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Надёжная работа. Так решено было назвать тему первого 
номера журнала «Факел Таймыра» в 2016 году. Это словосоче-
тание в полной мере отражает отношение к своему делу нориль-
ских газовиков.

Об этом свидетельствуют итоги производственной деятель-
ности ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыргаз» в прошед-
шем году, которые подвел генеральный директор газодобываю-
щих компаний Олег Викторович Жирков в материале «Трудовые 
достижения». В 2015 году была обеспечена надежная и устойчи-
вая работа всего газового комплекса Компании. По его словам, 
такие результаты стали возможны благодаря напряженной рабо-
те всех подразделений, руководителей и специалистов газовых 
предприятий. 

Кто же они, герои трудовых будней? В статье «Наши ге-
рои» секретами своего мастерства делятся победители произ-
водственных соревнований 2015 года – Иван Шамов, механик 
ремонтно-механической службы Северо-Солёнинского цеха по 
добыче газа и газового конденсата ГПУ, признанный лучшим ру-
ководителем, и Сергей Кость, тракторист 6 разряда автоколонны 
Мессояхского участка УТТиСТ, который стал лучшим рабочим. 

Полный список победителей четвертого квартала и всего 
2015 года опубликован в материале «Передовики производ-
ства».

Норильские газовики умеют не только хорошо выполнять 
свою работу, они также интересуются и новыми технологиями в 
своей сфере. В конце 2015 года в Москве состоялся IV между-
народный форум по вопросам энергоэффективности и развития 
энергетики ENES-2015. В нем принял участие молодой специа-
лист ОАО «Норильскгазпром» Алексей Карпов, мастер по добы-
че нефти, газа и конденсата Пеляткинского цеха по добыче газа 
и газового конденсата ГПУ. В редакции журнала он поделился 
общими впечатлениями от поездки. Об этом пойдет речь в статье 
«Полезный форум».

Как будут отдыхать газовики в 2016 году, рассказывает ма-
териал «Где отдыхать будем?». В этом году санаторно-курортная 
программа оздоровления работников и членов их семей включа-
ет в себя и новые направления. 

О том, как еще любят проводить отпуск норильские газови-
ки, повествует рубрика «Отпускные горизонты». В статье «Бел-
град. Отдохнуть душой» своими впечатлениями от проведенного 
отпуска в Сербии делится Евгений Стасенко, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Северо-Солё-
нинского участка электроснабжения службы электросилового 
хозяйства УЭВС. Эта страна оставила у него не только положи-
тельные впечатления от общения с её жителями. Неоднократный 
победитель и призер корпоративного фотоконкурса, Евгений 
увидел в Сербии много сюжетов для своих фоторабот. 

О том, какие еще таланты скрываются в работниках «Но-
рильскгазпрома», можно прочитать в материале «Рецепты от 
«Секрета гурмана-2015». Вниманию читателей «Факела Таймы-
ра» представлены рецепты блюд-победителей традиционного 
конкурса кулинарного мастерства среди работников «Норильск-
газпрома», который ежегодно проводится в преддверии Нового 
года. 

В рубрике «Таймыр – наш общий дом» опубликованы статьи 
об основоположнике долганской письменной литературы Евдо-
кии Егоровне Аксёновой, которой 8 февраля 2016 года исполни-
лось 80 лет со дня рождения, и результатах экспедиций этногра-
фов Таймырского Дома народного творчества, целью которых 
стал сбор фольклора и материалов для изучения традиционных 
костюмов нганасан.

О ЗНАЧИМОМ
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Трудовые
достижения

Производственные достижения

Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыр- 
газ» Олег Викторович Жирков подвёл итоги работы предприятий за 
2015 год и обозначил основные задачи на 2016 год.

 
В 2015 году была обеспечена надёжная и устойчивая работа всего 

газового комплекса Компании:
– газоснабжение потребителей Норильского промышленного райо- 

на, прежде всего АО «НТЭК» и Заполярного филиала ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», выполнялось в полном объеме – без каких-либо огра-
ничений даже в пиковых режимах потребления – при снижении темпера-
туры наружного воздуха ниже –40 градусов;

– не было допущено аварий и нарушений технологического режима 
на газовых месторождениях и при эксплуатации газотранспортной си-
стемы;

– добыча природного газа и газового конденсата ОАО «Норильск- 
газпром» и ОАО «Таймыргаз» в 2015 году суммарно составила 
3264 млн м3 природного газа и более 111 тысяч тонн газового конден-
сата.

В газовых компаниях особое внимание уделяется соблюдению тре-
бований по охране труда и промышленной безопасности и повышению 
эффективности работы по этим направлениям. Следует отметить полное 
выполнение мероприятий в соответствии с Программой повышения эф-
фективности промышленной безопасности и охраны труда, внедрение 
которых проводится Департаментом промышленной безопасности и ох-
раны труда ПАО «ГМК «Норильский никель».

В 2015 году в ОАО «Норильскгазпром» проведён большой объём 
работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах. По результатам 
проведения данных работ, более 110 единиц оборудования, зданий и со-
оружений, включая надземные участки магистральных трубопроводов, 
получили положительные заключения ЭПБ, продлён срок их безопасной 
эксплуатации. План 2015 года выполнен на 100%. В 2016 году заплани-
ровано около 190 экспертиз промышленной безопасности.

В 2015 году подразделениями «Норильскгазпрома» проделан 
огромный объём работ по восстановлению антикоррозионного покрытия 
фонтанной арматуры, шлейфов и метанолопроводов скважин, ремонту 
опорно-ригельной части технологических трубопроводов кустов газовых 
скважин и промысловых трубопроводов Северо-Солёнинского и Юж-
но-Солёнинского ГКМ, ремонту опорно-ригельной части межпромысло-
вых и магистральных газопроводов, ремонту трубопроводов и замене 
насосного оборудования систем тепловодоснабжения промыслов. Для 
обеспечения безаварийного и надёжного газоснабжения потребителей 
в 2016 году эти работы будут продолжены. 

В период речной навигации 2015 года для нужд ОАО «Норильск-
газпром» и ОАО «Таймыргаз» было доставлено порядка 178 тысяч тонн 
грузов (сыпучие материалы, металлоконструкции, трубная продукция, 
дизельное топливо, метанол, технологический груз). В 2016 году плани-
руется доставить более 65 тысяч тонн грузов.

В 2015 году геофизическим подрядчиком ОАО «Таймыргеофизика» 
на Северо-Солёнинском, Южно-Солёнинском и Мессояхском лицензи-
онных участках ОАО «Норильскгазпром» проведены полевые сейсмо-
разведочные исследования на площади 320 кв. км. По результатам сей-
сморазведки прогнозируется существенный прирост запасов по группе 
месторождений Общества. Инвестиции в геологоразведку в 2015 году 
составили 455 млн рублей. В 2016-2021 годах планируется продолжить 
геологическое изучение месторождений поисково-оценочным и разве-
дочным бурением глубоких скважин.

В рамках «Стратегии развития топливно-энергетического отраслево-
го комплекса ПАО «ГМК Норильский никель» в ОАО «Норильскгазпром» 
и ОАО «Таймыргаз» реализуются масштабные инвестиционные про-
граммы, основной целью которых является надёжное и бесперебойное 
газоснабжение потребителей Норильского промышленного района. В 
результате реализации целого ряда важных инвестиционных проектов 
будут выполнены такие главные задачи, как поддержание работоспособ-
ного состояния газотранспортной системы и обеспечение её безопасной 
эксплуатации; развитие добывающих мощностей на Пеляткинском ГКМ 
(ПГКМ) в условиях падающей добычи на старых месторождениях ОАО 
«Норильскгазпром» и создание необходимой инфраструктуры для под-
готовки природного газа и передачи его в ГТС.

В 2015 году в ОАО «Норильскгазпром» проделан большой объём 
работ по программам ремонта опорно-ригельной части магистральных 
газопроводов и конденсатопровода, ремонту дюкеров на реках Малая и 
Большая Хета, Норильская. В 2016 году выполнение этих программ про-
должится, кроме того, будут выполнены следующие важные проекты: 
модернизация конденсатопровода на участке 127-153 км Мессояха-Ду-
динка, вантового перехода через р. Ядырина, строительство полигона 
твердых бытовых отходов в Тухарде и т.д.

В период 2016-2020 годов также запланирована программа капи-
тального ремонта и реконструкции сети газораспределения Норильского 
промышленного района. В рамках программы планируется учитывать 
потребности сети газовых заправок. По данному направлению еще 
предстоит выработка решений по стимулированию рынка газомоторных 
топлив.

