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«Труд, бодрость духа и устремление ума к совершенству, 
к познанию приводят к результатам, которые украшают жизнь.».

Гиппократ, древнегреческий целитель, врач и философ

«На пути к совершенству» — тема этого номера «Факела 
Таймыра».

Путь к совершенству таков, что чем больше вкладываешь 
труда и усилий, тем больше отдача. И «Норильскгазпром» 
демонстрирует последовательное движение по этому пути. 
Поиск новых подходов. Поиск новых решений. Сегодня на пред-
приятии делается все для усовершенствования производствен-
ного процесса и устойчивой работы.

Команды от газовых компаний успешно защитили свои 
перспективные разработки в финале корпоративного проекта 
«Норникеля» «Кому не все равно». Главная цель проекта — 
поиск новых подходов и решений. Разработки были обозна-
чены как бизнес- задачи, команды трудились над ними в тече-
ние года. Так, решение бизнес- задачи «Умная скважина» и ее 
реализация на практике позволит регулярно получать точные 
геолого- промысловые данные по всем эксплуатируемым пла-
стам Пелятки. Речь идет о создании мониторинговой скважины, 
как первом шаге к разработке цифрового двой ника газокон-
денсатного месторождения. Относительно этой разработки 
генеральный директор АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов 
сообщил, что проект уже в стадии инициации.

В ходе решения бизнес- задачи «Закупать или не закупать?» 
командой был предложен оптимальный способ обеспечения 
газодобывающей отрасли метанолом. В разработке бизнес- 
задачи «Учет и порядок» от команды АО «Норильсктрансгаз» 
говорилось о совершенствовании системы документирования. 
Подробнее о трех проектах газовиков в материале «Газови-
кам не все равно».

Для АО «Норильскгазпром» 2023 год юбилейный. В марте 
предприятие отмечает 55-летие. В преддверии знаменатель-
ной даты «Факел Таймыра» рассказывает о подразделениях, 
от работы которых зависит снабжение месторождений всем 
необходимым для жизнедеятельности промыслов и реализа-
ции производственных проектов — это и топливо, и оборудова-
ние, и стройматериалы, и многое другое. Основные направле-
ния деятельности, история и новаторские подходы по доставке 
грузов — в блоке статей под рубрикой «В компании».

Новый опыт в усовершенствование производства. Одним 
из лучших представителей своей рабочей профессии стал 
Роман Пеленёв, электрогазосварщик АО «Норильскгазпром». 
Он занял второе место в окружном этапе Национального кон-
курса профессионального мастерства «Строймастер». Об исто-
рии успеха Романа Пеленёва расскажет рубрика «Почерк про-
фессионалов».

Газовики успешно двигаются в сторону совершенства и на 
творческом поприще. Это отметили эксперты жюри традици-
онных творческих состязаний — профессиональные повара 
и фотографы. О победителях расскажет рубрика «Конкурсы 
газовиков».

В преддверии юбилея предприятия «Факел Таймыра» 
открыл праздничный проект «Привет от ветерана». Очередное 
письмо пришло от Ляли Раисовны Мансуровой. Она как пред-
ставитель одной из династий рассказывает о том, как росла, 
а потом и работала в дружной семье газовиков. Ее отец тру-
дился бурильщиком, когда запускали в эксплуатацию самые 
первые скважины на Мессояхе в далекие 70-е годы прошлого 
столетия.

В рубрике «Таймыр — наш общий дом» о победах мастеров 
Таймыра на Всероссийском конкурсе арктических промыслов 
и туристических сувениров.
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службы газопромыслового управления АО «Норильск- 
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Корпоративную программу создали для объединения инициа-
тивных и неравнодушных сотрудников, которые хотят и готовы раз-
рабатывать и внедрять нужные Компании проекты.

Программа «Кому не все равно» — это площадка, на которой 
взаимодействуют руководители и сотрудники. Первые являются 
бизнес- заказчиками, формулируют задачу, вторые — находят спо-
собы ее решения.

Задачи для проектов не ограничены производственными вопро-
сами, они касаются любых сфер деятельности: переработки отхо-
дов, повышения эффективности использования ресурсов, внутрен-
них коммуникаций, культуры обучения, промышленной безопасности, 
привлечения новых кадров, экологии и бережливого производства.

В Норильске проект объединил более 300 неравнодушных работ-
ников. На финальной защите экспертам и бизнес- заказчикам было 
представлено 20 интересных разработок.

От газовых компаний защитили три перспективных проекта. Два 
от газодобывающей компании и один от газотранспортной.

Первый проект АО «Норильскгазпром»  

«Умная скважина»

Бизнес- заказчик — заместитель генерального директора 
АО «Норильскгазпром» по геологии и разработке месторождений — 
главный геолог Геннадий Рязанцев.

Экспертам проект представили ведущий геолог службы раз-
работки месторождений АО «Норильскгазпром» Георгий Бычков 
и Элина Шакирова, специалист «Норильск- ТАВС». Капитан команды 
(ментор), начальник управления по повышению газоотдачи пластов 
и ремонту скважин АО «Норильскгазпром» Ильдар Ибрагимов уча-
ствовал в защите онлайн, по скайпу.

Основная мысль бизнес- задачи в том, чтобы создать прототип 
умной мониторинговой скважины, на базе имеющейся скважины 

ПЛ-16, как первый шаг к разработке цифрового двой ника газокон-
денсатного месторождения.

Ключевые приоритеты — повышение точности прогнозирования 
показателей разработки месторождений, снижение стоимости получе-
ния информации, использование существующей мониторинговой кон-
трольной скважины, разработка технического задания для подрядчика.

— В настоящее время для получения информации о пластовом 
давлении требуется выезд специально оснащённой группы специа-
листов, которая производит спуск глубинных приборов для замера 
параметров, при этом повышается риск образования гидратных 
пробок, для ликвидации которых требуется длительный и сложный 
ремонт. А проект позволит минимизировать технологические риски 
и трудоемкость процесса получения информации, увеличить охват 
до четырех пластов одновременно и получать информацию о пла-
стовом давлении и температуре в любое время в цифровом виде, — 
подчеркнули защитники проекта.

Для поиска оптимального решения задачи команда проделала 
большой путь, от детального изучения проблемы до всестороннего 
анализа полученных вариантов решения.

Газовикам не все равно
Командам зачет. Проектам быть. В спортхолле «Айка» 
прошла финальная защита проектов корпоративной про-
граммы «Норникеля» «Кому не все равно». От газовых ком-
паний в ней приняли участие три команды. В течение года 
участники прорабатывали решение бизнес- задач, которые 
были представлены на установочной сессии в марте*.

*материал о старте проекта «Кому не все равно» в Норильском дивизионе опубликован в журнале «Факел Таймыра» № 1 за  2022 год.

Состав команды по бизнес- задаче «Умная скважина»:
Ильдар Ибрагимов — капитан команды (ментор), началь-

ник управления по повышению газоотдачи пластов и ремонту 
скважин АО «Норильскгазпром»;

Сергей Зайцев, ведущий геолог группы геологического сопро-
вождения проектов ООО «НН Технические Сервисы»;

Елена Садовая, ведущий инженер отдела промышленной 
экологии АО «Норильскгазпром»;

Петр Сипкин, инженер 1 категории ремонтно- восстановительной 
службы газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Георгий Бычков, ведущий геолог службы разработки место-
рождений управления геологии и разработки месторождений 
АО «Норильскгазпром»;

Роман Яковлев, начальник управления геологии и разра-
ботки месторождений АО «Норильскгазпром»;

Аркадий Манджиев, начальник службы разработки место-
рождений управления геологии и разработки месторождений 
АО «Норильскгазпром»;

Элина Шакирова, специалист ООО «Норильск- ТАВС».
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К работе над технической частью разработчики «Умной сква-
жины» подключили инженерные команды лидеров нефтегазового 
сервиса, компании международной «Большой четверки» и ряда пере-
довых российских производителей. В качестве внешнего эксперта 
в проекте помог Научно- технический центр «Газпромнефти», в лице 
директора по науке Марса Хасанова и его команды.

Эксперты и ведущий высоко оценили тот факт, что проек-
том «Норильскгазпрома» заинтересовался и помог техническими 
советами известный в газовой отрасли человек, признанный экс-
перт в сфере внедрения новых технологий и научно- инженерной 
поддержки крупных нефтегазовых проектов — Марс Хасанов — 
российский учёный, доктор технических наук, профессор, почет-
ный академик Академии наук республики Башкортостан, дирек-
тор «Газпромнефти» по науке, сопредседатель наблюдательного 
совета SPE России и стран Каспийского региона.

