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«Победа за профессионалами» — тема этого номера жур‑
нала «Факел Таймыра».
Профессионализм — это не что иное, как сплав таланта,
мастерства и трудолюбия человека. Еще в XV‑м веке персид‑
ский философ и поэт Абдуррахман Джами написал: «Не золо‑
том, не серебром прославлен человек. Своим талантом, мастер‑
ством прославлен человек».
Именно такими словами можно сказать о людях, профессиона‑
лах, которые трудятся сегодня в газовой отрасли. Своим талантом
и мастерством в 2021 году отличился Алексей Карпов, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата Пеляткинского месторождения
газопромыслового управления АО «Норильскгазпром». Он стал
победителем 18‑го ежегодного корпоративного конкурса «Мастер
года» в номинации «Мастер энергетической деятельности».
Всего в конкурсе приняли участие более четырех тысяч чело‑
век. Среди них еще три мастера газовых предприятий — это
Ирик Шамсутдинов, Игорь Ботяновский и Сергей Мызан. Всем
им было предложено ответить на несколько вопросов о себе.
Рассуждая на заданные темы, мастера рассказали о том, что
дает им силы двигаться к успеху и уверенность в завтрашнем
дне. В материале «Золотые руки мастера» читатель сможет
поближе познакомиться со взглядами, ценностями и жизнен‑
ными позициями наших профессионалов — победителя и номи‑
нантов конкурса «Мастер года». Наши коллеги, все как один,
отметили, что секрет успеха мастера — в постоянном разви‑
тии, внедрении чего-то нового на производстве. За годы работы
они неоднократно принимали участие в программе по реали‑
зации производственных инициатив.
Какие перспективные рационализаторские предложения
внесли и реализовали газовики в 2021 году расскажет статья
«Новые идеи — развитие производства». Более подробно в ней
речь пойдет о двух инициативах, внедряемых на Пеляткинском
и Северо-Соленинском месторождениях. Их авторы, Мухта‑
дир Вагабов и Алексей Фисенков, стали героями телевизион‑
ного репортажа в проекте «Идея на миллион». АО «Норильскгазпром» среди 10 подразделений «Норильского Никеля»
приняло участие в медиапроекте компании «Северный город»
и Заполярного филиала о реализации инициатив работников,
которые трудятся на различных переделах компании.
В 2021 году золотой юбилей отметили электростанция
и котельная на Мессояхском газовом месторождении. Не иначе
как «сердцем» называет их Николай Колыхалов, начальник
управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром». В ста‑
тье «Сердцу» Мессояхи‑50», наряду с повествованием о произ‑
водственной деятельности за эти полвека, руководитель с ува‑
жением и почтением пишет о своих работниках. Причем весь
коллектив Николай Николаевич называет «Командой мечты»,
в которой каждый на своем месте и каждый — профессионал.
Свой первый юбилей в 2021 году отметил коллектив
газотранспортной компании. О торжественном чествовании
передовиков производства расскажет материал «Норильск‑
трансгазу» — 5 лет».
Талантливый человек талантлив во всем. Вот и газовики —
мастера не только на производстве, но и в других областях
жизни. Самые разные таланты и умения работники ежегодно
проявляют, участвуя в корпоративных состязаниях. О творче‑
ских и кулинарных победах в рубрике «Конкурсы газовиков».
А в традиционной рубрике «Таймыр — наш общий дом» вни‑
манию читателя представлен материал о том, как готовился
современный VR-проект о жизни коренных малочисленных
народов на примере одной семьи. В статье «Жизнь в кочевье
глазами журналистов» режиссеры Андрей Носов и Анна Толка‑
чева и рассказывают о проекте, проделанной работе и делятся
своими впечатлениями о жизни в Тухардской тундре.
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Золотые руки мастера
Победителем 18-го ежегодного корпоративного конкурса
«Мастер года» стал Алексей Карпов, мастер по добыче
нефти, газа и конденсата Пеляткинского ГКМ газопромыслового управления АО «Норильскгазпром».
Конкурс ежегодно проводится среди линейных руководителей
группы компаний «Норильский никель». В нем учитываются производственные показатели вверенного коллектива, профессиональные и личные достижения, участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой техники и технологий.
В очередном корпоративном состязании в 2021 году приняли
участие более четырех тысяч линейных руководителей и лишь 10
из них признаны лучшими. Наш коллега стал победителем в номинации «Мастер года энергетической деятельности».
Алексей Карпов — газовик в третьем поколении. Начал свою
трудовую деятельность слесарем по ремонту технологических установок Пеляткинского промысла по добыче газа и газового конденсата в 2009 году. За время работы зарекомендовал себя технически
грамотным, квалифицированным специалистом и руководителем.
Поздравляем Алексея с победой!
Также от газовых компаний номинантами корпоративного конкурса стали:
Ирик Шамсутдинов, заместитель начальника Южно-
Соленинского участка ТВС управления энерговодоснабжения
АО «Норильскгазпром» (номинация «Мастер года энергетической
деятельности»);
Игорь Ботяновский, главный механик управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз» (номинация «Мастер года
энергетической деятельности);
Сергей Мызан, мастер погрузочно-разгрузочных работ Дудинского участка службы складского хозяйства управления складского
хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз» (номинация
«Мастер года материально-технического обеспечения»).

Наши вопросы победителю и номинантам
1.
2.
3.

Ваш девиз по жизни?
Довольны ли Вы своими достижениями?
К чему стремитесь?

Алексей Карпов:
— Какого-то особенного девиза по жизни у меня нет. Просто нужно
ставить перед собой цели, достигать их и делать то, что должен. Вот и все.
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Пробовал много где работать, ещё со школы… Пекарня, автомойки, стройки, на заправке машины заправлял, в ЖЭКе слесарем был, водителем на двух грузовиках поработал, торговым представителем… Потом забросил первый свой институт (Майкопский
Государственный технологический университет, позже я его закончил) и уехал на Север — на свою родину, в республику Коми. Отец
Виктор Львович туда позвал к себе, на вахту, вышкомонтажником-
сварщиком. Он этим всю жизнь занимался в Коми, потом на Ямале.
Там я и почувствовал тягу к производству, это была настоящая
мужская работа. Сразу принял решение учиться на «Нефтегазовое
дело». Ещё и гены, видимо, сыграли свою роль — ведь я в третьем
поколении нефтяник-газовик… Ещё мой дед Карпов Лев Николаевич в 1948 году начал прокладывать семье путь в «нефтянку» со
строительства Краснодарского нефтеперерабатывающего завода.
Потом дед вместе с родным братом Аркадием Николаевичем уехал
в Коми осваивать нефтегазовые месторождения. С того времени
в нашей семье, в общей сложности, 12 человек в нефтяной и газовой промышленности отработали совокупно уже около 230 лет. Даже
моя бабушка Любовь Михайловна отработала 9 лет оператором по
добыче нефти и газа, а затем трудилась в вышкомонтажном управлении объединения «Коминефть». Так что это, видимо, в крови уже,
выбор был предопределён.
— Доволен ли я своими достижениями? Отвечу так: мне нравится высказывание нашего президента Владимира Путина: «Если
человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека
в нормальной памяти не может всегда и всё устраивать». Поэтому,
конечно, менять к лучшему ч
 то-то всегда нужно.

Почерк профессионалов

Когда я в первый день оказался на Пелятке, сразу посетила
мысль: надо разобраться, как это всё работает… кажется, за 12 лет
что-то понял. Коллектив у нас очень хороший, сильные наставники!
Всему научили, рассказали. Достижения, конечно, есть, они наши
общие, с коллегами всегда поддерживаем друг друга в своих стремлениях, но не всегда хватает возможностей реализовать свои идеи,
а их у нас очень много.
Из производственной характеристики
Карпова Алексея Викторовича
«За время трудовой деятельности освоил ведение всех технологических процессов, ремонтных работ на газовых скважинах
и производственных объектах промысла. Имеет практический опыт
по оперативной ликвидации сложных нештатных производственных ситуаций, введению в эксплуатацию нового технологического
оборудования. Умело координирует и управляет производственными процессами, связанными с технологией добычи и подготовки
газа и газового конденсата. Неоднократно осуществлял организацию работ по вводу в эксплуатацию скважин после бурения и капитального ремонта. Разработал и внедрил метод перевооружения
основания площадок обслуживания скважин с воронками растепления, что позволило исключить ежегодный ремонт площадок
обслуживания нескольких скважин после паводка.
Алексей Карпов — наставник молодых рабочих, умело и доходчиво объясняет специфику производства. Выдвигает и воплощает
рационализаторские предложения».

Был период в моей жизни, когда я лет пять пробовал параллельно работе познать сферу муниципального управления, политики.
В итоге получил дополнительное профессиональное образование
«Государственное и муниципальное управление», вошёл в кадровый резерв администрации г. Норильска, участвовал в волонтёрских
работах, был помощником депутата Норильского горсовета, предлагали работу в управлении городского хозяйства — в кабинете, 5
минут от дома, но нет, всё взвесил и отказался от этой затеи, опыт
интересный, но производство как-то ближе.

