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КОРЕННЫЕ
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ
ЖИВУТ ЗДЕСЬ!

Распоряжением правительства

страны шесть территорий Краснояр�

ского края отнесены к местам тради�

ционного проживания коренных мало�

численных народов (КМН).

В списке — Таймырский, Эвенкий�

ский, Енисейский, Северо�Енисей�

ский, Туруханский и Тюхтетский муни�

ципальные районы. Всего в перечень

вошли 172 городских округа и муни�

ципальных района РФ.

Документом также определен пе�

речень видов традиционной хозяй�

ственной деятельности КМН. Среди

13 позиций — животноводство, в том числе кочевое, разведение зверей и реа�

лизация продукции звероводства, пчеловодство, рыболовство, промысловая

охота, земледелие, заготовка древесины, добыча и переработка общераспрос�

траненных полезных ископаемых для собственных нужд, художественные про�

мыслы и народные ремесла, строительство национальных традиционных жи�

лищ и других построек для осуществления традиционных видов хозяйственной

деятельности.

ГЕРОИ ПРОИЗВОДСТВА
В «Норильскгазпроме» под�

ведены итоги производственных

соревнований за II квартал

2009 года. Лучшим подразделе�

нием признан филиал ОАО «Но�

рильскгазпром» по капитально�

му ремонту скважин. Звание

«Лучший руководитель цеха

(промысла) ОАО «Норильскгаз�

пром» присвоено Тенякову

Александру Ивановичу — стар�

шему механику Северо�Соле�

нинского цеха (промысла) по до�

быче газа и газового конденса�

та ГПУ.

Победителями среди рабочих за II квартал 2009 года стали:

— Бондаренко Николай Петрович (ГПУ);

— Корнеев Владимир Анатольевич (УМГ);

— Савела Владимир Гаврилович (УГЭ);

— Шайдаров Алексей Николаевич (УТТиСТ);

— Волкова Галина Петровна (УД);

— Бурыкин Сергей Александрович (УИТиС);

— Шумилов Владимир Алексеевич (ОВПССиО»);

— Градинаров Владимир Петрович (ФКРС).

коротко 3

У НОРИЛЬСКА
НОВЫЙ
ГЛАВА

Им стал Алексей Ружников, канди�

датура которого была предложена

прежним сити�менеджером Алексеем

Текслером и поддержана депутатами

горсовета на завершающей парла�

ментский сезон сессии.

Алексей Ружников работает в ад�

министрации с мая 2004 года. До ок�

тября прошлого года он курировал со�

циальный блок, с октября 2008 года

до нынешнего назначения работал

главой администрации Талнаха. Алек�

сей Ружников приступил к новым обя�

занностям 1 июля и будет их испол�

нять до дня назначения главы адми�

нистрации по контракту, заключаемо�

му по результатам конкурса на заме�

щение указанной должности.

Конкурс на замещение вакантной

должности решено провести в период

с 21 августа по 23 сентября. Алексей

Текслер, работавший в должности си�

ти�менеджера с марта прошлого года,

подал в отставку «по личным обстоя�

тельствам».
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«ПРИЗНАНИЕ» СОСТОЯЛОСЬ
В форуме приняли участие трудо�

вые коллективы предприятий группы

«Норильский никель».

Среди номинантов — представите�

ли ОАО «Норильскгазпром» — глав�

ный инженер управления магистраль�

ных газопроводов Игорь Фишман и

слесарь по ремонту технологических

установок 5�го разряда Мессояхского

цеха по добыче газа и газового кон�

денсата Сергей Каграманов. Для

участия в форуме их номинировали

коллективы, отметив лучшие качества

своих коллег: высокие производствен�

ные показатели, мастерство, инициа�

тивность и организаторские способ�

ности.

Дипломы организаторов мероприя�

тия и громкие аплодисменты зала ста�

ли для норильскгазпромовцев еще од�

ним подтверждением значимости их

труда в деятельности компании и ис�

креннего признания профессиональ�

ного мастерства газовиков.

4 коротко

ПРИОРИТЕТЫ 
ОБОЗНАЧЕНЫ

В Москве состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА)

ОАО «ГМК «Норильский никель». В ходе ГОСА акционеры утверди�

ли годовой отчет компании за 2008 год, годовую бухгалтерскую от�

четность, в том числе о прибылях и убытках предприятия за

2008 год. Были рассмотрены вопросы о распределении прибыли и

убытков компании за 2008 год, а также о дивидендах по акциям

ГМК «Норильский никель» за 2008 год. Акционеры, следуя рекомен�

дациям совета директоров, приняли решение не выплачивать диви�

денды по итогам 2008 года ввиду сложившихся экономических усло�

вий и необходимости поддержания стратегического потенциала ком�

пании.

Участники собрания избрали совет директоров компании в новом сос�

таве, утвердили Устав и Положение о совете директоров компании в но�

вой редакции, приняли Положение о Правлении. Изменения и нормы

данных документов направлены на улучшение корпоративного управле�

ния, соответствуют лучшей мировой практике и отвечают интересам ак�

ционеров ГМК «Норильский никель».

Акционеры также избрали членов ревизионной комиссии и утвердили

в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности компании

ООО «Росэкспертиза».

По итогам ГОСА состоялось первое заседание совета директоров в

новом составе. В ходе заседания был избран Председатель совета ди�

ректоров, которым стал Александр Волошин.

О НОРИЛЬСКЕ
ВСПОМНИЛИ

Премьер�министр страны Владимир

Путин на заседании президиума прави�

тельства предложил включить Норильск

в федеральную программу субсидиро�

вания пассажирских авиаперевозок.

Глава правительства обратил внимание

на то, что некоторые крупные населен�

ные пункты страны не имеют никакого

транспортного сообщения с остальной

территорией РФ, кроме авиационного.

Вице�премьер Сергей Иванов отме�

тил, что действие программы можно

распространить и на столицу Тувы Кы�

зыл. Он не исключил, что Норильск и

Кызыл смогут войти в программу уже в

этом году. Иванов также сообщил, что

период льготных полетов предлагается

увеличить на два месяца. В настоящее

время субсидируются перелеты с Даль�

него Востока в Москву, Санкт�Петер�

бург и Сочи с 15 мая по 15 сентября,

предоставлять льготные билеты пред�

лагается с 1 апреля до конца октября.
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в компании 5

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

ВЫПОЛНЕНЫ

25 июня в Норильске состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров

ОАО «Норильскгазпром»
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Открыл собрание председатель

президиума — заместитель генераль�

ного директора — руководитель топ�

ливно�энергетического отраслевого

комплекса ОАО «ГМК «Норильский

никель» Игорь Клочко. 

Счетная комиссия в лице директо�

ра норильского филиала ЗАО «Наци�

ональная регистрационная компа�

ния» Натальи Плотниковой опреде�

лила, что на момент открытия годо�

вого общего собрания для участия в

нем зарегистрировались 47 акционе�

ров и их представителей, обладаю�

щих суммарно 6 млн 686 тыс. акций

ОАО «Норильскгазпром», что сос�

тавляет 89,27% от числа размещен�

ных голосующих акций компании.

Это обеспечило кворум и позволило

принимать правомочные решения го�

довому общему собранию акционе�

ров.

На собрании было рассмотрено 15

вопросов повестки дня. С докладом по

первому вопросу — утверждение годо�

вого отчета ОАО «Норильскгазпром» —

выступил генеральный директор Влади�

мир Кравцов, назначенный на пост ру�

ководителя газодобывающей компании

22 мая 2009 года. В 2008 году предпри�

ятие выполнило взятые на себя обяза�

тельства по обеспечению голубым топ�

ливом предприятий Заполярного фили�

ала ОАО «ГМК «Норильский никель» на

102,3%. Консолидированные запасы

месторождений общества и его партне�

ров составляют

более 300 млрд

куб. м газа, что

позволяет рас�

считывать на

долгосрочное

о б е с п е ч е н и е

потребителей.

