. Конкурс 
проводится в два этапа: сначала внутри подразделения определяют 
не более двух кандидатур для участия в общекорпоративном туре, 
а затем в финале по результатам экспертизы представленных доку-
ментов определяют победителей каждой из 10 номинаций конкурса. 
В этом году номинантами стали 63 линейных руководителя, представ-
ляющие 36 предприятий.

Предприятия газового комплекса «Норникеля» в финале предста-
вили: Сергей Ластовецкий, старший мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата службы добычи газа и газового конденсата Пеляткин-
ского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПу АО 
«Норильскгазпром», и Григорий Продан, мастер (линейный) Севе-
ро-Соленинского участка ЛЭС № 1 уМГ АО «Норильсктрансгаз».

Они стали лучшими среди претендентов на участие в общекорпо-
ративном туре из числа работников своих подразделений. 

Наши герои поделились своими впечатлениями от конкурса и о 
том, что такое, по их мнению, профессионализм.

Наши мастера
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Наши мастера
– уверен, что подобные мероприятия очень важны, они дают воз-

можность отметить труд людей, а это очень значимо, – говорит Сергей 
Ластовецкий. – Я в Норильске живу и работаю с 1980 года. Приехал 
сюда, как многие в то время, по распределению, после окончания 
Кстовского нефтяного техникума в Липецкой области. Помню, что 
тогда можно было выбрать себе город, но я почему-то остановился 
на Норильске. В «Норильскгазпроме» начал трудиться оператором по 
добыче нефти и газа на Мессояхе. За все это время ни разу не хоте-
лось сменить ни профессию, ни город. 

Что такое профессионализм? – продолжает Сергей Васильевич. 
– Думаю, в первую очередь, это желание работать и желание постоян-
но совершенствоваться в работе. Нельзя стоять на месте. Такому же 
принципу учу и молодежь, которая приходить работать на промысел.

– Чтобы хорошо работать, нужно постоянно учиться, – солидарен 
со своим коллегой Григорий Продан. – Еще настоящий профессио-
нал должен обязательно соблюдать технику безопасности, особенно 
в газовой отрасли, где работа ведется на опасных производственных 
объектах.

Григорий Иванович в Норильске уже больше 20 лет. Приехал сюда 
по зову брата. За это время по-настоящему полюбил северный город 
и считает его своей второй родиной. В «Норильскгазпроме» начал 
трудиться линейным трубопроводчиком 4 разряда.

– Такое мероприятие, как «Мастер года», конечно, важно, – про-
должает Григорий Иванович. – Сразу ощущаешь гордость за работу, 
которую выполняешь, приятно, когда отмечают трудовые заслуги, да 
стимул появляется.

Поздравляем номинантов предприятий газового 
комплекса «Норникеля» Сергея ластовецкого и 

Григория Продана с выходом в финал. 

Трудовых вам побед, наши МАСТЕРА!
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Второго сентября на туристической базе отдыха 
«Спортивная» состоялось одно из традиционных 
мероприятий, приуроченных к профессионально-
му празднику – Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, – День семьи и се-
мейных ценностей.

С праздником работников компаний газового комплекса «Норнике-
ля» поздравили Андрей Чистов, генеральный директор АО «Норильск-
газпром», АО «Таймыргаз», Сергей Соколов, и.о. генерального дирек-
тора АО «Норильсктрансгаз», Юрий Ликинов, председатель первичных 
профсоюзных организаций АО «Норильскгазпром» и АО «Норильск-
трансгаз», Сергей Липин, генеральный директор АО «НТЭК».

В своем выступлении руководители отметили важность нелегкого 
труда газовиков Норильска, пожелали работникам и их семьям здо-
ровья и благополучия.

были вручены награды к профессиональному празднику работ-
никам, которые не смогли присутствовать на торжественной церемо-
нии награждения 30 августа. Также за активную жизненную позицию 

День семьи и семейных ценностей 
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День семьи и семейных ценностей 
по защите прав и интересов работников газовой отрасли благодар-
ственными письмами первичной профсоюзной организации были по-
ощрены Алексей Трофимов, грузчик управления рабочего снабжения 
АО «Норильскгазпром», и Андрей шиляев, руководитель группы ком-
плексных исследований скважин службы геологии, маркшейдерии и 
разработки месторождений АО «Норильскгазпром».

Торжественную часть мероприятия продолжило зажигательное 
выступление гусаров из коллектива «BrassBanda». Еще одно музы-
кальное поздравление прозвучало от Алексея Трофимова, грузчика 
управления рабочего снабжения. Он исполнил песню, которую напи-
сал сам.

Также газовиков поздравили участники сборной команды КВН 
«ЖИЗНЬ». Ребята подготовили для своих коллег специальный но-
мер, который никого не оставил равнодушным. 

После этого участников праздника ждала насыщенная конкурс-
но-развлекательная программа, караоке и дискотека. 

