
КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» Выпуск 03 • 2021

ТЕМА НОМЕРА: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Содержание
Факел Таймыра • Выпуск 03 • 2021

Социальная ответственность — тема этого выпуска «Факела 
Таймыра».

Ответственность — это определенность, надежность и чест-
ность в отношении себя и других. В журнале речь пойдет 
о социальной ответственности предприятия перед работни-
ками. В частности, о создании для газовиков более комфортных 
условий проживания в вахтовых поселках. В стратегию разви-
тия топливно- энергетического комплекса наряду с производ-
ственными вошли ключевые проекты по улучшению социально- 
бытовых условий работников.

Будут построены комплексы более современного уровня 
и качества. Это новые магазины, столовые, спортзалы, обще-
жития, обновятся и другие объекты инфраструктуры вахтовых 
поселков. Ориентир — использование самых передовых тех-
нологий от нулевого цикла до оснащения. О том, какими будут 
социальные объекты и когда реализуются проекты читатель 
узнает из статьи «Концепция определяет стратегию».

Труд каждого важен и ценен. Газовики живут и трудятся 
в суровых условиях Крайнего Севера. От их работы и предан-
ности делу зависит устойчивое газоснабжение нашего региона. 
Ежегодно, в день профессионального праздника, передови-
ков производства отмечают министерскими, краевыми, муни-
ципальными, корпоративными наградами и званиями. В этом 
году на торжественной церемонии чествовали 111 работников, 
о них в материале «Награды — лучшим!».

Управление пожарной безопасности АО «Норильск-
газпром» отмечено благодарственным письмом МЧС Рос-
сии. К слову, аварийно- спасательное формирование газодо-
бывающей компании — единственное на Таймыре, которое 
аттестовано на несколько видов работ: газоспасательные, 
аварийной- спасательные работы, связанные с тушением пожа-
ров, и поисково- спасательные работы. Пожарные (газоспаса-
тели) отряда № 5 отлично себя проявили в масштабных меж-
ведомственных учениях по защите Арктической зоны страны  
от чрезвычайных ситуаций «Безопасная Арктика–2021». Об этом  
«Факел Таймыра» расскажет в одноименной статье.

В настоящее время социальная ответственность предприя-
тия за жизнь и здоровье людей значительно расширена. Этого 
требует необходимость борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции. Поэтому сегодня в данном направле-
нии ведется активная профилактическая работа. В матери-
але «О вакцинации в вопросах и ответах» специалистами по 
охране труда газовых компаний подготовлена информация 
с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

В рубрике «Спорт в газовых компаниях» речь пойдет о целой 
череде соревнований. Среди работников состоялся традици-
онный корпоративный турнир по боулингу. Во всех промыс-
ловых поселках и Дудинке прошли соревнования по различ-
ным видам спорта, футбольные матчи. Все эти состязания 
были посвящены профессиональному празднику, а в поселке 
Тухард их приурочили к Международному дню коренных мало-
численных народов Севера. Там свою удаль и сноровку пока-
зали и жители тундры.

О жизни и быте коренных народов Таймыра рассказали 
в краеведческом музее Дудинки. Там состоялась премьера 
музыкально- драматического спектакля «Сказки Таймыра». 
Гости из столицы и местные актеры читали со сцены сказки 
пяти коренных этносов, проживающих на полуострове — энцев, 
нганасан, долган, ненцев и эвенков. Выступление сопрово-
ждалось звучанием варгана — национального музыкального 
инструмента. Познакомиться с одним из произведений народ-
ного творчества — ненецкой сказкой «Как храбрый Вай море 
победил» — читатель сможет в традиционной рубрике «Тай-
мыр — наш общий дом».
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Концепция  
определяет стратегию

— Юрий Николаевич, какие инвестиционные проекты вошли 
в общую стратегию развития? И какие объекты социально- бытовой 
инфраструктуры будут обновлены в ближайшей перспективе?

— Это будут объекты другого, более современного уровня и каче-
ства. В самой ближайшей перспективе запланировано строитель-
ство нового блока торгового обслуживания на Южно- Соленинском 
газоконденсатном месторождении (далее БТО). Старое здание, 
построенное в 1969 году, признано аварийным ввиду полного износа 
конструктивных элементов. Принято решение его демонтировать 
и строить новый современный блок.

В настоящее время завершились закупочные процедуры и заклю-
чен договор с подрядчиком. Новый БТО будет представлять из себя 
одноэтажное здание из заводских панелей, которое соберут на месте 
монтажа. Его полностью укомплектуют всем необходимым оборудо-
ванием в соответствии с техническими требованиями.

До конца текущего года все материалы для строительства посту-
пят в п. Тухард. Далее по автозимнику — на Южно- Соленинский про-
мысел. Следующим летом должны начаться строительно- монтажные 
и пусконаладочные работы. И в декабре 2022 года, согласно плану, 
блок будет сдан «под ключ». В новом здании разместятся магазин, 
столовая, пекарня и склад.

— В инвестиционную программу АО «Норильскгазпром» 
включены проекты по строительству новых жилых комплек-

сов в вахтовых поселках. Комфортное проживание работни-
ков — приоритет современных компаний. На каком этапе сей-
час реализация проектов и что запланировано на перспективу?

— Для нас важно создавать комфортные условия проживания 
и отдыха для работников, чтобы их окружала качественная, совре-
менная и радующая обстановка. Задача проектов — это обустрой-
ство современных вахтовых поселков. Запланировано построить 
комплексы на 130 койко-мест взамен старых общежитий. При этом 

Основные этапы развития топливно- энергетического 
комплекса определены в общей стратегии развития 
Компании до 2035 года. В прошлых выпусках «Факел 
Таймыра» знакомил читателей с производственными  
планами развития АО «Норильскгазпром» и АО «Норильск- 
трансгаз» в рамках стратегии. На этот раз речь пой-
дет о ключевых проектах, направленных на улучшение 
социально- бытовых условий работников.

О том, как идет их реализация в газодобывающей ком-
пании рассказывает Юрий Ликинов, заместитель гене-
рального директора по персоналу, социальной политике 
и взаимодействию с региональными органами власти 
АО «Норильскгазпром».

Жилищный комплекс «Вахта-130» на Мессояхском ГМ:

— общая площадь жилых комнат не менее 780 м2;
— актовый зал;
— здравпункт;
— спортивный зал;
— прачечная;
— досуговые комнаты, комнаты для сушки одежды и обуви и др.
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будут минимизированы затраты, например, на Мессояхе сейчас 
четыре общежития старой постройки. Их обслуживание, вот посчи-
тайте, — и отопление, и свет, и вода, — требует немалых расходов. 
Кроме того, они изношены и, конечно, будут демонтированы. В насто-
ящее время уже ведутся закупочные процедуры на строительство 
жилого комплекса «Вахта-130» на Мессояхском промысле. Это будет 
двухэтажное каркасно- панельное здание. Строительно- монтажные 
работы и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. 
В комплексе, кроме жилых комнат, будут здравпункт, прачечная, 

спортивный зал, комнаты приема пищи и другие объекты социально- 
бытового назначения.

Строительство аналогичных комплексов «Вахта-130» запла-
нировано на Южно- Соленинском и Пеляткинском промыслах. Что 
касается строительства на Южно- Соленинском месторождении, 
в настоящее время идет подготовка проектно- сметной и финансо-
вой документации. Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию — 
конец 2024 года. А строительство жилого комплекса «Вахта-130»  
на Пелятке запланировано на 2030–2032 годы.

Масштабный проект по улучшению социально- бытового обслу-
живания работников и созданию комфортных условий прожива-
ния реализуется в газотранспортной компании. В поселке Тухард 
будет построен современный социально- бытовой комплекс.

Об этом — Денис Молодкин, заместитель генерального 
директора по общим вопросам АО «Норильсктрансгаз»:

— При строительстве нового комплекса нами, во-первых, пресле-
дуется цель разграничить производственную и жилую зоны в вахтовом 
поселке. Во-вторых, в комплекс вой дут столовая, пекарня, магазины, 
спортивные залы, учебные классы, общежития. И все это будет под 
одной крышей. Так задумано для удобства и комфорта работников. 
Например, утром можно будет пойти на завтрак, не выходя на улицу, 
проще говоря, «в домашнем халате и тапочках выпить утренний кофе». 
И вечером, соответственно, также, после работы, вой дя в социально- 
бытовой комплекс, оказаться в уютной атмосфере, где можно поужи-
нать и позаниматься любимым делом.

Когда думали о том, каким будет комплекс, просмотрели много при-
меров аналогичных бытовых объектов в других компаниях. Постарались 
применить самые современные подходы к обустройству жизни наших 
работников в вахтовом поселке. В процессе реализации этого масштаб-
ного проекта мы продолжаем изучать современные тенденции и опыт 
строительства на Крайнем Севере, добавляем новое и необходимое тру-
женикам. Например, одно из последних решений — это строительство 
не просто здравпункта, а полноценной больницы.

В 2022–2023 годах будут проведены проектно- изыскательские 
работы. Изготовление и поставка оборудования, строительно- 
монтажные и пусконаладочные работы запланированы на 2024–
2025 годы. И в первом квартале 2026 года комплекс должны будут 
сдать, как говорится, «под ключ».

Специфика работы газовиков — вахтовый метод. Сейчас вахто-
вики проводят на промыслах по месяцу. Живут и трудятся в суровых 
климатических условиях. Поэтому всегда важно обеспечивать без-
опасные и комфортные условия проживания и отдыха работников.

Материал подготовила  
Гузель Замураева

Новый комплекс в поселке Тухард:

— столовая общественного питания на 100 посадочных мест;
— пекарня производительностью 150 кг хлеба в смену;
— магазин с двумя отделами — продукты и хозтовары — 

общей площадью не менее 120 м2;
— два общежития на 150 человек каждое;
— больница и медицинский пункт;
— прачечная;
— спортивный и тренажерный залы с саунами;
— учебный класс;
— конференц-зал.
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Награды – лучшим!

Торжественная церемония награждения работников АО «Норильск- 
газпром» и АО «Норильсктрансгаз», посвященная Дню работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, прошла в большом зале 
Городского центра культуры.

Газовиков поздравили и вручили награды почетные гости — 
бизнес- куратор ТЭК, вице-президент — руководитель энергетичес- 
кого дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель» Евгений Федоров, 
глава города Норильска Дмитрий Карасев, первый заместитель 
директора — операционный директор ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель» Олег Елисеев, глава администрации Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, председатель 
Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.