В ходе проделанной работы командой было рассмотрено шесть 
вариантов решения задачи, из которых выбрали самое оптималь-
ное по соотношению цена-качество, его и отразили в техническом 
задании.

— Решение основано на применении специальной компоновки 
оборудования, спускаемого в скважину. Оно представляет собой 
сборку высокопрочных труб длиной два с половиной километра. На 
нижнюю часть сборки как бы «нанизаны» сапфировые датчики для 
замера давления и температуры, эти датчики соединены с поверх-
ностью и между собой оптоволоконным кабелем и одновременно 
изолированы специальными уплотнителями — пакерами, набухаю-
щими в углеводородной среде.

На поверхности будет установлена станция автономного пита-
ния и сбора данных. Она обеспечит работу датчиков, будет соби-
рать и транслировать результаты наблюдений через УКВ-диапа-
зон на промысел.

Тщательно продумала команда и процесс реализации на прак-
тике, и финансовую составляющую. Налицо значительная экономия.

— Проект может быть реализован уже к первому кварталу 
2025 года и общая стоимость его реализации, с учетом последующего 
обслуживания, составит порядка 110млн рублей. Для сравнения, если 
выполнять ту же самую задачу по мониторингу четырех пластов класси-
ческими методами, с бурением отдельных скважин, то только капиталь-
ные затраты на реализацию проекта составят не менее 800 млн рублей.

Далее в ходе обсуждения эксперты и слушатели в зале зао-
стрили внимание на экономии в 690 миллионов руб лей. Генераль-
ный директор АО «Норильскгазпром» в свою очередь сообщил, что 
данный проект уже на стадии инициации, будет реализовываться 
в дальнейшем. Также Андрей Юрьевич обратил внимание на вопрос 
стоимости проекта и возможной разработки еще одной такой сква-
жины. На его вопрос ментор команды Ильдар Ибрагимов ответил, 
что этот момент обсуждался как внутри команды, так и с Марсом 
Магнавиевичем Хасановым, так как мониторинг пластов в краевых 
зонах действительно важен. Первая скважина должна дать очень 
большой эффект. И в процессе реализации проекта и эксплуата-
ции первой умной скважины станет ясно, необходимо ли дальней-
шее расширение проекта на другие фланги месторождения.

Проект получил однозначную положительную оценку слуша-
телей. В частности было отмечено, что он очень технологичный  
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в плане решения по энергообеспечению. И ни много ни мало, один 
из слушателей подчеркнул факт, что при реализации новаторского 
проекта «Умная скважина» значительно снизятся риски, с которыми 
сталкиваются люди при вмешательстве в скважины. Поскольку опе-
рации по вмешательству в скважины опасны, в ходе таких работ 
в нефтегазовой индустрии всегда самые большие потери и жертвы, 
реализация проекта серьезно повысит уровень промышленной 
безопасности.

Окончательный вердикт по проекту вынес бизнес-заказчик Генна-
дий Рязанцев, заместитель генерального директора АО «Норильск-
газпром» по геологии и разработке месторождений. Он поблагода-
рил команду за решение нестандартной и сложной задачи.

— Команде, безусловно, зачет, проекту быть. Решение, кото-
рое мы нашли, оно действительно простое и эффективное. Стоит, 
конечно, относительно много денег. Это решение мы в дальнейшем 
сможем использовать в рамках нашего проекта по цифровизации 
газодобычи. Я считаю, проект «Умная скважина» в синергии с дру-
гими проектами приближает нас к созданию цифрового двой ника 
газоконденсатного месторождения. Я хочу поблагодарить команду 
за креативность, за очень хорошую работу и предлагаю не оста-
навливаться, а готовиться к участию в новых интересных проек-
тах «Норникеля».

Второй проект АО «Норильскгазпром» —  

«Закупать или не закупать?»

Бизнес- заказчик — заместитель генерального директора 
АО «Норильскгазпром» — начальник управления промышленных 
активов Евгений Кузнецов. Спикерами по нему выступили Артем 
Ганин, главный технолог управления по повышению газоотдачи пла-
стов и ремонту скважин; Денис Мокляк, начальник отдела Центра 
по надзору за гидротехническими сооружениями и Вадим Иваны-
чев — капитан команды (ментор), главный менеджер группы надеж-
ности и эффективности промышленных активов управления про-
мышленных активов.

Цель проекта — найти оптимальный способ обеспечения газо-
добывающей отрасли метанолом. В настоящее время метанол заку-
пается, а это не дешево. Альтернативным решением может стать 
производство метанола на месте. При этом его себестоимость сни-
зится ориентировочно в 2-3 раза по сравнению с рыночной стои- 
мостью с учетом доставки.

В настоящее время обеспечение метанолом наших место-
рождений осуществляется путем его доставки речным транс-
портом из Красноярска в п. Тухард. В прошлом году было заку-
плено и доставлено 3500 т. метанола, в этом году порядка 4000 т.

Для производства метанола на месте потребуются специальные 
модульные установки (установка получения метанола малой произ-
водительности). Это быстровозводимое модульное здание с набо-
ром необходимого оборудования и средств автоматизации. Техно-
логическая схема относительно проста, процесс автоматизирован, 
при этом требуется минимальное количество персонала и, что нема-
ловажно — процесс смогут освоить и сами промысловики, получив 
при этом смежную специальность.

Используя уникальную технологию, можно будет производить 
до 10000 тонн в год на месте.

Благодаря проекту будут решены сразу несколько видов рисков — 
экологические, технические и логистические.

Для их решения командой была проведена работа по поиску 
разработчиков, проектировщиков и изготовителей малотоннажных 
заводов по производству метанола. Начата предварительная ком-
мерческая работа. Как оказалось, технология производства метанола 
в малых партиях до конца не отработана в Российской Федерации, 
и все установки имеют статус опытных. Необходим комплекс работ 
по разработке проектной документации и опытно- промышленным 
испытаниям. Исключением является производство ПАО «НОВАТЭК», 
которое эксплуатирует подобную установку, но большей мощности, 
и экономические показатели которой неизвестны.

Таким образом, в настоящее время проанализированы риски, 
связанные с закупкой, доставкой и хранением метанола, прорабо-
таны аналитические материалы по производству, сбыту и потре-
блению метанола в Российской Федерации, изучены вопросы стро-
ительства малотоннажного производства метанола в условиях 
газовых промыслов Норильского промышленного района, прове-
дена предварительная коммерческая работа. Определен пул потен-
циальных поставщиков.

Состав команды по бизнес- задаче «Закупать или не закупать?»:
Денис Мокляк — капитан команды, начальник отдела сопро-

вождения надзорной деятельности Центра по надзору за гидро-
техническими сооружениями Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель»;

Вадим Иванычев — ментор, главный менеджер группы 
надежности и эффективности промышленных активов управле-
ния промышленных активов АО «Норильскгазпром»;

Альберт Сагитов, мастер по добыче нефти, газа и конден-
сата участка по добыче газа и газового конденсата Северо- 
Соленинского цеха (промысла) по добыче газа и газового кон-
денсата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Владимир Козлов, ведущий инженер отдела управления 
запасами управления материально- технического снабжения 
АО «Норильскгазпром»;

Артем Ганин, главный технолог управления по повышению 
газоотдачи пластов и ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Евгений Тихонов, начальник газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром».
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По экономическому расчету строительства малотоннажного ком-
плекса по производству метанола, его стоимость, в которую вхо-
дят разработка проектной документации, комплект оборудования, 
строительно- монтажные, пусконаладочные работы и обучение опе-
раторов составит 5 миллиардов 280 миллионов руб лей.

В завершении выступления проект активно поддержал генераль-
ный директор АО «Норильсктрансгаз» Марк Шилыковский, который 
как никто другой знает все риски, с которыми сейчас связана транс-
портировка метанола с материка на Крайний Север.

— Посмотрите на карту, очень протяженная логистика, много 
рисков — и технологических, и экологических. Я как генеральный 
директор «Норильсктрансгаза» выражаю благодарность и активно 
поддерживаю этот проект. Мы перекачиваем метанол, получаем 
его на Тухарде и переваливаем, храним, перемещаем, лелеем его, 
чтобы он дошел до месторождения, чтобы в сезон пиковых нагрузок 
и добычи газа метанол был у наших газовиков и, соответственно, 
Норильский промышленный район получал газ, чтобы было тепло 
и уютно. Норильский промышленный район — это моноинфраструк-
тура — здесь свой газ, своя энергетика, своя логистика. Коллеги про 
это рассказывают, то есть они минимизируют многие риски и обеспе-
чивают надежность и безопасность НПР, Дудинки на многие времена.