Все активные участники конкурсов получили призы.
Праздник не первый год проходит под эгидой «Дня семьи и се-

мейных ценностей». учитывая вахтовый метод работы, именно это 
торжество позволяет семьям газовиков совместно провести время. 
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люди борются за газ
Продолжаем знакомить читателей «факела Тай-
мыра» с публикациями об основных исторических 
этапах развития газовой отрасли на Таймыре.  4 де-
кабря 1969 года в газете «Советский Таймыр» был 
напечатан репортаж Н. Севернова «люди борются 
за газ». 

Вертолет набрал высоту. Змейка газопровода контрастно вписы-
вается в пейзаж левобережья енисейской тундры. За бортом проплы-
ли буровые вышки, производственные, жилые помещения Мессояхи. 

Первая разведочная скважина! Для бурового мастера С.А. Дейни-
ковского и летящего на смену вахты Михаила Федосеенко – это уже 
пройденный этап. Они – первые мессояхские разведочные скважи-
ны – навсегда останутся в памяти. Если через какое-то время вновь 
возвращаешься туда, где стоит уже поселок, налажено производство, 
обязательно вспомнишь эти места нетронутыми.

Когда-нибудь, так же, как и сейчас, будут вспоминать Соленин-
скую площадь и мастер А.В. Кринин, буривший первую разведочную, 
и мастер С.А. Дейниковский, и бурильщик М.И. Федосенко.

Да, не сразу открыла свои кладовые Соленинская площадь.
21 февраля 1968 года Соленинская первая начала глубокое буре-

ние скважины, трудное бурение. Геофизики и сейсмики дали струк-
туру нефти и газа. Нижне-енисейским же разведчикам нужно было 
открыть новое месторождение.

Начало обнадеживало. Газопоказания доходили до крайней от-
метки прибора – 20 тысяч микроампер. Каротажники отмечали при-
сутствие пропана, бутана, эпана, парафина – верных спутников нефти 
и газа.

Но кто может предположить, на каком этапе бурения произойдет 
незапланированное осложнение? Никто! А такое произошло при ис-
пытании скважины. И только к началу весны бригада Дейниковского 
приступила к бурению третьей разведочной скважины.

Слаженный здесь коллектив. Он бурил на три с лишним тысячи 
метров. Скважина еще не испытана, но ее перспективы на газ и нефть 
– большие.

Обещает газ и Песчаная скважина – тоже дело рук этой бригады. 
Там сейчас идут подготовительные работы к испытанию.

Что сказать о мастере? Коротко. Сергей Александрович Дейни-
ковский вспыльчив, в меру строгий человек. бывает, что буровики 
поговаривают: «Александрыч что-то уж крепко закрутил мне гайку, 
трудно с ним». 

А попробуй предложить им добровольно перевестись в другую 
бригаду – ни один не согласится. Дейниковский не прощает ни одной 
ошибки, но зато рабочие, прошедшие у него школу, становятся насто-
ящими буровиками. 

Вот пример. Николай Пузяков в бурении работает недавно. В про-
шлом колхозный киномеханик, кочегар. Кочегаром пришел и на бу-
ровую. Работал хорошо, без замечаний, но тянуло парня на мостки, к 
ротору. Обратился к мастеру.

– Ладно, дам радиограмму в экспедицию, – пообещал Дейников-
ский.

И вот Пузяков на вахте опытного бурильщика, бывшего фронтови-
ка Михаила Ивановича Федосеенко.

Николай с первых дней понял, как трудно добывать газ! упорство 
победило. Теперь он способный бурильщик, сообразительный и пер-
спективный. 

Время, сроки, темпы проходки! Этим жила вся бригада. За вре-
менем следили, за сроки отвечали, за темпы боролись. Первые ис-
пытания пластов на газ были такие, о результатах которых даже не 
предполагали!

у Соленой № 3 еще все впереди. Вот почему октябрь, первые 
дни ноября были особенно трудными. Для повторного испытания 
пришлось спустить эксплуатационную колонну, зацементировать ее, 
подготовить на испытание. Также начали спускать колонну соседи – 
Пеляткинская буровая мастера А.В. Жабина.

В соревновании двух площадей по спуску колонн вперед вышла 
Пелятка. хотя вначале первенство удерживалось за Соленой, но запа-
сы дизтоплива не позволили продолжить работы по испытанию.

утром начало переговоров с базой. Кринин не дает обычную свод-
ку, а заглядывая в свой красный блокнот, Александр Васильевич при-
водит только факты и цифры:

– Спустили 67 свечей, сейчас стоим, дизтопливо только для элек-
тростанции, масло для двигателей, едва хватит на сутки, нужны трубы.

Говорит он, как всегда, негромко, даже улыбается в микрофон, буд-
то неудобно просить. Но каждому по ту сторону эфира ясно, что требо-
вания его от начала до конца справедливы. Соленинская простаивает.