Владимир Кравцов в своем докла�

де также отметил, что газотранспорт�

ная система компании обладает опре�

деленным запасом прочности и эф�

фективно обеспечивает бесперебой�

ную поставку газа даже при пиковых

сезонных нагрузках. Однако поддер�

жание ее работоспособности требует

увеличения затрат на диагностирова�

ние и ремонт. Поэтому объекты транс�

портировки природного газа являются

основными в планах компании на

2009–2010 годы.

В 2008 году на основе договорных

отношений продолжилось сотрудни�

чество с ОАО «Таймыргаз». Основные

направления взаимодействия касают�

ся обслуживания объектов Пеляткин�

ского газоконденсатного месторожде�

ния, транспортирования природного

газа и конденсата, капитального ре�

монта скважин и транспортно�экспе�

диционного обслуживания грузов.

Что касается оценки результатов

производственно�хозяйственной де�

ятельности ОАО «Норильскгаз�

6 в компании

Заработная плата в 2008 году выплачивалась в

сроки, определенные Коллективным догово�

ром. Фактический среднемесячный доход од�

ного работника общества за 2008 год по срав�

нению с 2007 годом вырос на 15% и составил

45 тыс. 812 рублей.
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пром», по словам генерального ди�

ректора Владимира Кравцова,

структура затрат на добычу, транс�

портировку природного газа и газо�

вого конденсата по сравнению с пре�

дыдущим годом практически не из�

менилась. С учетом прочих доходов

и расходов чистая прибыль общест�

ва в 2008 году составила 146 млн

340 тыс. рублей.

Руководитель предприятия также

отметил, что в компании в соответ�

ствии с федеральными законами фун�

кционирует система технического ре�

гулирования и управления промыш�

ленной безопасностью и охраной тру�

да. Однако существует ряд проблем,

которые требуют большего внимания.

В планах общества — реализация

комплекса мероприятий для обеспе�

чения системного подхода в этой об�

ласти.

В отчетный период продолжилась

работа ОАО «Норильскгазпром» по

реализации программы экологичес�

кой безопасности. Она включала в се�

бя 28 мероприятий общей стоимостью

30 млн 719 тыс. рублей.

Социальная политика компании в

соответствии с корпоративной полити�

кой ОАО «ГМК «Норильский никель»

ориентирована на удовлетворение

потребностей как работников

общества, так и коренного населения

региона. В целом на реализацию кор�

поративных социальных программ в

2008 году было использовано около

26 млн рублей.

Завершая свой доклад, Владимир

Кравцов подчеркнул, что «совместны�

ми усилиями всего коллектива пред�

приятие сохраняет стабильность и

производственный потенциал, обес�

печивает бесперебойное снабжение

потребителей природным газом и спо�

собно решать стратегические задачи,

стоящие перед топливно�энергетичес�

ким комплексом региона».

С докладами о вопросах бухгалтер�

ской отчетности, в том числе отчетами

о прибылях и убытках, об утвержде�

нии распределения прибыли, о выпла�

те дивидендов выступил главный бух�

галтер ОАО «Норильскгазпром» Евге�

ний Киселев.

По словам Евгения Киселева, вы�

ручка от реализации продукции в

2008 году составила 3 млрд 954 млн

89 тыс. рублей — 114,2% к уровню

2007 года.

Рост выручки в суммарном выраже�

нии связан с увеличением в отчетном

периоде цен на производимую компа�

нией продукцию и реализацией газово�

го конденсата. Себестоимость продук�

ции составила 3 миллиарда 226 милли�

онов 718 тыс. рублей — на 17,9% боль�

ше по сравнению с 2007 годом.

Что касается вопроса распределе�

ния прибыли предприятия за

2008 год, Евгений Киселев отметил,

что согласно утвержденному бюдже�

ту ОАО «Норильскгазпром» на

2009 год компанией запланировано

строительство новых и реконструк�

ция существующих производствен�

ных и социально значимых объектов

на сумму 228 млн 887 тыс. рублей.

в компании 7

СПРАВКА

ОАО «Таймыргаз» создано в 1998 году, является дочерним

предприятием ОАО «ГМК «Норильский никель». Один из

акционеров ОАО «Таймыргаз»  —  ОАО «Норильскгазпром».

Общество «Таймыргаз» — недропользователь Пеляткинского

газоконденсатного месторождения.  Норильская горная компания

(сегодня ОАО «ГМК «Норильский никель») инвестировала

строительство газопровода, который должен  стать частью

действующего газопровода ОАО «Норильскгазпром». Добыча газа

на Пеляткинском месторождении и обслуживание объектов

общества «Таймыргаз» осуществляются подразделениями

ОАО «Норильскгазпром» на условиях договора по оказанию услуг.
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Поэтому советом директоров общес�

тва было рекомендовано предложить

годовому общему собранию акционе�

ров ОАО «Норильскгазпром» принять

решение всю сумму чистой прибыли

направить на финансирование инвес�

тиционных проектов. Общее собра�

ние акционеров поддержало данное

предложение и приняло решение не

выплачивать дивиденды по итогам

2008 года. Акционеры также избрали

новый состав совета директоров, в

который вошли 11 человек. Помимо

этого, был избран состав Ревизион�

ной комиссии общества, утвержден

аудитор компании — ООО «Росэк�

спертиза».

Из 15 вопросов повестки дня во�

семь касались сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность.

В частности, речь идет о сделках

ОАО «Норильскгазпром» с компанией

«Норильский никель» на поставку для

нужд ее предприятий природного га�

за; с ОАО «Авиакомпания «Тай�

мыр» — на доставку вахтовых смен и

грузов на месторождения; с

ОАО «Таймыргаз» — на услуги по до�

быче и подготовке к транспортировке

газа и газового конденсата и так да�

лее. Новый акционер «Норильскгаз�

прома» — компания «Роснефте�

газ» — проголосовала против заклю�

чения этих сделок.

Поскольку ОАО «ГМК «Норильский

никель» является заинтересованным ли�

цом по этим сделкам, принадлежащие

ему акции не принимались к учету при

голосовании по этим вопросам. Голоса

остальных акционеров, участвовавших

в собрании, распределились следую�

щим образом: «за» было подано свыше

38% голосов, «против» — свыше 63%.

Заместитель генерального дирек�

тора — руководитель топливно�энер�

гетического отраслевого комплекса

ОАО «ГМК «Норильский никель»

Игорь Клочко так прокомментировал

эту ситуацию: «Роснефтегаз» — но�

вый акционер ОАО «Норильскгаз�

пром» (акционером «Норильскгазпро�

ма» компания «Роснефтегаз» стала в

феврале). Свои действия представи�

тели «Роснефтегаза» мотивировали

тем, что у них недостаточно информа�

ции, они не до конца разобрались с

ситуацией, поэтому им было сложно

принять решение по голосованию.

Передача акций ОАО «Нориль�

скгазпром» на баланс ОАО «Роснеф�

тегаз» произошла в рамках выполне�

ния указа президента РФ. Данный

указ предполагает увеличение устав�

ного капитала «Роснефтегаза» за

счет внесения в него ряда активов в

газовой сфере и последующего обме�

на их на акции «Газпрома» для полу�

чения государством прямого контроля

над холдингом.

А значит, в дальнейшем акционе�

ром ОАО «Норильскгазпром» должно

стать ОАО «Газпром». Думаю, этим

тоже может объясняться позиция

«Роснефтегаза». К тому же, имея на

своем балансе около сотни активов,

сложно формировать какую�то осоз�

нанную пози�

цию по управ�

лению ими.

Данное ре�

шение акционе�

ров никак не

повлияет на

снабжение пот�

ребителей при�

родным газом.

Компания будет

выполнять все взятые на себя обяза�

тельства.

Производственная деятельность

предприятия, являющегося субъектом

естественной монополии и работаю�

щего в сфере, подлежащей государ�

ственному регулированию, будет, бе�

зусловно, осуществляться в полном

объеме и в соответствии с действую�

щим законодательством РФ.

В свою очередь руководство ком�

пании усилит работу со всеми акцио�

нерами ОАО «Норильскгазпром», в

том числе с новым акционером —

ОАО «Роснефтегаз». Она будет нап�

равлена на консолидацию усилий ме�

неджмента, акционеров и государства

по обеспечению бесперебойного фун�

кционирования систем газоснабжения

Норильского промышленного райо�

на».