В личной жизни всё хорошо! Если коротко — спасибо супруге
Юле, что затянула в Норильск, она здесь родилась. Думал, что полгода до лета поживу, заберу ее и уедем, но «случайно» подвернулась
(прим. авт. — случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет называться своим именем, ведь у него случайностей не бывает) работа
в «Норильскгазпроме», мне понравилось, и всё… приплыли… кроме
жены в Норильске родились и четверо наших детей.
— Если говорить о том, что нужно менять в жизни и к чему стремиться, то нам всем нужно менять мировоззрение… с потребительского на созидательное, стремиться к человечности. Всё остальное
по отношению к этому — вторично. А из бытового, так сказать, есть
большая мечта для семьи, но и поговорка хорошая есть: «Не говори
гоп, пока не перепрыгнешь», — люблю её, она работает! Говорят
же, Европа живёт по правилам и законам, а Русь — по пословицам
и поговоркам. В них глубина смыслов, предки знали…
В завтрашнем дне уверен. Мой тыл — это близкие люди — крепкая семья, надёжные товарищи, сплочённый коллектив. Ещё, безусловно, важнейшим фактором является стабильная работа, я думаю,
это у нас многие ценят. Всё это даёт возможность строить планы,
достигать целей и стремиться к лучшему.
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Ирик Шамсутдинов:

— Мой девиз по жизни — «Движение —жизнь».
После окончания Башкирского государственного аграрного университета по специальности «Тепловодогазоснабжение» и службы
в Вооруженных Силах РФ в 2017 году 1 апреля (в день смеха) я прилетел в Норильск. Немного поработав в шахте, устроился по специальности в АО «Норильскгазпром». Здесь с 21 сентября 2017 года
начал трудовую деятельность в должности слесаря аварийно-
восстановительных работ на Южно-Соленинском участке. Через
год меня перевели на должность инженера первой категории Мессояхского участка тепловодоснабжения. А в 2020‑м назначили заместителем начальника Южно-Соленинского участка тепловодоснабжения.
Лично мне в моей профессии больше всего нравится внедрять
что-то новое, чего раньше не было в производстве и мне это доставляет огромное удовольствие.
Мне нравится перенимать опыт и учиться, т.к. мое развитие и личностный рост — это неотъемлемая часть моей работы, поскольку
для того, чтобы быть эффективным, необходимо постоянно учиться
и повышать квалификацию. В определенном смысле это бесконечный процесс, когда ты постоянно подбираешь и адаптируешь различные техники и методы, которые могут помочь при выполнении
определенных задач.
Игорь Ботяновский:
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— Что касается достижений в жизни, то отвечу так, как говорится
в известной поговорке: «За успешным мужчиной стоит сильная женщина». Поэтому, в первую очередь, хочу поблагодарить свою супругу
Алину за поддержку и отвечу на вопрос скромно и кратко: да, доволен
во всех аспектах жизни, но еще работать и работать над собой и над своими достижениями. Чтобы во всем быть примером для сына Багира. Ему
только годик, а он уже все понимает. Смышленый такой, весь в меня…
очень любит рассматривать книжки, приучаю к спорту, уже делает по
утрам со мной зарядку. Кстати, сам я люблю спорт с детства. Ещё с малых
лет в школе и в дальнейшем в университете занимался борьбой и состоял
в сборной Республики Башкортостан. Неоднократно занимал призовые
места, кандидат в мастера спорта. Поэтому спорт — он со мной всегда…
сейчас мое зимнее увлечение — хоккей, играю в местном любительском
хоккейном клубе «Алмаз». Ну, а летом адреналин от езды на кроссовом
мотоцикле по бездорожью и горной местности. Еще одно мое увлечение — игра на национальном музыкальном инструменте курае.
— К чему я стремлюсь? Развиваться дальше и не останавливаться на достигнутом. Совершенству нет предела, всегда есть то,
к чему стремиться, куда двигаться. Всегда можно сделать еще лучше.
А о своих планах на будущее я промолчу, пусть останется секретом.
Когда сбудутся — расскажу.
Уверенность в завтрашнем дне дает мне развитие нашей компании, стабильность и порядок в стране.
— Мой девиз по жизни — «Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит, ты летишь в пропасть».
— Мои достижения в жизни — это моя работа в газовой отрасли.
В 2011 году я начинал в ОАО «Норильскгазпром» трубопроводчиком линейным 4 разряда в управлении магистральных газопроводов. Я попал в дружный коллектив, где не было различий
и конфликтов, поэтому работа всегда выполнялась с радостью,
добросовестно и в срок.
В 2016 году меня назначили на должность мастера линейного,
в 2018 стал начальником участка газораспределительной станции,
а сейчас я занимаю должность главного механика управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз».
— Мне нравится быть полезным для людей, и я стремлюсь помогать кому-то становиться лучше. Необходимо постоянно учиться
и повышать квалификацию, чтобы быть эффективным. Ведь движение вперед и личностный рост — это неотъемлемая часть работы,
как моей, так и всего коллектива. Жизнь сегодня настолько динамична, что нужно постоянно внедрять что-то новое, чтобы соответствовать ее темпу и скорости.
Думаю, что в нашем деле большое значение имеет преданность
профессии. Надо осознавать, что от нашей работы зависит обеспечение бесперебойного газоснабжения всего НПР, и в нашей профес-
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сиональной деятельности необходимо руководствоваться именно
этим принципом.
В Норильске у меня семья. Двое сыновей, один уже почти взрослый, второй еще маленький. Дети — это, конечно, наше все.

Мечта, наверное, как и у многих норильчан — иметь «домик
в деревне» … или виллу где-нибудь на Гавайских островах. Заслуженный отдых в своей тихой гавани, между прочим, еще никто
не отменял.

Сергей Мызан:

— Мой девиз по жизни — «Главное, не просто ставить цели,
а уметь разбивать их на мелкие цели и идти вперед, не останавливаясь и не обращая внимания на мелкие неудачи».
В работе нравится именно процесс, решение различных задач,
общение с сотрудниками.

В Дудинский цех управления материально-технического снабжения был принят грузчиком в 2017 году. Вскоре стал мастером
погрузо-разгрузочных работ.
— Что касается моих достижений в жизни, скажу так: тем, что
уже достигнуто в жизни, безусловно, доволен — это семья, стабильная работа, бытовые удобства. Но впереди еще много целей.
— Я считаю, что уверенность в завтрашнем дне дается людям,
которые стараются по жизни, получают ценный опыт, знания, навыки,
которые растут и развиваются. Что-то делают сегодня для своего уверенного завтра — поэтому стараюсь придерживаться данных правил!
Помощь родителям, поддержка здоровья, профессиональный
рост, самореализация, финансовая безопасность — это основные,
так сказать, «киты». Но жизнь не стоит на месте и возможно завтра появятся новые цели.
Подготовила Гузель Замураева
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Новые идеи —
развитие производства
В газодобывающей компании продолжают действовать
программы производственных инициатив. На 1 декабря
в «Норильскгазпроме» подано 170 инициатив.
Наиболее активными подразделениями с начала действия программ производственных инициатив стали газопромысловое управление и управление энерговодоснабжения.
Кроме того, в числе участников программ — работники управления пожарной безопасности, управления материально-технического
снабжения, управления промышленной безопасности и охраны труда,
управления геологии и разработки месторождений, отдела главного
механика, отдела эксплуатации опасных производственных объектов «Норильскгазпрома».
Назовем неравнодушных специалистов нашего предприятия,
которые проявили творчество, выдумку и смекалку:
Пряхин В. А., Матюхин Н. И., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
Мельков А. А., Тихонов А. В., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
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Кузнецов С. А., Овчинников Д. С., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
Ластовецкий С. В., газопромысловое управление — 3 инициативы, выплачено 1500 руб.;
Спирин С. А., газопромысловое управление — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.;
Крохмаль И. А., газопромысловое управление — 2 инициативы,
выплачено 1000 руб.;
Персиков М. А., газопромысловое управление — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.;
Логвиненко И. В., управление энерговодоснабжения — 2 инициативы, выплачено 1000 руб.;
Юрченко Р. В., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Сташенко Р. Н., управление технологического транспорта и специальной техники — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Вашлаев О. М., Глыва В. М., управление пожарной безопасности — 2 инициативы, выплачено по 1000 руб.;
Филиппова Е. С., управление промышленной безопасности
и охраны труда — 2 инициативы, выплачено 1000 руб.;
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Мурашкин А. И., управление промышленной безопасности
и охраны труда — 2 инициативы, выплачено 1000 руб.;
Шарова Е. В., управление промышленной безопасности и охраны
труда — 2 инициативы, выплачено 1000 руб.;
Кравченко В. А., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Ешану В. Л., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.;
Порсев А. Н., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.;
Фисенков А. О., управление энерговодоснабжения — 5 инициатив, выплачено 2000.;
Кель А. И., газопромысловое управление — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Теняков А. И., газопромысловое управление — 3 инициативы,
выплачено 1500 руб.;
Беспятый В. А., управление технического контроля — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Сагалаков С. В., Кишко Л. Б., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
Белова Н. С., управление материально-технического снабжения — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Ефанов А. В., управление материально-технического снабжения — 2 инициативы, выплачено 1000 руб.;
Путилин Р. А., группа главного механика — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Лоскутникова Э. Т., группа финансовой и налоговой экспертизы —
2 инициативы, выплачено 1000 руб.;
Агешина О. В., планово-экономическое управление — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Харитонов А. В., управление геологии и разработки месторождений — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Шиляев А. В., управление геологии и разработки месторождений — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Стюков А. А., отдел эксплуатации опасных производственных
объектов — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Романчук О. Ю., управление кадровой и социальной политики —
1 инициатива, выплачено 500 руб.;