В свою очередь бизнес- заказчик Евгений Кузнецов поблагода-
рил команду, отметив, что сам активно участвовал в проработке 
проекта на всех этапах.

— Мы считаем, что производство метанола в непосредствен-
ной близости от мест добычи газа — перспективное направление 
развития газодобычи в нашей компании. Мы учли экономический, 
производственный и экологический аспекты. В разработке проекта 
содействовал департамент энергетики в лице директора. Сделан 
вывод, что при реализации этой бизнес- задачи снижаются как эколо-
гические риски, так и финансовые затраты. Проекту быть. Команде 
зачет. Спасибо еще раз, будем дальше работать.

Полностью поддержал проект и генеральный директор 
АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов.

— Тема, которую нам презентовали, поднималась периодиче-
ски на протяжении многих лет. Проблема была только в технологии.

Участники команды прокомментировали, что в настоящее время 
техническое решение прорабатывают коллеги из «Газпромнефти», 
которое АО «Норильскгазпром» возьмет за основу для дальнейшей 
реализации проекта по изготовлению метанола.

Сотрудники АО «Норильсктрансгаз»  

защищали проект «Учет и порядок».

Бизнес-заказчик — генеральный директор АО «Норильск-
трансгаз» Марк Шилыковский.

Экспертам проект представила капитан команды Елена Федо-
рец, главный специалист отдела промышленной безопасности и про-
изводственного контроля управления промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии.

Суть идеи в создании единой методически- нормативной базы, 
содержащей в себе документы (методики, стандарты, приказы, рас-
поряжения и т. д.), к которым может обратиться любой сотрудник. 
Ключевыми приоритетами бизнес- задачи являются:

 – унификация (четкая система, удобная для пользования);
 – доступность;

 – своевременное обновление (мониторинг, контроль, прозрач-
ность, актуальность);

 – уровень доступа (конфиденциальность);
 – распространение опыта между предприятиями компании;
 – разработка алгоритма по поддержанию и обновлению доку-
ментов.

На протяжении полугода команда работала над проработкой 
своей идеи: было проведено анкетирование среди работников Обще-
ства на предмет понимания нужности и востребованности созда-
ния единой базы, в ходе дальнейшей работы команда проводила 
встречи с руководителями и специалистами различных направлений 
в сфере IT-инфраструктуры с целью получения экспертного мнения. 
Были выбраны четыре варианта решения. Каждый из них тщательно 
проанализировали, выделили преимущества и недостатки. Затем 
участники провели мониторинг рынка на наличие компаний, специ-
ализирующихся на разработке платформ управления процессами 
документооборота, хранения, цифровизации, интеллектуализации 
данного процесса. В итоге, выбирая из трех компаний и протести-
ровав демоверсии предоставленных ими программных продуктов, 
команда остановилась на одной из них.

Таким образом, бизнес- задача была выполнена.
По завершению выступления команде были заданы вопросы. 

В частности, экспертов интересовала финансовая сторона вопроса, 
а также потребовалось уточнение, почему команда предлагает все 
же уйти от существующих портальных решений.

«На данный момент у нас уже разработано техническое зада-
ние. Стоимость станет известна к концу года. Все будет зависеть 
от количества пользователей и функционала платформы, — отве-
тил участник команды.  — Что же касается предлагаемой нами пло-
щадки, то, во-первых, существующие имеют довольно ограничен-
ный объем хранения, во-вторых, по мнению экспертов, необходимо 
именно создание отдельного программного продукта».

На вопрос ведущего: «Может ли в решении задачи помочь 
«НН-Спутник», хватит ли его объема хранения, ведь это позволит 
не привлекать сторонние организации?» Елена Федорец пояснила, 
что такая возможность рассматривалась, более того, специалисты 
«НН-Спутник» предлагали решение — размещение документов на их 
хранилище, однако объем хранения здесь также ограничен. И, кроме 
того, в этом случае потребуются дополнительные сотрудники, кото-
рые будут заниматься обновлением базы данных, отслеживанием 
актуальных документов и прочего».

В свою очередь бизнес- заказчик поблагодарил команду за про-
деланную работу и отметил, что им точно «не все равно».

«Желаю дальнейших успехов. Не останавливайтесь на достиг-
нутых результатах: вы собрали команду, собрали информацию — 
нужно двигаться дальше. Я думаю, что очень скоро эта тема станет 
весьма актуальной», — отметил Марк Шилыковский.

Отметим, все представленные на финале проекты эксперты 
назвали успешными. Каждый из них достоин реализации и несо-
мненно принесет пользу отдельно взятому подразделению или Ком-
пании в целом.

Состав команды по бизнес- задаче «Учет и порядок»:
Денис Молодкин — ментор, заместитель генерального дирек-

тора по общим вопросам АО «Норильсктрансгаз»;
Юрий Воропаев, главный специалист сметно- договорного 

отдела управления капитальных ремонтов АО «Норильск-
трансгаз»;

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

Виктор Зверев, ведущий специалист отдела промышленной 
безопасности и производственного контроля управления промыш-
ленной безопасности, охраны труда и экологии АО «Норильск-
трансгаз»;

Ольга Кривова, начальник отдела планирования, учета, отчет-
ности и договорной работы управления по работе с территори-
ями и благоустройству производственного департамента ЗФ ПАО 
«ГМК «Норильский никель»;

Дмитрий Коваленко, заместитель начальника цеха — началь-
ник товарно- грузового участка предприятия «Единое складское 
хозяйство».
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— Любой руководитель знает, что хороший снабженец — это 
большая редкость. Не каждый может справиться с такой работой, 
тем более в условиях Крайнего Севера, когда в сжатые сроки нужно 
доставить жизненно важные грузы на отдаленные промысловые 
участки. Суть любого механизма определяют детали. Работа нашего 
управления снабжения складывается именно из деталей, и в этой 
работе, как в зеркале, отражаются все «искривления». Логистика 
сложная, в связи с отсутствием прямого транспортного сообщения 
наших месторождений с Большой Землей необходимо осуществлять 
постоянный контроль за ходом поставки материально- технических 
ресурсов. Более 10000 тонн груза доставляется по Северному мор-
скому пути в порт Дудинки практически круглогодично. Кроме этого, 
в период летней навигации грузы идут через Красноярское предста-
вительство по Енисею в поселок Тухард. Указанные пункты Дудинка 
и Тухард являются перевалочными накопительными складами для 
последующей транспортировки по снежно- ледовой дороге до место-
рождений. К слову, прием груза, его накопление и доставку на про-
мыслы по «зимнику» осуществляют коллеги управления материально- 
технического обеспечения АО «Норильсктрансгаз». Им отдельное 
спасибо. Некоторые считают, что снабженцем нужно родиться или 
быть им в душе. Вот и наше управление материально- технического 
снабжения, на мой взгляд, это коллектив небезразличных к своему 
делу коллег. В штате 85 человек. Это специалисты отдела планиро-
вания и исполнения поставок, управления запасами, Норильского 
материального склада, а также складских участков — Мессояхского, 

Южно- Соленинского, Северо- Соленинского, Пеляткинского и Красно-
ярского представительства. Каждый коллектив понимает свою зону 
ответственности и вклад, который он может внести.

В настоящее время крайне важно сохранять традиции первых. 
Наши старожилы с удовольствием передают свой наработанный 
опыт новичкам.

Более 15 лет на предприятии трудятся Елена Николаевна Крама-
рова — начальник отдела управления запасами, Ольга Валерьевна 
Яхина — начальник отдела планирования и исполнения поставок, 
Михаил Вячеславович Сорокин — ведущий инженер отдела планиро-
вания и исполнения поставок, Елена Васильевна Овчарова — инже-

Хорошее снабжение –  
залог успеха
В марте 1968 года в компании был создан отдел 
материально- технического снабжения. С открытием 
новых месторождений и размахом строительства про-
мыслов отдел вырос в управление. УМТС сегодня — это 
оперативное формирование заказов на оборудование 
и материалы, обеспечение объектов газовой отрасли ма-
териальными и техническими ресурсами, ответственность 
за ведение складского хозяйства. С 2021 года управле-
нием руководит Александр Михайлович Моисеенко. 
В топливно- энергетической отрасли он около 20 лет. 
Имеет опыт руководящей работы, в том числе — в ком-
паниях международного уровня.
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нер 1 категории отдела управления запасами, Михаил Владимиро-
вич Пустынский — начальник Пеляткинского складского участка.