С приветственными словами к работникам обратился исполня-
ющий обязанности генерального директора АО «Норильскгазпром» 
Геннадий Рязанцев. От себя лично и от имени генерального дирек-
тора АО «Норильскгазпром» Андрея Чистова он поздравил коллег, 
выразил благодарность за честный и добросовестный труд в суро-
вых условиях Заполярья, пожелал новых профессиональных свер-
шений и побед. Поздравил с праздником коллег и ветеранов про-
изводства генеральный директор АО «Норильсктрансгаз» Марк 
Шилыковский. Он отметил, что труд газовика в условиях Крайнего 
Севера формирует сильный характер и мотивирует на новые про-
изводственные достижения и дальнейшие успехи.

Газовикам пожелали крепкого здоровья, безаварийной, спокой-
ной работы, а также успехов в реализации поставленных целей, ста-
бильности и процветания.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждены:

Вашлаев Олег Михайлович — начальник управления пожарной 
безопасности АО «Норильскгазпром»;

Поляков Александр Иванович — специалист рентгено- 
гаммаграфирования лаборатории неразрушающего контроля управ-
ления технического контроля АО «Норильскгазпром»;

Ткачев Владимир Николаевич — тракторист 6 разряда авто-
колонны Мессояхского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром»;

Артемьев Андрей Федорович — машинист двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда службы электросилового хозяйства 
Северо- Соленинского участка управления энерговодоснабжения 
АО «Норильскгазпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» награждены:

Васильев Евгений Адольфович — начальник Мессояхского 
участка службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управ-
ления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

Паукшта Леонид Станиславович — машинист крана Тухард-
ского цеха управления складского хозяйства и доставки грузов 
АО «Норильсктрансгаз».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВ-
ЛЕНИЯ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» награждены:

111 передовиков производства газовых компаний по-
лучили заслуженные награды к профессиональному 
празднику.
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Комысенко Василий Иванович — начальник отряда № 2  
п. Тухард управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром»;

Захаров Михаил Петрович — мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Мессояхского цеха по добыче газа и газового конден-
сата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Пармянов Артем Анатольевич — слесарь- ремонтник Дудин-
ского участка тепловодоснабжения управления энерговодоснабже-
ния АО «Норильсктрансгаз»;

Казанцев Юрий Сергеевич — электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофикации 6 разряда эксплуатационно- 
технического узла связи № 1 Норильского цеха управления 
производственно- технологической связи АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ награжден:

Просик Виктор Петрович — водитель автомобилей всех типов 
и грузоподъемности 1 класса Красноярского представительства 
АО «Норильскгазпром».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
награждены:

Яковлев Роман Владимирович — начальник отдела разработки 
месторождений управления геологии и разработки месторождений 
АО «Норильскгазпром»;

Тюкпиеков Аркадий Семенович — бурильщик капитального 
ремонта скважин 6 разряда службы капитального ремонта скважин 
управления по капитальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Непомнящих Олег Витальевич — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Северо- 
Соленинского участка электроснабжения службы электросилового 
хозяйства управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром».

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ НОРИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ награждены:

Попова Олеся Вениаминовна — главный специалист по раз-
работке месторождений управления геологии и разработки место-
рождений АО «Норильскгазпром»;

Семёнова Наталья Викторовна — ведущий инженер отдела про-
мышленной экологии аппарата управления АО «Норильскгазпром»;

Гонтаренко Елена Анатольевна — специалист 1 категории 
службы жилищного хозяйства вахтовых поселков управления делами 
АО «Норильскгазпром»;

Плехов Владимир Николаевич — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Норильского участка по экс-
плуатации и ремонту энергоустановок управления энерговодоснаб-
жения АО «Норильсктрансгаз»;

Шастина Светлана Геннадьевна — главный менеджер проект-
ного офиса № 5 АО «Норильсктрансгаз».

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ награжден:

Тибеньков Валерий Васильевич — главный специалист управ-
ления автоматизации производства АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ награждены:

Сорокин Геннадий Викторович — машинист двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда Мессояхского участка электроснаб-
жения службы электросилового хозяйства управления энерговодо-
снабжения АО «Норильскгазпром»;

Персиков Михаил Александрович — старший механик ремонтно- 
механического участка Пеляткинского цеха по добыче газа и газового 
конденсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Филиппова Маргарита Алексеевна — специалист произ- 
водственно- технического отдела управления энерговодоснабжения 
АО «Норильскгазпром».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ награждены:

Трофимчук Наталья Алексеевна — специалист 1 категории техни-
ческого отдела газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Ильясов Махмуд Менлалиевич — оператор по добыче нефти 
и газа 5 разряда Пеляткинского цеха по добыче газа и газового 
конденсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Соболева Марина Валентиновна — специалист геологиче-
ского отдела управления геологии и разработки месторождений 
АО «Норильскгазпром»;

Белолугов Александр Юрьевич — машинист дорожно- 
транспортных машин 6 разряда автоколонны Пеляткинского участка 
управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО- 
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА награждены:

Каракулов Владимир Николаевич — оператор по добыче 
нефти и газа 6 разряда Северо- Соленинского цеха по добыче газа 
и газового конденсата газопромыслового управления АО «Норильск-
газпром»;

Карпов Алексей Викторович — мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конден-
сата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Тарасова Эльвира Илгизовна — ведущий инженер группы тех-
нологии производства АО «Норильскгазпром».
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО- 
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА награждены:

Лапшанов Алексей Геннадиевич — мастер по ремонту сква-
жин службы капитального ремонта скважин управления по капи-
тальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Харитонов Алексей Владимирович — геолог 1 категории группы 
комплексных исследований скважин Пеляткинского ГКМ отдела раз-
работки месторождений управления геологии и разработки место-
рождений АО «Норильскгазпром»;

Харьковский Андрей Викторович — машинист двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда Северо- Соленинского участка электро-
снабжения службы электросилового хозяйства управления энерго-
водоснабжения АО «Норильскгазпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 награждены:

Дмитриченко Владимир Иванович — главный специалист отдела 
проектных работ, экспертизы и подготовки производства управле-
ния капитального ремонта и строительства АО «Норильскгазпром»;

Рыбалко Марина Сергеевна — ведущий специалист группы 
контролинга АО «Норильскгазпром»;

Купцова Юлия Викторовна — главный специалист казначей-
ства АО «Норильскгазпром»;

Писчасов Павел Валериевич — ведущий инженер отдела по 
организации службы и подготовки управления пожарной безопас-
ности АО «Норильскгазпром»;

Гараджа Наталья Валерьевна — ведущий инженер по охране 
труда отдела охраны труда управления промышленной безопасно-
сти и охраны труда АО «Норильскгазпром»;

Путилин Роман Александрович — главный механик группы 
главного механика АО «Норильскгазпром»;

Михайлов Николай Константинович — ведущий инже-
нер отдела эксплуатации опасных производственных объектов 
АО «Норильскгазпром»;

Семенов Федор Владимирович — электромеханик по сред-
ствам автоматики и приборам технологического оборудования 
Тухардского участка автоматизации и телемеханизации службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации магистраль-
ных газопроводов управления автоматизации производства 
АО «Норильсктрансгаз».

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬ-
СКА награждены:

Таранец Юрий Георгиевич — заместитель главного инженера — 
начальник ремонтно- восстановительной службы управления по капи-
тальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Гагиева Ольга Юрьевна — начальник отдела эксплуатации 
управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»;

Доржу Николай Степанович — машинист подъемника 6 раз-
ряда службы капитального ремонта скважин управления по капи-
тальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Арасланов Олег Валентинович — оператор по добыче нефти 
и газа 6 разряда Пеляткинского цеха по добыче газа и газового 
конденсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Джанибеков Артур Сафарбакиевич — оператор по добыче 
нефти и газа 6 разряда Пеляткинского цеха по добыче газа и газового 
конденсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;
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Вазитдинов Руслан Альбертович — оператор по добыче нефти 
и газа 6 разряда Южно- Соленинского цеха по добыче газа и газового 
конденсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Поняков Андрей Николаевич — слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике 5 разряда Пеляткинского 
участка автоматизации и телемеханизации производства службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации газовых промыс-
лов газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Пилюгин Дмитрий Витальевич — главный инженер управле-
ния энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

Меркель Александр Викторович — начальник Северо- 
Соленинского участка автоматизации и телемеханизации службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации газовых промыс-
лов газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Оразов Хаджи- Ахмет Абдул- Муталапович — электрогазосвар-
щик 6 разряда ремонтно- восстановительной службы управления по 
капитальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Кузнецова Екатерина Сергеевна — начальник отдела управлен-
ческого учета и бюджетного планирования планово- экономического 
управления АО «Норильскгазпром»;

Щербаков Сергей Викторович — специалист 1 категории отдела 
охраны объектов управления корпоративной защиты АО «Норильск-
газпром»;

Буслаева Екатерина Алексеевна — экономист 1 катего-
рии группы расчетов тарифов и ценообразования планово- 
экономического управления АО «Норильскгазпром»;

Тохтобин Владимир Валерьевич — ведущий маркшейдер марк- 
шейдерской службы АО «Норильскгазпром»;

Бондарь Леонид Константинович — машинист двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда Пеляткинского участка электроснаб-
жения службы электросилового хозяйства управления энерговодо-
снабжения АО «Норильскгазпром»;

Пустынский Михаил Владимирович — начальник Пеляткин-
ского складского участка управления материально- технического 
снабжения АО «Норильскгазпром»;

Тихонов Дмитрий Валентинович — начальник автоколонны 
управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»;

Базелянский Петр Владимирович — инженер- электроник 1 
категории эксплуатационно- технического узла связи № 3 Тухард-
ского цеха управления производственно- технологической связи 
АО «Норильсктрансгаз»;

Сыркин Василий Викторович — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Тухардского участка электро-
снабжения управления энерговодоснабжения АО «Норильсктрансгаз»;

Лаптев Константин Александрович — водитель автомобилей 
всех типов и грузоподъемности автотракторной колонны Тухард-
ского цеха управления складского хозяйства и доставки грузов 
АО «Норильсктрансгаз»;