Марина Моргун

8 в компании

В 2008 году ОАО «Норильскгазпром»

регулярно выплачивало текущие платежи

в бюджеты и внебюджетные фонды.

Благодаря проведению успешной работы по

оптимизации доходов и расходов общества,

продолжается тенденция безубыточности,

начатая в 2002 году.

СПРАВКА

В настоящее время основными акционерами

ОАО «Норильскгазпром» являются ОАО «ГМК «Норильский

никель» — 29,39%, ОАО «Роснефтегаз» — 38%, VEMOR

TRADING & INVESTMENTS LIMITED — 6,8%, SYNCOTRADE INC —

6,63%, Polar S.A. — 6%, Lannoy Investments Inc. — 2,22%.

Остальными акциями ОАО «Норильскгазпром» (10,96%) владеют

миноритарные акционеры: 73 юридических лица в совокупности

владеют 3,68% акций и 2929 акционеров — физических лиц —

владеют в совокупности 7,28% акций общества.
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9в компании

В этом году для выполнения столь

важного для компании фронта работ

привлечены новые силы — эксперты

Специализированного управления

«Леноргэнергогаз».

Первый визит представителей под"

рядной организации состоялся в кон"

це июня. Результатом встречи стала

договоренность о плодотворном со"

трудничестве. Итогом проведения ря"

да комплексных мероприятий станет

качественное выполнение работ по

диагностированию, и как результат —

достижение необходимого уровня

безопасности магистрального газо"

провода.

В начале лета специалисты из го"

рода на Неве приехали в Норильск,

чтобы предметно ознакомиться с

фронтом предстоящих работ. По сло"

вам начальника СУ «Леноргэнерго"

газ» Николая Калинина, первоочеред"

ными в числе комплексных мероприя"

тий станут работы на магистральном

газопроводе Мессояха–Норильск, ко"

торые будут выполнены в достаточно

короткий период — с июля по октябрь

2009 года.

В соответствии с техническим за"

данием в первую очередь будет про"

ведено диагностическое обследова"

ние линейной части и технических

устройств (крановые узлы, обратные

клапаны, задвижки и краны на их об"

вязках) отдельных участков 4"й нит"

ки надземного газопровода Мессоя"

ха–Норильск, включая аварийный

запас труб, отводов и тройников ава"

рийного запаса управления газопро"

вода.

Основная задача

Определен приоритет техничес"

кого диагностирования линейной

части магистрального газопровода.

Это обеспечение безопасной эк"

сплуатации трубопровода, срок

действия которого уже более

20 лет (годы ввода в эксплуата"

цию — 1985–1987 гг.) в зоне эк"

стремальных природно"климати"

ческих условий, в которых на про"

тяжении 40 лет осуществляет свою

деятельность «Норильскгазпром».

Увидеть четкую картину состояния

объекта и наметить план по устра"

нению выявленных дефектов поз"

волят определение расчетного сро"

ка эксплуатации газопровода и эк"

спертиза исследуемого участка га"

зопровода.

Учитывая условия Заполярья, об"

щая задача будет подразделяться на

ряд частных:

— оценка динамики изменений

технического состояния участков га"

зопровода, вызванных условиями

взаимодействия с окружающей сре"

дой, обусловленных большим пере"

падом сезонных температур и пони"

женными температурами при эксплу"

атации в зимнее время;

— оценка остаточного ресурса га"

зопровода;

— выбор эффективных способов

ремонта с точки зрения как произ"

водства ремонтно"восстановитель"

ных работ, так и обеспечения необ"

ходимого уровня надежности при эк"

сплуатации газопровода;

— разработка технических мероп"

риятий для обеспечения надежной

работоспособности линейной части

магистрального газопровода.

Виды работ

«Весь комплекс работ, которые бу"

дут выполнены в течение определен"

ного времени, условно подразделяет"

ся на работы по техническому диагнос"

тированию объектов транспорта газа,

расчетно"аналитические и инжинирин"

говые», — пояснил Николай Калинин.

Объектами технического диагнос"

тирования станут газопроводные

трубы, отводы, тройники; техничес"

ДИАГНОСТИКА —
В ПРИОРИТЕТЕ
Сегодня в газодобывающей отрасли работы по обеспечению

требуемого уровня безопасной эксплуатации магистральных

газопроводов выделены в приоритетное направление.

«Норильскгазпром» — в их числе. На протяжении многих лет

диагностирование состояния газопровода в

ОАО «Норильскгазпром» проводилось планово силами

специализированных подрядных организаций.

Николай Калинин — 
начальник СУ «Леноргэнергогаз»
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10 в компании

кие устройства, являющиеся потен�

циально опасными структурными

элементами линейной части МГ.

В ходе работ будет определено тех�

ническое состояние трубы — сплош�

ность антикоррозионного покрытия,

состояние металла, наличие механи�

ческих дефектов, образовавшихся

вследствие перемещения трубы по

опоре. Коррозионные дефекты на�

ружной поверхности стенки трубы,

характерные для процессов общей

атмосферной коррозии, также не ос�

танутся без внимания специалистов

подразделения.

А высокоточное оборудование

позволит выявить дефекты эрозион�

ного износа трубы на криволинейных

участках газопровода и ее внутрен�

них поверхностях.

В зоне особого внимания

Особое внимание питерские

специалисты уделят состоянию

сварных соединений. Так как ма�

гистральный газопровод наземный

со свайными опорами, которые под

воздействием сезонного измене�

ния температур находятся в напря�

женно�деформированном состоя�

нии, и эксплуатация магистрально�

го газопровода близка к расчетно�

му сроку, существует определен�

ная сложность в исследовании объ�

екта.

При диагностике технических ус�

тройств будут тщательно проконтро�

лированы наиболее нагруженные зо�

ны для своевременного выявления

опасных участков. Это позволит из�

бежать аварийных ситуаций на тру�

бопроводе.

Методы и средства

Николай Калинин рассказал и о

технологиях, которые будут исполь�

зованы для выполнения диагности�

ческих обследований магистрально�

го газопровода ОАО «Норильскгаз�

пром». Все они имеют серьезное на�

учное обоснование и обширную

практику применения. Это:

— топографическая привязка

трассы газопровода с помощью ап�

паратуры GPS;

— геодезические измерения, рас�

чет и восстановление фактического

пространственного положения тру�

бопровода; контроль напряженно�де�

формированного состояния газопро�

вода;

— визуально�измерительный кон�

троль;

— магнитные методы; экспресс�

анализ состояния металла;

— ультразвуковые исследования;

контроль сварных швов, выявление

трещин, расслоений и т. д.;

— ультразвуковая толщиномет�

рия;

— вихретоковые методы; кон�

троль наличия трещин;

— феррозондовые методы; кон�

троль сварных швов;

— магнитопорошковые методы;

визуализация дефектов и трещин

металла;

— металлография; структуроско�

пия металла; контроль внутренней

структуры металла;

— разрушающие лабораторные

исследования металла; контроль фи�

зико�механических характеристик

металла;

— определение химического сос�

тава — марки стали, определение

класса прочности трубной стали.

Научный подход

Рекомендации по выбору и орга�

низации небольших полигонов —

участков трассы, расположенных

вблизи опор, содержащих наиболее

характерные геологические фраг�

менты, на которых необходимо про�

водить термометрирование грунтов,

будут представлены в виде научных

доказательств.

Это позволит разработать методи�

ки, позволяющие оценить негатив�

ное воздействие природной среды,

окружающей газопровод, на основе

фактических данных, характерных

для района эксплуатации исследуе�

мой газотранспортной системы.

Практическая значимость работы

заключается в том, что оценка техни�

ческого состояния газопровода,

определение сроков безопасной эк�

сплуатации, определение методов ре�

монта, выработка рекомендаций по

обеспечению требуемого уровня бе�

зопасной эксплуатации будут произ�

водиться на основании исключитель�

но фактических материалов, получен�

ных в результате комплексных диаг�

ностических обследований участков

магистрального газопровода.