Одной из основных задач ОАО «Таймыргаз» является завершение 
работ по проекту ПК-1 – Первый пусковой комплекс (из общего проек-
та «Строительство газопровода и конденсатопровода ПГКМ-Дудинка»). 
Реализация данного проекта позволит ввести в эксплуатацию новые га-
зовые и конденсатный дюкеры через реку Енисей. Это особенно важно 
в связи с тем, что в 2017 году заканчивается проектный срок службы 
у дюкеров, которые были введены в эксплуатацию более 40 лет назад.

В условиях падающей добычи природного газа на старых место-
рождениях «Норильскгазпрома» одной из главных задач является нара-
щивание мощностей по добыче и отпуску газа на ПГКМ. Напряженную 
работу, которая ведется по обустройству месторождения несколько лет, 
в 2016 году нужно довести до логического завершения: закончить реали-

зуемую с 2014 года программу бурения 12 эксплуатационных скважин; 
выполнявшиеся с 2015 года работы по системам сбора газа для 6-го и 
4-го кустов скважин, УКПГ, второй нитки сепарации газа, строительству 
участка 26-56 км второй нитки магистрального газопровода ПГКМ – Се-
веро-Солёнинское. Это позволит замкнуть технологическую цепочку га-
зовые скважины – система сбора и подготовки газа – ГТС.

В результате этой напряжённой работы будут сняты ограничения в 
газоснабжении потребителей НПР, возможные сегодня в пиковых режи-
мах потребления газа при низких температурах наружного воздуха. 

С участием международных экспертных организаций проводится ау-
дит газовых месторождений «Норильскгазпрома», по результатам кото-
рого будут приняты решения по дальнейшим вариантам их оптимизации.

В 2015 году исполнение инвестиционной программы ОАО  
«Норильскгазпром» по освоению составило 115% по отношению к годо-
вому бюджету.

Исполнение инвестиционной программы ОАО «Таймыргаз» в 2015 
году по освоению составляет 100%, с учетом экономии, достигнутой в 
ходе конкурсных процедур по закупкам.

Такие результаты стали возможны благодаря напряжённой работе 
всех подразделений, руководителей и специалистов газовых компаний: 
строителей,  эксплуатационников, транспортных подразделений, служб 
МТО, подразделений финансово-экономического блока. Хочется побла-
годарить за добросовестную работу всех норильских газовиков и поже-
лать им новых трудовых успехов!
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Передовики производства

В 4 квартале 2015 года победителями среди структурных подраз-
делений предприятия стали: Управление магистральных газопрово-
дов (1 место), Управление автоматизации производства (2 место), 
Управление материально-технического снабжения (3 место).

Звание «Лучшего руководителя участка (цеха) по итогам 4 
квартала 2015 года» было присвоено Козулиной Галине Алек-
сандровне – начальнику Службы складского хозяйства Тухардско-
го цеха УМТС.

Лучшими специалистами, рабочими в 4 квартале 2015 года на-
званы:

Фархутдинов Руслан Канифович – станочник широкого про-
филя 6 разряда Ремонтно-механической службы Северо-Солёнин-
ского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПУ;

Телениязов Зейнадин Мусаевич – электрогазосварщик 6 раз-
ряда ЛЭС № 1 Мессояхского участка УМГ;

Макаров Игорь Викторович – слесарь-ремонтник 5 разряда 
Службы технического обеспечения УКРС;

Усков Николай Владимирович – дорожный рабочий 5 разря-
да Автотракторной колонны Тухардского цеха УМТС;

Кость Сергей Михайлович – тракторист 6 разряда Автоколон-
ны Мессояхского участка УТТиСТ;

Глущак Александр Александрович – электрогазосварщик 5 
разряда Службы теплосилового хозяйства и водоснабжения Ту-
хардского участка тепловодоснабжения УЭВС; 

Парфенюк Руслан Сергеевич – пожарный (газоспасатель) ча-
сти № 1 п. Мессояха ОВПССиО;

Леднев Максим Петрович – слесарь КИПиА 5 разряда Служ-
бы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых про-
мыслов Южно-Солёнинского участка автоматизации и телемехани-
зации производства УАП;

Гранов Александр Владимирович – главный специалист 
Службы информационных технологий отдела разработки и сопро-
вождения программного обеспечения УИТиС;

Гавриленко Надежда Викторовна – приемосдатчик груза и 
багажа (старший) Торгового отделения № 3 Норильского участка 
Центрального склада УРС;

Селиванов Виктор Валерьевич – уборщик территорий адми-
нистративно-хозяйственного отдела УД.

Лучшим подразделением ОАО «Норильскгазпром» по ито-
гам 2015 года стало Управление автоматизации производства.

Лучшим руководителем участка (цеха)» ОАО «Норильск-
газпром» по итогам 2015 года» назван Шамов Иван Николаевич 
– механик Ремонтно-механической службы Северо-Солёнинского 
цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата ГПУ.

Лучшим специалистом, рабочим ОАО «Норильскгазпрм» по 
итогам 2015 года» стал Кость Сергей Михайлович – тракторист 6 
разряда Автоколонны Мессояхского участка УТТиСТ.

Поздравляем!

В ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОРЕВНОВА-
НИЙ ЗА 4 КВАРТАЛ И ВЕСЬ 2015 ГОД.
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Наши герои
По итогам производственных соревнований 2015 года 

лучшим руководителем стал Иван Шамов, механик ремонт-
но-механической службы Северо-Солёнинского цеха по до-
быче газа и газового конденсата ГПУ, лучшим рабочим – Сер-
гей Кость, тракторист 6 разряда автоколонны Мессояхского 
участка УТТиСТ.

Иван Шамов
Иван Шамов родился и вырос в Норильске. После окончания про-

фессионально-технического училища № 105 он продолжил обучение на 
механико-технологическом факультете Сибирского федерального уни-
верситета в Красноярске. 

Спустя три года родители Ивана приняли решение уехать из Но-
рильска. «Нужно было идти работать, – вспоминает Иван, – поэтому 
я перевелся на заочное отделение и занялся поиском работы. Честно 
говоря, у меня тогда было два пути: либо работать под землей (име-
ет в виду рудник «Октябрьский», где работал его отец. – Прим. ред.), 
либо в «Норильскгазпроме». Но так как в то время прием на Норильский 
комбинат был закрыт, свою трудовую деятельность Иван начал в ОАО 
«Норильскгазпром».

В ОАО «Норильскгазпром» он прошел трудовой путь от плотника 4 
разряда службы материально-технического снабжения и ремонта (по-

могла полученная в училище специальность станочника деревообраба-
тывающих станков) до слесаря по ремонту технологических установок 
5 разряда Мессояхского цеха по добыче газа и газового конденсата 
газопромыслового управления. После окончания университета Ивана 
Шамова перевели механиком ремонтно-механической службы Севе-
ро-Солёнинского цеха по добыче газа и газового конденсата. 

Признается, что поначалу было страшно: «Прилетаю на вахту, даже 
промысла не знаю, так как на Мессояхе, где я до этого работал, было со-
всем всё по-другому. А мне говорят, мол, вот твои подчиненные, давай, 
иди, командуй. Мне 27 лет, а подчиненным – по 50-60 лет (улыбается), и 
среди них такие  профессионалы, как Виктор Баснев, Александр Юдин».

Иван Шамов до сих пор благодарен начальнику газопромыслового 
управления Анатолию Тихонову за его кадровый подход – если работ-
ника назначали на должность с повышением, он, как правило, сразу пе-
реходил работать на другой промысел. «Чуть позже я анализировал , – 
говорит Иван, – и пришёл к выводу, что это правильно: на новом месте 
человек оказывается в незнакомой для него ситуации, ему приходится 
в течение небольшого периода времени не только знакомиться с про-
мыслом, но и менять весь свой круг общения. Но, считаю, именно в этом 
случае можно намного быстрее адаптироваться к новым условиям и 
настроиться на работу. В привычных условиях этот процесс может затя-
нуться. Испытал на себе». «Помню, - продолжает он, – на свою первую 
вахту на Северное прилетел, подхожу к Интигаму Халыг-оглы (Интигам 
Халыг-оглы Гусейнов – заместитель начальника Северо-Солёнинского 
цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ. – Прим. ред.) – промы-
сел покажете? А он мне: вон, схему видишь? Иди по схеме» (улыбается).

В отношении к молодежи, которая только начинает постигать азы 
своей профессии под его руководством, Иван старается придерживать-
ся такого же принципа: не нянчиться. «Первую экскурсию провожу по 
промыслу, – рассказывает он, – а потом говорю: читайте, интересуй-
тесь, учитесь, стыдно будет через год, если вы чего-то не знаете. Прав-
да, стыдно бывает не всем… Молодежь разная приходит. Кто-то сразу 
серьезно относится к работе, у кого-то осознание приходит позже».