Летр Николай Иванович — технический директор — руково-
дитель проектов проектного офиса № 1 АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Кучеренко Виктору Ивановичу — слесарю по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике службы комплексной 
автоматизации и телемеханизации газовых промыслов Северо- 
Соленинского участка автоматизации и телемеханизации газопро-
мыслового управления;

Ткачуку Сергею Платоновичу — машинисту дорожно- 
транспортных машин 6 разряда автоколонны Мессояхского участка 
управления технологического транспорта и специальной техники.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» присвоено:

Руденко Владимиру Никифоровичу — слесарю по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике Дудинского участка службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации магистральных газо-
проводов управления автоматизации производства;

Луговской Тамаре Владимировне — учетчику отдела эксплуата-
ции управления технологического транспорта и специальной техники.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА АО «НОРИЛЬСК-
ГАЗПРОМ» присвоено:

Грейдиной Татьяне Викторовне — заведующей складом склад-
ского хозяйства Красноярского представительства;

Смирновой Анне Владимировне — начальнику производственно- 
технического отдела управления энерговодоснабжения;

Кузьмину Юрию Олеговичу — ведущему инженеру участка по 
ремонту, монтажу и наладке электроустановок службы электроси-
лового хозяйства управления энерговодоснабжения.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА АО «НОРИЛЬСК-
ТРАНСГАЗ» присвоено: Москалевой Наталье Константиновне — 
специалисту 1 категории группы сводного планирования, отчетности 
и расчета с контрагентами отдела планирования поставок управле-
ния материально- технического обеспечения;

Юзваку Владимиру Дмитриевичу — начальнику автотрактор-
ной колонны Тухардского цеха управления складского хозяйства 
и доставки грузов;

Магданову Рашиту Сайделгилимовичу — заместителю началь-
ника управления по производству управления энерговодоснабжения.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК АО «НОРИЛЬСК- 
ГАЗПРОМ» присвоено:
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Шевченко Марине Викторовне — начальнику отдела охраны 
труда управления промышленной безопасности и охраны труда;

Латыпову Линару Маулитьяновичу — заместителю начальника 
Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конденсата газопро-
мыслового управления;

Ветошкину Руслану Валерьевичу — слесарю по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике 5 разряда Южно- 
Соленинского участка автоматизации и телемеханизации произ-
водства службы комплексной автоматизации и телемеханизации 
газовых промыслов газопромыслового управления;

Купчикову Сергею Николаевичу — специалисту рентгено- 
гаммаграфирования лаборатории неразрушающего контроля управ-
ления технического контроля;

Демченко Павлу Дмитриевичу — электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Пеляткинского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства управ-
ления энерговодоснабжения.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК АО «НОРИЛЬСК- 
ТРАНСГАЗ» присвоено:

Колиганову Андрею Евгеньевичу — электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Тухардского участка электро-
снабжения управления энерговодоснабжения;

Ковалевой Ирине Геннадьевне — главному менеджеру про-
ектного офиса № 1;

Козулиной Галине Александровне — заведующей Тухардским 
материальным складом службы складского хозяйства управления 
складского хозяйства и доставки грузов;

Штумпфу Александру Генриховичу — водителю вездехода 
автоколонны Дудинского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» 
И АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» награждены:

Часовских Александр Николаевич — начальник отдела капи-
тального ремонта и строительства управления капитального ремонта 
и строительства АО «Норильскгазпром»;

Свечин Дмитрий Алексеевич — электрогазосварщик 5 раз-
ряда ремонтно- механического участка Северо- Соленинского цеха 
по добыче газа и газового конденсата газопромыслового управле-
ния АО «Норильскгазпром»;

Даутов Фоат Якупович — водитель вездехода 5 разряда авто-
колонны Южно- Соленинского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром»;

Потапова Валентина Николаевна — начальник лаборато-
рии неразрушающего контроля управления технического контроля 
АО «Норильскгазпром»;

Ефремов Александр Николаевич — грузчик 3 разряда Северо- 
Соленинского складского участка управления материально- 
технического снабжения АО «Норильскгазпром»;

Прохоров Николай Афиногенович — электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Северо- 
Соленинского участка электроснабжения службы электросилового 
хозяйства управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

Шапран Алексей Георгиевич — машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки 6 разряда автоколонны Северо- 
Соленинского участка управления технологического транспорта 
и специальной техники АО «Норильскгазпром»;

Овчарова Елена Васильевна — инженер 1 категории отдела 
управления запасами управления материально- технического снаб-
жения АО «Норильскгазпром»;

Тишин Алексей Викторович — мастер (линейный) Мессоях-
ского участка линейной эксплуатационной службы № 1 управления 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

Трошкин Андрей Николаевич — машинист трубоукладчика 
автоколонны Надеждинского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

Соколов Сергей Иванович — заместитель генерального дирек-
тора по производству — главный инженер АО «Норильсктрансгаз»;

Цой Ирина Анатольевна — кладовщик (старший) материального 
склада Дудинского участка службы складского хозяйства управле-
ния складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

Кицан Дмитрий Николаевич — инженер 1 категории Дудин-
ского резервуарного парка управления магистральных газопрово-
дов АО «Норильсктрансгаз»;

Никифорук Алексей Владимирович — главный менеджер про-
ектного офиса № 1 АО «Норильсктрансгаз»;

Тоги Александр Анатольевич — электрогазосварщик Тухард-
ского участка тепловодоснабжения управления энерговодоснабже-
ния АО «Норильсктрансгаз».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «НОРИЛЬСК-
ГАЗПРОМ» и АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» объявлена:
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Бурмистрову Денису Валерьевичу — грузчику 3 разряда Крас-
ноярского представительства АО «Норильскгазпром»;

Бурцевой Елене Вадимовне — ведущему экономисту группы 
расчета тарифов и ценообразования планово- экономического управ-
ления АО «Норильскгазпром»;

Герасименко Игорю Анатольевичу — электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Мессо-
яхского участка электроснабжения службы электросилового хозяй-
ства управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

Касатову Александру Анатольевичу — аппаратчику воздухо-
разделения 6 разряда участка азотно- кислородной станции службы 
теплосилового хозяйства и водоснабжения управления энерговодо-
снабжения АО «Норильскгазпром»;

Морокову Денису Николаевичу — начальнику отряда № 5  
г. Дудинки управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром»;

Широносову Сергею Анатольевичу — начальнику отряда № 3 
Северо-Соленинского ГКМ управления пожарной безопасности  
АО «Норильскгазпром»;

Каримовой Карине Вячеславовне — ведущему юрискон-
сульту группы претензионно- исковой работы правового управле-
ния АО «Норильскгазпром»;

Берко Олегу Владимировичу — ведущему специалисту отдела 
расследований и экономической защиты управления корпоративной 
защиты АО «Норильскгазпром»;

Гречанову Виталию Анатольевичу — ведущему инженеру по 
транспорту управления технологического транспорта и специальной 
техники АО «Норильсктрансгаз»;

Старкову Вадиму Игоревичу — инженеру- электронику 2 катего-
рии эксплуатационно- технического узла связи № 6 Тухардского цеха 
управления производственно- технологической связи АО «Норильск-
трансгаз»;

Филатовой Ольге Сергеевне — ведущему специалисту группы 
учета и регистрации недвижимого имущества правового управле-
ния АО «Норильсктрансгаз»;

Плисюку Константину Юрьевичу — грузчику Тухардского мате-
риального склада службы складского хозяйства управления склад-
ского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

Кузнецову Дмитрию Сергеевичу — главному специалисту 
группы по обеспечению методологии и организации закупочной 
деятельности управления материально- технического обеспечения 
АО «Норильсктрансгаз»;

Манаенко Инне Жалгасовне — главному специалисту проект-
ного офиса № 1 АО «Норильсктрансгаз»;

Першину Анатолию Александровичу — водителю автомоби-
лей всех типов и грузоподъемности автоколонны Надеждинского 
участка управления технологического транспорта и специальной 
техники АО «Норильсктрансгаз».

Кроме торжественной церемонии вручения наград в Городском 
центре культуры, для поздравления коллективов были организованы 
рабочая поездка руководства в п. Тухард и видеоконференции. Пере-
говорные пункты оборудовали в Норильске, Дудинке, Красноярске 
и в вахтовых поселках — на Пеляткинском ГКМ, на Мессояхском 
ГМ, на Северо- Соленинском и Южно- Соленинском ГКМ. Так поздра-
вили тех работников, которые в день профессионального праздника 
несли трудовую вахту в промысловых поселках.
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Безопасная Арктика

Учения состоялись одновременно в семи субъектах РФ, в составе 
которых есть Арктические зоны. По поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина такие масштабные учения МЧС России 
организовало и провело впервые. Стояла задача — оценить способность 
органов управления всех уровней эффективно реагировать на чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера в Арктике.

В столице Таймыра были отработаны вопросы взаимодействия 
между ведомственными структурными подразделениями оператив-
ного реагирования на ЧС — организациями Таймырского пожарно- 
спасательного гарнизона, всеми оперативными службами и служ-
бами жизнеобеспечения района. Среди них и работники отряда № 5 
управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром».

Ликвидация условных ЧС прошла на трех учебных точках.
По сценарию, в Дудинском морском порту начался пожар на 

ледоколе «Авраамий Завенягин», взорвались опасные химические 
вещества. При погрузке баллонов с хлором в машинном отделении 
произошел взрыв паров топлива. Началась утечка хлора. В машин-

ном отделении судна находятся двое пострадавших, на 2-м ярусе 
палубы — пять членов экипажа, двое из которых оказались за бортом.

Пожарные (газоспасатели) АО «Норильскгазпром» были при-
влечены для ведения боевых действий и спасения людей. Коммен-
тарий и. о. начальника отдела по организации службы и подготовки 
УПБ АО «Норильскгазпром» Леонида Кишко:

— Наши газоспасатели участвовали в эвакуации пострадавших, 
принимали их с палубы и передавали службе скорой помощи. Затем 
проверили все остальные помещения ледокола, других пострадав-
ших не обнаружили.

Благодаря четким и слаженным действиям всех подразделений 
в считанные минуты условный пожар был ликвидирован, а постра-
давшие спасены.