Вагабов М. А., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Шокин Л. К., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Тихонов Д. В., управление технологического транспорта и специальной техники — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Галимов И. З., газопромысловое управление — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.;
Дмитриев Ю. В., газопромысловое управление — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.;
Агаханов А. З., Рожков Н. Н., газопромысловое управление — 1
инициатива, выплачено по 500 руб.;
Шайхутдинов Р. Р., газопромысловое управление — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Тетерина С.В., Котова М. В., казначейство — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
Гараджа Н. В., управление промышленной безопасности и охраны
труда — 2 инициативы, выплачено 500 руб.;
Теняков А. И., Фархутдинов Р. К., газопромысловое управление —
1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
Латыпов Л. М., Карпов А. В., Дуров В. В., газопромысловое управление — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;
Луценко Н. И., группа главного механика — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Стецевич С. О., управление капитального ремонта скважин — 2
инициативы, выплачено 1000 руб.;
Рыбка В. Л., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Зайцев А. В., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Непомнящих О. В., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Князев В. А., управление пожарной безопасности — 1 инициатива, выплачено 500 руб.;
Нор А. О., управление энерговодоснабжения — 1 инициатива,
выплачено 500 руб.
Поздравляем всех участников программ и желаем новых интересных производственных идей!
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***

АО «Норильскгазпром» принял участие в спецпроекте медиакомпании «Северный город» — «Идея на миллион». В проекте речь идет
о внедрении инициатив работников на различных переделах компании «Норильский никель». Журналисты побывали на Пеляткинском
промысле, где встретились с Мухтадиром Вагабовым, автором одного
из рацпредложений. С автором другой инициативы — Алексеем
Фисенковым, встреча состоялась в офисе «Норильскгазпрома». Его
техническая идея будет внедрена на Северо-Соленинском месторождении. Побывать там съемочной группе не удалось из-за непогоды.
Репортаж специального корреспондента «Новостей Северного
города» Андрея Гришкова.
— Чтобы узнать о новых производственных инициативах работников «Норникеля» съемочная группа улетела от Норильска за 300
километров. Мы на Пеляткинском газоконденсатном месторождении. Погода здесь переменчивая, а тундра бескрайняя. Люди работают суровые, но добродушные. Круглогодично, в любых условиях,
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двадцать четыре на семь. На Пелятке добывают не просто природный газ. Здесь добывают свет и тепло для всего Большого Норильска
и Дудинки. Ведь все наши ТЭЦ работают именно на голубом топливе.
Поднимают его с глубины более чем двух с половиной километров.
И там глубоко под землёй остаётся ещё более ста двадцати пяти миллиардов кубометров газа. Этого хватит ещё примерно на сорок лет.
А началась история Пелятки в 1969 году. Тогда на этом месте и обнаружили запасы газа. Осваивать месторождение начали уже в девяностых, а первые кубометры топлива получили в 2003 году. В настоящее
время геологи подбирают точки под бурение новых скважин.
Рассказывает Алексей Харитонов, ведущий геолог управления геологии и разработки месторождений АО «Норильскгазпром»:
— После того, как скважина пробурится, происходит её освоение. То есть, приезжают на скважину геофизики, производят прострелочные взрывные работы. Затем мы добиваемся притока газа.
Скважина осваивается, далее проводится её исследование. Изучают
её фильтрационные емкостные параметры, изучается пористость
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коллектора, проницаемость коллектора, дебет, который скважина
даёт. И после освоения, когда скважина очищается от того же бурового раствора, всяких примесей, ну, то есть, когда мы уже получаем
чистый газ с конденсатом, скважина тогда уже пускается в эксплуатацию на УКПГ. Где уже происходит обработка газа, подготовка,
разделение газа и газоконденсата.
Пелятка — это не только газовые скважины. Это целый вахтовый посёлок с населением в полторы сотни человек. Это десятки
бытовых и технических сооружений. И для их бесперебойной работы
нужно электричество. Как раз на местной электростанции работники
применили свою инновацию. Энергию для всего промысла выдают 8
установок. 5 из них — это настоящие корабельные турбины. Недавно
пеляткинские энергетики обнаружили слабое место на валу подшипника генератора и редуктора.
На этом участке и внедрили рационализаторское предложение
Мухтадира Вагабова, ведущего инженера Пеляткинского участка
электроснабжения управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»:
— Со временем начала наблюдаться такая картина: на этом
участке установка начала пропускать масляные пары. Что, на мой
взгляд, нежелательно. Там кольца есть лабиринтного уплотнения.
Как раз-таки в этих кольцах, я обратил внимание, есть «канавка»,
если хотите. Куда можно проложить сальниковое уплотнение. И при
этом «предотвратить» утечку масляных паров.
Вот так простой сальник и находчивость персонала позволили
безопасно и эффективно работать дальше целому газовому промыслу. Другую, более масштабную, идею выдвинули работники ещё
одного месторождения — Северо-Солёнинского. Система тепловодоснабжения там состоит из семи километров трубопроводов. И чтобы
в будущем можно было быстро и точно определить место утечки,
энергетики предложили установить на трубы специальные датчики.

Автор идеи — Алексей Фисенков, заместитель начальника
Северо-Соленинского участка тепловодоснабжения управления
энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»:
— В каждом секторе будет установлено устройство. У него будут
свои пороговые значения. Допустим, если идёт какое-то колебание
в системе — датчик сигнализирует и подаёт сигнал на мнемосхему.
Следом оператор сообщает об этом дежурному слесарю и мы начинаем конкретно в том месте планировать работы. Вторым этапом —
безопасность. Опять же, повторюсь, что устранение нештатной ситуации будет происходить на начальном этапе. Первое — ключевое — на
начальном этапе. То есть, это безопасность, в первую очередь. Третьим этапом — это максимальная оперативность в устранении нештатной ситуации. Ну и четвёртое — одно из основных — это постоянный контроль.
Все одобренные инициативы работников позволяют сделать ежедневный труд на предприятии безопасней и эффективней. А некоторые идеи имеют экономический эффект.
Об этом — Артем Стюков, ведущий инженер отдела эксплуатации опасных производственных объектов АО «Норильскгазпром»:
— Есть у нас инициативы с экономическим эффектом. Некоторые из них сейчас находятся на рассмотрении, проводятся расчёты.
Одна инициатива — с одобренным рассчитанным экономическим
эффектом, человеку выплачена премия порядка 30 тысяч рублей.
За все инициативы, одобренные к внедрению, работникам положены премии. За время действия программы «Производственные
инициативы» газовики оформили 170 идей. Из них 46 уже внедрили
на производственных площадках.
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«Сердцу» Мессояхи — 50
В далёком 1971 году на Мессояхском газовом месторождении были введены в эксплуатацию два объекта,
которые и по сей день обеспечивают жизнедеятельность
месторождения — электростанция и котельная. Сегодня
мы отмечаем их юбилей.

нему работает на трех паровых котлах ДКВР (прим. ред.— двухбарабанные котлы водотрубные реконструированные). В настоящее
время на одном котле произведена замена горелочного устройства
на новое, модернизованное и полностью автоматическое. Еще два
таких закуплены. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