Конечный результат

Что даст предприятию проведе�

ние данного вида работ? По словам

начальника производственно�техни�

ческой службы ОАО «Норильскгаз�

пром» Андрея Сажина, на основании

проведенной экспертизы в обществе

будет разработан план компенсиру�

ющих мероприятий по устранению

выявленных дефектов и нарушений,

восстановлена проектная докумен�

тация, разработан трубный журнал

(паспорт газопровода), сформирова�

на металлография, а также опреде�

лено состояние металла и установ�

лено качество сварочных швов (про�

дольных и кольцевых).

Это позволит к моменту ввода в

эксплуатацию нового трубопровода

Пелятка–Дудинка привести в соот�

ветствие с требованиями норматив�

но�технических документов и правил

магистральный газопровод ГАЗ–4 на

участке Дудинка–Мессояха и техно�

логическое оборудование ГРС. Про�

ведение обозначенных мероприятий

позволит повысить надежность эк�

сплуатации и минимизирует риски

отказа технических устройств на

ближайшие 15–20 лет — при усло�

вии проведения технического обсле�

дования с цикличностью не чаще од�

ного раза в 10 лет.

Наталья Солодовник

СПРАВКА

СУ «Леноргэнергогаз» — филиал ДОАО «Оргэнергогаз», одного из

крупнейших предприятий России. Дочернее открытое акционерное

общество «Оргэнергогаз» — современная высокотехнологичная

компания, оказывающая комплексные инжиниринговые услуги

предприятиям топливно�энергетического комплекса Российской

Федерации. ДОАО «Оргэнергогаз» приказом ОАО «Газпром» опре�

делено головной организацией по сопровождению эксплуатации

объектов транспорта и добычи газа и пусконаладочным работам.
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Одними из первых в Тухард

прибыли суда с метанолом.

За весь период навигации

ожидается поступление

5000 тонн метанола и

1500 тонн авиатоплива.

11

ГРУЗ СДАЛ —
ГРУЗ ПРИНЯЛ

тема номера
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1 июня, согласно приказу руко�
водства ОАО «Норильскгазпром»,
дан старт летней навигационной
кампании. Планируемый объем
грузов, который будет доставлен
за весь период летней навигации,
должен составить около 50 тыс.
тонн.

По словам начальника управле�
ния материально�технического
снабжения Павла Егорова, по
сравнению с предыдущим годом
объем ожидаемых грузов остался
прежним. Изменения произошли в
номенклатуре. В частности, воз�
росло количество трубной продук�
ции. «Согласно договору перера�
ботки грузов с ОАО «Таймыр�
газ», — уточняет Павел Вячесла�
вович, — наша служба занимается
перевозкой и доставкой их грузов.
Это в основном трубная продук�
ция, предназначенная для строи�
тельства трубопровода Дудин�
ка–Пелятка. В этом году ожидает�
ся порядка 31,5 тыс. тонн трубной
продукции».

Суда «Норильскгазпрома» в
основном работают по маршруту
Тухард–Дудинка–Тухард. Их зада�
ча — переместить грузы, соглас�
но заявкам подразделений пред�
приятия, а также доставить по
назначению продукцию, которая
поступила в период зимней нави�
гации в Дудинку. Доставленные
на Факел грузы или сразу переда�
ются в работу, или накапливают�
ся к зимнику.

В составе собственного флота
компании — два плавучих крана,
три теплохода с баржами, в том
числе теплоход�краб, который
привлекается для обследования
подводных переходов.

«К началу навигации была гото�
ва не только необходимая техни�
ка, — отметил Павел Вячеславо�
вич, — но и люди. Поскольку пред�
стоял большой объем работы по
доставке, разгрузке поступающих
грузов, немаловажное значение
имеет настрой работников. С уве�
ренностью могу сказать, что люди
настроены на работу, а значит,
запланированный объем работ по
навигации УМТС выполнить го�
тов».

Марина Моргун

12 тема номера

СПРАВКА

К предстоящей навигации

флот начали готовить за два

месяца до ее начала. Подго�

товка плавкранов производи�

лась в месте зимнего отстоя.

После освобождения реки ото

льда плавучие краны вышли

из места зимнего отстоя и

сосредоточились к причалу в

Тухарде. Здесь готовились к

навигации теплоходы с бар�

жами

СПРАВКА

Доставляют грузы компании суда Енисейского речного пароход�

ства (ЕРП), с которым у ОАО «Норильскгазпром» подписан соот�

ветствующий договор, и собственный флот. Основная задача судов

ЕРП — доставить продукцию компании, накопленную в краснояр�

ском представительстве «Норильскгазпрома». Помимо трубной

продукции, в перечне наименований грузов — метанол, авиатопли�

во, металлопродукция, технологические грузы, автотехника, желе�

зобетонные плиты, продукты.
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Уже четверть века он несет трудо�

вую вахту в ОАО «Норильскгазпром»,

объединив в работе две любимые сти�

хии — высоту и воду.

Из рода викингов

Леонид Станиславович родом из

Эстонии, отсюда и такая необычная

фамилия — Паукшта. Эстонцы, по

утверждениям историков, — это по�

томки викингов Балтийского моря, от�

важные воины и завоеватели. Предки

нашего героя когда�то бороздили

просторы северных морей и покоряли

новые земли. Леонид Паукшта, как и

положено настоящему викингу и дос�

тойному продолжателю традиций сво�

его народа, 32 года назад бесстрашно

«завоевал» Крайний Север и сделал

его своей второй родиной.

Любовь к путешествиям, выносли�

вость, неприхотливость в быту, рабо�

тоспособность и ответственность —

эти качества достались Леониду в

наследство от родителей.

Родился наш герой в маленьком эс�

тонском городе Котхла�Ярве, в семье

эстонца и белоруски. Раньше Прибал�

тика была хотя и сильно европеизиро�

ванной, но все же частью Советского

Союза, поэтому родным языком для

Леонида Станиславовича был рус�

ский. Родители — Станислав Викто�

рович и Мария Ивановна — встрети�

лись после войны, создали семью, ро�

дили сына. Отец — шахтер, мама —

портниха. В детстве — учеба, спорт,

школьные друзья. В спорте Паукшта,

как и все мальчишки, отдавал пред�

почтение футболу. Немного занимал�

ся боксом, но все же самой большой

спортивной страстью стали лыжи. Ув�

лекался и экстремальными видами

спорта: любил в шторм выходить на

лодке в море, когда волна подхваты�

вает и несет навстречу неизвестности

так, что дух захватывает — вот он, зов

крови, доставшийся от предков�ви�

кингов. И сейчас Леонид Станиславо�

вич не может равнодушно наблюдать

волнение на воде. Штормовая погода

манит его своей неодолимой силой,

заставляя каждый раз испытать

острые ощущения. «Адреналин хоро�

шо повышает», — говорит Леонид Па�

укшта и мечтательно улыбается, вспо�

миная свои штормовые приключения.

Поступок романтика

В 18 лет Паукшта, как все маль�

чишки того времени, ушел в армию.

Служил в одной из военных частей

внутренних войск в Архангельской об�

ласти. Когда пришло время демобили�

зоваться, поддался уговорам агитато�

ра, зазывающего молодых крепких

парней на Крайний Север, и дал свое

согласие на поездку. При упоминании

слова «Норильск» воображение тут

же нарисовало бескрайние снежные

просторы, трескучие морозы и таин�

ственную черноту полярной ночи.

«Я с детства мечтал путешество�

вать, хотел увидеть новые края. А раз

13

ПАУКШТА
И ЕГО СТИХИИ

люди компании

Рассказывая о Леониде Станиславовиче, все без

исключения отмечают такое ценное человеческое

качество, как надежность. Надежность в работе и

человеческих отношениях, умение всегда быть там, где

нужен, выполнить любое дело на высочайшем уровне —

все это о нем. Таких людей, как Леонид Паукшта,

называют «золотым фондом» предприятия, на них

равняются, ими дорожат.
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выпал такой случай, значит, надо сог�

лашаться», — объяснил свой выбор

наш герой.