Далее, по плану учений, спасатели тушили условный пожар на 
Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания». Там, по 
легенде, произошел взрыв паровоздушной смеси, находящейся под 
крышей вертикального стального резервуара объемом 5000 кубиче-
ских метров, загорелись нефтепродукты. Двух рабочих ударной волной 
сбросило с резервуара на прилегающую территорию. Один погиб, вто-
рой получил 70% ожогов тела и травмы различной степени тяжести. Для 
эффективного тушения такого сложного пожара впервые применили 
уникальное лазерное оборудование. С его помощью в стенке резерву-
ара прорезали технологическое отверстие. Это позволило робототех-
нике подать огнетушащие вещества непосредственно в емкость. Таким  
образом удалось предотвратить распространение огня.

Здесь также пожарные (газоспасатели) АО «Норильскгазпром» 
были привлечены для ведения боевых действий. Комментарий 

Управление пожарной безопасности АО «Норильскгазпром» 
отмечено благодарственным письмом МЧС России.

В Дудинке прошли межведомственные опытно- 
исследовательские учения по защите территорий Арк- 
тической зоны страны от чрезвычайных ситуаций «Без-
опасная Арктика–2021». В них активно себя проявили  
работники отряда № 5 управления пожарной безопасно-
сти АО «Норильскгазпром».
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и. о. начальника отдела по организации службы и подготовки УПБ 
АО «Норильскгазпром» Леонида Кишко:

— Перед нашим отрядом стояла задача — провести пенную 
атаку крыши резервуара. Она в реальной ситуации от высокой тем-
пературы может деформироваться и упасть внутрь или от взрыва 
отлететь в сторону. В таких случаях оперативно проводится пенная 
атака так называемого «зеркала горящей жидкости», то есть верх-
него слоя. В ходе состоявшихся учений на автолестницу закрепили 
четыре установки тушения комбинированной пеной «Пурга». Про-
извели пенную атаку на крышу горящего резервуара. Впервые это 
оборудование было использовано с дистанционным управлением.

Также, по легенде, на нефтебазе при перекачке нефтепродук-
тов в резервуарный парк произошел условный разлив дизельного 
топлива с последующим попаданием в акваторию реки Енисей. Для 
локализации применили подпорную стенку с сорбирующими боно-
выми заграждениями. Оперативно осуществили сбор нефтепродукта 
с водной поверхности скиммером, перекачку в сборно- каркасные 
емкости и собрали загрязненный грунт. Здесь задачей отряда № 5 
УПБ АО «Норильскгазпром» было оперативно прибыть на место ава-
рии и для исключения возгорания покрыть разлившуюся жидкость 
воздушно- механической пеной.

Условное возгорание на острове Кабацком ликвидировали подраз-
деления МЧС. При тушении тундрового пожара было продемонстриро-

вано применение авиации и новейших технологий. По легенде, пожар 
достиг береговой линии острова и распространился в двух направле-
ниях. Для его тушения были задействованы самолеты БЕ-200ЧС и ИЛ-86.

С воздушного судна десантировали группу спасателей с пожарно- 
техническим вооружением, среди которого — три парашютно- 
грузовые системы со снегоболотоходами, надувными лодками, мото-
помпами и ранцевыми огнетушителями.

Впервые была применена система для десантирования высоко-
проходимой малогабаритной и робототехнической техники.

Также были задействованы спасатели на трех катерах.
В ходе ликвидации условных ЧС испытали различные научные 

разработки и новые технологии. Так, при тушении пожара на острове 
спасатели провели уникальный эксперимент: специальным робототех-
ническим комплексом установили заградительную полосу из быстро-
твердеющей пены. Был использован пожарный робот «ЛУФ-60». Это 
механизированное устройство для локализации возгорания в местах, 
где присутствие человека затруднительно или невозможно. Уско-
рило ликвидацию условных пожаров применение опытных образ-
цов вездеходов «Бурлак» и «Пурга» с лафетными установками для 
подачи пены. Также была использована техническая разработка — 
переносное устройство пожаротушения «УДАВ-10».

С поставленными задачами все подразделения справились 
в кратчайшие сроки. По итогам учений управление пожарной безо-
пасности АО «Норильскгазпром» было отмечено благодарственным 
письмом МЧС России «За обеспечение качественной подготовки 
и активное участие в Межведомственном опытно- исследовательском 
учении по защите территорий, входящих в Арктическую зону Рос-
сийской Федерации, от чрезвычайных ситуаций».

Личными благодарственными письмами отмечены Александр 
Даувальтер, пожарный (газоспасатель) отряда № 5 управления 
пожарной безопасности АО «Норильскгазпром», Денис Мороков, 
начальник отряда (газоспасатель) отряда № 5 управления пожарной 
безопасности АО «Норильскгазпром», Андрей Филиппов, пожар-
ный (газоспасатель) отряда № 5 управления пожарной безопасно-
сти АО «Норильскгазпром» и Владимир Малетин, начальник кара-
ула (газоспасатель) отряда № 5 управления пожарной безопасности 
АО «Норильскгазпром».

Список работников отряда № 5 УПБ АО «Норильскгазпром», 
участвовавших в проведении межведомственных опытно- 
исследовательских учений:

Денис Мороков, начальник отряда (газоспасатель);
Роман Масежный, начальник караула (газоспасатель);
Виталий Тетерин, водитель автомобиля пожарного
(газоспасатель);
Владимир Месяцев, водитель автомобиля пожарного
(газоспасатель);
Александр Торгашин, пожарный (газоспасатель);
Михаил Пелешко, пожарный (газоспасатель);
Анатолий Иванов, начальник караула (газоспасатель);
Павел Григорьев, водитель автомобиля пожарного
(газоспасатель);
Виталий Манилов, водитель автомобиля пожарного
(газоспасатель);
Александр Даувальтер, пожарный (газоспасатель);
Владимир Малетин, начальник караула (газоспасатель);
Валерий Вдовиченко, водитель автомобиля пожарного
(газоспасатель);
Андрей Филиппов, пожарный (газоспасатель).
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О вакцинации  
в вопросах и ответах

В мире создано и предлагается более 15 видов вакцин для 
борьбы с COVID-19. В том числе — четыре вида в России. Вакцинация 
не гарантирует, что человек не заболеет. Но течение болезни будет 
много легче и без риска летального исхода. Кажется, все просто: не 
хочешь болеть с непредсказуемым результатом, не хочешь риско-
вать своим здоровьем и здоровьем близких — пройди вакцинацию.

Кампания по вакцинации против коронавируса в России идет 
с декабря 2020 года. Сначала «Спутником V» могли привиться лишь 
представители определенных профессий, например, врачи и учи-
теля, но постепенно эти ограничения были сняты. Сегодня привиться 
может любой желающий.

COVID-19, он же коронавирус, является серьёзной болезнью. Его 
тяжело переносить, и он часто приводит к смерти. Популярное пона-
чалу мнение, что он не опаснее гриппа, оказалось страшной ошибкой. 
Последствия болезни могут тянуться ещё долго после заболевания.

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцина-
ция от некоторых инфекций становится делом сугубо индивидуаль-
ным. Например, это касается смертельно опасных инфекционных 
заболеваний, которые не вызывают эпидемий и пандемий — бешен-

ство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда чело-
век принимает решение о вакцинации, он отвечает только за себя 
и свое здоровье.

С инфекциями, передающимися воздушно- капельным путем от 
человека к человеку, ситуация другая. Если не защищаться при-
вивками, то неизбежно будут происходить массовые вспышки таких 
заболеваний. Спасти от эпидемии и пандемии может не просто вак-
цинация, а массовая вакцинация. Цель которой — выработка кол-
лективного иммунитета (наличие антител не менее чем у 60% насе-
ления). Когда человек проявляет ответственность по отношению 
к близким, к семье. Вакцинация особенно необходима, с учетом того, 
что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффек-
тивных лекарств.

Ответы специалистов на часто задаваемые вопросы

— Некоторые считают, что к прививке надо подготовиться. 
Нужно ли до и после процедуры пить лекарство от аллергии, 
чтобы не было повышения температуры, боли и отека в месте 
укола?

— Нет, такая «подготовка» не нужна. Как показало недавнее 
исследование, прием антигистаминных препаратов может нега-
тивно повлиять на иммунный ответ. Препараты против аллергии 
могут понадобиться только тем пациентам, которые принимают их 
по назначению врача регулярно.

— Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит 
для меня?

— Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны 
и безопасны. Лучше привиться тем препаратом, который есть 
в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или иные осо-
бенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом.

— Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронави-
русом?

— Да, вам следует сделать прививку. У людей, которые выздо-
равливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет, 
но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько 
хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную 
защиту. Согласно методическим рекомендациям, привиться необ-
ходимо через полгода после перенесенного заболевания.

— Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?
— Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на 

вашу ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные 
клетки организма с фрагментами генетического материала коро-

Актуальность обязательной вакцинации растет с каж-
дым днем. По мнению врачей, работающих в «красных 
зонах», мутировавший вирус COVID-19 сложнее поддается 
лечению и вызывает необратимые поражения легочной 
ткани. Инфекционисты и эпидемиологи считают, что 
окончательно справиться с пандемией поможет только 
вакцинация.
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навируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, 
направленные на защиту от вируса.

— Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против 
новых вариантов?

— Если будет доказано, что  какая-либо из вакцин менее эффек-
тивна, можно будет изменить ее состав. В Роспотребнадзоре ведется 
постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.

— Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положи-
тельный результат теста на заболевание, например, ПЦР-те-
ста или антигенного теста?

— Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный 
результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объ-
ясняется тем, что при тестировании проверяется наличие активного 
заболевания, а не иммунитет человека.

— Что делать, если после прививки возникает гриппоподоб-
ный синдром, повышается температура, болит голова и др.?

— У некоторых людей после вакцинации может возникнуть грип-
поподобный синдром — повыситься температура и др. Не у всех 
может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допус- 
кается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижаю-
щие и противовоспалительные средства.

Что такое коронавирус и как происходит заражение

Вирус SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года. Отно-
сится к семейству коронавирусов. До пандемии коронавирусы были 
ответственны за 3,4% всех известных респираторных инфекций. 
Чаще всего заражение происходит воздушно- капельным путём. 
Возможна также передача контактным путём (через загрязнённые 
предметы).

С помощью S-белка вирус проникает в клетки и заставляет их 
производить новые копии вируса.

ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) позволяет обнару-
жить генный материал вируса и, соответственно, определить его 
наличие в организме.

Как работает вакцина?

Вакцина доставляет в организм человека деактивированные 
(уничтоженные) вирусы или их поверхностные белки. Это вызывает 
иммунный ответ клеток, выработку антител к возбудителю болезни 
и приводит к формированию иммунитета и защите от встречи 
с болезнью в будущем.