Его главное требование к подчиненным – соблюдение требований 
промышленной безопасности: «Каждый раз напоминаю им, что прежде 
чем что-то делать, надо подумать. Пока вы себя бережёте, вы и меня, и 
своих товарищей бережёте». 

Иван с благодарностью отзывается о тех, кто в свое время пополнил 
копилку его профессиональных знаний: заместителе начальника Севе-
ро-Солёнинского цеха по добыче газа и газового конденсата Интигаме 
Халыг-оглы Гусейнове, который научил его искать нестандартные ре-
шения поставленных задач, старшем мастере участка по добыче газа 
и газового конденсата Северо-Солёнинского цеха по добыче газа и га-
зового конденсата Валентине Липчанском (в настоящее время – заме-
ститель главного инженера ГПУ. – Прим.ред.), который тоже много дал 
Ивану и в части теории, и в части  практики.

Механиком Иван Шамов трудится больше восьми лет. Признается, 
что ему интересны особо важные задания, связанные с поиском нестан-
дартного решения или с вводом в эксплуатацию нового оборудования. 
В 2015 году Иван принимал непосредственное участие в выполнении 
одного из таких особо важных заданий – ремонте и частичной замене 
днища стального вертикального цилиндрического резервуара хранения 
метанола № 5 объемом 1000 м3: «Мы с Виктором Никитиным (старший 

мастер участка по добыче газа и газового конденсата Северо-Солёнин-
ского цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ. – Прим. ред.) 
самостоятельно разрабатывали весь технологический процесс замены. 
Поскольку до этого своими силами никогда этого не делали, готовились 
тщательно, изучали необходимую документацию». В результате ре-
зервуар ввели в эксплуатацию в короткие сроки, тем самым была суще-
ственно повышена надежность производства и снабжения метанолом 
Пеляткинского газоконденсатного месторождения.

На вопрос, как он относится к вахтовому методу работы, Иван отве-
чает коротко: нравится. Не скрывает, что в этом его очень поддерживает 
любимая семья: супруга Ольга, сын Владислав и дочь Елена. 

Вместе они очень любят путешествовать. Из любимых маршрутов 
– родной Красноярский край. Есть у Ивана и мечта – съездить семьей в 
Монголию. Там, в поселке Бор-Ундур, он вместе с родителями прожил в 
свое время целых четыре года. С этой страной у Ивана связаны самые 
теплые и яркие воспоминания. Свою мечту наш герой планирует осуще-
ствить, когда чуть подрастут его дети.  

«Все будет хорошо!» – с таким девизом Иван Шамов идет по жизни. 
Такой позитивный жизненный настрой помогает ему и в работе. 

«Вообще, мне моя работа нравится, – признается наш герой.  
– Железо кругом, огонь горит, все плавится, режется. Наверное, сей-
час не смог бы заменить её на работу в кабинете». Самым важным в 
любой работе он считает умение общения с людьми: «Железо – оно 
и есть железо. Его всегда можно отремонтировать, главное – людей 
настроить. На трудовые подвиги».

Сергей Кость
В Норильск Сергей Кость приехал шесть лет назад. О городе за 

Полярным кругом рассказала будущая супруга Алина, которая тогда 
училась в Белгороде – его родном городе.

Решение переехать в Норильск Сергей принял сразу после демо-
билизации из армии. «Первое впечатление от заполярного города, – 
делится он, – помню хорошо: зима, полярная ночь, холод» (улыбается). 

В Норильске Сергей узнал, что по своей специальности – тракто-
риста-водителя широкого профиля – он может устроиться на работу в 
ОАО «Норильскгазпром». Так и получилось – через месяц после пода-
чи документов на рассмотрение Сергей был принят. 

Вахтовый месяц работы был знаком нашему герою еще на «мате-
рике» – на прежней работе в Белгороде ему приходилось уезжать на 
вахту на три месяца. Тем не менее первая вахта в «Норильскгазпро-
ме» Сергею тоже запомнилась: «Чувства были разные, даже хотелось 
уехать – поселок на отшибе, по телевизору показывают только три ка-
нала, холодно… А потом втянулся».

В гараже Сергей получил наставления от своего механика и начал 
постигать особенности работы на новом месте уже на практике. По-
сле окончания профессионально-технического училища, до призыва в 
армию, Сергей успел поработать в одной из зерновых компаний. На 
вопрос, какие есть принципиальные различия в его работе до Нориль-
ска и здесь, он отвечает так: «Здесь такое же поле, но нет урожая. Нет 
дорог, когда метет, поэтому не видно, куда ехать. Но мне больше нра-
вится работать так, как я работаю сейчас, а не раньше, на поле. Работа 
на поле более монотонная, а сейчас много командировок, это и смена 
обстановки, и разнообразие». Самым сложным в своей работе Сер-

гей считает погодные условия. Их изменчивость и непредсказуемость 
обязательно нужно учитывать, особенно при планировании дальнего 
рейса. Поэтому большое внимание стоит уделить подготовке техники, 
чтобы не подвела в пути, а также проверить работоспособность рации, 
наличие пайка и теплых вещей. Самая длительная командировка, в 
которой довелось побывать Сергею, длилась целых три дня. В декабре 
прошлого года он занимался перевозкой труб на Пелятку для строи-
тельства лупинга.

За годы работы в «Норильскгазпроме» наш герой, выполняя слу-
жебные задания, побывал на всех промыслах. Но самым родным для 
него, признается он, остается Мессояха. Ему нравится не только вах-
товый поселок, но и родной коллектив. С коллегами можно не только 
обсудить рабочие моменты, но и, при случае, посмеяться. А как без 
юмора?

В планах у Сергея получить профессию механика. Для этого он 
хочет восстановиться в Новооскольском колледже, в котором, в свое 
время, начинал учиться по этой специальности. 

О том, что он стал лучшим рабочим по итогам 2015 года, Сергей 
узнал на вахте. Он вспоминает, что было очень приятно, такая награда 
стимулирует на дальнейший результат в работе. 

На вопрос о мечте Сергей отвечает просто: «Хорошо стать на 
ноги». Для этого у нашего героя есть еще один стимул – его семья. Су-
пруга Алина и сынишка Денис каждый раз с нетерпением ждут своего 
мужа и папу с вахты. 

Уверены, что мечта нашего героя обязательно сбудется, потому 
что его девиз «Всегда двигаться вперед».
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Полезный 
форум

В конце 2015 года в Москве состоялся IV международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-
2015. В нем принял участие молодой специалист ОАО «Норильскгазпром» Алексей Карпов, мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ. В редакции журнала он поделился общими впечат-
лениями от поездки.

Общее число участников форума составило почти двенадцать 
тысяч человек, из них более трёх тысяч – молодежь.

По словам Алексея, деятельность форума происходила па-
раллельно на семи дискуссионных площадках, на каждой из кото-
рых было от трёх до шести мероприятий в день. Один из дней стал 
«молодёжным», когда проводилась работа с проектами команд 
молодых специалистов отраслевых компаний и ВУЗов. Спектр 
обсуждаемых вопросов был достаточно широк: ЖКХ, ТЭК, попу-
ляризация энергоэффективности. Также на форуме было пред-
ставлено огромное количество стендов и презентаций различных 
компаний – производителей оборудования, регионов, предприя-
тий ТЭК.

Алексей не только принял участие в мероприятиях форума 
как слушатель, в так называемый молодёжный день форума он 
выступил в качестве эксперта по оценке проектов молодых специ-
алистов нефтегазового сектора и студентов профильных ВУЗов. 
«Форум произвел на меня огромное впечатление», – признаётся 
наш герой. В частности, из всего спектра обсуждаемых вопросов 
он отметил следующие:

На сегодняшний день достаточно активная работа ведется в 
области популяризации энергосберегающего образа жизни – про-
водятся различные акции и мероприятия, создаются и проводят-
ся обучающие программы для школьников. Ведется тесное со-
трудничество по данному направлению и совместно со странами 
БРИКС, представители которых также принимали активное уча-
стие в форуме. Создана молодёжная команда стран – участников 

БРИКС, представители которой выступили с инициативой прове-
дения 22 апреля в День Земли ежегодной международной акции 
«День энергосбережения». 