Те, кто работают на предприятии давно, хорошо понимают, что 
если не они, то кто поможет сегодня молодежи. Говоря об управле-
нии материально- технического снабжения, можно смело сказать, 

что у нас сегодня сформирован молодой и целеустремленный кол-
лектив. Сегодня на нашем предприятии трудится немало тех, кто 
приехал покорять Крайний Север совсем недавно. Это молодежь из 
разных регионов страны. Хочу обратить внимание, что вновь приня-
тые работники достаточно быстро включаются в общее дело, бла-
годаря чему механизм управления считаю исправным и надежным.

Помимо основной работы, в свободное время коллектив активно 
принимает участие в благоустройстве складских площадей и других 
помещений. Всем известно, что комфорт на рабочем месте — одна 
из важнейших составляющих продуктивного трудового процесса, 
конечно же, после охраны труда. Ориентир социальной политики пред-
приятия — обеспечение достойных санитарно- бытовых условий для 
каждого работника. Например, за прошедший 2022 год собственными 
силами обустроены балки для работников на Южно- Соленинском 
и Пеляткинском складских участках. Так, грузчики Пеляткинского 
складского участка вместе с работниками смежных подразделений 
создали комфортные условия для отдыха в перерывах. Проект пред-
ложили линейные руководители Пеляткинского складского участка. 
Особую благодарность за наиболее активное участие заслужили груз-
чики 3 разряда. Голова и душа, главный проектировщик и дизайнер — 

Александр Валерьевич Американов. Руки, свежий взгляд и главные 
продуктивные критики проекта — Андрей Николаевич Симак и Сул-
танбек Миралиевич Ханаев. Они вложили немножко больше, чем 
просто личное время, для создания помещения обогрева и отдыха 
грузчиков. Каждый саморез был вкручен с душой.

Также собственными силами под руководством линейных руко-
водителей складского участка при участии смежных подразделе-
ний установлен и введен в эксплуатацию новый балок для работни-
ков на Южно- Соленинском складском участке. Здесь хотелось бы 
выделить наших грузчиков 3 разряда Данила Сергеевича Тропина 
и Абубекира Курбановича Абдулкадырова, и сказать им спасибо от 
руководства блока материально- технического снабжения за актив-
ное участие в развитии нашего подразделения.

Кроме этого, в рамках увеличения закрытых складских площа-
дей для хранения материально- технических ресурсов, в 2022 году 
подрядной организацией смонтировано пневмокаркасное сооруже-
ние общей площадью более 1000 м2 на Мессояхском месторожде-
нии. Еще один ангар — каркасно- тентовый площадью более 1000 м2 
доставлен на месторождение и запланирован к монтажу в 2023 году. 
Стараемся шагать в ногу со временем, внедряем новинки. Так, на 
все промыслы приобретены экзоскелеты, которые будут использо-
вать в своей работе грузчики.

Есть еще много амбициозных планов, раскрывать которые не 
буду, об этом — после их реализации.
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Красноярское представительство. 

Этапы развития

Красноярское представительство расположено на правом берегу 
реки Енисей в краевом центре. Занимает территорию площадью 
почти пять гектаров. Изначально, более 50 лет назад, это был Крас-
ноярский перевалочный пункт «Норильскгазпрома». Впоследствии он 
был преобразован сначала в участок, затем в базу производственно- 
технического обслуживания, затем в цех производственно- 
технического обслуживания «Норильскгазпрома». В 1998 году под-
разделение стало Красноярским представительством.

Рассказывает Николай Алтуфьев, заместитель директора Крас-
ноярского представительства — начальник отдела складского хозяй-
ства и доставки грузов АО «Норильскгазпром».

— Самый экономически обоснованный способ доставки грузов 
в Норильский промышленный район — внутренний водный транс-
порт. В свое время Красноярская база производственно- технического 
обслуживания и комплектации «Норильскгазпрома» работала на трех 
причалах, расположенных на территории Красноярска: причал «Зло-
бино», причал «Ладейка» и причал «станция Енисей».

На причал «станция Енисей» поступали cыпучие грузы, трубы. На 
причал «Злобино» поступала спецтехника. На причал «Ладейка» — про-
дукты питания, строительные материалы и железобетонные изделия, 
спецодежда, товары народного потребления (мебель и другие грузы).

Грузы до места назначения отправляли на судах речного флота 
Енисейского речного пароходства, вертолетами с вертолетной пло-

щадки, расположенной в районе «Зеленая роща» Красноярска, гру-
зовыми самолетами из краевого аэропорта.

В 1975 году была построена сливо-наливная эстакада по пере-
валке метанола и горюче- смазочных материалов. К слову, метанол 
необходим для технологических процессов промысловой обработки 
газа. Обеспечение отправки для газовых промыслов метанола, без 
которого невозможна нормальная эксплуатация скважин, добыва-
ющих газ и газовый конденсат — это одна из основных задач Крас-
ноярского представительства.

Ежегодно в период навигации Красноярское представительство 
получает и отправляет в Норильский промышленный район от 4 до 
7 тысяч тонн метанола.

В начале 80-х годов на территории Красноярской базы 
производственно- технического обслуживания и комплектации «Норильск- 
газпрома» была проведена реконструкция причала «Ладейка». На 
месте ранее используемого деревянного причала построили железо-
бетонный, который эксплуатируется в настоящее время.

Ежегодно от 16 до 36 тысяч тонн различных грузов до-
ставляется на Крайний Север через Красноярское пред-
ставительство АО «Норильскгазпром». Это сваи, опоры, 
трубы и другие железобетонные изделия, стройматери-
алы, спецтехника и многое другое. Получатели грузов — 
предприятия топливно- энергетического комплекса ПАО 
«ГМК «Норильский никель».

По воспоминаниям старожилов, однажды к пропускному 
пункту Красноярского представительства подъехал на мотоци-
кле генеральный директор «Норильскгазпрома» Сергей Сокол 
(с 13.10.1997 г. по 22.11.2002 г.). Попасть на территорию предста-
вительства ему сразу не удалось. Бдительный охранник его сразу 
не пропустил, так как не знал в лицо. Одному из руководителей 
Красноярского представительства пришлось выйти навстречу 
руководителю из Норильска, который приехал не на служебном 
автомобиле, а с ветерком на мотоцикле. Охранник, кстати, полу-
чил благодарность за хорошее несение службы.
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В целом объем погрузо- разгрузочных работ в Красноярском пред-
ставительстве достаточно большой. Мы отгружаем все, что необхо-
димо коллегам для обеспечения их работы в суровых условиях Край-
него Севера — от мыла до специальной техники. До 36 тысяч тонн 
за период каждой речной навигации.

Директор Красноярского представительства, заместитель гене-
рального директора по корпоративным и правовым вопросам — 
начальник правового управления АО «Норильскгазпром» Александр 
Ботяновский отмечает технические возможности подразделения.

— Для перекачки метанола из ж/д цистерн на специализирован-
ные метанольные баржи железнодорожные подъездные пути оснащены 
уникальным для Енисея комплексом оборудования. В него входят слив-
ная эстакада, различные насосы, резервуары, технологические трубо-
проводы. Это позволяет сливать метанол одновременно из 8-ми ж/д 
цистерн непосредственно в баржи. За долгие годы эксплуатации эта 
система себя оправдала. Плюс хочется отметить высокую ответствен-
ность наших работников на этом производственном участке. Ведь речь 
идет об опасном грузе. И здесь, как нигде, нужны точность и слажен-
ность действий, чтоб работа выполнялась безаварийно. Каждый год мы 
успешно проходим санитарно- эпидемиологическую экспертизу о соот-
ветствии санитарным правилам и нормативам деятельности насосной 
станции и метанольной эстакады для приема и перевалки метанола.

Работать слаженно и без простоев помогает хорошее техническое 
оснащение. Для переработки поступающих грузов Красноярское предста-
вительство имеет три портальных крана, два автопогрузчика грузоподъ-
емностью 2,5 и 8 тонн, автомобильный кран грузоподъемностью 25 тонн.

Имеющаяся в представительстве автотракторная техника обеспе-
чивает получение и перевозку поступающих грузов до мест хранения 
и погрузки. В автопарке предприятия несколько мощных автомоби-
лей — КАМАЗ с прицепом грузоподъемностью 10 тонн и седельный 
тягач с полуприцепом (КАМАЗ-6460-028) для перевозки крупнога-
баритных грузов, контейнеров 20 и 40 тонн.