За окном холодный северный мрак, перемешанный со снегом. 
Только чуть видны под лучами мощных прожекторов призрачные 
силуэты бурильщиков на мостках, а кронблок 40-метровой вышки 
воткнулся в черное от пурги небо. В «музыкальном» вагончике вахты 
Василия Корчевого, подбирая аккорды, мотив песенки «Морзянка», 
правда, в новом изложении, напевает тихий голос…

– Смех смехом, ребята, – говорит этот же голос, – а Жабину на 
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своей буровой легче. К нему из Пясины проторена дорожка, как ас-
фальт, а мы сидим, ждем у моря погоды…

Транспорт – главная проблема экспедиции нефтегазразведки. На 
строительство новых буровых, удаленных от базы Пясино (на левом 
берегу Енисея), перевозятся цемент, глина, дизельное топливо, мас-
ла, бурильные трубы, оборудование и механизмы. В общей сложности 
сотни тонн различных грузов. Нефтеразведчикам надо использовать 
опыт строителей газопровода. Ведь с чего они начали работу на трас-
се? С дорог!

Разве поздней осенью, намечая план зимних работ, нижне-ени-
сейцы не могли учесть опыт многих лет, зная, что надежды на авиа-
цию в это время почти не бывает? Нельзя ли было обвешковать бу-
дущие дороги в тундре? Можно и должно. Есть и топографы, было и 
время, могли бы выделить надежный вездеход!

Разумеется, даже при бесперебойно работающем тракторном 
парке не осилить всех необходимых перевозок. Слов нет, нужен и 
воздушный способ сообщения – вертолет, самолет.

Двое суток провели в вездеходе заместитель начальника экспе-
диции В.И. Зайцев и топограф Галина Алипова. Двое суток пробива-

ли они реальную дорогу длиной в 170 километров! Темень обступала 
вездеход. Не выпускал из рук рычаги Алексей Пермяков. Он напря-
женно следил за танцующими перед глазами оврагами. Так проходи-
ли часы в пути…

Но вот все облегченно вздыхают. Алексей достает папиросу, за-
куривает и ведет машину дальше. Теперь он уже не боится потерять 
дорогу. На горизонте появились огни буровой № 3.

А позади, след в след, урча, надрываясь над груженными на санях 
емкостями с дизельным топливом, идут трактора. Есть дорога! Ска-
жу откровенно, буровики умеют встречать сильных волей, желанных 
людей.

На 1970 год экспедициями запланировано 25 тысяч метров про-
ходки. большая часть приходится на Пеляткинскую площадь. Теперь 
же, в связи с открытием газа на Соленой № 3, распределение метра-
жа будет соответственно откорректировано.

Недалек день испытаний. И любой из буровиков-соленинцев вол-
нуется. Волнуется, когда вырывается на свободу газ. Люди всегда 
волнуются, видя хороший результат своего труда!

Н. Севернов

А. Жабин А. Кринин С. Дейниковский
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В сентябре состоялась встреча работников пред-
приятий газового комплекса «Норникеля» с ом-
ским врачом травматологом-ортопедом Андреем 
Кузьменцовым. Андрей Кузьмич является дирек-
тором протезно-ортопедического предприятия. На 
семинаре газовики узнали о лечении и восстанов-
лении позвоночника в условиях малоподвижной 
деятельности.

Андрей Кузьменцов познакомил присутствующих с методикой 
кинезиотерапии, рассказал о том, как правильно организовать 
свое рабочее место, показал мини-комплекс для работы с симпто-
матикой в течение рабочего дня и провел мануальный осмотр же-
лающих из числа участников встречи.

Методика кинезиотерапии. По мнению Андрея Кузьмича, се-
годня альтернативой давно забытой производственной гимнасти-
ке может стать разработанный специалистами его предприятия 
лечебный комплекс упражнений. Комплекс направлен на вырав-
нивание межпозвонкового пространства и его главная задача – 
исключить накопление нагрузки на участки позвоночника. Эффек-
тивность комплекса подтверждена клиническими исследованиями.  

Есть определенные правила при выполнении данного комплек-
са упражнений. Он должен выполняться строго три раза в неделю 
во второй половине дня, максимальный перерыв в случае пропу-
ска – два дня. Продолжительность комплекса – пять недель. После 
этого выполнение упражнений можно возобновить не ранее чем 
через месяц. 

При выполнении комплекса нельзя менять последовательность 
упражнений, изменять количество их повторов, дополнять спор-
тивными снарядами и т.п. Все движения должны быть плавными. 

Всем, кто желает не только выполнить комплекс, предложен-
ный омскими специалистами, но и проверить его эффективность, 
необходимо в процессе выполнения заполнять специальную табли-
цу. 

Для подведения итогов выполнения комплекса в декабре этого 
года в Норильск приедут омские специалисты и проведут осмотр 
всех, кто выполнил комплекс упражнений и направил им запол-
ненные таблицы. При этом для сравнения за основу будут взяты 
среднестатистические клинические состояния работников опреде-
ленных возрастных групп, ведущих статический образ работы.

Все вопросы, касающиеся выполнения упражнений, можно 
направлять Андрею Кузьменцову (т. моб. 8-960-996-8339, т. раб. 
(3812) 50-66-59, e-mail: ort-like@yandex.ru).