Леонид ехал целенаправленно ра�

ботать на ГМК, но из�за травмы руки

сначала был направлен на учебу. Горо�

ду и комбинату нужны были машинис�

ты башенных кранов: в Норильске ин�

тенсивными темпами шло строитель�

ство производственных объектов и жи�

лого сектора. После учебы начались

трудовые будни: БОКМО, универсам

№ 3, финский дом на Талнахской. Каж�

дый раз, проходя мимо этих зданий,

Леонид Станиславович испытывает

особое чувство гордости за свою при�

частность к данным стройкам. Работа

на высоте добавляла адреналина в

жизнь молодого романтика, открывала

радужные перспективы.

Вот, новый поворот…

Но жизнь не всегда состоит только

из белых полос. И не всегда в жизни

все идет так, как задумано. Наверное,

поэтому каждый из нас должен пройти

именно свой собственный путь, набив

определенное количество шишек и

споткнувшись тоже определенное ко�

личество раз. Спустя десять лет из�за

производственной травмы Леонид Па�

укшта вынужден был сменить место

работы. Не зря говорят: «Не было бы

счастья….». Не перешел бы Паукшта

в «Норильскгазпром», и не узнали бы

мы такого замечательного человека.

Но все случилось именно так, как и

должно было случиться.

1984 год. Проблемы со здоровьем

заставили нашего героя искать работу

на свежем воздухе. «Норильскгаз�

пром» — как раз тот вариант, когда

есть возможность по максимуму полу�

чить и свежего воздуха, и бескрайнего

простора, и общения с хорошими людь�

ми. Сначала была Мессояха, затем —

Факел и предложение получить новую

специальность. Полгода учебы в Лесо�

сибирске, и Леонид Станиславович —

машинист портального крана. Судьба

свела воедино две главные стихии в

жизни Леонида Паукшты — высоту и

воду. Плавкран стал основным местом

работы и неотъемлемой частью жизни.

С тех пор прошло уже 23 года.

Мастер своего дела

За это время Леонид Станиславо�

вич завоевал безоговорочный автори�

тет среди коллег и стал в своем деле

специалистом самой высокой квали�

фикации. В работе он, по словам кол�

лег, настоящий ас. Нет такого зада�

ния, которое он не смог бы выполнить.

«Даже если это сделать практически

невозможно, Паукшта все равно

14 люди компании
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что�нибудь придумает», — говорят о

нем коллеги.

Заместитель начальника Тухард�

ского цеха УМТС Виктор Колесников,

рассказывая о нашем герое, не ску�

пится на добрые слова: «Леонид Ста�

ниславович – очень хороший человек

и отличный специалист. За все время,

сколько работаем вместе, никогда не

слышал от него «не могу» или «не хо�

чу». Всегда сделает все как надо, ни�

когда не подведет». Мнения людей,

которые знают Паукшту, удивитель�

ным образом совпадают. Всегда толь�

ко хорошее: такое признание кол�

лег — высшая оценка, о которой мож�

но только мечтать.

Но все же неужели ни разу не воз�

никло желания поменять место рабо�

ты, что�то изменить в жизни? Леонид

Станиславович тверд в своих убежде�

ниях: «Нет, я — человек верный, и в ра�

боте в том числе. Наверное, по наслед�

ству от отца досталось — он все годы в

шахте отработал, так и я. Да и зачем

что�то менять, если все устраивает: и

сама работа, и рабочий график. Я же

путешественник по натуре. А здесь —

полгода работаю, полгода — в отпуске

на материке, всегда есть возможность

побывать, где хочется».

Все мы в этой жизни
пилигримы…

А бывать Леониду Станиславовичу

хочется и в Эстонии, которая сейчас

даже для него стала дальним зару�

бежьем, — там друзья детства, моги�

ла отца, и у мамы, в Ленинградской

области. Паукшта — заботливый сын

и любящий отец. Каждый день — обя�

зательный звонок маме: узнать, как

здоровье, как дела у дочери, все ли у

них в порядке. Так сложилось, что бо�

лезнь очень рано отняла вторую поло�

винку у Леонида Станиславовича, ос�

тавив дочь без матери, а мужа — без

жены. Сейчас дочери уже 17, живет

она вместе с бабушкой на материке,

по отцу не успевает сильно соскучить�

ся — шесть месяцев в году он рядом с

ней. Отцу есть что рассказать дочери.

У него в запасе много интересных ис�

торий. Например, Леонид Станисла�

вович — большой знаток тундры. Зна�

ет, какие ягоды очень полезны для

здоровья, какие травы помогут выле�

читься без лекарств. Паукшта совету�

ет есть морошку, эта ягода — настоя�

щий кладезь витаминов. Еще реко�

мендует использовать для лечебных

целей растение шикшу. Надо взять

листики этого растения, высушить их

и затем измельчить в кофемолке. По�

лученную смесь заваривать кипятком

с добавлением лимона и сахара и

пить два раза в день. Настой облада�

ет целебными свойствами: тонизиру�

ет, улучшает зрение, помогает при ле�

чении сахарного диабета, кроме того,

является прекрасным антисептиком.

Как любой тундровик, Леонид —

страстный рыбак и охотник.

А в отпуске, когда есть возмож�

ность, выходит в шторм на лодке, что�

бы испытать восторг от единения со

стихией.

Наталья Солодовник

15люди компании
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Как это было

Автоматизацию производственных

процессов ОАО «Норильскгазпром»

условно можно разделить на два направ�

ления. Речь идет о системе телемехани�

ки и системах автоматизированного

управления различными технологичес�

кими объектами на газовых промыслах.

Существующая система телемехани�

ки берет свое начало с 1977 года. Тогда

она называлась «Импульс�2». Ею был

охвачен участок магистрального газо�

провода 35 км–Норильск с пунктом

управления в диспетчерской «Норильск�

газпрома».

Основными задачами системы того

времени были телеизмерение, теле�

управление, телесигнализация о состоя�

нии объектов магистрального газопро�

вода. Системы автоматизации техноло�

гических объектов газовых месторожде�

ний оставались локальными. Информа�

ция представляла собой символьно�тек�

стовый вид и была особым образом за�

кодирована. «Тяжело поверить, — рас�

сказывает начальник управления авто�

матизации производства Александр Бе�

ляков, — что в то время в диспетчерской

стоял черно�белый телевизор, на экране

которого информация отображалась в

виде набора определенных символов.

Расшифровать их можно было только с

помощью специальных таблиц».

Со временем развитие микропроцес�

сорных и компьютерных технологий, а

также эволюционное совершенствова�

ние программного обеспечения позво�

лили расширить функциональные воз�

можности диспетчерского пункта управ�

ления.

Новое программное обеспечение

Специалистами отдела автоматиза�

ции производства, телемеханики и свя�

зи (АПТиС) начиная с 1992 года была

разработана и постоянно совершенство�

валась специальная программа. Новое

программное обеспечение, в отличие от

прежнего, стало более надежным. Прог�

рамма устранила основные недостатки

предыдущей системы, к тому же добави�

лись поддержка сетевых технологий,

возможность хранения архивных дан�

ных, обмена почтовыми сообщениями.

Специалисты отдела АПТиС ввели в ра�

боту первую в «Норильскгазпроме» поч�

товую систему, что обеспечило опера�

тивность управления и положило начало

развитию электронного документообо�

рота.

По словам Александра Белякова,

применение разработанной программы

позволило ввести в строй три независи�

мо функционирующих участка телеме�

ханики с диспетчерскими пунктами на

дожимной компрессорной стан�

ции (ДКС), Мессояхском газовом про�

мысле и в центральной диспетчерской.

Для объединения этих систем в

2002 году было начато развертывание

единой технологической локальной сети,

включающей в себя все газовые промыс�

лы, ДКС, поселок Тухард, Дудинский

ЦПК, ГРС–1, ГРС–2, ГРС–3, ГРС–4. Ос�

новой сетевой инфраструктуры послужи�

ли серверы под управлением ОС Linux,

расположенные на каждом технологичес�

ком объекте. Таким образом, появилась

возможность из центральной диспетчер�

ской производственно�технической служ�

бы вести контроль над всем процессом

добычи и транспорта газа в режиме ре�

ального времени. В настоящее время

система охватывает 21 объект, в ней за�

действовано более 4000 датчиков, не

считая локальных систем управления

различными технологическими установ�

ками на газовых промыслах.