В течение пятидесяти лет электростанция и котельная бесперебойно и надежно обеспечивают электрической энергией, теплом,
паром и горячей водой объекты промышленной и жилой зон Мессояхского газового месторождения. Электростанция и котельная — это
«сердце» месторождения, которое пульсирует в строгом ритме. Его
задают и поддерживают энергетики нашего предприятия.
Электростанция уникальна многим, в частности, установленными
на ней агрегатами Г‑68, ведь они входили в сотню первых агрегатов, выпущенных с Горьковского завода на экспорт. Двигатели Г‑68
простые по конструкции, но надёжные в эксплуатации, получившие
широкое распространение в энергетике в дальнейшем.
В настоящее время на электростанции эксплуатируются четыре
таких газопоршневых агрегата Г‑68, остальные из эксплуатации
выведены. Работники управления энерговодоснабжения с нежностью
называют их «динозаврами», говоря об их габаритах и безотказной
работе. Кстати, работают агрегаты по-прежнему на собственном
«голубом топливе», добываемом непосредственно на месторождении. Суммарная мощность всех четырех агрегатов в настоящее время невелика и составляет 2520 кВт. Для сравнения — одна
станция ПАЭС‑2500* на той же Мессояхе выдает сейчас 2500 кВт.
К слову, эта станция введена в эксплуатацию в сентябре 2021 года
после капитального ремонта на ней авиационного двигателя АИ‑20.
И здесь нельзя не сказать о таком интересном факте, как использование авиационных двигателей в нашей отрасли. В свое время это
было отличным историческим решением, когда с крыла самолетов
снимали отслужившие свой «небесный» ресурс двигатели и переоборудовали их уже для «земного» служения в газовом хозяйстве,
как привод электрогенераторов станций. Решение, конечно, было
очень уж дорогое, но в СССР гнались не за деньгами, а за электроэнергией. Ведь без нее невозможно было работать и осваивать такие
месторождения, как наша Мессояха.
Прошли годы, а авиационная техника служит нам и по сей день.
ПАЭС, на которой установлен авиадвигатель, позволяет сегодня
обеспечивать в резервных режимах питание электроэнергией трех
месторождений: Мессояхского, Южно-Соленинского и Северо-
Соленинского.
Кроме того, в качестве резервных дизельных источников предусмотрена современная станция БКАЭС‑640, мощностью 630 кВт.
Бесперебойное поступление тепла в промышленные и жилые здания промысла обеспечивают наши тепловики. Котельная по-преж10 • Выпуск 04 • 2021
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Замена изношенного оборудования выполняется регулярно. Так,
полностью обновлен насосный парк участка. Здесь установлены
современные агрегаты, отвечающие требованиям безопасности
и энергоэффективности наших дней. Идет непрерывный процесс по
поддержанию и повышению надежности основного оборудования.
Залог успеха энергетиков — качественное и своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов. Они занимают основное рабочее время. Оборудование дорогостоящее и требует высокого
мастерства, ответственности и профессионализма в обслуживании.
Энергосистема предприятия локальная, закрытая, со своим
характером. Нам нередко приходится решать нестандартные
вопросы, про которые в книжках и на сайтах не напишут. Но наши
энергетики сделаны из качественных сплавов Заполярья и трудностей не боятся. Они нас только закаляют, а значит, мы всей командой двигаемся вперед, к новым свершениям.
Жизнь не стоит на месте, время требует преобразований. Так,
сейчас в стадии проработки находится проект, который полностью
изменит энергосистему Мессояхского газового месторождения, а как

следствие — коснётся всех месторождений. Будет введено в эксплуатацию новое современное закрытое распределительное устройство
35/6 кВ. Новизна в том, что все новое автоматизированное оборудование, все системы автоматики и контроля разместятся под одной
крышей. Сейчас же у нас отдельно стоит открытое распределительное устройство, которое кабельными линиями соединено с закрытым распределительным устройством 6 кВ. По такой схеме электростанция работает еще с 80‑х годов.
В сентябре 2021 года электростанция и котельная прошли экспертизу промышленной безопасности, а это — как пристальный и развернутый медицинский осмотр для любого человека, диспансеризация, если позволите. Безусловно, в нашем полувековом возрасте
следует уделять достойное внимание конструкциям и устройствам
зданий. Впереди, конечно, будут ремонты, однако сегодняшнее положительное заключение экспертизы говорит о том, что мы еще повоюем, и «сердце» Мессояхи еще долго будет биться.
Электростанция и котельная отмечают свои первые 50 лет.
Вместе с нами юбилей празднуют все работники предприятия.
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Хочется выразить благодарность руководству АО «Норильскгазпром»
и всем специалистам за доверие и помощь в решении насущных
вопросов, за поддержку наших начинаний.
Искренне поздравляю всех работников участков электроснабжения и тепловодоснабжения Мессояхского месторождения с 50 летним юбилеем. Благодаря вашему, порой, самоотверженному труду
«сердце» Мессояхи по-прежнему бьется в заданном ритме и, безусловно, даст фору и более молодым электростанциям нашей страны.
Всегда с благодарностью вспоминаем наших коллег. Спасибо,
что ТИТАНЫ малой энергетики Крайнего Севера передали нам бесценный опыт, а самое главное — неравнодушное отношению к своему делу. Всегда с уважением вспоминаем наших коллег, которые
много лет отработали в газовой отрасли:
Петр Иванович Торбеев — начальник управления энерговодоснабжения — главный энергетик ОАО «Норильскгазпром»;
Вячеслав Михайлович Горофиков — начальник управления
энерговодоснабжения — главный энергетик АО «Норильскгазпром»;
12 • Выпуск 04 • 2021

Сергей Викторович Кондасов — заместитель начальника управления по тепловым энергоустановкам;
Юрий Николаевич Дайнеко — начальник службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Иван Валентинович Климов — слесарь-ремонтник;
Андрей Владимирович Виноградов — электрогазосварщик.
Отмечу таких замечательных людей, которые много лет отработали в нашей службе теплосилового хозяйства операторами: Светлана Викторовна Половнева, Евгений Геннадьевич Загуменов,
Ольга Николаевна Климова, Надежда Петровна Вяткина.
С уважением вспоминаем ветеранов службы электросилового
хозяйства:
Александр Васильевич Костылев — заместитель начальника
управления по электроустановкам;
Виктор Леонидович Скрябин — начальник службы электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения;
Семен Аркадьевич Капустин — начальник Мессояхского участка
электроснабжения;
Сергей Иванович Петрашишин — заместитель начальника Мессояхского участка электроснабжения;
Юрий Эдуардович Левицкий — машинист двигателей внутреннего сгорания
Сегодня управление энерговодоснабжения достойно представляют:
Дмитрий Витальевич Пилюгин — главный инженер управления энерговодоснабжения;
Альберт Марсович Аминев — начальник службы электросилового хозяйства;
Роман Викторович Левченко — начальник службы теплосилового хозяйства и водоснабжения.
Со всей ответственностью на Мессояхском участке тепловодоснабжения несут трудовую вахту:
Евгений Адольфович Васильев — начальник участка;
Александр Васильевич Хетчиков — заместитель начальника
участка;
Владимир Вадимович Шевляков — инженер 1 категории.
Много лет добросовестно трудятся на Мессояхском участке операторы котельной: Валентина Ивановна Поздеева, Ирина Алек-
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сандровна Шамова, Сергей Борисович Поздеев, Иван Александрович Швин, Руслан Дамирович Саитов.
Грамотными тепловиками в течение многих лет работы на Мессояхском участке тепловодоснабжения проявляют себя Василий
Сергеевич Труцук, Сергей Викторович Баландин.
Слесари-ремонтники Сергей Викторович Шушарин, Расим
Рашидович Давидов, Владимир Владимирович Ряпухин, Заур
Исакович Магомедов, Заур Играметдинович Агарагимов, несмотря на небольшой стаж работы на Мессояхском участке тепловодоснабжения, показали себя ответственными и квалифицированными специалистами.
На участке электроснабжения Мессояхского промысла отмечу
таких замечательных специалистов:
Виталий Александрович Кравченко — начальник участка;
Антон Владимирович Долгов — инженер 1 категории.
Много лет трудятся электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — Константин Александрович Луко-

янов, Андрей Владимирович Бабкин, Денис Николаевич Клепиков, Александр Викторович Шарапов, Игорь Анатольевич
Герасименко.
Машинисты двигателей внутреннего сгорания Евгений Григорьевич Чубарь и Дмитрий Владимирович Маташков, Геннадий
Викторович Сорокин, Александр Викторович Тишин, Олег Олегович Савва за годы своей работы показали себя настоящими мастерами своего дела, знающими и любящими свою работу.
Я бы перечислил всех, ценю каждого, кто трудится сегодня
в нашем подразделении. И назвал бы нас «Командой мечты». Желаю
вам, дорогие друзья и коллеги, всех земных благ, крепкого здоровья, мира и тепла!
С уважением, Николай Колыхалов,
начальник управления энерговодоснабжения
АО «Норильскгазпром»
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«Норильсктрансгазу» — 5 лет
1 ноября 2021 года исполнилось пять лет со дня образования акционерного общества «Норильсктрансгаз».
5 лет становления, свершений и трудовых побед сплотили
искренностью и гордостью за свою профессию коллектив
предприятия.
5 лет надежной и бесперебойной транспортировки природного газа, газового конденсата и метанола.
Торжественное мероприятие и церемония награждения работников в честь юбилея предприятия состоялись в публичной библиотеке Норильска.
Перед официальным открытием праздничного вечера гостям
был продемонстрирован тематический ролик об истории предприятия, специально подготовленный к этой дате.
С приветственным словом выступил исполняющий обязанности
главы города Роман Красовский. Он отметил, что на предприятии трудятся высококвалифицированные специалисты, которые своим добросовестным трудом вносят достойный вклад в социально-экономическое
развитие города и пожелал коллективу «Норильсктрансгаза» дальнейших профессиональных успехов. За личный вклад в развитие газодобывающей отрасли Роман Игоревич вручил работникам почетные
грамоты и благодарственные письма от градоначальника.
К поздравлениям присоединились заместитель директора по
управлению промышленными активами ЗФ «Норникеля» Максим
Котельников и председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Роман Сербин.
Приветствие юбилярам от имени вице-президента «Норникеля» по
энергетике Евгения Федорова зачитал генеральный директор акционерного общества «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский. В памятном адресе — особые слова благодарности ветеранам предприятия.
И пожелание всем сотрудникам счастья, тепла и крепкого здоровья.
От себя лично Марк Игоревич поблагодарил коллектив за профессиональное мастерство.
— Желаю крепости духа, богатырского здоровья, тепла
вашим семьям, уюта в ваших домах. С днем рождения, «Норильсктрансгаз»!— поздравил коллег генеральный директор предприятия.
Виновников торжества поздравил Юрий Ликинов, исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества
«Норильскгазпром».
— Точно знаю, что вам без нас нельзя, как и нам без вас. Можно
сказать, что мы — единое целое. За нашими предприятиями стоят
города, заводы и фабрики, люди, для которых мы работаем, — сказал Юрий Ликинов. Гость преподнес юбилярам торт со свечами.
Сладкий подарок с удовольствием попробовали все приглашенные на праздник.
Стабильного развития пожелал коллективу предприятия Сергей
Соколов, заместитель генерального директора по производству —
главный инженер «Норильсктрансгаза».
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— Уверен, что все задачи, стоящие перед нами, мы успешно
выполним. Стабильного развития нашему предприятию, здоровья,
счастья и благополучия вам, уважаемые коллеги.
На праздничном вечере поздравили и победителей юбилейной
лотереи, которая была разыграна на предприятии в канун праздника.
В розыгрыше приняли участие все сотрудники «Норильсктрансгаза».
В электронной программе путем случайного выбора были определены пять выигрышных табельных номеров. Призы счастливым обладателям вручила Наталья Рагоза, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике.
Подарком для коллектива юбиляров стало выступление приглашенных музыкантов — скрипичного дуэта «Life» и шоу барабанов —
«Davlet Khan show».
В честь юбилея в адрес предприятия пришло поздравительное
письмо от временно исполняющего полномочия главы Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Андрея Шопина: «Желаю
предприятию слаженной, успешной и безаварийной работы, крепкого здоровья и благополучия каждому его сотруднику».
Праздничные мероприятия и награждения сотрудников состоялись также в Дудинке и Тухарде. На участках предприятия с концертной программой выступили хореографический коллектив «Стразы»
и кавер-группа «RED_O».
Труженикам предприятия вручены краевые, муниципальные
и корпоративные награды.
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в развитие газодобывающей отрасли объявлена:
Александру Глущак, электрогазосварщику 5 разряда Тухардского участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения
управления энерговодоснабжения;
Гамзе Нурмагамедову, слесарю-ремонтнику 6 разряда Тухардского участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения
управления энерговодоснабжения;