В области ЖКХ значительная роль отведена повышению 
уровня энергоэффективности, грамотности населения в вопро-
сах, касающихся ЖКХ. Так, например, на одном из стендов была 
презентована он-лайн игра «ЖЭКА», в которой предлагалось в 
игровой форме детально разобраться в данной сфере, пройдя 
путь от обычного жильца многоквартирного дома до создания 
собственной жилищно-эксплуатационной компании. Кроме этого, 
представители сервисных компаний и производители оборудова-
ния представили свои предложения в области энергосбережения, 
благодаря новым технологиям производства и оказания услуг. 
Различные компании предлагали энергосервисные контракты, 
благодаря которым город может получить новое энергосберегаю-
щее оборудование за счет компании, без собственных капиталов-
ложений. А после полученной сервисной компанией прибыли от 
экономии в результате модернизации город получает оборудова-
ние на свой баланс. Примеры такого сотрудничество уже есть на 
территории РФ. Такие же подходы существуют и в области произ-
водственных предприятий ТЭК.

В вопросах популяризации профессии работников ТЭК была 
обозначена необходимость повышения информированности 
граждан о значимости работы профессионалов комплекса. Счи-
тается, что профессия работника ТЭК недооценена в обществе. 
По этой теме были представлены различные решения. К приме-

ру, департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы 
презентовал свой фотопроект «Лица энергетики», созданный при 
поддержке правительства города и организаторов форума Enes. 
Стенды с фотографиями рядовых сотрудников компаний ТЭК Мо-
сквы расположены на различных площадках города. 

На площадке по вопросам повышения безопасности газоснаб-
жения присутствовали высшие руководители компаний «Газпром», 
«Мосгаз», «Мособлгаз». Совещание оказалось очень интересным, 
все его участники при обсуждении вопросов газоснабжения об-
щались на профессиональном языке. В Москве, к примеру, была 
создана автоматизированная система контроля и управления все-
ми основными кранами газотранспортной сети города, а также 
система контроля загазованности в газовых коллекторах. Были 
представлены и описаны модернизированные ГРП Москвы. «Мос- 
облгаз» представил свою комплексную профориентационную 
программу по формированию энергосберегающего поведения и 
культуры безопасного пользования газом в быту «Безопасный 
газ». 

В свою очередь, представитель Белорусской газовой компа-
нии рассказал о том, что в Республике Беларусь до сих пор пол-
ное обслуживание газового оборудования находится в руках госу-
дарства, а оборудование, используемое в газовом хозяйстве, на 
100% белорусского производства. Российские производственни-
ки отметили, что Беларусь в газовом хозяйстве опережает Рос-
сию, и нам есть чему поучиться.

Это совещание было особо интересно посетить, рассказал 
Алексей, так как его участниками были, в основном, газовики, ко-
торые делились наработками и подходами к ведению своей про-
фессиональной деятельности. 

Последний день форума был обозначен как молодёжный день. 
Алексей Карпов принял в нем активное участие в качестве экс-
перта по оценке проектов молодых специалистов нефтегазового 
сектора и студентов профильных ВУЗов. В нефтегазовом секторе 
был проведен конкурс проектов, в котором приняли участие 9 ко-
манд по 12 человек. По словам Алексея, его задачей было принять 
участие в конечной подготовке проектов команд, а в дальнейшем, 
после презентации, оценить их проекты по определённым крите-
риям. Также до форума необходимо было дистанционно поуча-
ствовать в отборочном этапе кейс-чемпионата и оценить решения 
6 кейсов «Синергия нефти» студентов нефтегазовых ВУЗов.

По словам Алексея, в молодёжный день было представлено 
много интересных проектов, поэтому этот день форума также 
оставил приятное впечатление – от общения с грамотной и целеу-
стремлённой молодежью.

Высоко оценили участие молодежи в данном мероприятии 
Анатолий Чубайс, Председатель правления ОАО «РОСНАНО», 
и Антон Инюцын, заместитель министра энергетики Российской 
Федерации. Во время встречи «без галстуков» они ответили на 
вопросы молодёжи форума. Раскрывая вопрос о будущем энер-
гетики, Анатолий Чубайс поведал о планах в развитии техноло-
гий. Для отдаленных от общей инфраструктуры местностей будут 
развиваться комплексные мини-электростанции, совмещающие в 
себе три источника энергии – солнце, ветер, дизельное топливо 
с применением современных аккумуляторов энергии. По мнению 
Чубайса, такой подход является оптимальным. Что касается клю-
чевых изменений в технологии обеспечения электроэнергией, 
то важным этапом в ближайшее десятилетие станет внедрение 
новейших аккумуляторов электроэнергии в промышленных мас-
штабах, что, по мнению экспертов, исключит угрозу возможности 
срыва поставок электроэнергии и позволит аккумулировать энер-
гию «впрок».

Кроме дискуссионных залов, на форуме были широко пред-
ставлены стенды с проектами и оборудованием.

По итогам участия в форуме, Алексей Карпов отметил высо-
кую значимость подобных мероприятий для предприятий, занятых 
вопросами энергоэффективности и развития энергетики.

9



Факел Таймыра • О значимом

10 • Выпуск 01 • 2016 11

О значимом

Где
отдыхать 
будем?

В 2016 году запланирован отдых по следующим направлениям:

Черноморское побережье:
• первый квартал 2016 года – санаторий «Заполярье» (г. Сочи), 

продолжительность отдыха 21 день;
• второй и четвертый кварталы 2016 года – оформление путевок 

работникам в санаторий «Заполярье» будет осуществляться в рам-
ках единой оздоровительной программы, которая предусматривает 
отдых в отеле «Имеретинский» (г. Сочи), продолжительность отдыха 
24-25 дней;

• третий квартал 2016 года – оформление путевок работникам 
в санаторий «Заполярье» будет осуществляться в рамках единой 
оздоровительной программы, которая предполагает отдых и на ку-
рорте «Роза Хутор» (г. Сочи), продолжительность отдыха 24-25 дней.

Единые программы оздоровления предусматривают вначале за-
езд в отель «Имеретинский» или гостиницу «Тюлип Инн Роза Хутор 
3*» со вторника по пятницу (3 ночи/4 дня) или с пятницы по вторник 
(4 ночи/5 дней). По окончанию отдыха в отеле «Имеретинский» или в 
гостинице «Тюлип Инн Роза Хутор 3*» отдыхающих централизован-
но доставляют для продолжения отдыха в санаторий «Заполярье» 
на 21 день (трансфер входит в стоимость путевки). Таким образом, 
общая продолжительность совмещенного отдыха со 2 по 4 кварталы 
составит 24-25 дней. Медицинские показания для лечения в санато-
рии «Заполярье»: болезни сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхатель-
ных путей и многие другие. В стоимость путевки включено трехразо-
вое питание по системе «шведский стол».

Стоит отметить, что отдельно друг от друга путевки в указанные 
места отдыха не оформляются. 

В 2016 году работникам будут предложены дополнительно два 
новых направления для отдыха: 

• с апреля по декабрь 2016 года – отель «Роза Спрингс» (14 
дней), включая программу оздоровления, далее отдых в отеле «Име-
ретинский» (7 дней). Общая продолжительность отдыха – 21 день.

• с мая по сентябрь 2016 года – отель «Приморье 4*», который 
расположен на черноморском побережье юга России, в г. Геленджик. 
Продолжительность отдыха – 14 дней. Собственный песчаный пляж, 
проживание в 2-местном номере, трехразовое питание по системе 

В 2016 ГОДУ В РАМКАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕ-

МЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ПУТЕВОК ОСТАНЕТСЯ НА УРОВНЕ 2015 ГОДА.  

В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА ПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЕВКАМ В СОЧИ, КРЫМУ, 

БОЛГАРИИ И БЕЛОКУРИХЕ ОТДОХНУЛИ ОКОЛО 700 РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

«шведский стол». Медицинский центр отеля специализируется на 
восстановительном лечении опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы, ЛОР-органов и органов дыхания, нерв-
ной системы, гинекологии, эндокринной системы и обмена веществ.

Южный берег Крыма:
• с апреля по ноябрь 2016 года – оформление путевок в сана-

торно-оздоровительный комплекс «Руссия». Комплекс расположен 
в Ялте (продолжительность отдыха 21 день). Профиль лечения – 
общетерапевтический со специализацией на лечении заболеваний 
верхних дыхательных путей и ЛОР-заболеваний, сердечно-сосуди-
стой и нервной систем, заболеваний опорно-двигательного аппара-
та. 

В санатории есть собственный пляж, рестораны, бары, крытый 
бассейн, водолечебница, массажный кабинет, сауна, кинозал, па-
рикмахерская и.т.д., трехразовое питание по системе «шведский 
стол».

Болгария:
• с апреля по октябрь 2016 года – отель «Аллегра 4*» (курорт 

«Золотые пески»), продолжительность отдыха – 15 дней. В путевку 
входит: авиаперелет Москва-Варна-Москва, проживание в 2-мест-
ном номере, трехразовое питание по системе «шведский стол» 
(завтрак, обед, ужин, безалкогольные напитки и соки к обеду, без-
алкогольные напитки, соки, слабоалкогольные напитки: вино, пиво 
к ужину), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страхов-
ка, виза. 