«Сочетание производственной необ�

ходимости, развития компьютерных тех�

нологий и, конечно, наличие в штате

предприятия высококлассных специа�

листов, — подчеркивает Александр Бе�

ляков, — позволило вывести автомати�

зацию предприятия на более высокий,

современный уровень. Во многом благо�

даря Валерию Николаевичу Вырабянцу,

Юрию Неумытову, Олегу Прокопцеву,

Константину Терлецкому, Анатолию Ми�

шину эксплуатируемая в настоящее вре�

мя система автоматизации является

гибкой, надежной, простой в освоении и

настройке».

16 в компании

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Сегодня одним из гарантов успешной работы промышлен�

ного предприятия является наличие системы управления

его деятельностью. В числе важных составляющих данной

системы — автоматизация производственных процессов

компании. Сейчас в ОАО «Норильскгазпром» началась ра�

бота по приведению существующей системы автоматиза�

ции производства в соответствие с современными техни�

ческими требованиями. Подробнее об этом журналу «Фа�

кел Таймыра» рассказал начальник управления автомати�

зации производства Александр Беляков.

СПРАВКА

Сегодня ОАО «Газавтоматика» является одной из ведущих компа�

ний в области автоматизации технологических процессов предпри�

ятий газовой отрасли. Компания включает в себя 23 дочерних

предприятия, среди которых научно�исследовательские и инжини�

ринговые подразделения, заводы, специализированные монтаж�

но�наладочные фирмы и отраслевой метрологический центр.
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Нужные нововведения

Часть автоматизированной системы

управления технологией производства

(АСУТП), осуществляющая информаци"

онное обеспечение работы оперативно"

го персонала, — это не вся технологи"

ческая автоматика. По словам Алексан"

дра Белякова, многие применяемые ис"

полнительные устройства, непосред"

ственно аппаратные средства телемеха"

ники, а также укрытия систем телемеха"

ники и другие применяемые на предпри"

ятии технические устройства устаре"

ли — и морально, и физически, а значит,

требуют больших затрат на эксплуата"

цию и поддержание в работоспособном

состоянии.

Это стало одной из причин грядущей

в ОАО «Норильскгазпром» реконструк"

ции системы телемеханики. Кроме того,

планируемая модернизация будет яв"

ляться частью нового, крупного проекта

создания информационно"управляющей

системы нового газопровода Пеляткин"

ское ГКМ – г. Дудинка. Комплекс строи"

тельных и организационных работ по

созданию газопровода проводит парт"

нер компании — ОАО «Таймыргаз». Су"

ществующий и строящийся в настоящее

время магистральный газопровод станут

равноправными частями единой газо"

транспортной системы. Управление этим

сложнейшим комплексом газопроводов

будет осуществляться из диспетчерской

производственно"технической службы

ОАО «Норильскгазпром». «В данном

случае создание единой управляющей

системы, — считает Александр Беля"

ков, — это реализация грамотного и ра"

зумного технического подхода со сторо"

ны руководящего и технического персо"

нала ОАО «Норильскгазпром» и

ОАО «Таймыргаз».

Заниматься внедрением новой сис"

темы будут специалисты ОАО «Газав"

томатика» — генерального системного

интегратора автоматизированных сис"

тем управления ОАО «Газпром». Вы"

бор именно этой компании обусловлен

огромным опытом, накопленным ее

персоналом при подготовке и реализа"

ции специализированных проектов в

северных районах России.

В настоящее время компания «Газ"

автоматика» разрабатывает концеп"

цию будущей системы автоматизации

и готовит предварительное технико"

экономическое обоснование внедре"

ния. Специалисты этой фирмы посети"

ли все основные производственные

участки «Норильскгазпрома» и прове"

ли предварительный осмотр техноло"

гических объектов. Во время облета

промыслов и участков существующего

магистрального газопровода были

проведены техническая экспертиза

состояния автоматизированных сис"

тем, а также анализ возможности и не"

обходимости внедрения тех или иных

устройств автоматизации. Следующим

этапом станет проведение остальных

предпроектных стадий и разработка

необходимой проектной документации.

Эта работа займет несколько месяцев.

Срок реализации основной части всего

проекта — около двух лет. В течение

этого времени должна быть внедрена

основная часть нововведений. «Конеч"

но, — подчеркивает Александр Беля"

ков, — при оценке времени внедрения

необходимо учитывать масштабность

и объем проекта».

Как уже было сказано, в будущем дан"

ная реконструкция системы автоматиза"

ции ОАО «Норильскгазпром» позволит

технологически объединить всю газо"

транспортную и газоперерабатывающую

систему от Пеляткинского ГКМ до газо"

распределительных станций Дудинки и

Норильского промышленного района.

Главным же итогом модернизации

станет создание современной высокотех"

нологичной системы автоматизирован"

ного управления производством, которая

будет способна объединить автономные

системы технологических установок

воедино и обеспечивать безопасную, на"

дежную и качественную эксплуатацию

объектов ОАО «Норильскгазпром».

Марина Моргун
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Ежегодно с приходом лета

«Норильскгазпром»

стремительно молодеет.

А все дело в том, что на

предприятие приходят

ребята из трудовых отрядов

школьников (ТОШ). Этим

летом в подразделения

общества влилось

37 мальчишек и девчонок.

Ребята предпочли рабочую

спецодежду домашнему

ничегонеделанью и не

пожалели о своем выборе.

Преамбула 

Стало уже доброй традицией на пе+

риод школьных каникул создавать

трудовые отряды школьников. Форми+

рование отрядов происходит в мар+

те–апреле. Это время, когда в семьях

уже определились с летними отпуска+

ми и приняли соответствующее реше+

ние. Все дети, выразившие желание

поработать в ТОШе, как правило, по+

лучают такую возможность. Приори+

тетом в этом году пользовались ребя+

та, чьи родители по каким+либо причи+

нам остались без работы. Они в пер+

вую очередь были оформлены в тру+

довые отряды — такое распоряжение

дал глава города Норильска Сергей

Шмаков.

Сезон трудовых отрядов школьников

в Норильске (ТОШ–2009) открылся

15 июня. Оставшись летом в городе, ре+

бята получат возможность заработать

немного денег и принести пользу городу.

Они будут заниматься благоустрой+

ством городских улиц, работать на пред+

приятиях «Норильского никеля». «Но+

рильскгазпром» — в числе компаний,

которые всегда с радостью встречают

молодежь. 

В этом году ТОШевцы пополнили ря+

ды многих подразделений общества.

УМТС, УРС, УИТИС, УТТиСТ, УМГ, УД и

УКРиС увеличились в штате на 37 еди+

ниц: молодых, ярких, смешливых и

вместе с тем серьезных и старательных

в работе, и что немаловажно — обяза+

тельных и трудолюбивых.

И. о. начальника отдела кадров Евге+

ния Рублевская отметила: «В этом году

все дети очень хорошие. На работу хо+

дят с большим желанием. Очень прият+

но отметить, что ребята добросовестно

относятся к любому делу, которое им по+

ручат».

Возраст ТОШевцев — от 14 до

16 лет. Рабочий день школьника состав+

ляет 4,8 часа. Продолжительность тру+

довой смены — с 15 июня по 31 июля.

И хотя до конца работы еще почти ме+

сяц, многие ребята уже сейчас хотят

продлить свой трудовой договор.

Трудовые будни

Вместо сна до обеда — подъем по бу+

дильнику, вместо стильных нарядов —

спецодежда: такие трудовые будни

ТОШевцев. Улыбчивые лица и привет+

ливое «Доброе утро» из уст юных работ+

ниц из УД даже в пасмурный день под+

нимают настроение. Девочки со свой+

ственным молодежи задором выполня+

ют свое дело. И делают его хорошо. Об

этом красноречиво говорят отмытые до

блеска лестницы и стены здания.

Миша Титаренко, учащийся 9+го

класса школы № 8, работает на нориль+

ском материальном складе УМТС.

В ТОШ пришел осознанно. Говорит, что

летом в Норильске делать нечего. Луч+

ший выход — это работа в ТОШе. Рабо+

тать в «Норильскгазпроме» ему нравит+

18 в компании

ТОШ — ЭТО ПО�НАШЕМУ!