Владимиру Гайдай, слесарю-ремонтнику 5 разряда Тухардского
участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения.
Светлане Тумановой, аппаратчику химводоочистки 4 разряда
Дудинского участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Владимиру Туркову, слесарю-ремонтнику 5 разряда Дудинского
участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Александру Гриценко, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Дудинского участка службы
электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения;
Владимиру Плехову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Норильского участка службы
теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Эсгать Хисмятову, слесарю-ремонтнику 5 разряда Норильского
участка по эксплуатации и ремонту службы теплосилового хозяйства
и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Иреку Якупову, слесарю-ремонтнику 5 разряда Тухардского
участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Вахиду Байрамову, электрогазосварщику 4 разряда Тухардского участка службы электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения;
Дмитрию Ременникову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Тухардского участка службы
электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения;
Андрею Калиганову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Тухардского участка электроснабжения управления энерговодоснабжения;
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Андрею Дедюхину, машинисту двигателей внутреннего сгорания Тухардского участка службы электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения;
Алексею Иванову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда Дудинского участка службы электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГЛАВЫ НОРИЛЬСКА удостоены:
Ирина Цой, старший кладовщик материального склада Дудинского участка службы складского хозяйства управления складского
хозяйства и доставки грузов;
Алексей Тишин, мастер (линейный) Мессояхского участка линейной эксплуатационной службы № 1 управления магистральных газопроводов;
Александр Тоги, электрогазосварщик 5 разряда Тухардского
участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Николай Сахар, электрогазосварщик 5 разряда автоколонны
Дудинского участка управления технологического транспорта и специальной техники;
Алексей Иванов, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда Дудинского участка службы электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения.
Федор Семенов, электромеханик по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования Тухардского участка
управления автоматизации производства.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
вручено:
Ирине Ермолиной, начальнику финансово-экономического
управления;
Марине Кургановой, главному менеджеру группы финансовой
и налоговой экспертизы управления инвестиционного анализа, контроля и финансовой экспертизы;
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Маргарите Пинчук, начальнику производственной группы управления энерговодоснабжения;
Марселю Абдуллину, слесарю-сантехнику 5 разряда Норильского участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения
управления энерговодоснабжения;
Ольге Беловой, инженеру 1 категории группы промышленной
экологии управления промышленной безопасности, охраны труда
и экологии;
Наталье Дячук, главному менеджеру группы инвестиционного
планирования и контроля управления инвестиционного анализа, контроля и финансовой экспертизы;
Светлане Ермолаевой, начальнику отдела планирования и экономического анализа финансово-экономического управления;
Борису Новику, начальнику Дудинской линейной эксплуатационной службы управления магистральных газопроводов;
Сергею Пидоре, слесарю-сантехнику 5 разряда Норильского
участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения;
Елене Розовой, заведующей канцелярией группы документационного обеспечения;
Надежде Ткачук, ведущему специалисту отдела по работе с персоналом управления кадровой и социальной политики;
Ольге Хромченко, начальнику административно-хозяйственного
участка управления хозяйственной деятельности;
Василию Сыркину, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Тухардского участка электроснабжения
управления энерговодоснабжения;
Елене Лубис, старшему диспетчеру отдела логистики Тухардского участка управления складского хозяйства и доставки грузов;
Игорю Кирдянову, управляющему Тухардским комплексом
управления хозяйственной деятельности;
Елене Маковей, коменданту Тухардского комплекса службы
жилищного хозяйства управления хозяйственной деятельности;

Юбиляры

Галине Сулеймановой, машинисту по стирке и ремонту спецодежды службы жилищного хозяйства Тухардского комплекса управления хозяйственной деятельности;
Андрею Харитонову, механику автоколонны Мессояхского участка
управления технологического транспорта и специальной техники;
Ивану Шустову, слесарю-ремонтнику 6 разряда ремонтного цеха
Надеждинского участка управления технологического транспорта
и специальной техники;
Сергею Котику, машинисту крана Тухардского цеха управления складского хозяйства и доставки грузов.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ вручено Владимиру Плехову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6
разряда Норильского участка службы теплосилового хозяйства
и водоснабжения управления энерговодоснабжения.
За высокий профессионализм, выдающиеся достижения в труде,
внедрение инноваций, достижения в производственных, инженерных,
управленческих компетенциях, большой личный вклад в производство цветных и драгоценных металлов ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ПАО
«ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» удостоен Игорь Фишман, главный инженер управления магистральных газопроводов.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» Владимира Потанина объявлена Артему Пармянову, слесарю-ремонтнику 6 разряда
Дудинского участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения.
За многолетний, плодотворный труд присвоены почётные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК» — Тамаре Луговской, учетчику отдела эксплуатации управления технологического транспорта
и специальной техники;
«ВЕТЕРАН ТРУДА» — Рашиту Магданову, заместителю начальника управления по производству управления энерговодоснабжения;
Владимиру Юзваку, начальнику автотракторной колонны Тухардского цеха управления складского хозяйства и доставки грузов;
«КАДРОВЫЙ РАБОТНИК» — Александру Штумпфу, водителю
вездехода Дудинского участка автоколонны управления технологического транспорта и специальной техники;
Ирине Ковалевой, главному менеджеру проектного офиса № 1;
Галине Козулиной, заведующей Тухардского материального
склада службы складского хозяйства управления складского хозяйства и доставки грузов;
Андрею Калиганову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Тухардского участка электроснабжения управления энерговодоснабжения.