 В межсезонные заезды (апрель, май, октябрь) дополнительно 
предоставляется: 10-дневное медицинское лечение (по программе 
реабилитации, релакса и восстановления) по 4 процедуры в день на 
человека (3 индивидуальных  и 1 групповая) на базе нового бальне-
ологического центра, находящегося в отеле «Аллегра», включая 2 
осмотра врача.

Алтайский край г. Белокуриха:
• с февраля по апрель и с октября по декабрь 2016 года – сана-

торий «Россия»;
• с мая по сентябрь – санаторий «Белокуриха».

Медицинские показания для лечения в санаториях: болезни 
сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата. трехразовое питание по системе «шведский 
стол».

Для детей работников в этом году планируется сформировать 
подростковые отряды до 17 лет включительно в детском санатор-
но-оздоровительном лагере «ВИТА» (г. Анапа) – период пребыва-
ния 42 дня. Также детский отдых будет организован и в Болгарии 
в спортивно-оздоровительном лагере «Аквалайф». В него смогут 
оформиться дети работников, занимающиеся в спортивных сек-
циях. Продолжительность отдыха – 30 дней. 

ВАЖНО! 
Выданные работнику путевки делению и передаче другим 

лицам не подлежат. Лица, не вписанные в бланки путевок и при-
езжающие в санаторий вместо работников или членов их семей, 
на которых путевки оформлены в установленном порядке, на об-
служивание не принимаются, при этом с работника, передавше-
го свою путевку постороннему лицу, удерживается полная стои-
мость путевки.

В случае незаезда работником и/или членами его семьи в са-
наторий (отель) без уважительной причины также удерживается 
полная стоимость путевки.

С условиями приобретения санаторно-курортных путевок 
и их стоимостью можно ознакомиться в отделе по социальному 
развитию, спорту и связям с общественностью (кабинет № 20) по 
тел. 25-32-83, внутренний 43-73 (ведущий специалист ОСРСиСО 
Штыкина Наталья Леонидовна). 

Образцы заявлений на путевки размещены на диске U/До-
кументы/Общая информация/Управление по социальному раз-
витию/Санаторно-курортное оздоровление. К заявлениям на 
зарубежный туристический отдых необходимо обязательно при-
кладывать копию первой страницы заграничного паспорта. Для 
удобства работников можно отправлять в электронном виде ска-
нированные копии заявлений по Lotus Notes в адрес Штыкиной 
Натальи Леонидовны.



получила премию от газеты «Советский Таймыр». В поэтическом вос-
питании Огдоу немалую роль сыграла её бабушка Дьэбгиэн, которая 
привила девочке любовь к народному творчеству. 

После окончания средней школы она более десяти лет работала 
в красных чумах и домах культуры в своем национальном округе, ак-
тивно собирала и пропагандировала народное творчество и культуру 
родного народа. 

В 1969 году газета «Заполярная правда» опубликовала в переводе 
норильского поэта Валерия Кравца первые стихи Огдоу Аксёновой. В 
1973 году вышла первая книга её стихов «Бараксан», с которой нача-
лась долганская письменность. В неё поэтесса включила множество 
фольклорных элементов: загадки, пословицы и поговорки. Эта книга 
вышла на долганском языке, несмотря на то, что официально он ещё 
не был утвержден. Книга «Бараксан» стала фактически и долганским 
букварем, и первой книгой для чтения. 

Свою вторую книгу Огдоу Аксёнова решила полностью построить 
на песенном материале и назвала её «Песни долган» (1975). Переложе-
ние на ноты выполнил красноярский композитор Леонид Масленников. 
В 1976 году вышла книга «Узоры тундры», в 1979 году – книжка для де-
тей «Тундровичок», в 1980 году – еще одна детская книга «Морошка», 
в 1982 году в серии «Новинки современника» вышел сборник  «Песни 
северного сияния». Далее выходят – книга за книгой: «Огуро-Бытык» 
(1983), «Приезжайте в тундру к нам» (1987), «Песни Баргана» (1988), 
«Талые воды» (1989), «Весёлая азбука» (1990), «Огуро-Бытык – Бисер-
ная борода» (1992).

В 1979 году Таймырский окрисполком утвердил долганский нацио-
нальный алфавит. Огдоу Аксёновой было доверено составить первый 
долганский букварь. В 1980 году в одной из школ Дудинки было органи-
зовано экспериментальное обучение первоклассников по рукописному 
букварю Аксёновой. В 1983 году красноярские полиграфисты издали 
на ротапринте четвёртый вариант аксёновского учебника, по которо-
му стали заниматься уже шесть школ Таймырского округа. В 1990 году 
издательство «Просвещение» выпустило седьмую версию долганского 
букваря Огдоу Аксёновой, которая получила официальное признание.

Все 1980-е годы Огдоу Аксёнова занималась также составлением 
словаря долганского языка на четыре тысячи слов для начальной шко-
лы. В 1990-х годах она вернулась к обрядовой поэзии долган, занима-
лась возрождением барганной музыки на Таймыре. 

Член союза журналистов СССР Н.А. Попов в предисловии к сбор-
нику стихов «Песни Баргана» написал: «Песни Огдо Аксёновой захва-
тывают своей искренностью и лиризмом. Природа наделила её бесцен-
ным даром – слышать в душе мелодии, которые потом превращаются в 
народные песни. Работая в красном чуме, она впервые сложила и спе-
ла частушки на долганском языке. Частушки понравились односель-
чанам. Вот тогда она поняла, что ей удалось передать радость народа, 
голос родной тундры. Эти частушки и песни никогда не состарятся, как 
и сам долганский народ». Для того чтобы убедиться в этом, достаточно 
прочитать хотя бы одно стихотворение Огдоу Аксёновой. 

В собрании сочинений Е.Е. Аксёновой, изданном в Японии на трех 
языках – долганском, русском и японском, – собраны все её произведе-
ния. По словам его составителя, кандидата педагогических наук Анны 
Барболиной, материал разделен на темы, отражающие всю много-
гранность таланта долганской поэтессы, – «Любовь к Родине», «Исто-
рия», «Времена года», «О человеке», «О любви», «Детские», «Песни», 
«Сказки», «Пословицы, поговорки, загадки».

Эти темы и отражены в предлагаемой подборке стихотворений.

КТО Я ЕСТЬ?

Кто ты есть? Почему ты такая? Скажи!
Потому что я с правдой иду против лжи,
Потому что верней, чем оленьи чижи*,
Дружба греет меня, если вдруг запуржит.
Как и ты, каждый день на работу хожу,
Как ребенка, стихи я под сердцем ношу,
Я долганскими песнями сладко дышу,
Понимаю душой речки-Хатанги шум.
С буквы Д начинается имя долган,
Дорожу каждым звуком, что тундрой мне дан.
Я ловлю их, как ловит оленя аркан,
Я люблю их, как музыку любит барган. 
Счастье-дьол по-долгански звучит с давних пор,
Слово дружба звучит по-долгански догор,
Дуся – имя мое, так о чем разговор,
Если я вобрала в себя тундры простор?

(Перевод В. Кравца)

Пусть строка моя станет тропой  
В край любимый, в край тундровый мой.

Огдо Аксёнова 

8 февраля 2016 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
долганской поэтессы, основоположника долганской письмен-
ной литературы Евдокии Егоровны Аксёновой. 

Она родилась в семье охотника-оленевода в селе Боганида Авам-
ского района Таймырского автономного округа (ныне Таймырский Дол-
гано-Ненецкий муниципальный район). Огдоу Аксёнова начала писать 
в годы учебы в школе. Писала она сначала на русском языке. В 1953 
году Огдоу получила первую рецензию на свои стихи из редакции газе-
ты «Пионерская правда». В 1956 году за рассказ «Павел Чуприн» она 
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Дорожу  
каждым  
звуком, 
что тундрой 
мне дан... 

*чижи – тижи; меховые чулки

РОДИНА

В сиянии северном, среди льдин,
По-весеннему резв и звонок,
Родился у белой медведицы сын,
Славный такой медвежонок.

Я тоже в этом краю родилась,
У гор Бырранга суровых,
С тех пор эти горы имеют власть
Над жизнью моей и словом.

С моими предками, как олень,
Холод всю жизнь бодался.
Как той медведице, в тундре день
Непросто им доставался.

Родина-мать. Ее трав и рек
Раздолье жить помогает.
На родине даже холодный снег
Не студит, а согревает.