Дима Пантелеев
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ся, обязанности, которые он выполняет,

вполне по силам. Про себя отмечаю: но�

рильскгазпромовская спецодежда

очень к лицу молодому человеку. Кто

знает, возможно, через несколько лет он

свяжет свою жизнь с газовой отраслью и

будет вспоминать свои первые шаги в

профессии.

Женя Ворончихина — командир от�

ряда ТОШ, работает в подразделении

УКРиС, где трудится ее мама, Мария Во�

рончихина. Раньше Женя не совсем по�

нимала, почему ее мама с работы прихо�

дит уставшая. Теперь она точно знает,

какая у мамы ответственная работа, и

почему вечером у нее порой не хватает

сил на домашние дела. Женя уверена,

что не зря пришла в ТОШ: здесь она бо�

льше узнала о многих профессиях, наш�

ла близких по духу людей, с которыми

продолжает общение и после работы.

И то, что на каникулах она занимается

делом, тоже, по ее мнению, большой

плюс. Женя — настоящий лидер, не слу�

чайно она — командир отряда. За своих

ребят она стоит горой, говорит, что за

каждого готова поручиться. Считает, что

ребята способны выполнить более слож�

ную и ответственную работу, что

ТОШевцев надо больше нагружать.

Финансовая сторона

ТОШ — это определенный жизнен�

ный опыт, который никогда не помеша�

ет. Это, что немаловажно, собственные

заработанные деньги. Это ощущение

собственной взрослости — не надо по

каждому пустяку заглядывать к родите�

лям в карман.

За полтора месяца работы в ТОШе

ОАО «Норильскгазпром» дети получат

заработанные собственным трудом

деньги и смогут почувствовать себя

взрослыми не только на словах, но и на

деле.

С вычетом налогов их зарплата

за месяц составит 4 тыс. 734 руб.

плюс материальная поддержка от

норильского Центра занятости в раз�

мере 1,5 тыс. рублей. Эти деньги

Центр перечислит на сберкнижку

каждому ребенку. Всего за полтора

месяца дети получат 8 тыс. 600 руб.

Как они распорядятся заработанны�

ми деньгами?

Дима Пантелеев, школа № 21, в

отряде ТОШ уже второй год: «В прош�

лом году я заработал 12 тыс. руб.,

деньги потратил на одежду. В этом го�

ду родители занимаются ремонтом

квартиры, и все их деньги пойдут туда.

А то, что заработаю в ТОШе, я смогу

потратить на себя, не требуя денег у

взрослых».

Маша Краснова, школа № 14, в

ТОШе впервые: «Заработанные деньги

я хочу потратить на предметы фэн�шуя.

Я увлекаюсь этой философией. На свои

деньги я смогу купить то, о чем уже дол�

го мечтаю».

Аня Печенкина, Гимназия № 1, в

ТОШе первый раз: «Свои деньги поста�

раюсь сразу не тратить. Наверное, отло�

жу, а потом уже решу. Собственные

деньги хочется подольше сохранить…»

Женя Ворончихина, школа № 23:

«Не думаю, что главное для ребят из

ТОШа — заработать денег. Наверное,

на первом месте все�таки стоит интерес�

ное общение. Но возможность иметь

собственные деньги — это тоже непло�

хо. Заработанные в ТОШе деньги я отло�

жу на отпуск, который должен состоять�

ся в октябре, чтобы иметь средства на

личные расходы».

Наталья Солодовник

Что унесут с собой ТОШевцы после окончания 

трудовой смены? Вот что говорят сами ребята:

— «Появились новые товарищи»; 

—«Хорошо провел время»; 

— «Заработал денег»; 

— «Узнала больше о профессии, которую выбрала для себя»; 

— «Хотел бы продолжить работу в «Норильскгазпроме».

Что называется, комментарии излишни.

Маша Краснова

Аня Печенкина

Женя Ворончихина
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В первую очередь Раиса Карма�

зина остановилась на конституцион�

ных изменениях. Так, начиная со

следующего срока будет продлено

время пребывания на посту прези�

дента РФ (до шести лет) и депутат�

ского корпуса (до пяти лет).

Среди прочих приняты и законы, ка�

сающиеся местного самоуправления.

Отныне глава города обязан отчиты�

ваться перед исполнительной властью

о своей работе, и если та дважды вы�

разит мэру недоверие, он должен уйти

в отставку. Решение принимает горсо�

вет либо губернатор субъекта.

Подробнее депутат остановилась

на законодательных проектах и ра�

боте Госдумы, касающихся, в част�

ности, северян.

Тема кризиса

Одной из центральных в работе

Думы была тема кризиса. В частнос�

ти, внесены уточнения в бюджет�

2009 — сокращены расходы несоци�

ального характера. По словам Раисы

Кармазиной, в первую очередь кри�

зис ударил по субъектам, где работа�

ют крупные предприятия, связанные

с добычей и экспортом сырья. Поэто�

му она намерена настаивать на том,

чтобы Красноярский край, относя�

щийся к таким регионам, получил до�

тацию в размере 5 млрд 500 млн руб�

лей из 300 млрд, выделенных на под�

держку субъектов Федерации.

Для развития малого и среднего

бизнеса депутаты сочли необходи�

мым снизить ставки по налогу на

вмененный доход — с 15% до 5%.

Что касается физических лиц,

здесь тоже есть изменения. Напри�

мер, теперь налоговый вычет при

покупке жилья увеличен с одного

миллиона до двух.

Принята в первом чтении норма,

согласно которой при приобретении

жилья в ипотеку и последующем пе�

рекредитовании проценты будут

приниматься к вычету. Кроме того,

отныне, если гражданин оплачивает

учебу в вузе сестре или брату, эта

сумма затрат подвергается налого�

вому вычету. Раньше эта норма рас�

пространялась только на родителей

и самого учащегося.

Все о пенсиях

Среди изменений в пенсионном

законодательстве Раиса Васильевна

отметила следующие моменты.

Пенсия по утере кормильца.

В июне в трех чтениях был принят за�

кон о перерасчете пенсии по утере

кормильца. Ранее, если был перерыв

в получении пенсии, после этого она

рассчитывалась по�иному и станови�

лась, как правило, меньше прежней.

Депутаты сочли такое положение

несправедливым. Отныне будет вы�

плачиваться та же пенсия, что и до

перерыва. Если же ребенок — круг�

лый сирота, но его родители имели

рабочий страховой стаж, он может

получать пенсию за них обоих, а не

за одного, как было раньше.

Закон «О трудовых пенсиях».

По словам Раисы Кармазиной, пла�

20 город и люди

ВАЖНЫЙ
В июне с очередным визитом в Норильске побывала

депутат Государственной думы Раиса Кармазина. Депутат

рассказала о работе, проведенной в течение нескольких

месяцев после ее последнего приезда в наш город.
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нируется увеличить пенсию гражда�

нам, работавшим в советское время.

Всем, кто трудился до 1991 года,

прибавят по одному проценту за

каждый отработанный календарный

год. На этот стаж будет пересчитана

и страховая часть пенсии. Этот воп�

рос готовится к рассмотрению на

очередном пленарном заседании.

Год за полтора

Согласно решению Конституцион�

ного суда, теперь граждане по жела�

нию могут пересчитать пенсию по

старому закону. Но при этом их мак�

симальная пенсия должна состав�

лять не более трех минимальных

пенсий, а у тех, кто работал по пер�

вому и второму спискам, — трех с

половиной. Это особенно важно для

тех, кто при большом стаже имел не�

большую зарплату, например, для

младшего обслуживающего персо�

нала.

Для молодежи

С 2015 года для начисления пен�

сии будет необходимо 30 лет рабо�

чего стажа. Тем, кто до него не дора�

ботает, базовая страховая часть

пенсии будет уменьшена на три про�

цента. Кто, напротив, переработа�

ет, — получит за каждый отработан�

ный год премию в шесть процентов.

Кстати, базовая и страховая части

пенсии будут иметь условное деле�

ние, базовую включат в состав стра�

ховой. Индексация будет вестись на

общую сумму пенсии.