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, инициативу, улучшение качества работы, повышение производительности труда ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» вручена Александру Селихову, руководителю проектного офиса № 3.
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Г Е Н Е РА Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О РА
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» объявлена:
Максиму Коробинскому, заместителю генерального директора
по промышленной безопасности, охране труда и экологии;
Инне Манаенко, главному специалисту проектного офиса № 1;
Анатолию Першину, водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности автоколонны Надеждинского участка управления технологического транспорта и специальной техники;
Константину Плисюку, грузчику Тухардского материального
склада управления складского хозяйства и доставки грузов.
По итогам розыгрыша счастливчиками стали:
Роман Зулкайдаров, трубопроводчик 5 разряда линейного
участка газораспределительных сетей Надеждинской линейной
эксплуатационной службы управления магистральных газопроводов — обладатель «Сертификата на 5000 рублей на кондитерские
изделия Ланы Царикаевой»;
Виктория Горофикова, ведущий специалист группы оперативной отчетности управления инвестиционного анализа, контроля
и финансовой экспертизы — обладатель «Сертификата в магазин
товаров для рыбалки «Чердак рыбака» номиналом 10 000 рублей»;
Ирина Ермолина, начальник финансово-экономического управления — обладатель «Годового абонемента в фитнес-клуб «X-Fit»
номиналом 26 000 рублей»;
Евгений Филютин, машинист бульдозера 5 разряда автоколонны
Надеждинского участка управления технологического транспорта
и специальной техники — обладатель «Сертификата в сетевой магазин бытовой и цифровой техники «DNS» номиналом 30 000 рублей»;
Сергей Старцев, трубопроводчик 5 разряда линейного участка
магистральных газопроводов Дудинской линейной эксплуатационной службы управления магистральных газопроводов — обладатель
«Сертификата на получение санаторно-курортной путевки в любой
период 2022 года работнику и членам его семьи с полной компенсацией средств за счет работодателя».
Поздравляем всех коллег и желаем дальнейших профессиональных успехов!
Подготовила Виктория Пурич
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Праздник детства
Развитие творческого потенциала подрастающего поколения — цель ежегодного конкурса среди детей работников
АО «Норильскгазпром».
Награждение участников и победителей состоялось на праздничном вечере в спортивном комплексе «Айка». На этот раз свои
таланты в традиционном творческом состязании показали 32 ребенка.
В этом году праздничное мероприятие совпало с днем рождения
Деда Мороза. И этот факт не мог не порадовать многих ребят, ведь
Новый год уже близко, а значит, будут конфеты и долгожданные подарки!
Праздничный вечер начался с развлечения — игры в боулинг,
где главная задача — сбивать кегли, получать от этого удовольствие
и знакомиться с остальными участниками.
Торжественную церемонию вручения наград открыл генеральный директор АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов.
Оценив мастерство юных авторов, Андрей Юрьевич отметил, что
ребята большие молодцы, они смогли трогательно отразить в творческих работах свое отношение к любимым домашним, и не только,
питомцам. Ведь тема конкурса этого года — «Мой любимый питомец».
Мини-концерт по теме конкурса подготовили участники конкурса в номинациях музыкального и ораторского искусства. Наши
юные артисты:
Полина Дмитриченко, 10 лет — исполнение на скрипке музыкального произведения — классической песни «Сурок» композитора Людвига ван Бетховена на стихи Иоганна Вольфганга Гёте;
Глеб Пилюшенко, 9 лет — чтение стихотворения писательницы
Агнии Барто «Он был совсем один»;
Алиса Глебова, 6 лет — исполнение «Песенки про хомячка» —
музыка и слова композитора Ларисы Абелян;
Глеб Пилюгин, 5 лет — чтение стихотворения «Зверек» поэтессы В. Федотовой.
Памятные подарки ребятам вручил Юрий Ликинов, заместитель
генерального директора по персоналу, социальной политике и взаимодействию с региональными органами власти. Юрий Николаевич
отметил, что участникам конкурса удалось проявить свое творческое
мастерство, которое вдохновляет и радует. И что руководство предприятия всегда будет поддерживать эту добрую традицию.
За участие в творческом состязании дипломами и подарками
наградили:
В номинации «Талант юного художника»
Александр Амелин, 14 лет, рисунок «Моя собака Верный»
Владимир Амелин, 11 лет, рисунок «Мой кот Тишка»
Иван Амелин, 4 года, аппликация «Моя рыбка»
Алина Березикова, 9 лет, рисунок «Малыш»
Роман Ботяновский, 5 лет, рисунок «Гав и мяу»
Мария Гараджа, 7 лет, рисунок «Лучший друг»
Юлия Герасимова, 12 лет, рисунок «Матильда»
Екатерина Замураева, 13 лет, рисунок «Дом моей рыбки»
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Александра Осипова, 9 лет, рисунки «Кошечка», «Питомец
у папы на вахте»
Арсений Путилин, 8 лет, рисунок «Влюбленный зайчик»
Варвара Тетерина, 8 лет, рисунок «Моя любимая Буся»
Катерина Шукшина, 13 лет, рисунок «Любимчик Яша»
В номинации «Талант юного скульптора»
Юлия Глебова, 4 года, поделка из пластилина «Зайчик
и Лисичка»
Андрей Замураев, 6 лет, поделка из пластилина «Моя мечта —
радужный попугай»
Эмилия Кудашева, 6 лет, поделка из пластилина «Мой любимый питомец — попугайчик Коко»
Виктория Овчинникова, 6 лет, поделка из пластилина «Снегирь»
Арсений Путилин, 8 лет, поделка из глины «Талисман удачи
«Черный котик»
Арина Рыбалко, 10 лет, поделка из бисера «Мой питомец и его
друзья»
Максим Терехов, 11 лет, поделка из пластилина «Мои друзья»
В номинации «Талант юного конструктора»
Алена Поплавская, 14 лет, поделка «АН‑2»
В номинации «Ораторский талант»
Глеб Пилюгин, 5 лет, стихотворение «Зверек»
Арсений Путилин, 8 лет, стихотворение «Осень»
В номинации «Талант флориста»
Алена Поплавская, 14 лет, поделки «Цветы для мамы»
и «Кофейное дерево»
Арсений Путилин, 8 лет, поделка «Подкова счастья»
В номинации «Танцевальный талант»
Арсений Путилин, 8 лет, танец «Дэнс Лайк»
Победителям конкурса призы и дипломы вручил генеральный
директор Андрей Чистов. Лидеры были определены в каждой номинации с учетом возрастной категории:
В номинации «Талант юного художника»
Егор Величко, 9 лет, рисунок «Домашний питомец и Питомец,
о котором я мечтаю»
Полина Дмитриченко, 10 лет, рисунок «Мой верный друг по
кличке Фрост»
Альфина Замураева, 15 лет, рисунок «Мой хомяк Джош»

Глеб Пилюгин, 5 лет, рисунок «Мой хорек»
Мария Шарова, 14 лет, рисунок «Моя золотая рыбка»
В номинации «Талант юного скульптора»
Павел Стрижко, 8 лет, поделка «Диско-кот», Пчелка, Гусеничка
и Курятник»
Алексей Шеин, 4 года, поделка «Пушистик»
В номинации «Талант юного конструктора»
Кирилл Михайлов, 8 лет, поделка «Кот полицейский»
Никита Венценосцев, 14 лет, поделка «Дом любимого питомца»
В номинации «Ораторский талант»
Глеб Пелюшенко, 9 лет, стихотворение «Он был совсем один»
Анастасия Потехина, 5 лет, стихотворение «Считалочка про котят»
В номинации «Музыкальный талант»
Алиса Глебова, 6 лет, песня «Хомяк»
Полина Дмитриченко, 10 лет, игра на скрипке «Сурок (ода
любимому питомцу)»
В номинации «Талант флориста»
Никита Моисеев, 10 лет, поделка «Знакомство с котом Бонифацием»
Гость детского праздника, представитель сферы культуры, Светлана Зенина, руководитель «Лофт-пространства» центральной библиотечной системы Норильска, отметила несколько работ участников.
Она вручила ребятам памятные подарки, сделанные из экологичного
пластика на 3D, принтере. Их обладателями стали:
Александра Осипова, 9 лет (рисунок «Питомец у папы на вахте»)
Павел Стрижко, 8 лет (поделка «Диско-кот»)
Полина Дмитриченко, 10 лет (рисунок «Мой величественный
друг по кличке Фрост»
В завершение торжественной части Андрей Юрьевич Чистов
поблагодарил детей и родителей за активное участие в конкурсе,
пожелал ребятам дальнейшего развития творческого потенциала,
а родителям — возможности поддерживать своих детей в избранных направлениях. Также генеральным директором была отмечена
работа Алексея Шеина, 4 года — поделка из ваты под названием
«Пушистик». Алеша получил в подарок электронный планшет.
Ну и какой же праздник детства без сладкого стола! Он и стал
заключительной частью веселого вечера для детворы. Мальчишки
и девчонки прекрасно провели время.
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Мой активный выходной
Под таким названием прошел традиционный корпоративный фотоконкурс среди работников АО «Норильскгазпром».
Выходные — это маленькая жизнь, наполненная радостью встреч
с друзьями, общением с семьей, занятиями любимым делом. В эти
дни главная цель — отдых, восстановление сил и полная перезагрузка. Активный выходной может быть спортивным, творческим,
веселым. Его все одинаково ждут с нетерпением, а проводят по-разному. На снимках участники продемонстрировали свои увлечения,
путешествия на лоно природы и привычные домашние дела.
Подведение итогов конкурса состоялось в гостиной Лофт-пространства библиотеки на Котульского. Вечер начался в непринужденной обстановке, пока все собирались, гости могли выпить чашечку
кофе за фуршетным столом.
Торжественную часть с приветственным словом открыл председатель жюри конкурса — генеральный директор АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов. Руководитель отметил, что просмотрел
все снимки, работы его порадовали.