Говоря о технике, не могу не отметить Александра Павловича 
Морозова, это уникум, он водитель автомобилей всех типов и гру-
зоподъемности. Работает в коллективе 36 лет, имея большой опыт, 
всегда оказывает помощь коллегам — как словом, так и делом.

Длина причала, где работают наши портальные краны 311 
метров. Портальный кран «Кировец» грузоподъемностью 20 тонн 
был приобретен для Красноярского представительства в 2004 году. 
Это позволило обеспечить эффективную работу с контейнерами, 
отгружать более тяжелые грузы, так как ранее использовавшиеся 
два портальных крана были грузоподъемностью всего по пять тонн. 
Все эти портальные краны в эксплуатации у нас и сегодня.

На территории подразделения имеются два закрытых холод-
ных склада площадью 1 092,6 м2 и площадка для открытого хране-
ния общей площадью 15 375 м2, что позволяет размещать и хранить 
поступающие в контейнерах крупногабаритные грузы, автотрактор-
ную технику, металлопрокат и прочие ТМЦ.

Работу складского хозяйства отлично знает и ведет уже 38 лет 
Татьяна Викторовна Грейдина. Она всегда не только ответственно 
подходит к выполнению своего дела, но и с особой добротой и забо-
той относится к коллегам.

За многие годы работы ей есть что вспомнить. Так, в 2006 году 
для реализации проектов по строительству объектов Пеляткинского 
газоконденсатного месторождения в Красноярское представитель-
ство поступали большие объемы трубной продукции для дальней-
шей отправки на Север. Нагрузка в период навигации была такая, 
что работали по 15 часов с редкими выходными. В разгрузке желез-
нодорожных вагонов принимали участие практически все сотруд-
ники представительства. Было тяжело, но с поставленной задачей 
общими усилиями коллектив справился.

За годы работы коллектив Красноярского представительства сформи-
ровался достаточно слаженный и стабильный. Большинство работников 
трудятся более 25 лет. Мы выражаем благодарность всем нашим работ-
никам. Здесь каждый на своем месте. Как ветераны, так и новички — все 
понимают поставленные задачи, трудятся ответственно и добросовестно.

Беседовала Гузель Замураева

февраль 1972 г. –  Красноярский перевалочный пункт Управ-
ления строительства газопровода «Заполярьегаз»

апрель 1974 г. –  Красноярский перевалочный участок производ-
ственно-технического снабжения и комплектации ПО «Норильск- 
газпром»

июль 1975 г. – Красноярская база производственно-техни-
ческого обслуживания и комплектации ПО «Норильскгазпром»

апрель 1980 г. –  Красноярский цех базы производственно-тех-
нического обеспечения и комплектации ПО «Норильскгазпром»

май 1998 г. –  Красноярское представительство открытого 
акционерного общества «Норильскгазпром» (ОАО «Норильск-
газпром», с августа 2016 г. АО «Норильскгазпром»)
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Пилотный проект 
«Дикий зимник»

— Одна автоколонна везла грузы «Норильскгазпрома» из города 
Набережные Челны для Мессояхского газового месторождения. 
В течение шести суток колонна преодолела путь в 3099 км. На про-
мысел были доставлены каркасно- тентовые ангары (60 тонн), кото-
рые установили взамен аварийного здания гаража. Благодаря сла-
женной работе, поставка необходимого груза на месторождение не 
превысила двух месяцев с момента изготовления.

Вторая автоколонна доставила грузы на Северо- Соленинское 
месторождение из города Челябинска. Путь в 2380 км был преодо-
лен также за шесть суток. Этим маршрутом воспользовалась ком-
пания «Альфа- Дом», которая на Северо- Соленинском выполняет 
капитальный ремонт общежития на 60 мест. На объект доставлено 
55 тонн товарно- материальных ценностей.

Благодаря пилотному проекту сокращены сроки поставки мате-
риалов для ремонта социально- значимого объекта.

Тут надо пояснить следующее. Обе автоколонны —  и из Набе-
режных Челнов, и из Челябинска шли сначала до поселка Коротча-
ево (Ямало- Ненецкий автономный округ). Отсюда через населенный 
пункт Тазовский они выходили на обустроенный зимник до Восточно- 
Мессояхского лицензионного участка (ВМЛУ). Данный путь выбран 

не случайно. Ежегодно АО «Мессояханефтегаз» в декабре осущест-
вляет обустройство и содержание автозимника п.Тазовский — ВМЛУ. 
Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. На 
всем протяжении трассы установлено более 700 дорожных знаков, 
дежурят четыре группы безопасности и работает пять дорожно- 
ремонтных пунктов, где водители могут согреться и отдохнуть. Кроме 
того, действует контроль скоростного режима: 50 км/ч по дорожному 
полотну и 10 км/ч через ледовые переправы. В каждой машине, 
направляющейся по автозимнику, есть памятка с номерами телефо-

В АО «Норильскгазпром» разработан резервный марш-
рут по доставке грузов. В рамках пилотного проекта их 
впервые доставили на месторождения автотранспортом. 
Основная цель — расширение логистических маршрутов 
компании и снижение сроков доставки. Группа разработ-
чиков условно назвала проект «Дикий зимник», так как 
часть маршрута с материка пролегала по бездорожью. 
Точные расчеты и высокий профессионализм специали-
стов обеспечили пилотному проекту успех. На всем пути 
следования автоколонн с грузом велось наблюдение 
и круглосуточной контроль по спутниковой связи.

Рассказывает Александр Моисеенко, начальник управле-
ния материально- технического снабжения АО «Норильск- 
газпром».

Автозимник п. Тазовский — ВМЛУ: протяженность — 140 км, 
ширина трассы от 9 до 15 метров, пропускная способность — 
более 150 автомобилей в сутки, пропускная грузоподъемность 
ледовых переправ составляет до 100 тонн.
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нов экстренных служб, описанием порядка действий при переезде 
по ледовым переправам и поломке техники. Дорога маркирована 
сигнальными вешками со светоотражающими элементами, чтобы 
водители не сбились с пути посреди бескрайней тундры.

И самый сложный участок пути наших автоколонн от ВМЛУ до 
Северо- Соленинского месторождения проходил по «дикому зим-
нику». Здесь, поскольку обустроенной дороги нет, маршрут был про-
ложен по навигатору. А груз для дальнейшей транспортировки на 
Восточно- Мессояхском лицензионном участке перегрузили на специ-
ализированную вездеходную технику. И колонны, снабженные спут-
никовой связью, запасом ГСМ и продуктов питания по необустроен-
ному зимнику двигались до Северо- Соленинского месторождения. 
За каждой колонной велся постоянный контроль, и в любую минуту 

можно было видеть, на каком километре пути она находится. В один 
из дней началась пурга, видимость была на расстоянии вытянутой 
руки, навигатор подрядной организации показывал неточные данные. 
На плановую связь в контрольной точке колонна не вышла, и руковод-
ство «Норильскгазпрома» приняло решение — направить на поиск 
колонны Трэкол. Рассчитали приблизительное местонахождение 
колонны, вездеход с Северо- Соленинского выдвинулся навстречу 
(на поиски) и спустя три часа колонна была обнаружена. По дороге 
гусеничная техника не выдержала сурового климата и необустроен-
ного зимника, необходимо было максимально оперативно заменить 
подшипник. Придерживаясь жесткой позиции «своих не бросаем», 
команда приступила к устранению поломки, спустя несколько часов 
колонна продолжила движение и прибыла в назначенный пункт.

Пилотный проект «дикий зимник» оправдал наши ожидания. Марш-
рут позволяет связать месторождения нашего предприятия с Большой 
Землей. Экономический эффект есть, сроки поставки грузов в про-
мысловые поселки сокращаются практически на год. И достигается 
основная цель — расширение логистических маршрутов Компании.

Возможность проезда по «дикому зимнику» была предвари-
тельно проверена специальной экспедицией.