Организация безопасности рабочего процесса. Андрей Кузь-
менцов считает это одним из важных правил при малоподвижной 
деятельности. Кроме того, немаловажное значение имеет рабочая 
поза, профилактика в течение рабочего дня, реабилитация позво-
ночника и использование средств индивидуальной защиты. 

– Важно правильно организовать свое рабочее место, – под-
черкивает врач. В частности, в сидячей позе две трети бедра долж-
ны располагаться на стуле (нельзя сидеть на краешке стула, это 
увеличивает нагрузку на позвоночник), при выборе высоты стула 
необходимо, чтобы между голенью и бедром был прямой угол, мак-
симальная дистанция между грудной клеткой и столом – 10 см, при 
выборе высоты стола не должно «подвисать» предплечье. 

По словам Андрея Кузьмича, в случае усталости и дискомфор-
та в любой зоне позвоночника, вместо принятия привычной для 
всех позы расслабления лучше просто пройтись по коридору или 
сделать несколько упражнений. Это моментально снимет любой 
мышечный дискомфорт. 

Для всех участников семинара он показал мини-комплекс 
упражнений для выполнения в течение рабочего дня.

После завершения семинара Андрей Кузьменцов провел ману-
альный осмотр для всех желающих из числа участников встречи. 

Производственной 
гимнастике быть!

Комплекс упражнений Валентина Дикуля
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Комплекс упражнений производственной 
гимнастики для работников умственного труда:

1. Потягивание, руки подняты над головой, кисти сцеплены 
«в замок» – вдох, руки опускают – выдох.

2. Ногу отставляют в сторону на носок, руки за голову – вдох, 
опуская руки и приставляя ногу - выдох.

3. Руки вытянуты вперед, кисти расслаблены и опущены вниз. 
Приседая, руки вниз – выдох, выпрямляясь, руки назад, поднима-
ются на носки – вдох.

4. Прыжки на месте на носках, руки на поясе.
5. Руки в стороны, повороты туловища и головы попеременно 

вправо и влево.
6. Поднимая руки вверх, прогибаются назад – вдох, затем на-

клоняются вперед, держа руки на поясе – выдох.
7. Ноги расставлены на ширину плеч, руки перед грудью. Попе-

ременно отводя то правую, то левую руку в сторону, делают вдох, 
опуская руки – выдох.

Каждое упражнение повторяют 6-12 раз. Перед началом и в 
конце занятий – спокойная ходьба, после 4-5 упражнений для лю-
дей, более физически подготовленных, – ускоренная ходьба или 
бег 1-3 минуты.

Комплекс упражнений производственной 
гимнастики для работающих стоя:

Исходное положение во всех упражнениях, кроме четвертого 
упражнения, – сидя на скамейке: 

1. Скользя пятками по полу, вытягивают ноги вперед, правую 
руку заводят за голову, левую в сторону – вдох, расслабленно опу-
скают руки вниз – выдох, то же в другую сторону. Повторяют 6-8 раз.

2. Ноги вытягивают вперед, руки перед грудью, туловище по-
ворачивают вправо, руки разводят в стороны, возвращаются в 
исходное положение, то же в левую сторону. Повторяют 8-10 раз, 
дыхание произвольное.

3. Скользя по полу пятками, вытягивают ноги вперед, поднима-
ют руки вверх и прогибаются. Затем наклоняются вперед, касаясь 
руками пола перед собой, выпрямляясь, руки поднимают вверх, 
ноги соединяют и возвращаются в исходное положение, повторяют 
6-8 раз, дыхание произвольное.

4. Стоя лицом к столу, берутся за него руками, левую ногу от-
водят назад, затем приседают на носках, выпрямляются, то же с 
другой ноги, повторяют 8-10 раз, дыхание произвольное.

5. Ноги вытягивают вперед, руки на поясе. Поочередно оття-
гивают и поднимают носки, слегка сгибая ноги в коленях, затем 
развертывают ноги вправо, носками касаясь пола. То же в другую 
сторону. Повторяют 10-12 раз, дыхание произвольное.

6. Сидя на стуле, руки вытягивают вдоль тела, затем, прогиба-
ясь назад, поднимают руки вверх, ноги также несколько приподни-
мают, носками касаясь пола. Наклоняясь вперед, делают хлопок 
руками под вытянутой ногой, возвращаются в исходное положение. 
То же с другой ноги. Повторяют 6-8 раз, дыхание произвольное.

7. Сидя на стуле, руки приставляют к плечам, левую ногу вытя-
гивают вперед, возвращаются в исходное положение и руки отво-
дят в стороны, затем расслабленно опускают их вниз, повторяют 
5-6 раз, дыхание произвольное.

При подготовке материала использована  
информация сайта http://ort-like.ru

Охрана труда

Комплекс упражнений Валентина Дикуля
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Усилия «Норникеля» по сохранению окружающей 
среды получили высокую оценку независимых 
экспертов. «Норникель» входит в ТОП-10 первого 
рейтинга экологической ответственности горнодо-
бывающих компаний. Устойчивое развитие бизне-
са опирается на продуманную и системную полити-
ку в этой области. 