В этом году на суд жюри было представлено 143 фотографии.
Победителем корпоративного фотоконкурса «Мой активный
выходной» стал Евгений Стасенко, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда службы электросилового хозяйства Северо-Соленинского участка электроснабжения управления энерговодоснабжения (серия фотографий «Страна
холодных вод»).
Дипломом 2‑й степени фотоконкурса награждена Ольга Величко,
ведущий инженер отдела планово-договорной деятельности и учета
сметного лимита управления капитального ремонта и строительства
(фотографии «Катаю маму», «А что вы тут делаете? Можно с вами
тоннели рыть?», «Полярная ночь — озеро Глубокое»).
Дипломом 3‑й степени — Олеся Попова, главный специалист по разработке месторождений отдела разработки месторождений управления геологии и разработки месторождений (фотографии «Параллельная реальность», «Осенние мечты», «Работы не будет. Выходной»).
Победителем в номинации «Лучшая фотография» стала Ангелина
Шукшина, ведущий специалист управления делами (фотографии
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Замураева Г.С.
Мастером становятся

Стрижко Е.А.
Выходной снеговичок

3 место Попова О.
Осенние мечты

Розмадзе Е.А.
Письма друзьям

Кравченко В.А.
Пора на зарядку

Пелюшенко Н.Н.
По грибы, по ягоды

«Мини-сноубордист —предподготовка», «Лови волну», «Едем-едем
в соседнее село…»).
Победителем в номинации «Взгляд мастера», которая приравнена по значимости к победителю конкурса, стал Сергей Купчиков,
специалист рентгено-гаммаграфирования лаборатории неразруша-
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Петрова Г.В.
Все отлично

Амелина О.В.
Уборка всей семьей

2 место Величко О.С.
Катаю маму

Взгляд мастера Купчиков С.Н.
Новый день

ющего контроля управления технического контроля (фотографии
«Любуясь звёздами», «Новый день», «Снова дома»).
Была в этом году и специальная награда — приз генерального
директора АО «Норильскгазпром». Андрей Юрьевич отметил фотоработу «Письма друзьям», автор Екатерина Розмадзе, ведущий инженер отдела промышленной экологии.
— В наше время, когда все переписываются в соцсетях и многие давно перестали писать обычные письма и отправлять бумажные почтовые открытки, было очень приятно и трогательно увидеть
на снимке девочку с письмами и открытками,— пояснил свой выбор
генеральный директор предприятия.
Также были номинации от членов жюри. Традиционно здесь
9 победителей.

Березикова Т.С.
Далеко гляжу

В номинации «Цветы жизни» — Ольга Амелина, специалист
группы документационного обеспечения управления делами (фотография «Уборка всей семьей»);
в номинации «Портрет» — Наталья Пелюшенко, ведущий специалист по финансовой экспертизе группы финансовой и налоговой
экспертизы (фотография «По грибы, по ягоды»);
в номинации «Городской пейзаж» — Ильдар Ибрагимов, начальник управления по капитальному ремонту скважин (фотография
«Ленинский проспект»);
в номинации «Родная природа» — Екатерина Розмадзе, ведущий инженер отдела промышленной экологии (фотография «Заслуженный отдых»);
в номинации «Летнее путешествие» — Тамара Березикова, главный менеджер проектной команды № 1 (фотография «Далеко гляжу»);
в номинации «Особый взгляд» — Виталий Кравченко, начальник Мессояхского участка электроснабжения службы электросилового хозяйства
управления энерговодоснабжения (фотография «Пора на зарядку»);
в номинации «Летнее настроение» — Гульнара Петрова, начальник
отдела промышленной экологии (фотография «Покатай меня, папа»);
в номинации «Удачный момент» — Наталья Семёнова, ведущий
инженер отдела промышленной экологии (фотография «После боя»);
в номинации «Летнее счастье» — Евгения Ботяновская, ведущий
инженер отдела промышленной экологии (фотография «Лови мяч»).
Праздник украсила Ольга Челяда, член норильского клуба самодеятельной песни. В ее исполнении прозвучало несколько вокальных произведений.
В завершение вечера газовики приняли участие в мастер-классе
по фотоискусству. Его провел руководитель проекта «Медиалаб»
Юрий Боца.
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Секрет гурмана — 2021
XIV ежегодный традиционный кулинарный поединок среди
газовиков «Секрет гурмана» прошел в Рыцарском зале развлекательного центра «Синема-Арт-Холл».
Тема конкурса в 2021 году — «Новогоднее настроение».
Свои блюда на суд жюри и зрителей представили 16 работников
АО «Норильск-газпром».
Кулинарный вечер открылся мастер-классом от эксперта восточной и европейской кухни, шеф-повара кафе «Малина» Руслана Умеровича Асанова. Эксперт представил блюдо — «Семга под сливочным
соусом». Все гости имели возможность попробовать и оценить блюдо.
27 блюд, приготовленных работниками газодобывающей компании, также радовали своим аппетитным видом и запахом.
Традиционная дегустация блюд членами жюри, кулинарная викторина и кастрюльное голосование предваряли торжественную часть
вечера.
Первую награду из рук председателя жюри, генерального директора АО «Норильскгазпром» Андрея Чистова получил независимый
эксперт Руслан Асанов. Ему вручили диплом за популяризацию
кулинарного искусства, преданность профессии, активное участие
и проведение «МАСТЕР-КЛАССА».
Андрей Юрьевич поблагодарил мастера и поздравил с… днем
рождения. Так уж случилось в нашем кулинарном конкурсе, что он
по воле случая прошел в день рождения эксперта.
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В приветственном слове генеральный директор отметил, что разнообразие и качество блюд газовиков-кулинаров, как всегда, на высшем уровне. При этом всегда есть весьма оригинальные.
Шеф-повар также, в свою очередь, высоко оценил мастерство
газовиков-кулинаров. Он определил блюда — победители в номинации «Выбор эксперта» и рекомендовал их к новогоднему столу:
— победитель номинации «Закуска гурмана» — закуска «Елочные игрушки», автор Олеся Попова — главный специалист службы
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разработки месторождений управления геологии и разработки месторождений;
— победитель номинации «Основное блюдо гурмана» — основное блюдо «Новый год с мужским акцентом» (мясо на лопате),
автор Анна Градовская — ведущий специалист по налоговой экспертизе группы финансовой и налоговой экспертизы;
— победитель номинации «Выпечка с мясной, рыбной и овощной начинками» — пирог «Золотая рыбка», автор Ирина Шмидт —
ведущий специалист группы учета и регистрации недвижимого имущества правового управления.
— победитель номинации «Выпечка сладкая» — торт «Жарки
для юбиляра», автор Эльвира Путилина — ведущий специалист
группы подготовки персонала управления кадровой и социальной
политики;
— победитель номинации «Десерт гурмана» — десерт «Зимние шишки», автор Ксения Агронова — ведущий экономист отдела
управленческого учета и бюджетного планирования планово-
экономического управления.
Специальных призов были удостоены следующие блюда:
— в номинации «Классика жанра» — закуска «Тигровая шуба
с домашним хлебушком», автор Ольга Амелина — специалист
группы документационного обеспечения управления делами;
— в номинации «Креатив» — закуска «Рубим елку», автор Наталья Семенова — ведущий инженер отдела промышленной экологии;
— в номинации «Идея» — закуска «Заглушка», автор Анна
Малахова — инженер 1 категории отдела проектных работ, экспертизы и подготовки производства управления капитального ремонта
и строительства;
— в номинации «Семейный шедевр» — закуска «Блинчики грибные», автор Таисия Лауман — ведущий экономист отдела организации труда и заработной платы управления кадровой и социальной политики.
В этом году работать в жюри была приглашена многократный
участник конкурса «Секрет гурмана» повар высшей категории, заведующая столовой на ГРС‑1 Елена Тропина. За годы организации
конкурса в рабочей столовой она не раз проводила мастер-классы
по приготовлению оригинальных новогодних блюд. В этот раз, уже
как член жюри, Елена Владимировна оценила, можно сказать, плоды
своих ежегодных уроков. Ведь среди участников немало тех, кто ежегодно представляет свои кулинарные шедевры на суд жюри. По ее
словам, газовики-кулинары вполне могут работать профессиональными поварами. Все блюда выполнены на высоком уровне.
С выводами ветерана конкурса согласились и остальные члены
жюри. На «Секрете гурмана‑2021» блюда оценили заместитель генерального директора по персоналу, социальной политике и взаимодействию с региональными органами власти АО «Норильскгазпром»
Юрий Ликинов; начальник управления по повышению газоотдачи
пластов и ремонту скважин АО «Норильскгазпром» Ильдар Ибрагимов и заместитель генерального директора — начальник управления
промышленных активов АО «Норильскгазпром» Евгений Кузнецов.
Члены жюри определили победителей в традиционных номинациях конкурса.
В номинации «Мастер десерта» победителями стали:
I место — ведущий специалист группы учета и регистрации недвижимого имущества правового управления Ирина Шмидт (меренговый рулет «Волшебное облачко»);
II место — ведущий инженер отдела промышленной экологии
Екатерина Розмадзе (меренговый рулет «Малиновый сугроб»);
III место — заведующий лабораторией качества продукции Раисия Миронова (десерт «Заснеженные Путораны»).