В ней приняли участие:
Сергей Ерусланов, машинист дорожно- транспортных машин 

6 разряда автоколонны Мессояхского участка управления техно-
логического транспорта и специальной техники;

Александр Моисеенко, начальник управления материально- 
технического снабжения;

Виктор Сергиенко, начальник управления технологического 
транспорта и спецтехники;

Николай Колыхалов, начальник управления энерговодоснабжения.
Они на специальной вездеходной технике со спутниковой связью 

и запасом топлива проехали от Северо- Соленинского месторожде-
ния до ВМЛУ и обратно — всего 240 км. Вывод экспедиции был одно-
значен — пилотный проект «дикий зимник» может быть реализован.
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Лучший сварщик

За звание лучшего состязались специалисты из 7 сибирских 
регионов — Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области, 
Алтайского края, Новосибирской, Омской и Томской областей. Цели 
конкурса — развитие традиций профессионального мастерства, 
популяризация и повышение престижа строительных профессий, 
возрождение лучших традиций строительной отрасли и внедрение 
профессиональных стандартов. Одна из основных задач — выявле-
ние лучших представителей рабочих профессий.

Одним из лучших представителей своей рабочей профессии стал 
работник АО «Норильскгазпром» Роман Пеленев, электрогазосвар-
щик 6 разряда ремонтно- восстановительной службы газопромыс-
лового управления АО «Норильсказпром». В номинации «Лучший 
сварщик» он завоевал второе место. При оценке профессионализма 
участников учитывались несколько факторов — количество правиль-
ных ответов в теоретической части, соблюдение технологии сварки 
при выполнении практического задания, результаты лабораторных 
испытаний и соблюдение техники безопасности.

Роман Пеленев в подобном конкурсе участвовал впервые и при-
знается, что перед поездкой были переживания, не хотел ехать. Но 

его поддержали коллектив и руководитель Василий Рогов, главный 
сварщик управления промышленных активов АО «Норильскгазпром». 
Вселили уверенность в себе и убедили, что все получится. В итоге 
Роман не пожалел, что съездил и получил новый опыт.

— Все было организовано на достойном уровне, впечатления 
очень хорошие. Получил новые эмоции, была экскурсия, посмотрел 
старинные дома, очень красивая старинная архитектура в Томске 
сохранилась. Приобрел новые знания в общении с коллегами из 
других городов. Соперники были очень высококвалифицированные 
специалисты, было чему поучиться. Спасибо моему руководителю, 
что помог и настоял на этой поездке.

— Стать призером на конкурсе такого уровня — это очень 
достойно, — комментирует победу Василий Рогов.

Роман Пеленёв, электрогазосварщик 6 разряда ремонтно- 
восстановительной службы газопромыслового управ-
ления АО «Норильсказпром» завоевал второе место 
в окружном этапе Национального конкурса профессио- 
нального мастерства «Строймастер» в городе Томске. 
Конкурс традиционно проводит Национальное объеди-
нение строителей под эгидой Минстроя России.
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— Поздравляю Романа Константиновича с достойным результа-
том. Хочется, чтобы конкурс показал нашей молодежи перспективы 
и необходимость профессии сварщика. Чтобы о ней не просто пом-
нили, а знали, что без нее действительно не обойтись.

Перед поездкой на серьезный профессиональный конкурс 
Романа Пеленёва поддержала и семья — супруга и дети. Им отец 
с детства старается привить главные ценности — уважать стар-
ших, оставаться человеком в любых ситуациях и всегда поддержи-
вать друг друга. Семья живет в городе Заринске в Алтайском крае, 
а Роман вахтовым методом летает на работу на газовые промыслы.

В «Норильскгазпроме» Роман Пеленёв трудится относительно 
недавно. За спиной большой опыт в других компаниях.

— По всей России вахтовым методом работал на объектах 
«Газпрома», «Роснефти», «Транснефти». И по заграницам поез-
дил, в «Росатоме» когда работал, строил атомную станцию в Бан-
гладеше, там полгода был. В принципе, работа сварщика везде оди-
наковая, отличается только место. Развитие сварочных технологий 
в России на высоком уровне. Меня устраивает моя профессия пол-

ностью. В «Норильскгазпроме» очень нравится коллектив, друж-
ный, сплоченный. Каждый свое дело знает, и все четко выполняется. 
Стремимся к совершенству,  что-то новое ищем, технологии новые.

По итогам окружного этапа Национального конкурса профессио-
нального мастерства «Строймастер» призеры и победители во всех 
конкурсных номинациях были награждены дипломами и почетными 
грамотами, а также денежными призами. Роману Пеленёву как обла-
дателю второго места вручили сертификат на сумму 35 тысяч руб лей.

А в родном коллективе подарком для лучшего сварщика стал 
защитный костюм, специально сшитый для него. Костюм сварщика 
вручил генеральный директор АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов 
в ходе рабочей поездки, что стало неожиданным и приятным сюр-
призом для Романа Константиновича.

Роман Пеленёв не останавливается на достигнутом. Планирует 
и дальше развиваться, принимать участие в конкурсах профессио-
нального мастерства и достигать более высоких результатов.
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Привет от ветерана

Здравствуйте, дорогие коллеги, да, именно коллеги, ведь быв-
ших газовиков не бывает.

Я с любимого предприятия ушла на заслуженный отдых 10 лет 
назад. Но продолжаю со многими общаться. В этом письме поде-
люсь своими воспоминаниями. Расскажу о своей работе и о семье, 
ведь на предприятии, добывающем газ на Крайнем Севере, рабо-
тали мои родители.

В Норильск первым из нашей семьи приехал мой папа Раис 
Абдрахманович Мансуров в 1969 году. На тот момент он уже имел 
11-летний опыт работы бурильщиком в цехе капитального ремонта 
скважин НГДУ «Туймазанефть». Там у отца была сильная бригада 
под руководством мастера Валентина Ивановича Репалова. Именно 
Валентин Иванович всю свою бригаду, насколько я помню, человек 
пять, и вызвал в Норильск. Ведь город был закрытым тогда, и пускали 
только по специальному приглашению. С папой приехали его кол-
леги — Миргазиян Каюмович Калимуллин, Василий Елистратович 
Санников, Амирьян Галиахметович Садыков. Из них Валентин Ива-
нович Репалов собрал в «Заполярьегаз» бригаду професссионалов 
по капитальному ремонту скважин.

Мой папа Раис Абдрахманович трудился сначала в управле-
нии строительства «Заполярьегаз», затем, когда предприятие пре-
образовалось, — в «Норильскгазпроме» с 19 ноября 1969 года по 
23 июля 1993-го бурильщиком 6 разряда цеха подземного и капи-
тального ремонта скважин газопромыслового управления. В период 
освоения и пуска в эксплуатацию работал на Мессояхском, Южно- 
Соленинском и Северо- Соленинском месторождениях.

Отец — профессионал своего дела, на работе был наставни-
ком для молодого поколения. Север любит сильных духом, чест-
ных, добрых, отзывчивых.

В тяжелых заполярных условиях важна поддержка друзей. 
Сколько пройдено, освоено и каким трудом, здоровьем — знают 
только ветераны. К слову, папин мастер Валентин Иванович Репа-
лов со временем стал генеральным директором АО «Норильск-
газпром», и с 1985 по 1995 годы трудился на этой должности. Пока 
он был жив, общались и дружили долгие годы семьями. В послед-
ние годы изредка видимся с его супругой Валентиной Алексеевной.

Папе сейчас 88 лет, прекрасно все помнит и тоже передает 
Северу привет.

Ну, а что касается меня, мы с мамой и сестрой Лилей приле-
тели в Норильск через полгода после папы — 1 июня 1970 года. Мне 
тогда было 11 лет, сестренке 10. После приземления, документы 
в самолете проверяли пограничники, так как город был закрытым. 
На улице была настоящая зима. Нас встретил папа, и на электричке 
мы поехали в Норильск. Город показался нам хмурым, лежал гряз-
ный снег, а у нас в Башкирии в первый день лета уже давно все зеле-
нело и цвело. Так и началась у нас жизнь на Севере. Со временем 
привыкли и даже полюбили наш суровый край. Мама Фания Исма-

В 2023-м году АО «Норильскгазпром» отметит юбилей. 
Предприятию исполнится 55 лет. «Факел Таймыра» от-
крыл праздничный проект «Привет от ветерана», в кото-
ром публикует письма первых газовиков. В них ветераны 
производства делятся своими воспоминаниями. Очеред-
ное письмо пришло из города Октябрьский Республики 
Башкортостан от Ляли Раисовны Мансуровой и всей ее 
семьи, члены которой трудились в «Норильскгазпроме».
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гиловна Мансурова 18 августа 1970-го начала работать в производ-
ственном объединении по добыче газа «Норильскгазпром» телефо-
нисткой 1 класса цеха связи Норильского участка. И трудилась там 
до 22 июля 1993 года. Позывной в цехе связи у нее был «Березка-9».