Разработчиками рейтинга выступили Фонд дикой природы (WWF) 
России и Национальное рейтинговое агентство (НРА). «Этот проект 
призван по большому набору критериев (35 позиций) оценить игроков 
горнодобывающей отрасли с точки зрения экологической ответствен-
ности. В пилотный рейтинг были включены 33 компании. 

Оценка предприятий проводилась на основании информации из 
общедоступных источников: сайты компаний, годовые и экологиче-
ские отчеты. Среди критериев, например, были выбросы в атмосферу 
оксида серы, взвешенных частиц и парниковых газов, загрязнение 
водоемов, передача воды на очистку. Однако учитывалась и инфор-
мационная прозрачность компании: оперативная реакция на аварии 
с потенциальным экологическим ущербом, отсутствие конфликтов с 
местным населением, коренными и малочисленными народами.

Тотальная экология
Понятно, что самым значимым экологическим событием, прои-

зошедшим в компании в прошлом году, стало закрытие Никелевого 
завода. Важный, но не единственный факт – к тому же, повлекший 
цепочку кардинальной модернизации производственных процессов, 
также включающей внедрение природохранных технологий, и затра-
гивающий не только Норильск, но и КГМК, да и другие предприятия 
компании. 

Но это далеко не все, что предпринимает «Норникель» в этой об-
ласти. Многие проекты активных граждан и организаций, получившие 
грантовую поддержку благотворительной программы «Мир новых 
возможностей» также нацелены на облагораживание окружающей 
среды, создание комфортных условий для жизни. Наконец – last but 
not least – компания прямо поддерживает «храмы природы» феде-
рального значения: заповедники. Эта поддержка выражается в приоб-
ретении необходимого для ученых оборудования. Однако с помощью 
сотрудников заповедников ведется еще и просветительская деятель-
ность экологической направленности. 

Таймыр зовет
Очень перспективным направлением служит сотрудничество с 

«Заповедниками Таймыра». По сути, это даже не один, а целых три 
заповедника: «Путоранский», «большой Арктический» и заповедник 
«Таймырский». Последнему еще в 1995 году ЮНЕСКО присвоило 
статус биосферного: уникальность местного биоразнообразия дик-
тует придание огромному пространству статуса территории строгого 
резервирования и сохранения. 

Сегодня совокупная территория, находящаяся под охраной «За-

поведников Таймыра», включая буферные зоны, составляет порядка 
10,5 миллиона гектаров. Это территория плато Путорана (место оби-
тания уникального снежного барана), район Центрального Таймыра, 
зона арктического побережья с островами, природные заказники фе-
дерального подчинения Североземельский и Пуринский. 

Опыт и возможности 
Компания использует все инструменты: и прямую финансовую 

поддержку (например, работы ученых по изучению белых медведей), 
и содействие в реализации отдельных проектов. В частности, иници-
атива заповедников «Норильские озера – отдых норильчанам» по-
лучила грантовую поддержку «Норникеля». Работа ведется по двум 
направлениям: «Снижение уровня браконьерства на больших Но-
рильских озерах путем создания условий для развития любительского 
рыболовства в верхней части бассейна р. Пясина» и «Обустройство 
туристско-экскурсионного района оз. Лама – оз. Глубокое – оз. Со-
бачье». Первая инициатива: в водоемы выпустили мальков сиговых 
рыб, а для создания комфортных условий для любителей рыбалки об-
легчили режим предоставления рыбопромысловых участков и внесли 
изменения в «Правила рыболовства». Вторая часть проекта: предо-
ставлены земельные участки для устройства объектов туристической 
инфраструктуры в местах активного посещения горожан. На озере 
Собачьем появился туристический комплекс из трех гостевых домов, 
на Глубоком - остановочный пункт, на Ламе обустроен палаточный 
лагерь, который позволяет в летний период организовать безопасный 
и комфортный отдых до 500 посетителей. Такое расширение рекреа-
ционной территории будет способствовать уменьшению нагрузки на 
район озера Лама и организации отдыха, минимизирующего воздей-
ствие на природу. А норильчане и гости региона получили возмож-
ность хорошо отдохнуть и легально порыбачить. 

учитывая существующие проблемы заповедников, содействие 
компании, лидирующей в экологическом обновлении России, выгля-
дит логичным. Возможности – и организационные, и финансовые – 
для помощи ученым у компании есть. Год экологии и растущее вни-
мание общества к «зеленой» теме позволяют сделать новые шаги на 
этом направлении к обоюдной пользе. 

По материалам издания «Новые корпоративные приоритеты»

защищая природу



Экология

19

Таймыр – самая северная в нашей стране террито-
рия. Общая площадь полуострова составляет по-
рядка 400 тысяч квадратных километров. Добрать-
ся сюда можно либо на самолете, либо, в период 
навигации, на теплоходе. за соблюдением транс-
портного законодательства на этом огромном про-
странстве следят сотрудники Норильской транс-
портной прокуратуры. Большинство поднадзорных 
ей объектов находятся в Норильске: железная до-
рога, аэропорт, Таймырский таможенный пост, Тай-
мырский линейный отдел МВД Рф и другие.