Победители номинации «Мастер закусок»:
I место — ведущий специалист группы подготовки персонала
управления кадровой и социальной политики Эльвира Путилина
(закуска «Волшебный домик»);
II место — специалист группы документационного обеспечения управления делами Ольга Амелина (салат «Тигровая шуба»
с домашним хлебушком);
III место — ведущий инженер Пеляткинского участка электроснабжения управления энерговодоснабжения Мухтадир Вагабов
(салат «Гранатовый»).
Лучшими в номинации «Мастер сладкой выпечки» признаны:
I место — ведущий инженер Пеляткинского участка электроснабжения управления энерговодоснабжения Мухтадир Вагабов
(торт «Сникерс VIP»);
II место — главный специалист службы разработки месторождений управления геологии и разработки месторождений Олеся Попова
(торт «Новогодний лес»);
III место — заведующий лабораторией качества продукции Раисия Миронова (пирог «Новогодний карнавал»).
В номинации «Мастер выпечки с мясной, рыбной
и овощной начинками» стали победителями:
I место — экономист 1 категории отдела управленческого учета
и бюджетного планирования планово-экономического управления
Юлия Моисеева (пирог «Норильская елка»);
II место — ведущий специалист по финансовой экспертизе группы
финансовой и налоговой экспертизы Наталья Пелюшенко (выпечка
«Северное сияние»);
III место — ведущий экономист отдела организации труда и заработной платы управления кадровой и социальной политики Таисия
Лауман (выпечка «Северное солнце).
«Мастерами основного блюда» признаны:
I место — экономист 1 категории отдела управленческого учета
и бюджетного планирования планово-экономического управления
Юлия Моисеева (блюдо «Мясо тигра»);
II место — заместитель главного маркшейдера — начальник маркшейдерской службы Кирилл Тиспиреков (блюдо «Новогодняя цыпа»);
III место –- инженер 1 категории отдела проектных работ, экспертизы и подготовки производства управления капитального ремонта
и строительства Анна Малахова (блюдо «Штуцер»).
Победителем номинации «Блюдо года (выбор жюри)» стало
блюдо «Мясо тигра», приготовленное Юлией Моисеевой.
Большинством зрителей победителем в номинации «Блюдо
года» выбран меренговый рулет «Волшебное облако», представленный на конкурс ведущим специалистом группы учета и регистрации недвижимого имущества правового управления Ириной Шмидт.
Специального приза от генерального директора АО «Норильскгазпром» Андрея Чистова удостоилась Евгения Ботяновская —
ведущий инженер отдела промышленной экологии.
Приготовленный ею морс «Северный иммунитет» оказался на
вкус выше всяческих похвал. К тому же он был единственным в своем
роде среди всех представленных блюд и отмечен генеральным директором за оригинальность.
Поздравляем всех участников и победителей конкурса, желаем
новых кулинарных свершений, шедевров и побед в наступающем
Новом году!
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Жизнь в кочевье
глазами журналистов
«Хореку. Истории Тухардской тундры» — уникальный
документальный VR-фильм, рассказывающий о жизни ненецких кочевников-оленеводов в тундре, с помощью технологии
360‑видео. Надевая VR-шлем, зрители наблюдают жизнь кочевья
буквально на расстоянии вытянутой руки. Режиссёры Андрей
Носов и Анна Толкачёва создавали его более двух лет: особенности работы в полярных условиях, новизна технологии
360‑видео и сложности заброски в кочевье заставляли постоянно
искать нетривиальные технические и художественные решения. Премьера прошла в феврале 2020 года, фильм был показан широкой публике в Музее Норильска, а в апреле 2021 года
состоялась международная премьера в рамках VR-программы
немецкого кинофестиваля Go East. Авторы фильма рассказывают о VR-кино, особенностях работы в тундре и своём интересе
к культуре и языку коренных малочисленных народов Севера.
VR-фильмы — относительно новый медиаформат, ставший
доступным широкому кругу зрителей благодаря распространению
в последние годы очков виртуальной реальности. Такие фильмы
снимаются на панорамную камеру, которая записывает всё происходящее вокруг, без рамки кадра. Их всё чаще можно встретить
в интернете, где просмотр таких видео доступен с обычных телефонов и компьютеров. Но эффект полного погружения достигается, когда зритель смотрит фильм через VR-очки. Он оказывается
буквально окружен происходящим в фильме и может сам выбирать
направление взгляда. Сейчас VR-технологии стремительно развиваются. Выпускаются всё более дешёвые и совершенные модели
очков, а создатели контента экспериментируют с разными форматами 360‑видео и другими VR-приложениями.
ХорЕку — свой, домашний, ручной олененок. Такой олень есть
практически в каждой семье. На ненецком языке их называют
Н`авка, а ХорЕку — это, скорее имя, которым ласково называют
оленят. У семьи Василины было несколько ХорЕку — один уми‑
рал, и этим именем называли следующего особенного оленя. Он
для них как член семьи. Такого маленького олененка обычно при‑
водят в чум, выпаивают молоком, потом рыбным бульоном, дают
имя и воспитывают.
Мы выбрали именно технологию 360‑видео для реализации проекта о жизни ненцев-оленеводов по нескольким причинам. Во-первых, у Анны Толкачёвой уже был опыт работы с похожим форматом — 360‑фотопанорамами в проектах, связанных с языком,
поэзией и культурой саамов, другого коренного малочисленного
народа Севера, проживающего на Северо-Западе России, а также
в Финляндии и Швеции.
Во-вторых, виртуальная реальность позволяет полностью погрузить зрителя в незнакомую ему среду: не ограниченное рамкой кадра
24 • Выпуск 04 • 2021

изображение в очках создаёт иллюзию, что к предметам буквально
можно прикоснуться. По сравнению с традиционным документальным кино, эта технология гораздо лучше передаёт ощущение от
места, многообразия деталей, цветов, природных форм.
Мы сразу решили, что ритм нашего VR-фильма будет соответствовать
размеренному ритму жизни оленеводов. Мы отказались от динамичного
монтажа, к которому для усиления эффекта часто прибегают режиссёры.
Эта неспешность позволяет зрителю рассмотреть все детали сцен тундро-
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вой жизни, обращая внимания на те нюансы, которые интересны именно
ему. Таким образом, каждый может найти в фильме что-то своё: красоту
ландшафтов, моменты повседневной жизни в тундре, особенности поведения оленей в разное время года и так далее. В основу фильма легли
рассказы из истории семьи Каяриных-Пальчиных, ненцев-оленеводов,
кочующих со своим стадом по тундре между Тухардом и Енисеем. Мы
практически не меняли эти рассказы, старались не привносить в них
своих домыслов и поворотов сюжета. Это тоже один из наших принципов работы с документальным материалом — давать его в максимально
неизмененной форме, так, как рассказывает наш герой. Ну и, конечно,
во время работы над фильмом мы экспериментировали с самим форматом 360‑кино и старались понять, что он может нам дать, как новый
способ решения творческих задач.
Фильм «Хореку. Истории Тухардской тундры» можно будет посмо‑
треть в Музее Норильска после снятия ограничительных мер.
Идея проекта родилась во время визита Анны Толкачёвой в резиденцию Музея Норильска. Тогда Наталья Федянина, директор музея,
рассказала о возможности поснимать настоящую жизнь в тундре с полным погружением — не просто приехать на несколько часов или день,
а остаться в семье оленеводов на довольно длительный срок и изучить все подробности жизни современных кочевников. В реализации
этой идеи нас поддержала компания «Норникель» и программа «Мир
новых возможностей», в рамках которой и был реализован проект.
Первая встреча — знакомство режиссёров с будущей главной
героиней проекта Василиной состоялась в Дудинке. Василина приехала туда на несколько дней из кочевья.
Мы попили чай, познакомились, порасспрашивали друг друга
о жизни. Сразу стало понятно, Василина — отличная рассказчица.

Самую первую историю, которая вошла в фильм — «Василина потерялась», она поведала нам именно на этой встрече.
Слово за слово, героиня рассказывала про жизнь в тундре: «А вот
как-то я потерялась в пургу», — и засмеялась. И дальше — длинный
рассказ про поездку на оленьих упряжках в гости, за несколько десятков километров на Север от Тухарда. Во время этой поездки внезапно
началась сильная пурга, следы нарт сразу заметало, и Василина осталась одна с упряжкой оленей и грудным ребенком посреди незнакомой
тундры. Она рассказала, как пережидала пургу, искала правильное
направление, а нашла стадо оленей и вышла к незнакомым чумам.
Речь Василины, хотя она рассказывала и не сказку, а быль, следовала
всем канонам ненецких сказаний, которых мы немало прочли, готовясь
к съёмкам. Повторения, народные обороты речи и чувство времени
создавали особое, чарующее настроение. Мы сразу поняли, что рассказы Василины должны лечь в основу нашего фильма, причём обязательно в исполнении самой рассказчицы. Больше всего в этом рассказе нас поразила такая культурная особенность: прежде чем подойти
к чужому чуму, проведшая ночь на холоде, во время пурги, Василина
долго присматривалась, с какой стороны у него вход, чтобы случайно
не подойти с неправильной стороны и не нарушить обычаев хозяев.
После первого знакомства мы договорились об экспедициях
в кочевье. Наша задача была отснять и зимнюю, снежную тундру,
и летние пейзажи. Поэтому приезжать нам предстояло дважды. Первые съёмки запланировали на вторую половину апреля: световой
день уже достаточно длинный, морозы не такие сильные, а у хозяев
пока есть немного времени, чтобы помочь нам со съёмочным процессом. Вторая экспедиция состоялась в конце июля — начале августа. Мошки и прочий гнус в это время немного снижают свою активность, олени становятся более спокойными, а ясная и часто сухая
погода даёт возможность использовать каждый день экспедиции
максимально полно. (Продолжение в следующем номере.)
Подготовили Андрей Носов и Анна Толкачева
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