Получение прививочного сертификата и QR-кода

Медики, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят дан-
ные о пациенте и введённом препарате в регистр вакцинированного. 
Его оператором является Минздрав России. Затем информация авто-
матически попадает в ваш кабинет на «Госуслугах».

Открыть и посмотреть сертификат можно на странице «Вакци-
нация COVID-19». Других способов получения электронного серти-
фиката нет. Если  кто-то предлагает оформить его за деньги и загру-
зить на «Госуслуги» — это мошенники.

Защита работников компании

В компании предприняты различные меры по защите работни-
ков и противодействию распространения COVID-19. Это организация 
работы в удаленном режиме, тестирование, обеспечение СИЗами, 
дезинфекция помещений, организация вакцинации. Также работ-
никам предоставляется дополнительный день отдыха после вакци-
нации с сохранением среднего заработка. Дни отдыха могут быть 
использованы в другое время, не подлежат замене денежной ком-
пенсацией. Компания производит доплату к пособию по времен-
ной нетрудоспособности, если сотрудник почувствовал недомога-
ние после вакцинации и предоставил листок нетрудоспособности 
в течение недели после даты вакцинации.

Для оформления дополнительного дня отдыха в связи с вакци-
нацией требуются: прививочный сертификат, QR-код, заявление 
работника, согласованное с руководителем.

В настоящее время от COVID-19 в АО «Норильскгазпром» вакци-
нировано 745 чел., что составило 72,3%. В АО «Норильсктрансгаз» 
вакцинировано 640 чел., что составило 66,12%.

Материал для статьи предоставили Наталья Гараджа,  
ведущий инженер по охране труда управления промышленной 

безопасности и охраны труда АО «Норильскгазпром» и Виктория 
Трусильникова, главный специалист отдела охраны труда управ-

ления промышленной безопасности, охраны труда и экологии 
АО «Норильсктрансгаз». Использована информация сайта  

Минздрава России и Роспотребнадзора.
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Соревнования провели под эгидой корпоративных ценностей: 
«Ответственность», «Сотрудничество», «Профессионализм», 
«Эффективность», «Надежность» и «Развитие». Одноименные 
названия были присвоены командам-участникам. Отборочные игры 
шли два дня. Всего в соревнованиях приняли участие 55 газовиков 
в составе 11 команд.

День первый

В кегельбане* спортивного комплекса «Айка» собрались 25 работ-
ников газодобывающей компании. После жеребьевки разделились 
на пять команд и играли, соответственно, на пяти дорожках. Горя-
чее и азартное состязание длилось в течение двух часов.

По итогам двух раундов победителем стала команда «Сотруд-
ничество». На втором месте — «Профессионализм», на третьем — 
команда «Ответственность», на четвертом — «Развитие» и на пятом — 
«Надежность».

В личном первенстве среди работников АО «Норильскгазпром» 
победили Олеся Попова (231 очко) и Алексей Данилов (276 очков).

День второй

Во второй день соревнований на шести боулинговых дорожках 
сразились 30 работников газотранспортной компании. По итогам двух 
раундов в командном зачете победителем стала команда «Ответствен-
ность», на втором месте — «Сотрудничество», почетное третье место 
у команды «Профессионализм», четвертое — у команды «Эффектив-
ность», на пятом месте — «Надежность» и на шестом — «Развитие».

Лучшими в личном зачете среди работников АО «Норильск-
трансгаз» стали Мария Решетникова (228 очков) и Алексей Про-
нин (310 очков).

Финал

В борьбе за звание победителя сразились две сборные команды, 
члены которых набрали наибольшее количество очков в отбороч-
ных раундах.

Поединки в кегельбане
Среди работников газовых компаний АО «Норильск-
газпром» и АО «Норильсктрансгаз» состоялись корпора-
тивные соревнования по боулингу. Традиционный турнир, 
приуроченный к профессиональному празднику — Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности, в тече-
ние трех дней проходил в спортивном комплексе «Айка».

Кегельбан* — зал для занятиий боулингом

История боулинга

История развития игры насчитывает много веков. Впервые боулинг 
зародился на территории Германии в III веке, но в качестве религиоз-
ной традиции, а не игры: необходимо было выбивать шаром кегли, 
что символизировало искоренение язычества. Затем обряд транс-
формировался в игру, получив широкое распространение в Велико- 
британии, Испании, Дании, Нидерландах и Франции. В то время 
дорожки были сделаны из глины, позже — из дерева, всего могло 
использоваться от пяти до семнадцати кеглей, сейчас — десять.

В XV веке открылись первые лондонские боулинг- центры, рас-
считанные на широкую публику, а в XVII веке игра перекочевала 
в Америку. Именно здесь в конце XIX века Американский конгресс 
боулинга установил общепринятые стандарты на оборудование, 
правила игры и провел первые соревнования.
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Команда АО «Норильскгазпром»:

Алексей Данилов — ведущий инженер производственно- 
технического отдела управления энерговодоснабжения АО «Норильск- 
газпром»;

Валентин Липчанский — главный инженер газопромыслового 
управления АО «Норильскгазпром»;

Олеся Попова — главный специалист по разработке месторожде-
ний управления геологии и разработки месторождений АО «Норильск- 
газпром»;

Роман Левченко — начальник службы теплосилового хозяйства 
и водоснабжения управления энерговодоснабжения АО «Норильск- 
газпром»;

Александр Ботяновский — заместитель генерального дирек-
тора по корпоративным и правовым вопросам — начальник право-
вого управления АО «Норильскгазпром».

Команда АО «Норильсктрансгаз»:

Алексей Пронин — главный специалист производственно- 
диспетчерского отдела производственно- технического управления 
АО «Норильсктрансгаз»;

Михаил Антаков — главный менеджер проектного офиса 
№ 1 АО «Норильсктрансгаз»;

Елена Ананикьян — начальник отдела по социальному раз-
витию, спорту и связям с общественностью управления кадровой 
и социальной политики АО «Норильсктрансгаз»;

Мария Решетникова — ведущий экономист отдела труда 
и заработной платы управления кадровой и социальной политики 
АО «Норильсктрансгаз»;

Анатолий Гуськов — начальник отдела контроля качества 
АО «Норильсктрансгаз».

Корпоративный боулинг — это всегда буря эмоций. Каждая из 
команд порадовала своих болельщиков захватывающей игрой. 
В атмосфере царил дух спортивного соперничества, и финальный 
раунд пролетел молниеносно. Накал страстей разгорелся на послед-
них этапах игры.

В итоге, с разницей в два очка, лидировала команда работников 
газотранспортной компании с результатом 1131 очко. У соперников, 
команды газодобывающей компании — 1129 очков.

Кубок «Победителя турнира по боулингу-2021» торжественно 
вручил команде АО «Норильсктрансгаз» заместитель генерального 
директора газовых компаний Олег Коверга.

В личном зачете лучшими игроками стали Елена Ананикьян (226 
очков) и Михаил Антаков (267 очков).

Победители получили заслуженные награды, все участники кор-
поративного турнира — памятные подарки и сувениры.

При подготовке материла использована информация  
из открытых источников интернета:  

https://bouling.moscow/vopros- otvet/bouling- razvlechenie-ili-sport

Стандартные правила игры:

Одна партия состоит из десяти фреймов — ходов, включающих 
в себя два последовательных броска шара.
Если игрок сбивает все кегли первым броском — это «страйк», бро-
сок обозначается как «Х» и приносит 10 баллов. За все кегли, сбитые 
в ходе двух последующих бросков, добавляются призовые баллы.
Если игрок сбивает все кегли за два первых броска, такой резуль-
тат называется «спэр» и обозначается «I». За спэр начисляется 
10 баллов, каждая последующая сбитая кегля также приносит 
игроку призовые очки.
Если в результате первого броска во фрейме остаются несби-
тыми угловые кегли — это «сплит».
Фрейм называют открытым, если после двух бросков шара оста-
лись несбитые кегли. Игрок получает ровно столько баллов, 
сколько сбито кеглей.
Победившей считается команда, набравшая большее количество 
баллов. Максимально можно получить 300 очков.

Развлечение или спорт

Сегодня боулинг — не только популярный вариант отдыха,  
но и профессиональный вид спорта.

При некоторых боулинг- клубах открыты профессиональные 
школы, выпускники которые в дальнейшем выступают на чемпио-
натах мира, Европы и Параолимпийских играх. Занятия доступны 
для детей и взрослых.

На тренировках начинающие боулеры получают знания о том, 
как устроены шар и дорожка, как рассчитать силу и траекторию 
движения шара при броске, отрабатывают махи и выполняют 
упражнения на баланс.

Размеры, вес и материал инвентаря (шаров и кеглей) стандарти-
зированы. Экипировка для профессиональной игры в боулинг — 
это специальная обувь с подошвой из натуральной кожи для хоро-
шего скольжения и резиновыми каблуками для торможения.
Регулярные тренировки помогают развить координацию, быструю 
реакцию и идеальный глазомер. Боулинг — это универсальная 
игра, не имеющая противопоказаний, а также увлекательный 
вид спорта, покоривший уже многие сердца.
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Спортивная Мессояха

Команды газовиков встретились в спортивных поединках на всех 
промыслах. На ловкость, меткость, смекалку и скорость вахтовики 
состязались в таких видах спорта, как дартс, нарды, настольный 
теннис и мини-футбол. Принять участие в корпоративных соревно-
ваниях могли все желающие.

Спортивная Мессояха

На Мессояхском промысле состоялись спортивные турниры по 
настольному теннису, дартсу, нардам и мини-футболу.

В соревнованиях по дартсу победителями стали:
I место — Марсель Галимов — оператор по добыче нефти и газа 

5 разряда Мессояхского цеха по добыче газа и газового конденсата 
газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

II место — Андрей Харитонов — механик автоколонны Мессо-
яхского участка управления технологического транспорта и специ-
альной техники АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Вадим Саватнеев — механик автоколонны Мессоях-
ского участка управления технологического транспорта и специаль-
ной техники АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по настольному теннису места распредели-
лись следующим образом:

I место — Николай Максимов — работник подрядной органи-
зации ООО «Эталон»;

II место — Марсель Галимов — оператор по добыче нефти и газа 
5 разряда Мессояхского цеха по добыче газа и газового конденсата 
газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

III место — Александр Рыбаков — машинист трубоукладчика 6 
разряда автоколонны Мессояхского участка управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром».