Предлагаем читателям «факела Таймыра» обзор 
последних происшествий в части нарушения транс-
портного законодательства в нашем регионе. 

Первая транспортная прокуратура на Таймыре была образована в 
1980 году в Дудинке. Тогда эта госслужба имела краевое подчинение. 
В 2007 году приказом Генерального прокурора РФ Дудинская транс-
портная прокуратура общей штатной численностью семь человек 
была передана в состав вновь созданной Западно-Сибирской транс-
портной прокуратуры, а шесть лет спустя, в мае 2013 года, – переди-
слоцирована в Норильск.

Основные направления работы Норильской транспортной проку-
ратуры – надзор за исполнением законов на железнодорожном, вод-
ном, воздушном транспорте, а также за деятельностью правоохрани-
тельных органов на транспорте и в таможенной сфере. В числе ее 
поднадзорных объектов – аэропорты Норильска, Игарки и хатанги, 
Дудинский морской порт и речные порты региона, таможенный пост, 
линейные отделы полиции, крупные производственные объекты За-
полярного филиала и другие. Достаточно большая загруженность 
сотрудников Норильской транспортной прокуратуры связана еще и 
со спецификой региона, а именно с большой удаленностью объектов 
надзора друг от друга – на десятки тысяч километров. Так, например, 
вертолетные площадки разбросаны практически по всей тундре. Та-
кая же ситуация с морским и речным портами, а также гидрографи-
ческими базами, которые находятся в хатанге и на Диксоне. Чтобы 
добраться до отдаленных поднадзорных объектов, необходимо задей-
ствовать дополнительные ресурсы: людей, малую авиацию. А работы 
сотрудникам транспортной прокуратуры там хватает.

Так, например, в июле этого года пришлось выяснять обстоя-
тельства возгорания частного вертолета Ми-2 в поселке Носок. Его 
владелец оставил машину на хранение местному жителю, а тот ре-
шил полетать. В результате не справился с управлением, вертолет 
завалился набок и, получив повреждения, загорелся. По результатам 
проверки виновник происшествия был привлечен к административной 
ответственности за повреждение воздушного судна, нарушение пра-
вил пользования воздушным пространством, а также за управление 
воздушным судном без прав на него и при отсутствии судовой и полет-
ной документации. Кроме того, в отношении несостоявшегося летчика 
было заведено еще одно дело об административном правонарушении 
за управление судном, не прошедшим государственную регистрацию и 
не имеющим государственного и регистрационного опознавательных 
знаков. Дело сейчас находится на рассмотрении у мирового судьи.

Норильская транспортная прокуратура разъясняет, что управле-
ние лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осу-
ществление деятельности по использованию воздушного простран-
ства, несет административную ответственность, предусмотренную 
ст. ст. 11.3-11.5 КоАП РФ, в случае наступления тяжких последствий, 
влечет уголовную ответственность по ст. ст. 263-271.1 уК РФ.

Также Таймырским ЛО МВД России на р. Енисей задержано бра-
коньерское судно, осуществлявшее вылов рыбы. Данное судно не 
зарегистрировано, лицо, им управлявшее, не имело права управле-
ния, в связи с чем Норильской транспортной прокуратурой в рамках 
надзорной деятельности указанные лица были привлечены к админи-
стративной ответственности по признакам ст. 11.8-11.8.1 КоАП РФ.

Кроме того, за незаконную добычу водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации, возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 уК РФ. В результате отлова 
редких особей рыб незаконными действиями государству причинен 
ущерб в размере 1 720 910 руб.

По результатам рассмотрения уголовного дела, в случае отсут-
ствия добровольного возмещения, прокурором будет решен вопрос о 
возмещении ущерба, причиненного биологическим ресурсам.

Еще одно нарушение закона сотрудники Норильской транспортной 
прокуратуры выявили в ходе рейда на участке береговой линии Игар-
ской протоки. Здесь, в 500 метрах вверх по течению Енисея, они обна-
ружили пришвартованный к берегу сухогрузный теплоход «СК-258», 
который использовался для нелегального вылова рыбы. Судовладель-
цем оказался житель Туруханского района. Он был привлечен к ад-
министративной ответственности за управление судном без соответ-
ствующих документов – по ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ. К слову, браконьер 
попадается не впервые – в этом году Норильская транспортная проку-
ратура уже подавала иск в суд о взыскании с него ущерба, причинен-
ного незаконным выловом 68 осетров. Исковые требования прокурора 
на сумму 567 тысяч 800 рублей суд удовлетворил в полном объеме.