Переселение… возможно?

Переселение из районов Крайнего

Севера — один из важнейших вопро�

сов, касающийся жителей этих реги�

онов, в том числе и норильчан.

В настоящий момент, как отметила

Раиса Кармазина, работа по феде�

ральному закону № 125 ведется

крайне медленно. Причин этому, счи�

тает депутат, несколько. Во�первых,

открыто сразу несколько очередей.

В первую входят люди из за�

крывающихся поселков и ликвидиру�

емых предприятий, затем инвалиды,

неработающие пенсионеры, и уже

потом — все остальные граждане,

отработавшие на Севере 15 и более

лет. Иными словами, гипотетически

шансов у последних перебраться на

материк за федеральный счет прак�

тически нет. В связи с этим депутаты

предложили установить норматив

для каждой очереди, чтобы в них бы�

ло пропорциональное движение.

Другая проблема — большинство

граждан желает переселиться в цен�

тральные (в частности, столичный)

районы. А стоимость получаемого

сертификата определяется исходя

из стоимости жилья в том регионе,

куда поедет гражданин.

Помимо прочего, Раиса Кармази�

на считает неправильным, что при

выезде людей старшего поколения

зачастую без квартиры остаются их

дети, проживавшие вместе с ними.

Ведь по программе квартиру полага�

ется сдавать. Поэтому ею было

предложено дать право детям

остаться в прежнем жилье. Сейчас

предложение находится на рассмот�

рении.

Помимо прочего, депутат Госду�

мы подтвердила, что наш край под�

падает под очередной пилотный про�

ект вместе с пятью другими террито�

риями. Этот пилотный проект обе�

щает стать выгоднее прежних. Кро�

ме того, депутаты рекомендовали

Министерству регионального разви�

тия предлагать людям не только сер�

тификаты, но и готовое жилье. Ведь

часто получателями являются пожи�

лые люди, которым сложно сориен�

тироваться в незнакомых городах.

Этот вопрос сейчас также обсужда�

ется.

По материалам других изданий
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Первый дом

О том, что в Норильских горах есть

населенный пункт, стало известно в

1866 году, после посещения этих мест

Ф. Б. Шмидтом. Он описал месторожде"

ние, сделал первые анализы руд. Име"

нем Шмидта названа сегодня одна из

гор близ города Норильска. Поселок,

где были найдены богатые залежи, пер"

воначально назывался Александро"Нев"

ская копь. Слухи о волшебном «черном

камне, который горит» будоражили во"

ображение многих предпринимателей.

Были даже попытки его использования.

Дудинский купец К. П. Сотников у под"

ножья горы Рудной построил заводик и в

1868 году выплавил 200 пудов меди. Но

завод вскоре развалился, и богатые го"

ры еще многие десятилетия стояли не"

тронутыми. Долго и трудно добирались

геологи до места будущего Норильска.

Одна за другой уходили в поиск экс"

педиции: Н. Урванцева, П. Аллилуева,

А. Воронцова. В 1921 году участники

экспедиции Николая Урванцева сложи"

ли из бревен лиственницы одноэтажный

домик в несколько окон. Первый дом Но"

рильска. Холодные сени, козлы"кровати,

крытые оленьими шкурами, столы и ска"

мейки из пиленых лиственничных плах,

русская печь. Он и сейчас стоит, укры"

тый в зимнее время сугробами, только

перебрался с улицы Горной на Ленин"

ский, 14, за здание городского музея.

Дом этот стал свидетельством героиче"

ского прошлого Норильска, его истори"

ческой визитной карточкой. Сейчас

это — действующая экспозиция музея,

куда устремляются и гости города, и

просто любознательные горожане. Едва

переступаешь порог дома, воображение

явственно рисует картину: под мерцаю"

щим светом керосиновой лампы геологи

склоняются над картами и образцами,

отмечая все новые места, где ждут сво"

его часа несметные сокровища. Мед"

но"никелево"платиновые руды, извест"

няки, гипс, флюсовые песчаники, фос"

фориты, графит… Был и каменный

уголь — запасы его оказались примерно

такими же, как в Донбассе. А это — своя

энергетическая база. Картинка сложи"

лась. Стройка века за Полярным кругом

становилась реальностью!

В 1935 году решено было начать

освоение норильской земли: страна соз"

давала новую индустрию, она нужда"

лась в металле. Предстоял серьезный

инженерный эксперимент. Все или поч"

ти все было впервые: никто и никогда не

строил гигантов индустрии на таких ши"

ротах, никто не возводил современных,

стоящих долгие годы городов в столь су"

ровых краях, как таймырская тундра.

Чудо свершилось. Город уже отметил

свое 55"летие и доказал свое право на"

зываться флагманом цветной индус"

трии.

22 это интересно

Норильск, район «старого города». Здесь 80 лет назад,

летом 1919 года, 26-летний Николай Урванцев

собственноручно вбил кол, с помощью которого

геодезисты экспедиции определили координаты и начали

съемку местности. С этого места начинается Норильск.

Это — точка отсчета, или Нулевой пикет.

НАЧАЛО
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это интересно

Первые улицы

До 1938 года улицы Норильска, в ту

пору рабочего поселка, были безымян�

ными. 4 ноября 1938 года был издан

Приказ по комбинату № 433, который

гласил: «Присвоить улицам Норильска

наименования: улица Горная — иду�

щая от Угольного ручья, улица Завод�

ская — идущая с запада на восток к за�

воду, улица Пясинская — идущая вдо�

ль обрыва и направленная на озеро Пя�

сино, улица Мельниченко — идущая

севернее улицы Заводской и парал�

лельно ей, улица Озерная — идущая

вдоль школы, гипсовых домов и двух�

квартирок и улица Октябрьская —

идущая по левому берегу Медвежьего

ручья. Озеро у подножия горы рудной

назвать Рудное озеро. Завенягин». Фо�

тографии прошлых лет сохранили для

истории внешний вид первых улиц Но�

рильска. Из дневников старожилов

можно по крохам воссоздать облик го�

рода довоенных лет.

Улица Заводская. Из окон домов

торчат выводные колена жестяных труб

от «буржуек». После пурги люди выхо�

дят с лопатами откапывать крылечки и

проезжую часть. Водоснабжение — боч�

ка с водой, которую на лошадях достав�

ляет водовоз: летом — в телеге, зи�

мой — на санях. Опоздал к бочке — та�

щи ведра издалека. Освещение ули�

цы — две�три тусклые лампочки. Но ни�

какие бытовые неудобства и суровый

климат не мешают норильским детям

искренне радоваться хорошей погоде, а

взрослым — по�семейному дружить со

своими соседями.

Улица Октябрьская. Это магистраль

длиной в три километра. Соединяет ком�

бинат и площадь Завенягина с городом

и Октябрьской площадью. Связующая

нить Норильска вчерашнего и сегодняш�

него, символический путь становления

от рабочего поселка 30�х годов до сов�

ременной промышленной урбанизации.

Октябрьская площадь. Сегодня

это лицо Норильска, въезд со стороны

«старого города». Прекрасная в своей

простоте и лаконичности площадь яв�

ляется украшением нашего города и

сейчас. Отсюда берет старт Ленинский

проспект.

Ленинский проспект. Его строи�

тельство началось в 1947 году. До

1954 года проспект назывался проспек�

том имени Сталина, и был гораздо коро�

че. Часть проспекта от Октябрьской пло�

щади до Гвардейской называлась име�

нем Орджоникидзе. Сегодня Ленинский

проспект имеет статус самого северного

на земле. Проспект соединяет пять пло�

щадей: Октябрьскую, Гвардейскую,

Комсомольскую, Театральную и Метал�

лургов.

Первые улицы Норильска! Вгляды�

ваясь в старые, пожелтевшие от вре�

мени фотографии «старого» Норильс�

ка, мы с интересом ищем сходство с

Норильском дня сегодняшнего, горо�

дом, подарившим людям разных наци�

ональностей одно общее название —

«норильчанин».

Наталья Солодовник

В материале использованы фото из

архива Музея освоения и развития

Норильского промышленного района
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