В состязании по игре в нарды призерами стали:
I место — Фарит Вильданов — водитель автомобилей всех типов 

и грузоподъемности 1 класса автоколонны Северо- Соленинского 
участка управления технологического транспорта и специальной 
техники АО «Норильскгазпром»;

II место — Расим Давидов — слесарь- ремонтник 5 разряда Мессо-
яхского участка тепловодоснабжения службы теплосилового хозяйства 
и водоснабжения управления энерговодоснабжения АО «Норильск- 
газпром»;

III место — Александр Кондранин — водитель автомобилей 
всех типов и грузоподъемности 3 класса автоколонны Мессояхского 
участка управления технологического транспорта и специальной тех-
ники АО «Норильскгазпром».

Прошла на Мессояхе и товарищеская встреча по футболу. Побо-
роться за звание победителя на поле вышли команда работников 

подрядной организации ООО «Эталон» и сборная газовых компа-
ний АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз». Участники 
и болельщики испытали море положительных эмоций. Игра проле- 
тела, как один миг. Матч завершился со счетом 2:2. Победила дружба!

Награда всем победителям соревнований — памятные подарки 
и сувениры! Поздравляем!

Около 400 газовиков, трудящихся в вахтовых поселках, 
приняли участие в спортивных состязаниях по различным 
видам спорта. Соревнования были посвящены профес-
сиональному празднику — Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности.
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Спорт  
на Северо- Соленинском

По итогу состязаний на меткость в игре дартс победителями стали:
I место — Тамара Чернявская — оператор котельной 4 раз-

ряда службы теплосилового хозяйства и водоснабжения Северо- 
Соленинского участка тепловодоснабжения управления энергово-
доснабжения АО «Норильскгазпром»;

II место — Алексей Шапран — машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки 6 разряда автоколонны Северо- 
Соленинского участка управления технологического транспорта 
и специальной техники АО «Норильскгазпром»;

III место — Геннадий Смирнов — водитель автомобиля пожар-
ного (газоспасатель) 1 класса отряда № 3 Северо- Соленинского 
газоконденсатного месторождения управления пожарной безопас-
ности АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по настольному теннису сильнейшими оказались:
I место — Николай Хаюндин — старший механик службы техни-

ческого обеспечения Северо- Соленинского газоконденсатного место-
рождения управления по капитальному ремонту скважин АО «Нориль-
скгазпром»;

II место — Геннадий Смирнов — водитель автомобиля пожар-
ного (газоспасатель) 1 класса отряда № 3 Северо- Соленинского 
газоконденсатного месторождения управления пожарной безопас-
ности АО «Норильскгазпром»;

III место — Андрей Бызов — геолог 1 категории группы ком-
плексных исследований скважин Северо- Соленинского газоконден-
сатного месторождения отдела разработки месторождений управле-
ния геологии и разработки месторождений АО «Норильскгазпром».

По итогам игры в нарды призерами стали:
I место — Геннадий Смирнов — водитель автомобиля пожар-

ного (газоспасатель) 1 класса отряда № 3 Северо- Соленинского 
газоконденсатного месторождения управления пожарной безопас-
ности АО «Норильскгазпром»;

II место — Олег Чулков — слесарь- ремонтник 4 разряда службы 
теплосилового хозяйства и водоснабжения Северо- Соленинского 
участка тепловодоснабжения управления энерговодоснабжения 
АО «Норильскгазпром»;

III место — Георгий Бычков — ведущий геолог группы комплекс-
ных исследований скважин Северо- Соленинского газоконденсат-
ного месторождения отдела разработки месторождений управле-
ния геологии и разработки месторождений АО «Норильскгазпром».

В товарищеском матче по футболу на поле встретились сбор-
ные команды газовиков «Молния» и «Купол». В итоге со счетом 1:4 
победила команда «Купол».

Все победители соревнований получили подарки и корпоратив-
ные сувениры!

Поздравляем!

Следующей площадкой проведения корпоративных со-
ревнований стал Северо- Соленинский промысел. Здесь 
прошли соревнования по дартсу, настольному теннису, 
игре в нарды и футбол.
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Спорт  
на Южно-Соленинском

В соревнованиях по настольному теннису победителями стали:
I место — Константин Коньков — электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 4 разряда Южно- Соленинского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства управ-
ления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

II место — Владимир Токарев — пожарный (газоспасатель) 
отряда № 4 Южно- Соленинского газоконденсатного месторожде-
ния управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром»;

III место — Вячеслав Князев — начальник караула (газоспаса-
тель) отряда № 4 Южно- Соленинского газоконденсатного место-
рождения управления пожарной безопасности АО «Норильск-
газпром».

В метании дротиков в мишень самыми меткими и ловкими 
оказались:

I место — Михаил Крупин — пожарный (газоспасатель) отряда 
№ 4 Южно- Соленинского газоконденсатного месторождения управ-
ления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром»;

II место — Александр Сенченко — инженер (сменный) Южно- 
Соленинской дожимной компрессорной станции управления маги-
стральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Баймурза Уразбаев — машинист технологических 
компрессоров 5 разряда управления магистральных газопроводов 
АО «Норильсктрансгаз».

Сильнейшими игроками в нарды показали себя:
I место — Виктор Бочковский — слесарь- ремонтник 6 разряда 

Южно- Соленинского участка тепловодоснабжения службы теплоси-
лового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабже-
ния АО «Норильскгазпром»;

II место — Константин Коньков — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4 разряда Южно- Соленинского 

участка электроснабжения службы электросилового хозяйства управ-
ления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

III место — Алексей Суханов — заместитель начальника Южно- 
Соленинского участка автоматизации и телемеханизации производ-
ства газопромыслового управления АО «Норильскгазпром».

Состоялся между газовиками и товарищеский матч по футболу. 
На поле встретились сборные команды «Огонь» и «Друзья». Игра 
завершилась со счетом 0:6 в пользу команды «Друзья».

Все победители соревнований награждены памятными подар-
ками и призами!

Южно- Соленинский промысел — очередная площадка 
проведения корпоративных соревнований.

День проведения состязаний выдался насыщенным. Сы-
грали в настольный теннис, футбол, нарды и дартс.
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Спортивная Пелятка

В соревнованиях по дартсу призерами стали:
I место — Сергей Набоков — грузчик 3 разряда Пеляткинского 

складского участка управления материально- технического снабже-
ния АО «Норильскгазпром»;

II место — Тимур Хасанов — старший механик автоколонны 
Пеляткинского участка управления технологического транспорта 
и специальной техники АО «Норильскгазпром»;

III место — Максим Смородников — грузчик 3 разряда Пелят-
кинского складского участка управления материально- технического 
снабжения АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по настольному теннису победили:
I место — Денис Меркушев — ведущий инженер по обслужи-

ванию средств обеспечения пожарной безопасности отдела по про-
филактической работе и предупреждению аварий на Пеляткинском 
газоконденсатном месторождении управления пожарной безопас-
ности АО «Норильскгазпром»;

II место — Виктор Стариков — начальник караула (газоспаса-
тель) отряда № 6 Пеляткинского газоконденсатного месторожде-
ния управления пожарной безопасности АО «Норильскгазпром»;

III место — Сергей Набоков — грузчик 3 разряда Пеляткинского 
складского участка управления материально- технического снабже-
ния АО «Норильскгазпром».

Сильнейшими игроками в нарды стали:
I место — Михаил Колесников — инженер 1 категории Пелят-

кинского участка электроснабжения службы электросилового хозяй-
ства управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

II место — Роберт Салахов — водитель автомобилей всех типов 
и грузоподъемности 3 класса автоколонны Пеляткинского участка 
управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»;

III место — Владимир Трихин — оператор по добыче нефти и газа 
5 разряда Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конденсата 
газопромыслового управления АО «Норильскгазпром».

Все победители получили заслуженные награды — памятные 
подарки и призы! Поздравляем!

Еще один этап соревнований в честь профессионального 
праздника прошел на Пеляткинском промысле. Здесь 
также состоялись соревнования по дартсу, настольному 
теннису и игре в нарды.

19

Спорт в газовых компаниях



В товарищеском турнире по мини-футболу встретились сбор-
ные команды работников АО «Норильскгазпром» и АО «Норильск-
трансгаз», представляя города Норильск и Дудинку.

Команда «Дудинка»:
Бронислав Кривель — грузчик 3 разряда участка погрузочно- 

разгрузочных работ службы складского хозяйства управления склад-
ского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

Евгений Кузьмин — оператор по добыче нефти и газа 4 раз-
ряда Северо- Соленинского промысла по добыче газа и газового 
конденсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Дмитрий Белоцерковский — грузчик 3 разряда участка 
погрузочно- разгрузочных работ материального склада Дудин-
ского цеха управления складского хозяйства и доставки грузов 
АО «Норильсктрансгаз»;

Сергей Киргизов — электрогазосварщик 4 разряда Дудин-
ского резервуарного парка управления магистральных газопрово-
дов АО «Норильсктрансгаз»;

Даниил Шадрин — монтажник технологических трубопроводов 
5 разряда Дудинской линейной эксплуатационной службы управле-
ния магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

Денис Овчинников — начальник отряда (газоспасатель) № 3 
Северо- Соленинского ГКМ управления пожарной безопасности 
АО «Норильскгазпром»;

Александр Фольмер — грузчик 3 разряда участка погрузочно- 
разгрузочных работ материального склада Дудинского цеха управле-
ния складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз».

Команда «Норильск»:
Александр Данилов — инструктор отдела по социальному раз-

витию, спорту и связям с общественностью управления кадровой 
и социальной политики АО «Норильсктрансгаз»;

Иван Лякишев — инструктор отдела по социальному развитию, 
спорту и связям с общественностью управления кадровой и соци-
альной политики АО «Норильсктрансгаз»;

Вадим Юдин — инженер 1 категории производственной группы 
управления энерговодоснабжения АО «Норильсктрансгаз»;

Спортивная Дудинка
Завершающие состязания газовиков, приуроченные к про-

фессиональному празднику, состоялись в зале Дудинского 
спорткомплекса.