При подготовке материала использована  
статья Натальи Черкашиной «Всегда в движении»  

газеты «Заполярная правда» от 29.09.2017 г.,  
информсообщения и фото Норильской транспортной прокуратуры

Соблюдаешь закон – 
БЕРЕЖЕШЬ ПРИРОДУ

Поднадзорная транспортной прокуратуре 
территория охватывает Норильский 
промышленный район, а также 
Таймырский муниципальный район 
с островами Северного ледовитого 
океана, Карского моря и моря лаптевых.
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Этим летом в тухардской тундре состоялся между-
народный пленэр. Десять художников из финлян-
дии, Исландии, Красноярска, Норильска и Дудинки 
потрудились на ненецком стойбище и отчитались 
экспресс-выставкой «Вдохновленные Севером-2» 
в Таймырском доме народного творчества. 

В этом году Министерство культуры РФ поддержало проект 
Таймырского дома народного творчества – Главного Чума Таймыра 
(ТДНТ) – «Современное искусство Севера – без границ». А первый 
пленэр с участием команды международного художественно-просве-
тительского проекта «Art-экспресс Финляндия-Таймыр» провели еще 
в 2013-м. За год до этого посланцы ТДНТ подружились с финскими 
художниками на российско-финляндском культурном форуме в го-
роде Йоэнсуу и решили вместе с единомышленниками, без особого 
бюджета, поработать на Таймыре. Тогда не удалось уехать далеко 
в тундру, гостей приняли в свое владение под Дудинкой хозяева ро-
довой общины «Мукустур». Первые работы художники показали на 
экспресс-выставке там же в Дудинке, потом были вернисажи в Фин-
ляндии и Красноярске.

Прошло четыре года, и на новый пленэр пригласили не только 
проверенных товарищей. Из Финляндии примчались художники Ка-
рьялайнен Пертти Тапани и Писто Йоханна Петронелла, которые уже 
рисовали на Таймыре. А с персональными выставками в Дудинке ра-
нее бывали красноярцы Константин Войнов и Елена Ильянкова, не 
говоря уж о норильчанине Юрии Афонове, для него тема Крайнего 
Севера и дружба с подвижниками ТДНТ – святое. Новичком стала 
Сьюзен Керстейн – фотограф, художник и скульптор по льду из Ис-
ландии. В команде, которую возглавила директор Таймырского дома 
народного творчества Любовь Попова (она известна и как оригиналь-
ный художник), были и мастера ТДНТ, настоящие тундровики – Ни-
колай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Сергей Кашов. А проводником в 
мир оленеводов стала мастерица ТДНТ Анна Яроцкая, это к ее родне 
в тухардскую тундру – оленью страну – отправилась экспедиция ху-
дожников. Время для проведения пленэра выбрано удачно: в первый 
месяц лета в тундре еще нет обилия комаров и мошки. А еще природа 
одарила чудесными проявлениями – от «белого солнца» тундры до 
мощного ливня с радугой. В стойбище в чумы большой семьи извест-
ного оленевода Александра Тоги добирались на катере «Сириус» по 
Енисею, Малой хете, а затем на оленьих упряжках. Немало добрых 
людей, среди которых и семьи оленеводов Евгения и Максима Тоги, 
Дмитрия Силкина, потрудились ради успеха международной экспеди-
ции.

На финише – экспресс-выставка «Вдохновленные Севером-2». В 
ТДНТ для первой публики представили эскизы, зарисовки, живопис-
ные этюды из тундры. Иностранные участники, на следующий день 
после окончания пленэра улетавшие домой, поделились впечатления-
ми с «Заполярной правдой».

Сьюзен Керстейн, Исландия:
– Я впервые побывала в России, много читала о Сибири, но все 

же не знала, что меня ожидает в тундре. Поразила красота природы 
и доброта людей. Много снимала, вела дневник, чтобы запечатлеть 
чувства и потом показать в своих краях, как люди живут на Крайнем 
Севере. Надо быть очень сильными, чтобы работать оленеводами и 
хотелось бы, чтобы и в другой стране их поняли и полюбили. Мне хо-
телось бы изучать русский язык, чтобы более плодотворно общаться. 
Не прочь и снова вернуться в тундру. Поразило, как фантастически 
тепло встретили на Таймыре, такого внимания в своей стране я не 
встречала.

Писто Йоханна Петронелла, финляндия:
– Четыре года назад я впервые приезжала к вам на пленэр, мы по-

том сделали разные выставки и в Финляндии, и в Красноярске. И я так 
обрадовалась новому приглашению, ведь это настоящее доверие! На 
этот раз прочувствовала стиль жизни людей в далекой тундре. у меня 
две миссии – художник и переводчик, но я и одновременно человек, 
который Россию чувствует всей душой. Я – по маме, она из Ленингра-
да, русская, моя тетя пережила блокаду. И я училась в Санкт-Петер-
бурге в знаменитом училище имени Мухиной. Мне очень нравится, 
что в нашей группе такие разные художники, каждый по-своему себя 
выражает. Я понимаю, что у нас совсем другая школа, но у нас одина-
ковый язык чувств, который мы стремимся показать. Я много снимала 