Мы с сестренкой учились в школе. После ее окончания в 1976 году 
я хотела поступить в институт культуры в Казани, но не прошла по 
конкурсу и снова вернулась в Норильск. Чтобы не терять год, пошла 
в торгово- кулинарное училище, потом работала продавцом в дет-
ском магазине «Северок».

Зато у сестренки получилось поступить в Казани. Лилия уехала 
туда, окончила педагогический институт и посвятила свою жизнь обу-
чению детей в школе искусств по классу аккордеона. К слову, наш 
папа Раис Абдрахманович тоже играет на гармони. Гармошку ему еще 
в 1945 привез его отец, мой дед, как военный трофей из Германии. Вот 
такой интересный факт из нашей семейной музыкальной биографии.

А я всегда любила петь, и как это ни странно, свой певческий 
талант у меня получалось реализовать в «Норильскгазпроме». Мне 
мама посоветовала: «Давай переводом переходи из «Северка» 
в «Норильскгазпром», — как раз была вакансия распределителя работ 
на базе производственного и технического обслуживания. Вот так  
11 августа 1980 года началась моя трудовая деятельность в «Норильск- 
газпроме». А через пять лет, 2 апреля 1985 года, я начала работать 
инспектором по кадрам. Коллектив был очень сплоченный, во всем 
мне помогали. Я благодарна всем сотрудникам этого отдела. Отдел 
оказался очень певчим. На все праздники наш начальник отдела 
кадров — Николай Григорьевич Ковайкин пел песни под гитару, а мы 
всегда подпевали. Участвовали в художественной самодеятельности. 
Время было совсем другое. К ак-то все было легче и проще что ли.

Работа мне очень нравилась, общение с людьми. Вот, например, 
я на работу принимала девушку кладовщиком Татьяну Анатольевну 
Дулову, а в будущем она стала у нас руководителем по социальному 

развитию и связям с обществен-
ностью. Мы с ней очень сдружи-
лись и общаемся по сей день. 
Очень много хороших людей 
встречалось на моем пути.

Своего мужа Петра Алек-
сандровича Васюкова я тоже, 
по воле случая, сама принимала 
на работу в «Норильскгазпром». 
Он с 25 октября 1995 года по 
9 октября 2012 отработал на 
газовом предприятии водите-
лем автомобиля 1 класса. За 
многолетний и добросовестный 
труд ему было присвоено звание 

«Кадровый работник предприятия». Вместе мы вырастили сына Рус-
лана. Ну, и как обычно бывает у норильчан, на пенсию переехали на 
материк. Сначала родители, а потом и мы с супругом.

Живем в родном Октябрьском. Нам в Башкирии очень нравится, 
много зелени. Все лето практически живем на даче. Ведем здесь 
хозяйство, все сажаем по возможности. Муж мой деревенский, очень 
любит землю. Урожай каждый год хороший. Много делаю заготовок 
на зиму. Угощаю родных и соседей. Благо, земля у нас в Башкирии 
плодородная, и мне это дело нравится.

Сын с двумя детьми, нашими любимыми внуками, живет в Санкт- 
Петербурге. Очень скучаем, ездим в гости, мы к ним, они к нам. Летом 
ребятишек стараюсь накормить витаминами — ягодами, фруктами со 
своего огорода — малиной, клубникой, яблоками. Вот так и живем.

С норильчанами общаемся, ездим в гости и к нам приезжают. 
В одном подъезде с нами живут тоже наши газпромовцы — Люд-
мила и Сергей Минтяновы, вместе работали. Люда работала опе-
ратором ГРС, а Сергей водителем автобуса, возил вахту на Валек. 
Вот вроде все, что хотела написать. Север остался у нас в душе, 
и только теплые воспоминания о работе в «Норильскгазпроме».

Родному предприятию передаем большой привет и поздравляем 
с предстоящим юбилеем. Любите и цените свою работу и радуйтесь 
жизни, дорогие коллеги, газовики. Успехов в трудовой деятельно-
сти, здоровья и счастья вам и вашим близким. Вот с такими поже-
ланиями письмо заканчиваю.

С уважением, Ляля Раисовна Мансурова
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В преддверии юбилея

Награды Раиса Абдрахмановича Мансурова

27.05.1982 г.– награжден орденом «Трудового Красного знамени»

05.04.1985 г. – присвоено звание «Лучший рабочий Министер-
ства газовой промышленности»

13.11.1987 г. – присвоено звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РСФСР»
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Юбилейный выход гурмана

Конкурс в преддверии Нового года — добрая традиция трудо-
вого коллектива. Для газовиков «Секрет гурмана» — это возмож-
ность поделиться вкусными рецептами, проявить свое кулинарное 
мастерство и узнать новые секреты от шеф-поваров высокой кухни.

— Мероприятие в неформальной обстановке сплачивает кол-
лектив, — убежден председатель жюри, генеральный директор 
АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов. — Это также положительно 
влияет на их дальнейшую работу. Сейчас на предприятии трудятся 
чуть больше тысячи человек, и за пятнадцатилетнюю историю кон-
курса, наверное, каждый успел поучаствовать.

— Я работаю на предприятии почти 40 лет и помню, как этот кон-
курс начинался. Я тогда был директором по общим вопросам. Тогда 
мероприятие было скромным и проводилось в столовой управле-
ния рабочего снабжения. Сейчас арендуем прекрасную площадку 
в «Арт-холле». Естественно, за это время увеличилось и количество 
участников, а их мастерство усовершенствовалось, — с гордостью 
рассказывает заместитель генерального директора по персоналу, 
социальной политике и взаимодействию с региональными органами 
власти Юрий Ликинов.

В этом году конкурс традиционно дополнили мастер- классы. Один 
из них, по приготовлению северного блюда сугудай, провел Юрий 
Николаевич. Еще два были представлены норильскими шеф-пова-
рами. Ирина Тедеева и Елена Агаркова от ООО «ПроСервисВосток» 
приготовили осетинский пирог. Шеф-повар кафе «Малина» Руслан 
Асанов раскрыл секрет приготовления английского блюда — говя-
дины «Веллингтон».

— Это конек английской кухни, делается из говяжьей вырезки, 
доведенной до медиум- прожарки, с грибным пюре, в оболочке из 
слоеного теста. Звучит сложно, готовится просто — если блюдо 
детально проработать до того, как. Важно, как его приготовить, 
как подать, как поставить и даже как нарезать. Унылое настроение 
повара исключено — обязательно отразится на вкусе.

В кулинарном искусстве есть ваятели и исполнители, считает 
эксперт. Что касается анализа блюд от газовиков- конкурсантов, он 
отметил их главную черту.

— Домашняя еда априори побеждает любую ресторанную. В блю-
дах от непрофессионалов — особая энергия, ее вкус и запах напоми-
нают о семье, близких, чувстве дома. Да, это невысокая, но насто-
ящая, открытая кухня. Приходя домой или в гости, вы оцениваете 
это как место, где вас ждут. И то, что на столе, — это не только 
чтобы вас удивить: на кулинарном языке хозяева рассказывают, 
как к вам относятся.

Свои кулинарные шедевры на суд жюри представил 21 участ-
ник, всего 36 блюд.

Жюри выбирало лучшие блюда по шести номинациям — мастер 
выпечки, мастер закуски, мастер торта, мастер напитка, мастер 
десерта и мастер основного блюда.

Такова тема традиционного корпоративного конкурса 
АО «Норильскгазпром» в 2022 году. XV ежегодный ку-
линарный поединок среди газовиков прошел в большом 
зале «Синема- АРТ-Холл».

«Специально прошелся по залу и распробовал все. Наелся. 
Доволен. Повара наши молодцы! А горячий пирог с картошкой 
и сыром, который принесли в конце, оказался выше всех 
похвал: чуть ли не с тарелкой свой кусочек съел», — признается 
заместитель генерального директора «Норильскгазпрома» по 
безопасности производства и экологии Константин Малахов.
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В номинации «Мастер закусок» победителями стали:

I место — Анастасия Бородич, ведущий специалист группы ана-
лиза и контроля УКЗ (закуска «Колпачок снеговика»);

II место — Юлия Сухинина, главный специалист отдела 
управленческого учета и бюджетного планирования планово- 
экономического управления (закуска «Секретный ингредиент»);

III место — Максим Паладько, главный специалист по промыш-
ленной безопасности УПБиОТ (сет «Вахтовик») и Виктор Чубуков, 
инженер по охране труда 1 категории УПБиОТ (салат «Взрыв вкуса»).