(Перевод А. Федоровой)
МОРОШКА

До осени немножко 
Осталось подождать,
Чтоб сладкую морошку,
Как прежде, собирать.

Оленей подою я,
На жарком тальнике
Морошки наварю я
В кипящем молоке.

– Скорей берите ложки! –
Гостям я предложу.
Но пробовать морошку
Пока лишь я хожу.

Под теплым одеялом
Ложусь я в чуме спать.
Вдруг солнце засияло,
Пора и мне вставать.

Я быстро соскочила,
Схватив корзину вмиг,
И тут же уловила
Гусиный длинный крик.

Ах, гуси!.. Ах, морошка!..
Ни ягод и ни птиц.
Иду с пустым лукошком,
Гляжу печально вниз.

(Перевод А. Федоровой)

МОЯ РОДНАЯ ВОЛОЧАНКА

Моя родная Волочанка,
От ягод красный косогор,
И мхами вытканый узор,
Волны прозрачной разговор.

Моя родная Волочанка,
Здесь чистоводная Хета,
Здесь гуси учатся летать,
Пока не грянут холода.

Моя родная Волочанка,
Я по снегам твоим лечу,
Я на оленях быстрых мчу,
Я быть всегда с тобой хочу.

Моя родная Волочанка,
Моя ты песня и любовь,
Во мне твоя струится кровь,
К тебе всегда стремлюсь я вновь.

 (Перевод В. Кравца)

ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ

Черный дым из чума рвется,
А за ним тепло скорей
Стадом вспугнутым несется, 
Что уходит от зверей.

Вывернув, как для просушки,
Меховой чулок земли,
На холмы, как на подушки,
Трубы длинные легли.

А по ним, как будто с бою
Мерзлоту взяв и снега,
Мчится пламя голубое,
Словно быстрая река.

В чуме чайник говорливый
Лишь пока костер горит,
Голубое пламя силу
В крепких мускулах хранит.

Эта сила не иссякнет,
Черпай – даст еще земля.
В тундре будет ею всякий, 
Как упряжкой, управлять.

(Перевод В. Кравца)

Якутск. Огдо и Кравец на совещании писателей северных народов
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Постигая облик народа Ня...

Этот народ – потомки древних охотников – живёт только на Таймыре. Нганасаны – один из самых закрытых и малоизучен-
ных народов Севера – вызывают особый интерес у исследователей. 

В 2013 году Таймырский дом народного творчества выступил с инициативой по изучению традиционной культуры нганасан 
и их национальной одежды и при поддержке федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» провёл две 
фольклорно-этнографические экспедиции.

Существует немало трудов учёных-североведов, в которых описы-
ваются быт, традиции и обычаи коренных таймырцев. Изданы сборни-
ки фольклорных произведений. Но вот изучением одежды таймырских 
этносов до сих пор никто серьёзно не занимался. Этнографы Таймыр-
ского дома народного творчества решили восполнить этот пробел.

Первая экспедиция 2012 года была зимней и побывала в посёлке 
Новая. Цель поездки – сбор фольклора и материалов для изучения 
традиционных костюмов нганасан. Навстречу новым знаниям отправи-
лись Анна Вараксина, заведующая этнографическим комплексом име-
ни Бориса Молчанова, действующим при Таймырском доме народно-
го творчества, и Алексей Чунанчар, мастер-косторез, потомственный 
нганасанский сказитель. 

Жители посёлка Новая общаются на трёх языках: нганасанском, 
долганском и русском. Взрослые легко переходят с одного языка на 
другой, а вот дети предпочитают общаться на русском. Исследователи 
нашли носителей фольклора, записали сказки, колыбельные, получи-
ли недостающие сведения по орнаментам. Но многое в орнаментовке 
нганасанской одежды осталось невыясненным. Мастерицы знают, что 
орнаменты на одежде были говорящими. Так, орнамент «Чимплераку» 
мог украшать одежду только зрелого мужчины, а орнамент «Лераку»  
присутствовал на одежде женатых людей. Но многих значений даже 
старики уже не помнят. Культурное достояние становится экзотикой. 
Из всего этого экспедиция сделала главный вывод – необходимы сроч-
ные, серьёзные исследовательские поездки в другие нганасанские по-
селки. И прежде всего – в Усть-Авам и Волочанку. 

И летом 2013 года в эти посёлки вновь отправилась экспедиция.  

К прежнему составу команды присоединились Светлана Аксёнова, 
швея-мастерица, знаток нганасанской культуры, и Андрей Солдаков, 
оператор, журналист. 

– Я давно не была в родных местах, – говорит Светлана  Аксёнова, 
– а эта поездка стала просто бальзамом на душу. У меня в Усть-Аваме 
дочка живёт, а в Волочанке – бабушка, Вера Лаймуреевна Момде. Она 
многое знает о традициях, рассказывала нам и сказки, и песни пела, 
и помогала в расшифровке орнаментов. Вообще все жители посёлков 
помогали, подсказывали, к кому обратиться, где можно что-то найти.

 Алексей Чунанчар, выступавший проводником экспедиции, ро-
дом из Волочанки.  Погружался в жизнь посёлка, радовался встречам 
со знакомыми, ходил на места рыбалки, окунался в воспоминания о 
детстве – и это тоже открывало новые пути поиска. А ещё он сравни-
вал и удивлялся, как много отличий в традициях и в одежде вадеев-
ских нганасан, живущих в Хатангском районе, и нганасан Волочанки 
и Усть-Авама. При одинаковом покрое одежды орнаменты на парках 
восточных нганасан гораздо крупнее, и это сразу бросается в глаза. 

Члены экспедиции отсняли несколько часов бесценных видеома-
териалов, отсканировали без малого шестьсот архивных фотографий 
из семей Костеркиных, Туркиных, Чунанчар, Турдагиных, Порбиных, 
Яроцких, Момде, в том числе редкие фотографии шаманов Тубяку и 
Демниме Костеркиных и многих других. И всё надо было задокумен-
тировать: оформить данные о мастерах, о предметах быта и культа, 
о носителях фольклора. Все имеющиеся источники, основанные на 
предыдущих исследованиях традиций этого народа, содержат далеко 
не полную  картину. И поэтому каждый новый штрих, каждый новый 

мазок на этом полотне – бесценен.
Этнографы понимали глобальность стоящей перед ними задачи и 

работали по 18-20 часов в сутки. По утрам, когда надо было вставать, 
порой не было сил открыть глаза. Но тут же в сознании вспыхивало: 
как же мало времени осталось! А сделать надо ещё так много! И сон 
как рукой снимало. Вскакивали, наскоро завтракали и принимались за 
дело – встречи, расспросы, съёмки, записи…

Точная выверенность движений при обработке шкур, веками от-
работанная технология, позволяющая получить мягкий, прочный, эла-
стичный материал, и умные руки мастериц, умеющие вырезать тра-
диционный орнамент, сшивать его мельчайшим швом, выковывать 
металлические украшения для костюма и, наконец, собрать всё это 
воедино, создавая неповторимый удивительный наряд… 

Откликаясь на просьбы этнографов, умелицы вынимали из храни-
лищ парки – праздничные и будничные, предназначенные для охоты и 
рыбалки, летние и зимние, детские и даже погребальные… А вместе 
с ними – архивные фотографии, инструменты для выделки шкур, ста-
ринные трубки, солнцезащитные очки, подвески и многое другое, без 
чего невозможна жизнь тундрового народа. 

– Мы сами старались поучаствовать во всём, – рассказывает ру-
ководитель экспедиции Анна Вараксина. – Хотелось своими руками 
попробовать повторить этот труд, прочувствовать всю его сложность. 
И мы поняли, как это тяжело – только на выделку маленького куска 
шкуры у нас ушло пять часов! Конечно, мы увидели, что традиции 
претерпевают изменения во времени, но нам повезло – мы встретили 
истинных хранительниц подлинной культуры нганасанского народа...

Над собранными материалами продолжается кропотливая работа 
по переводу, расшифровке и обработке. Намечен выпуск фотоаль-
бома «Нганасаны», и уже создан  документальный фильм «Костюм 
священной гагары», который завоевал Диплом номинанта XVI нацио- 
нального этапа Международного фестиваля любительских фильмов 
«Рыбий глаз». Это подтверждает правильность выбора вектора иссле-
дований сотрудниками Таймырского Дома народного творчества.