Вдохновленные Севером
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в тундре, это материал для моей дальнейшей работы над картинами, 
в которых хочу отразить дух тундры. И мне бы очень хотелось прие-
хать на Таймыр зимой. Я бывала в разных странах Европы, а в Рос-
сии – в Москве, Ярославле, Пскове... Мне нравятся открытые эмоции 
россиян, у нас же люди немного замкнуты. Я буду рада рассказать 
троим дочерям и мужу-музыканту о новых впечатлениях. И, конечно, 
расскажу им о 6-летней ненке Стэлле Яроцкой, которая была с нами в 
поездке, мы ездили к ее родным на стойбище. Ее мама Анна Яроцкая 
ухаживала за нами, как за родными людьми. большое уважение вы-
зывает гостеприимство коренного народа. И я буду искать средства, 
чтобы пригласить мастеров из вашего края к нам, чтобы снова вместе 
поработать. Через такие эксперименты, как международный пленэр, 
мы помогаем людям лучше понимать друг друга.

Карьялайнен Пертти Тапани, финляндия:
– у меня редкое чувство от того, что я был так близко с этим на-

циональным народом. Это дает особую атмосферу для творчества. И 
это было тяжело – несколько дней горожанину прожить в тундре так, 
как живут оленеводы, и все же это очень здорово! у нас в Финляндии 
есть свои кочевники саамы, которые занимаются оленеводством, но 
у них нет таких сложных условий существования, как в вашей тундре. 
Мои ощущения я думаю в будущем более глубоко передать на бумаге.

Юрий Афонов, председатель норильского отделения Союза 
художников России: 

– Каждый художник ездит туда, где ему нравится. Мне необхо-
димы новые места, люди, впечатления. А муза – это всегда приро-
да. В тундре все было не так просто, но наши иностранные коллеги 
выдержали испытания и дождем, и палящим солнцем, и поездку на 
нартах, и жизнь в чумах. С нами рядом были и дети, и собаки, кото-
рые тоже хотели рисовать – на одной из моих работ виден «собачий» 
след... В круговерти этой тундровой жизни было немало забавного. 
Все впечатления остаются в тебе, чтобы потом проявиться в новых 
произведениях. Каждый из нас вкладывает в работу свой смысл, 
главное – честно работать. И я очень благодарен Таймырскому дому 
народного творчества, который является единственным учреждением 
на всем пространстве Таймыра, включая Норильск, приглашающим 
художников из разных регионов Сибири.

Константин Войнов, член-корреспондент Российской акаде-
мии художеств, замечательный живописец из Красноярска, по-
бывал на Таймыре уже в третий раз. В ТДНТ в 2013 году состоялась 
его первая персональная выставка, в том же году он был и участником 
первого пленэра в рамках международного художественно-просвети-
тельского проекта «Art-экспресс Финляндия-Таймыр». Он поделился 
с «Заполяркой»:

– Нынче впервые побывал в настоящей тундре, не замутненной 
мусором цивилизации. В своей работе всегда стараюсь найти некую 
форму человеческой жизни независимо от национальности. И в этой 
модели жизни оленеводов есть самые простые отношения Человек–
Природа–Космос. На этом стыке, в этой гармонии – можно найти за-
рождение некоей духовности. Считаю, что произведение искусства 
– это когда в работе есть духовный заряд. Редко говорят об энергии 
художника, которую он вбивает в холст. Энергию эту она излучает на 
протяжении всей жизни картины. Думаю, что ученые когда-нибудь это 
докажут. Колорит тундры постепенно входит в твои работы, а на стой-
бище я работал – как песню пел – и, наверно, это самый правильный 
подход. Иностранные коллеги – представители современного искус-
ства – в свободном полете. Они сами говорят, что так, как русские, 
рисовать не могут. у них в основном дизайнерский уклон в работах. 
Нравятся мне работы Юрия Афонова – очень образные, по-настояще-
му передают характер Севера. А с Еленой Ильянковой мы окончи-
ли одну и ту же творческую мастерскую в Академии художеств. Она 
очень хороший профессионал, и характер такой – легка на подъем, в 
хорошем смысле любит рисковать, очень подвижный и мастеровитый 
человек.

Интересно, что Константин Войнов не только работает – как пес-
ню поет, он еще и замечательный бард, который спел в импровизи-
рованном чуме ТДНТ на прощанье множество отличных песен. Но... 
всем нашим встречам разлуки, увы, суждены...

За красноярской художницей Еленой Ильянковой, буквально 
сгоревшей под ярким солнцем тундры, нелегко было угнаться. у нее 
со времен недавней первой персональной выставки в ТДНТ в Дудинке 
уже множество знакомых. И все время тянет на берег Енисея – рисо-
вать, рисовать! Она обожает труд художника, считает его своей жиз-
нью. Не за горами у Елены – персональные выставки в Красноярске 
и берлине, куда она повезет «немножко Севера». Ну а организаторы 
международного пленэра из ТДНТ в следующем году планируют по-
бывать с работами в Рейкьявике и в столице нашего края. Пусть и там 
вдохновляются Севером! 

Ирина Даниленко
Фото Сергея Кашова и Юрия Афонова

(газета «Заполярная правда» от 04.07.2017 г.)

Вдохновленные Севером
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