Спортивное мероприятие со словами приветствия открыл 
заместитель генерального директора по производству — главный 
инженер АО «Норильсктрансгаз» Сергей Соколов. Он поблаго-
дарил участников соревнований за активную жизненную пози-
цию и пожелал победы всем игрокам.
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Анатолий Гуськов — начальник отдела контроля качества 
АО «Норильсктрансгаз»;

Андрей Булмасов — главный специалист проектного офиса 
№ 4 АО «Норильсктрансгаз»;

Владислав Ананьев — главный сварщик АО «Норильсктрансгаз».
Противостояние команд было по-настоящему жарким. Азарт сорев-

нований подарил положительные эмоции игрокам и болельщикам.
Настоящее рвение и волю к победе проявили футболисты Дудин-

ской сборной. С самого начала они вырвались вперёд и до финаль-
ного свистка не отдавали пальму первенства соперникам.

В итоге хозяева территории — команда Дудинки обыграла 
команду Норильска со счетом 12:6.

Также в Дудинке состоялись традиционные соревнования по 
различным видам спорта. В них призовые места распределились 
следующим образом.

Соревнования по дартсу:
I место — Аркадий Азанов — машинист дорожно- транспортных 

машин 6 разряда Дудинского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

II место — Сергей Кондратьев — начальник линейного участка 
магистральных газопроводов Дудинской линейной эксплуатацион-
ной службы управления магистральных газопроводов АО «Норильск-
трансгаз» и Вадим Кох — водитель вездехода 5 разряда Дудинского 
участка управления технологического транспорта и специальной тех-
ники АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Иван Лякишев — инструктор отдела по социальному 
развитию, спорту и связям с общественностью управления кадро-
вой и социальной политики АО «Норильсктрансгаз».

Соревнования по настольному теннису:
I место — Николай Колыхалов — начальник управления энер-

говодоснабжения — главный энергетик АО «Норильскгазпром»;

II место — Бронислав Кривель — грузчик 3 разряда участка 
погрузочно- разгрузочных работ службы складского хозяйства управле-
ния складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Денис Овчинников — пожарный (газоспасатель) 
отряда № 3 Северо- Соленинского ГКМ управления пожарной безо-
пасности АО «Норильскгазпром».

Соревнования по игре в нарды:
I место — Денис Овчинников — пожарный (газоспасатель) 

отряда № 3 Северо- Соленинского ГКМ управления пожарной безо-
пасности АО «Норильскгазпром»;

II место — Бронислав Кривель — грузчик 3 разряда участка 
погрузочно- разгрузочных работ службы складского хозяйства управле-
ния складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Аркадий Азанов — машинист дорожно- транспортных 
машин 6 разряда Дудинского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз».

Соревнования по гиревому спорту:
I место — Бронислав Кривель — грузчик 3 разряда участка 

погрузочно- разгрузочных работ службы складского хозяйства управле-
ния складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

II место — Аркадий Азанов — машинист дорожно- транспортных 
машин 6 разряда Дудинского участка управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Дмитрий Кастюк — слесарь- ремонтник 3 разряда 
Дудинского резервуарного парка управления магистральных газо-
проводов АО «Норильсктрансгаз».

Церемонию награждения по итогам соревнований провела 
Наталья Рагоза, заместитель генерального директора по персо-
налу и социальной политике АО «Норильсктрансгаз». Все победи-
тели получили дипломы и памятные подарки.

Поздравляем!
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Спортивный Факел

Поселок Тухард отличается от остальных вахтовых поселков 
тем, что здесь проживает и местное население. Ненецкое поселе-
ние Кислый Мыс, состоящее из чумов, существовало на берегу реки 
Большая Хета еще до прихода газовиков. В 1968 году был образо-
ван посёлок Тухард*, как отправная точка в постройке газопровода 
Мессояха–Дудинка–Норильск.

За долгие годы у газовиков с местным населением сложились 
добрососедские отношения. Они стали помогать друг другу в самых 
разных жизненных ситуациях. А также вместе проводить праздники 
и различные мероприятия.

Вот и на этот раз в соревнованиях, наряду с работниками газо-
вых компаний АО «Норильскгазпром», АО «Норильсктрансгаз», при-
няли участие и местные жители.

Как отмечают инструкторы по спорту Людмила Вишенька и Алек-
сандр Данилов, оленеводы и рыбаки, живущие в поселке и Тухард-
ской тундре, всегда с удовольствием меряются силой и ловкостью 
в соревнованиях газовиков.

В первый день состязались 80 человек, из них 47 сразились 
в дартс, 15 — в настольный теннис и 18 человек сыграли в нарды.

В соревнованиях по дартсу призерами среди мужчин стали:
I место — Андрей Карнаев — специалист 1 категории отдела охраны 

объектов управления корпоративной защиты АО «Норильскгазпром»;
II место — Ислам Абдулганиев — трубопроводчик линейный 5 

разряда линейного участка магистральных газопроводов Тухард-
ской линейной эксплуатационной службы управления магистраль-
ных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Олег Киркин — водитель автомобиля пожарного 
(газоспасатель) отряда № 2 п. Тухард управления пожарной безо-
пасности АО «Норильскгазпром».

Определились победители и среди женщин:
I место — Анна Ануфриева — кладовщик Тухардского матери-

ального склада службы складского хозяйства управления складского 
хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

II место — Лариса Савченко — заведующая хозяйством Тухард-
ского комплекса службы жилищного хозяйства управления делами 
АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Елена Лубис — старший диспетчер Тухардского 
участка отдела логистики управления складского хозяйства 
и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз».

В соревнованиях по настольному теннису места распределились 
следующим образом:

I место — Виталий Панцырев — пожарный (газоспаса-
тель) отряда № 2 п. Тухард управления пожарной безопасности 
АО «Норильскгазпром»;

Тухард* — название посёлка — это комбинация из двух ненецких слов:  
«ту» — огонь, «харад» — дом. Второе название поселка — Факел.

Соревнования в поселке Тухард приурочили к Международ-
ному дню коренных малочисленных народов Севера и 5-лет-
нему юбилею компании АО «Норильсктрансгаз».
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II место — Игорь Резников — слесарь по ремонту дорожно- 
строительных машин и тракторов 4 разряда Тухардского участка 
ремонтного цеха управления технологического транспорта и специ-
альной техники АО «Норильсктрансгаз»;

III место — Игорь Ямкин — заведующий ДК п. Тухард.
Сильнейшим игроками в нарды стали:
I место — Дмитрий Ямкин — оленевод Тухардской тундры;
II место — Владимир Мартынов — водитель автомобиля пожар-

ного (газоспасатель) 2 класса отряда № 2 п. Тухард управления 
пожарной безопасности АО «Норильскгазпром»;

III место — Евгений Черепанов — рамщик 6 разряда Тухард-
ского комплекса ремонтно- заготовительного участка управления 
делами АО «Норильсктрансгаз».

Футбол — это буря эмоций!

Ярким и значимым событием в этом году стало проведение това-
рищеского турнира по футболу. В ходе четырех матчей на поле раз-
вернулась динамичная, захватывающая дух игра. Восторг и досада, 
ликование и отчаяние — бурю эмоций испытали игроки и болельщики.

От газовиков и жителей поселка Тухард для участия в турнире 
было представлено по две команды.

Команды жителей поселка Тухард — «Фортуна» и «Молодежка».
Команды газовиков, в состав которых вошли сотрудники 

АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз» — «Пламя» 
и «Энергия».

Первая игра между тухардскими командами завершилась со 
счетом 2:0 в пользу «Фортуны».

Во второй игре «Пламя» обыграло «Энергию» с сокрушитель-
ным счетом 13:1.

В борьбе за третье место сразились футболисты команд «Энергия» 
и «Молодежка», игра завершилась со счетом 1:5 в пользу «Молодежки».

В финале за звание победителей боролись команда газовиков 
«Пламя» и команда жителей Тухарда «Фортуна». Игра шла упор-
ная. В итоге матч завершился со счетом 7:2 в пользу «Фортуны».

Турнир по футболу завершился со следующими итогами:
I место — «Фортуна» — команда поселка Тухард;
II место — «Пламя» — команда газовиков;
III место — «Молодежка» — команда поселка Тухард.
Все победители получили грамоты и призы. Поздравляем силь-

нейших этого сезона!

Игорь Ямкин, капитан команды «Фортуна», заведующий 
ДК п. Тухард:

— Я играл в команде «Фортуна». У меня и у всей коман-
ды впечатления от игры остались положительные. Мы 
готовились к этим матчам и настраивались на успешный 
результат. Первая игра, которая прошла против команды 
нашей местной молодежи, была сложная. Мы знали их 
сильные стороны, а они наши. Их сильные стороны — это 
быстрота, выносливость, они более молодые, энергичные. 
Наши сильные стороны — опыт, принятие быстрых и пра-
вильных решений в обороне и в атаке.

А что касается игры с газовиками в финальном матче, то 
пришлось сначала присмотреться к соперникам. Мы на-
блюдали за их игрой в первых таймах, сделали  кое-какие 
выводы, обсудили с командой тактику на финальную игру, 
и она сработала. Выигрывать всегда приятно, но для этого 
нужно приложить максимум усилий, что мы и сделали 
с ребятами в финале.

Виталий Панцырев, капитан команды «Пламя», пожарный 
(газоспасатель) отряда № 2 п. Тухард управления пожар-
ной безопасности АО «Норильскгазпром»:

— Прошедший матч был для нас важным и принципиаль-
ным. Так как в позапрошлом году мы уступили с разгром-
ным счетом команде п. Тухард. В этом году мы сыграли 
намного лучше, хоть и проиграли. Будем надеяться, что 
такие мероприятия будут проходить каждый год. В сле-
дующем году планируем отыграться. Ну, а так, в целом, 
испытали самые яркие эмоции.
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Сказки Таймыра

В музыкальном спектакле, представленном режиссером Саввой 
Савельевым, были задействованы мастера Таймырского Дома 
народного творчества Алексей Чунанчар, Татьяна Жаркова, а также 
известные российские актёры Ингеборга Дапкунайте и Семен Тре-
скунов. В их исполнении прозвучали сказки пяти коренных малочис-
ленных народов Севера, проживающих на полуострове, — энцев, 
нганасан, долган, ненцев и эвенков.

Композитор спектакля Даниил Орлов дополнил представление 
звучанием варгана — национального музыкального инструмента 
многих коренных народов России.

Журнал «Факел Таймыра» предлагает читателям познакомиться 
с одной из народных сказок. 