 Ведь традиции коренных северян – достояние не только народа 
Ня, не только Таймыра, это достояние всего человечества. Мировая 
культура – сложная многоцветная мозаика, незримо покрывающая 
нашу планету. Эта мозаика сложилась трудом многих поколений раз-
ных народов. И если исчезнет хоть один пазл этой мозаики – мир утра-
тит свою целостность…

Валентина Заварзина, член Союза  журналистов России
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Нганасаны компактно проживают на северо-востоке полу- 
острова Таймыр: в посёлке Новая Хатангского района и в цен-
тре Авамской тундры – в посёлках Усть-Авам и Волочанка. По 
последней переписи населения нганасан насчитывается всего 
862 человека. 

Буквально до XXI века они не имели письменности. Из их 
жизни ушло кочевание по тундре и традиционные методы охоты. 
Ныне большинство нганасан живёт в посёлках и городах, охотит-
ся с огнестрельным оружием на диких оленей и пушных зверей, 
передвигается по тундре на снегоходах. И только некоторые ещё 

имеют обустроенные охотничьи точки или выпасают оленей, пе-
редвигаясь вместе с ними по миграционным путям. 

Тем не менее нганасаны сохранили свой язык, традиционную 
культуру и национальное самосознание. Представители этого 
народа сейчас работают в учреждениях образования, медицины, 
культуры. Народ ня – так себя называют нганасаны – воспитал 
знатоков северных традиций и первого из нганасан выдающегося 
профессионального художника Мотюмяку Турдагина, который в 
своих произведениях рассказал миру о своём народе и его суро-
вой родине.
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История Белграда насчитывает уже более двух с половиной ты-
сяч лет, и за это время он был разрушен и восстановлен заново 
десятки раз, став в итоге городом контрастов. В облике и душе Бел-
града, как и всей Сербии, смешались Запад и Восток, католицизм 
и православие, желание войти в Евросоюз и восхищение Россией, 
любование стариной и стремление к прогрессу, память о войне и 
страстная жажда жизни.

Здесь не кажется безвкусицей то, что первые этажи строгих 
элегантных зданий, построенных во времена Австро-Венгерской 
империи, занимают магазины и бутики. Глаза быстро привыкают к 
тому, что меню в американских и итальянских ресторанах напеча-
таны на кириллице. Здесь листовки, бичующие НАТО и Америку, 

Белград.  
Отдохнуть 
душой

соседствуют с восхваляющими Россию граффити, а православные 
храмы находятся недалеко от мечетей и католических церквей. 
Здесь улица может начинаться мрачным зданием, пострадавшим 
во время авиаударов 1999 года, а заканчиваться парком, где интел-
лигентные старички играют в шахматы, а молодые мамы греются с 
детьми на солнышке.

Зачем ехать в Белград? Кроме классических причин «сменить 
обстановку» и «посмотреть мир, культурно обогатиться», Белград 
стоит посетить, чтобы отдохнуть душой. В этом городе невозмож-
но нервничать, ссориться и грустить – у него особая умиротворяю-
щая аура. Путеводители настоятельно рекомендуют каждому гостю 
Белграда забраться на Калемегдан, купить сувенир на улице Кнеза 

Михаила, пообедать в богемном квартале Скадарлия и посетить па-
ру-тройку музеев, на обратном пути купив в обычном продуктовом 
магазине бутылку крепкой ракии (местной водки) за смешные день-
ги. Пожалуй, без всех этих мест и ритуалов Белград действительно 
немыслим, но на самом деле этот город заслуживает большего вни-
мания, и изучать его, руководствуясь сухим списком достопримеча-
тельностей, просто преступно.

Чтобы узнать душу Белграда, лучше всего просто часами бро-
дить по его старинным улочкам, изредка сверяясь с картой и удив-
ляясь тому, что музеи, памятники и просто красивые открыточные 
домики с заставленными цветами подоконниками встречаются на 
каждом шагу. Конечно, во многом впечатление от любого места за-
висит от людей, которых можно там встретить. Кажется, Белград 
населяют исключительно высокие, красивые и постоянно улыбаю-
щиеся люди, безумно любящие свою страну, детей, животных и сво-
их русских «братушек». Если на улицах Белграда вам встретится 
человек, не соответствующий хотя бы одному пункту, это явно не 
местный.

При подготовке материала использована информация сайта redigo.ru

Там, где Сава с Дунаем сливается,
Стольный город гостям добрым рад,
Стольный город Белград называется,
Удивительный древний Белград!

Б. Филатов

Продолжаем публикацию материалов в рубрике «Отпуск-
ные горизонты». Сегодня своими впечатлениями от прове-
денного отпуска делится Евгений Стасенко, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Северо-Солё-
нинского участка электроснабжения службы электросилового 
хозяйства УЭВС, неоднократный победитель и призёр корпо-
ративного фотоконкурса. 

Свой зимний отпуск он провёл в Сербии. Эта страна оста-
вила у него не только положительные впечатления от общения 
с её жителями, в Сербии Евгений увидел много сюжетов для 
своих фоторабот. С некоторыми из них он поделился с читате-
лями журнала «Факел Таймыра».
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САЛАТ «ШУБА ПО-ГАЗПРОМОВСКИ»
(рецепт Натальи Гараджа, ведущего инженера по охране труда от-

дела охраны труда УПБиОТ, – победителя в номинации «Мастер заку-
сок-2015»)

Ингредиенты:
Семга или форель слабосолёная – 200 г; яйцо варёное – 1 шт.; круп-

ная морковь – 1 шт.; икра красная солёная – 200 г; картофель – 2 шт.; 
свёкла средних размеров – 2 шт.; лук репчатый – 1 шт.; майонез.

Способ приготовления:
Сварить картофель, морковь и свёклу, охладить их, очистить и на-

тереть на крупной тёрке. Лук и рыбу нарезать мелкими кубиками. Все 
ингредиенты уложить слоями, перемазав каждый майонезом, в следу-
ющем порядке:

1 слой – рыба, 2 – яйцо, 3 – морковь, 4 – икра, 5 – картофель, 6 – 
свёкла.

Украсить «шубу» можно как душе угодно. На конкурсе салат был 
украшен розами из красной рыбы и ромашками из варёных овощей, вы-
резанных формой для печенья. Сетка сделана из майонеза.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО «ЛАЗАНЬЯ «КОМПЛИМЕНТ»
(рецепт Кристины Ларсон, экономиста 1 категории отдела управ-

ленческого учета и бюджетного планирования ПЭУ, – победителя в но-
минации «Мастер основного блюда-2015»)

Ингредиенты:
Листы лазаньи (сухие) – 6-10 шт.; сыр твёрдый – 300 г; для соуса 

болоньезе – фарш (говядина со свининой) – 600-700 г; 5-6 спелых по-
мидоров или 400 г очищенных томатов в собственном соку; белое или 
красное сухое вино – 100 мл; лук репчатый – 2-3 шт.; чеснок – 2 зубчика; 
сливочное масло – 1-2 ст.л.; растительное масло – 4-5 ст.л.; зелень пе-
трушки или базилика; соль; свежемолотый перец; для соуса бешамель 
– молоко – 800-1000 мл; сливочное масло – 80-100 г; мука – 80-100 г; 
щепотка мускатного ореха; соль; свежемолотый перец. 

Способ приготовления:
Начинаем готовить соус болоньезе. Для этого нужно вымыть помидо-

ры, со стороны плодоножки сделать крестообразный надрез и опустить в 
кипяток на 2 минуты. Затем переложить их в ледяную воду, снять кожицу 
и измельчить в блендере. Лук очистить и мелко нарезать. Чеснок очи-
стить и порубить. Зелень вымыть и порубить.

В сотейнике или глубокой сковороде разогреть сливочное масло 
вместе с растительным, выложить лук, посолить, поперчить и обжарить 
до мягкости. Добавить рубленый чеснок (1 зубчик) и обжарить 1 минуту. 

В конце 2015 года состоялся традиционный конкурс кули-
нарного мастерства среди работников «Норильскгазпрома», 
который ежегодно проводится в преддверии Нового года. 

Представляем вниманию читателей «Факела Таймыра» ре-
цепты блюд – победителей «Секрета гурмана»-2015. 

Переложить лук с чесноком из сковороды в миску, стараясь, чтобы как 
можно больше масла осталось в сковороде.

В сковороду выложить фарш и обжарить на среднем огне до готов-
ности, разминая деревянной лопаткой, чтобы разбить крупные комки. 
Влить вино и тушить, помешивая, 3 минуты. Посолить, поперчить, уба-
вить огонь до минимума и тушить под крышкой 20-30 минут. Снять со-
тейник с соусом с огня, добавить рубленую зелень, оставшийся зубчик 
чеснока, и перемешать. Соус накрыть крышкой и отставить в сторону.

Совет: В соус можно добавить немного сахара, по вкусу, и столовую 
ложку хорошего томатного соуса.

Далее приступаем к приготовлению соуса бешамель. В кастрюле 
на маленьком огне растопить сливочное масло. Всыпать муку и переме-
шать, продолжая нагревать масляно-мучную смесь. Небольшими порци-
ями влить 300 мл холодного молока, постоянно помешивая деревянной 
лопаткой. Перемешать соус до однородности. Понемногу влить остав-
шееся молоко и хорошо перемешать. Довести соус до кипения, посто-
янно помешивая, и проварить 5 минут на слабом огне. Приправить бе-
шамель солью, перцем и мускатным орехом по вкусу. Положить кусочек 
сливочного масла (30-50 г), перемешать и накрыть кастрюлю крышкой.

Совет: Соус должен получиться однородным, без комков. Если этого 
не удалось избежать – его нужно протереть через сито.

После этого в большом количестве кипящей подсоленной воды от-
варить листы лазаньи около 2 минут. Одновременно лучше отваривать 
не более 2 листов лазаньи. Отваренные листы переложить в миску с ле-
дяной водой. После того как листы остынут, обсушить их на полотенце 
от воды.

На дно формы для запекания выложить немного соуса бешамель. 
Сверху на соус уложить листы лазаньи. Затем часть соуса болоньезе. 
Сверху покрыть соусом бешамель. Снова уложить листы лазаньи. Таким 
образом чередовать слои, пока не будет заполнена вся форма. Послед-
ним слоем выложить листы лазаньи, покрыть их соусом бешамель и по-
сыпать поверхность тертым сыром.

Запекать лазанью 40-60 минут при t 180°C до золотистой корочки. 
Готовую лазанью вынуть из духовки, дать постоять 10-15 минут, разре-
зать на порции и подавать.

Совет: Горячая лазанья плохо нарезается на порции. Ее можно на-
резать ровными кусочками только после охлаждения. 

ТОРТ «ОСТРОВ «НА РОЖДЕСТВО»
(рецепт Татьяны Посельской, ведущего бухгалтера отдела нало-

гового учета и финансовых операций – победителя в номинации «Ма-
стер выпечки-2015») 

Тесто:
Мука – 340 г; сахар – 300 г; порошок какао – 1 ст.л.; соль – 1/4 ч. л.; 

сода – 1 ч.л.; разрыхлитель – 2 ч.л.
Все ингредиенты перемешать, добавить яйцо куриное – 3 шт., рас-

тительное масло (без запаха) – 150 г, после этого добавляем кефир 
– 280 мл и пищевой краситель (красный и зеленый). До того, как до-
бавить красители, поделить тесто на две части, чтобы одна из частей 
была с красным красителем, а другая – с зеленым. Тесто должно полу-
читься жидкое, ему нужно постоять 20-30 минут.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и застелить пер-
гаментной бумагой, выпекать коржи 20 минут при t 170°. Дать остыть 
в форме, потом вынуть, остывшие коржи обернуть пищевой пленкой и 
поставить в холод на 2 часа. 

Крем (для торта):
500-600 г творожного сыра перемешать с 1 большим стаканом 

сметаны 30% и 150 г сахарной пудры.
Тесто на печенье: 
Сливочное масло – 260 г; сахар белый – 220 г; сахар тростнико-

вый – 150 г; яйцо куриное – 2 шт.; мука – 300 г; порошок какао – 100 
г; сода – 1 ч.л.

Взбить миксером размягчённое сливочное масло и сахар (белый 
и тростниковый), когда масса посветлеет, добавить яйца, муку, какао 
и соду.

Получается густое тесто. Потом добавить по вкусу измельчённый 
в крошку шоколад (бело-черный), орехи, цукаты и т.п. Раскатать тесто 
в шарики величиной с грецкий орех, чуть придавить, если нужны «тре-
щинки», подержать 15 минут в холодильнике. Выпекать 7-8 минут в 
разогретой до 180° духовке. 

Остывшие коржи для торта смазываем кремом для торта, уклады-
ваем друг на друга, чередуя по цвету, сверху заливаем шоколадной 
глазурью. Для приготовления глазури помещаем в ковш 125 г шоко-
лада, 50 г масла сливочного и 3 ст.л. жирных сливок и на тихом огне 
растапливаем шоколад. При этом массу постоянно помешиваем. Пе-
ред использованием шоколадную массу остудить и дождаться момен-
та загустения, затем глазурью покрыть торт.

После этого украшаем бока торта выпеченным печеньем, чуть при-
давливая их.

ТОРТ «СЮРПРИЗ»
(рецепт Светланы Беспаловой, инженера производственного 

отдела УЭВС – победителя в номинации «Блюдо года-2015» – выбор 
зрителей)

Ингредиенты:
Для блинов – яйцо куриное – 4 шт.; молоко – 1-1,5 л; кефир – 0,5 л 

(или майонез норильский – 1 пачка); мука – 0,6 кг (можно добавить 
еще, по консистенции); горячая кипячёная вода – 1 ст.; сахар – 4-5 ст.л.; 
соль по вкусу; разрыхлитель или сода гашёная; для крема – сливочное 
масло – 1,5 пачки; сгущённое молоко – 1 б.; творог – 1 п.; ванильный 
сахар или ванилин по желанию; для прослойки между блинами – све-
жая или замороженная ягода – 200-300 г; грецкий орех молотый – 200-
300 г; какао-крем – молоко – 1 ст.; порошок какао – 5-6 ст.л.

Способ приготовления:
Тесто готовится как на обычные блины. Выпеченные блины не 

должны быть пресными и в то же время не должны быть очень тон-
кими. Для разнообразия приготовленное тесто можно разделить на 2 
части и в одну из частей добавить порошок какао 6-8 ст. ложек для 
выпечки блинов темного цвета.

Блины можно выпекать на 2 сковородах разного размера, чтобы 
сформировать торт в 2 этажа.

После выпекания, пока блины остывают, готовим сливочный крем. 
Сначала миксером взбиваем сливочное масло (оно должно быть мяг-
кое и эластичное) и сгущённое молоко. После этого добавляем творог 
и еще раз тщательно взбиваем до однородной массы (крем не должен 
быть жидкий). 

Далее укладываем торт. Роль коржей выполняют блины, которые 
выпекались. Складываем их в виде торта «Рыжик», при этом череду-
ем по цвету: светлый – темный, светлый – темный и т.д. Укладывая 
наши «коржи», смазываем каждый блин приготовленным сливочным 
кремом, добавляя прослойку в виде ягод и орехов. 

В конце торт полностью обмазываем сливочным кремом и для 
украшения какао-кремом. Для его приготовления нужно в маленькой 
кастрюльке смешать 1 стакан холодного молока и 5-6 столовых ложек 
порошка какао, далее на медленном огне, помешивая, дождаться од-
нородной массы (консистенции густой сметаны), дать чуть-чуть остыть 
и теплым какао-кремом полить весь торт, равномерно и тщательно на-
мазывая бока. После того, как какао-крем полностью схватится на тор-

Рецепты 
от «Секрета 
гурмана»

те, можно посыпать тертым шоколадом и сахарной пудрой. Украшение 
может быть любым, на ваш выбор.

ДЕСЕРТ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
(рецепт Натальи Фаткулбаяновой, экономиста 1 категории отде-

ла труда и заработной платы УРП, – победителя в номинации «Мастер 
десерта-2015»)

Ингредиенты:
Сыр «Маскарпоне» – 500 г; яйцо куриное – 4 шт.; бисквитное ита-

льянское печенье – 250 г; сахарная пудра – 80 г; крепко сваренный 
кофе – 350 мл; клубничное варенье – 150 г; темный ром – 1 ст.л.; поро-
шок какао; щепотка соли; веточка мяты; свежие ягоды.

Способ приготовления:
Для крема яйца разделить на белки и желтки. Желтки растереть 

добела с сахарной пудрой. Маскарпоне соединить с желтками и пере-
мешать до получения однородной массы. Белки взбить с небольшим 
количеством соли в крепкую, устойчивую пену, аккуратно внести в 
желтковую массу с Маскарпоне.

Сварить крепкий кофе, влить в него ром и перемешать. Креманки 
на четверть заполнить кремом с маскарпоне. Бисквитное печенье об-
макнуть в кофе, чтобы оно впитало в себя немного жидкости, но при этом 
не размокло полностью, и выложить сверху на крем. Следующим слоем 
тонко выложить клубничное варенье. Затем выложить еще слой крема.

Готовый десерт посыпать какао. Поместить в холодильник на 4-5 
часов. Перед подачей на стол украсить листиками мяты и свежими 
ягодами.

десерт «Лесная сказка»лазанья «Комплимент»салат «Шуба по-Газпромовски»

торт «Сюрприз»торт «Остров «На Рождество»
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