Как храбрый Вай море победил

Ненецкая народная сказка

Жил храбрый Вай на самом краю земли, в тундре, у моря. А море 
страшное было: большое, широкое, волны по нему ходили, под вол-
нами морские звери жили. Выйдут охотники на промысел, за рыбой 
или за нерпой, а из моря выглянет морж или морской медведь, или 
кит — перевернут лодку, а охотников на дно моря утащат. 

Боялись охотники моря, а уйти некуда было: и деды, и прадеды 
их в тундре жили, путей в другие края не знали. 

Вот вышел как-то храбрый Вай к морю и сел на камешек. Утро 
ясное было, тихое, в небе — солнце тёплое. Вышел из чума и ста-
рик-отец — косточки на солнце погреть. Вай и говорит ему:

— Хорошо сегодня на море. Хочу я на промысел сходить.
— Что ты, Вай, не ходи, — отвечает отец, — у нас лодки хоро-

шей нет. Наша узенькая, маленькая. На ней нельзя в море далеко 
пускаться.

— Нет, отец, ничего. Я всё-таки пойду, — говорит Вай.
— Ну ладно, иди, — отец отвечает, — коли ты такой храбрый. 

Только смотри, далеко не отплывай от берега. Сейчас тихо, а подни-
мется ветер — унесёт тебя в океан, а оттуда не выплывешь.

— Ничего, у меня силы много, — сказал храбрый Вай. Взял он 
свой лук и стрелы, ножик взял, сел в лодочку и поехал по морю.

Погода хорошая, тихая. Далеко отплыл Вай в море — берег уже 
еле-еле виден. Расхрабрился он и стал ветра просить:

— Ветер, ветер, подуй посильнее!

А ветер и услышал. Как подул, побежали по морю волны, зака-
чало маленькую лодку, стало с волны на волну перебрасывать.

Схватился Вай за вёсла, гребёт, старается, а ветер его всё 
дальше и дальше от земли уносит. Скрылся берег из глаз, кругом 
только море — чёрное, страшное...

Три дня носило лодку по морю. На четвёртый день стал ветер сти-
хать. А Вай сидит в лодке, крепко вёсла руками держит, сам песню поёт.

Утихло море, стали вокруг лодки нерпы носы из воды высовы-
вать. Убил Вай одну нерпу, убил вторую. За второй ещё две при-
плыли. Десять нерп убил Вай, сложил их в лодку, гребёт и радуется:

— Ничего, что долго из дому пропадал. Зато промысел удачный.
А море словно услышало. Вдруг зафыркал кто-то возле самой 

лодки.
Глядит Вай, а у борта большой чёрный морж показался. И клы-

ков у этого моржа не два, а четыре. Зацепился морж клыками за 
лодку, круглыми глазами на Вая смотрит. Неприятно стало Ваю.

— Отойди, не тронь меня, — говорит Вай моржу, — я человек 
сердитый.

А морж словно и не слышит, всей тушей на лодку наваливается, 
опрокинуть её хочет. Схватил храбрый Вай моржа одной рукой за 
клыки, а другой рукой со всей силы по круглой голове стукнул. Шлёп-
нул морж лапами по воде и утонул. Плывёт Вай дальше, хорошему 
промыслу радуется. 

И вдруг снова слышит — фыркает кто-то возле борта лодки. 
Оглянулся Вай, а это огромный морской медведь прямо к лодке плы-
вёт. Подплывает медведь, кладёт лапу на борт лодки — опрокинуть 
лодку хочет, Вая в воду стащить и съесть.

Говорит храбрый Вай медведю:
— Отойди, голубчик, не дразни меня. Я человек сердитый: 

стукнуть тебя кулаком могу.
А медведь словно и не понимает. Лезет в лодку, ревёт, до Вая 

добраться поскорее хочет. Никаких слов медведь не слушает. Видит 
Вай — делать нечего. Схватил он медведя одной рукой за ухо, а 
другой как стукнет по мохнатой голове. «Надо скорее домой торо-
питься, как бы ещё кто не пристал», — думает Вай. Изо всех сил 
налёг он на вёсла.

Вдруг вокруг Вая темно, как ночью, сделалось, солнце словно 
за тучу зашло.

Поднимает Вай голову и видит — в седой пене прямо перед ним гро-
мадный чёрный кит, да не простой кит, а с гребешком на голове, всем 
китам кит. Смотрит кит прямо в глаза Ваю и ревёт человечьим голосом:

— Пропал ты теперь, Вай. Не отпущу я тебя живым. Ни отец, ни 
дед твой никогда такими дерзкими не были, всегда моря боялись. 
Пришёл теперь твой конец. 

Испугался храбрый Вай, только виду не показывает. Смотрит 
на кита и говорит:

— Хорошо, только давай сначала с тобой поборемся. Коли ты 
меня одолеешь — ешь меня, и отца, и всех наших оленей. А коли я 

К Международному дню коренных народов мира в Тай-
мырском краеведческом музее Дудинки состоялась премьера 
музыкально- драматического спектакля «Сказки Таймыра». «Нор-
никель», журнал «Сноб», звёзды театра и кино презентовали 
специальный проект о коренных народах полуострова Таймыр 
«На краю света».
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тебя одолею — перестанешь ты наше море волновать и охотников 
губить. Согласен? До трёх раз бороться будем.

Подумал кит и говорит:
— Согласен. А как же мы поборемся?
— А вот как, — говорит храбрый Вай, — видишь, берег вда-

леке и чум наш на берегу стоит. Кто первый до чума доберётся, 
тот и победит.

— Хорошо, — говорит кит, — попробуем.
И вот пустились они наперегонки. У Вая лодочка маленькая, 

узкая. Схватился Вай за вёсла, приналёг — полетела лодочка, как 
стрела.

А кит большой, тяжёлый, ему плыть труднее. Но всё-таки плы-
вёт, не отстаёт от лодки. Изо всех сил гребёт Вай, видит — обго-
няет его кит. Приплыл кит к берегу первым. Лёг на песок, кричит:

— Проиграл Вай, я первый!
Взмахнул Вай вёслами, врезалась лодка носом в песок. Соско-

чил Вай на берег, встал на порог чума и отвечает:
— Не ты первый, а я. Уговор был: кто до чума доберётся, а не 

до берега. А тебе на берег и не выйти.
— Ну, хорошо, — говорит кит, — на этот раз пусть ты победил. 

Только наш спор с тобой не кончен. Ещё два раза с тобой встретимся.
Ушёл кит в море. А храбрый Вай вытащил нерп из лодки и побе-

жал к отцу свою добычу показывать.
Долго ли, коротко ли — наступила весна. Отправился Вай вдоль 

по берегу, по льдинам, на промысел. Долго шёл, устал, лёг на мягкий 
снег отдохнуть, да и заснул. Просыпается Вай — понять не может, 
где он. Плывёт он по морю на маленькой льдине. Испугался Вай.

— Значит, это я на льдину лёг, а она от берега оторвалась и 
меня в море уносит.

Но не такой был Вай, чтобы плакать со страху. Сел он на лёд и 
стал думать, как теперь быть. 

И вдруг потемнело вокруг, словно солнце за тучу зашло. Глядит 
Вай — встал перед ним из воды громадный чёрный кит, с гребеш-
ком на голове, не простой кит, а всем китам кит.

Смотрит он на Вая и ревёт страшным голосом:
— Вот ты мне и второй раз попался. Пришёл твой конец. Никак 

тебе теперь не спастись. Тебя съем, твоего отца съем и всех ваших 
оленей тоже съем.

— А помнишь, мы до трёх раз бороться уговаривались? — гово-
рит Вай.

— Помню, — отвечает кит.
— Смотри, вон там, в море, большой корабль с людьми плывёт. 

Разойдёмся мы с тобой по морю в разные стороны. Куда поплывёт 
корабль — тот и выиграл. Согласен?

— Хорошо, согласен, — говорит кит.
Поплыл он в одну сторону, а Вая ветер понёс в другую.
Глядят люди на корабле в подзорные трубы — плывёт льдина, а 

на льдине человек. Один совсем, и оружия с ним нет.
— Смотрите, человек плывёт, — кричат матросы. А другие отве-

чают:
— А с этой стороны кита видно!
— Человека спасать скорее надо! — кричат на корабле.
Повернул корабль к льдине, поплыл и снял со льдины Вая, к 

берегу направился.
Догнал кит корабль и говорит человечьим голосом:
— Хорошо, храбрый Вай. Ещё раз мы с тобой встретимся — не 

уйдёшь от меня.

Нырнул кит и ушёл под воду. А Вай домой к отцу вернулся.
И в третий раз отправился храбрый Вай на промысел. Сел он в 

лодочку, только успел большие камни у мыса обогнуть, как опять 
потемнело небо, словно туча солнце закрыла, и встал перед Ваем 
из воды чёрный кит, всем китам кит, пасть большая, глаза злые, на 
голове чёрный гребешок. Заревел кит изо всех сил:

— Вот мы с тобой и в последний раз встретились!
— Ну, что же, будем в последний раз бороться, — говорит Вай, 

— давай по морю гоняться. Кто первый устанет, тот и проиграл. 
Согласен?

— Да ведь ты проиграешь, — говорит кит, — ты долго грести не 
можешь. У тебя руки слабые, я сильнее.

— А вот посмотрим, — отвечает Вай, — ты только говори: согла-
сен?

— Согласен, — говорит кит. Повернулся и поплыл в море. А Вай 
выскочил из лодки, вскочил киту на спину и уселся. Обернулся кит 
и говорит:

— Ты куда влез? Слезай.
— Да ведь не было уговору, что я в лодке буду по морю гоняться, 

— отвечает Вай, — вот ты плыви, а я на тебе кататься буду.
Рассердился кит, стал вертеться, хвостом воду бить, а Вай крепко 

держится, никак киту его со спины не сбросить. Таскал, таскал его 
кит по морю, наконец устал, замучился.

— Слезай, — говорит, — с моей спины, надоел ты мне.
— Устал? — спрашивает Вай.
— Устал, — говорит кит.
— Значит, проиграл?
— Ну, проиграл, — говорит кит.
— Так помни, — говорит Вай, — ты обещал, что больше наше 

море волновать не будешь, охотников губить не станешь.
Махнул кит хвостом и ушёл глубоко-глубоко на дно моря.
С тех пор охотники из тундры спокойно в море выходить стали. 

Помногу зверя били, мяса и шкур добывали.
И никто с тех пор моря бояться не стал.

При подготовке материала использована информация  
из открытых источников интернета
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