«Мастерами основного блюда» признаны:

I место — Таисия Лауман, ведущий специалист ООТиЗП УКиСП 
(блюдо «Форелька») и Олеся Попова, главный специалист СРМ 
УГиРМ (блюдо «Грибное лукошко»);

II место — Анна Малахова, специалист 1 категории ПТО УЭВС 
(блюдо «ПроПросто»);

III место — Максим Паладько, главный специалист по промыш-
ленной безопасности УПБиОТ (Суп-пюре с кусочками обжаренной 
семги и креветками).

В номинации «Мастер выпечки» стали победителями:

I место — Василия Кудашева, инженер 1 категории группы тех-
нологии производства (блюдо «Печенье с предсказаниями»);

II место — Виктор Чубуков, инженер по охране труда 1 катего-
рии УПБиОТ (пирожное «Вкус детства»);

III место — Эльвира Путилина, ведущий специалист группы 
подготовки персонала (венские вафли «Факел»).
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Лучшими в номинации «Мастер торта» стали:

I место — Оксана Сотникова, главный менеджер ГК (блюдо 
«Любовь с первого взгляда»);

II место — Елена Садовая, ведущий инженер ОПЭ (торт «Тор-
тилла»);

III место — Анна Образцова, инженер 1 категории УМТС (торт 
«ЕлкенФакел»).

Победители номинации «Мастер десерта»:

I место — Анастасия Лаврук, специалист 1 категории ОСРСиСО 
УКиСП (десерт «Снежность»);

II место — Оксана Сотникова, главный менеджер ГК (марш-
меллоу «Новогодняя компания»);

III место — Ильдар Ибрагимов, начальник УПГПиРС (десерт 
«Тирамису»).

В номинации «Мастер напитка» стали победителями:

I место — Эльвира Путилина, ведущий специалист группы под-
готовки персонала (напиток «Домбайский чай»);

II место — Татьяна Спирина, инженер 1 категории производственно- 
технического отдела УЭВС (напиток «Новогоднее настроение»);

III место — Петр Стребков, ведущий инженер ОПЭ (напиток 
«Пряная облепиха»).

Лучших в номинациях определили и эксперты конкурса Рус-
лан Асанов, шеф-повар кафе «Малина» и Наталья Гудик, замести-

тель директора по корпоративному питанию ООО «ПроСервис Вос-
ток». Они определили блюда — победители в номинации «Выбор 
эксперта»:

победитель номинации «Мастер закусок» — закуска «Ново-
годний переполох», автор Татьяна Спирина, инженер 1 категории 
производственно- технического отдела УЭВС;

победитель номинации «Мастер основного блюда» — блюдо 
«Грибное лукошко», автор Олеся Попова, главный специалист СРМ 
УГиРМ;

победитель номинации «Мастер выпечки» — блюдо «Символ 
удачи», автор Ксения Агронова, ведущий специалист ОУУиБП ПЭУ;

победитель номинации «Мастер торта» — торт «Нежность», 
автор Александр Андриянов, главный механик ТО ГПУ;

победитель номинации «Мастер десерта» — десерт «Снеж-
ность», автор Анастасия Лаврук, специалист 1 категории ОСРСиСО;

победитель номинации «Мастер напитка» — напиток «Пряная 
облепиха», автор Петр Стребков, ведущий инженер ОПЭ.
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«Начал пробовать со сладкого, и перебил вкус насыщенными 
тортами. «Тортилла» оказалась на высоте, — говорит гость из 
Норильского обогатительного комплекса, сотрудник рудника 
«Кайерканский» Сергей Рубан. — Понравилось все, больше 
всего салат с грибочками, зеленью и специями, который вошел 
в тройку призеров. И организован конкурс прекрасно, спасибо».



Независимые эксперты, авторы и ведущие мастер- классов были 
награждены дипломами за популяризацию кулинарного искусства, 
преданность профессии, активное участие в конкурсе и проведе-
ние мастер- класса.

Было и традиционное народное кастрюльное голосование, по его 
результатам определили блюдо года — им стал торт «ЕлкенФакел», 
автор Анна Образцова, инженер 1-й категории отдела планирования 
и исполнения поставок управления материально- технического снабжения.

За участие в конкурсе были поощрены Гузель Замураева, веду-
щий специалист ОСРСиСО (печенье «Новогодний серпантин»); Диана 
Алексеева, инженер 1 категории ОПЭ (автор блюд «Хуран кукли», 
«Пуремеч», «Чиерен туна пылак шыв»); Татьяна Тупицина, глав-
ный специалист ПК № 3 (автор закуски «Праздник к нам приходит» 
и выпечки «Уважить котика»).

Андрей Чистов, генеральный директор АО «Норильскгазпром» 
и председатель жюри конкурса отметил красоту и оригинальность 
всех блюд, и их вкусовые качества. Поблагодарил за активное уча-
стие и пожелал всем хорошего праздничного настроения.

В завершение вечера всех ждал неожиданный сюрприз — появ-
ление Деда Мороза. И, конечно, новогодний хоровод.

Поздравляем всех участников и победителей конкурса, желаем новых 
кулинарных свершений, шедевров и побед в наступающем Новом году!

При подготовке статьи использованы 
материалы www.ttelegraf.ru, gazetazp.ru
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Подведение итогов конкурса состоялось в гостиной лофт-про-
странства библиотеки на Котульского. Вечер начался в непринужден-
ной обстановке, пока все собирались, гости могли выпить чашечку 
кофе за фуршетным столом и рассмотреть фотографии коллег на 
стенде. Всего в этом году на суд жюри было представлено 128 сним-
ков, на которых запечатлены самые разные кадры — будни и празд-
ники, портреты и пейзажи — черно- белые и цветные снимки. Ведь 
у каждого в «Норильскгазпроме» своя история, у  кого-то уже дли-
ною в целую жизнь, у  кого-то она только начинается.

В марте следующего года «Норильскгазпрому» исполнится 
55 лет. История нашего предприятия началась в 1968 году. 12 марта 
был подписан приказ министра газовой промышленности СССР 
о создании в Норильске управления «Заполярьегаз». Позже оно 
было преобразовано в производственное объединение «Норильск-
газпром». Тогда началось строительство газопровода «Мессояха- 
Норильск». Строился и первый газовый промысел — Мессояхский. 
Именно о нем в 1971 году Норильской студией телевидения был снят 
фильм «Хлеб Мессояхи». Гостиная на время его просмотра, можно 
сказать, превратилась в ретро- кинозал. Гости и участники погрузи-
лись в историю. Одни разглядели в черно- белых кадрах знакомые 
лица, другие мысленно сравнили прошлое с настоящим.

После просмотра фильма началась торжественная часть меро-
приятия. Генеральный директор АО «Норильскгазпром» Андрей 
Чистов в приветственном слове с улыбкой отметил, что с тех дале-
ких времен, когда только начиналась поставка голубого топлива 
в Норильск, в работе, можно сказать, ничего не изменилось. Газовики 
по-прежнему в любую непогоду, мороз или ветер, самоотверженно 
трудятся на благо предприятия и города. Стабильное обеспечение 
потребителей Норильского промышленного района электроэнер-
гией и теплом продолжается.

— Хочу поблагодарить всех, кто участвует в фотоконкурсе. Это 
наша добрая традиция перед Новым годом. Запечатленные моменты 
на снимках — это не просто бумага, это эмоции, воспоминания и, воз-
можно, даже личные переживания. Спасибо всем за участие, — побла-
годарил коллег Андрей Чистов.

Члены конкурсного жюри и руководители в ходе церемонии 
награждения отметили, что в процессе голосования за представ-
ленные работы с удовольствием словно окунулись в историю пред-
приятия, узнали чуть больше о трудовой деятельности коллег, увидев 
их на снимках, насладились просмотром прекрасных фоторепорта-
жей и пейзажей, снятых на газовых промыслах.

«Норильскгазпром» — 
моменты моей истории
Под таким названием прошел традиционный корпора-
тивный фотоконкурс среди работников АО «Норильск-
газпром». В преддверии юбилея предприятия участни-
ки поделились своими фотовоспоминаниями о буднях 
и праздниках за годы трудовой деятельности.

Андрей Чистов  
Звезда по имени Солнце

Евгений Стасенко  
Движение солнечных ветров

Елена Егорова  
Мама, ты где?
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В традиционном творческом состязании сразились 24 участника.
1-е место в фотоконкурсе «Норильскгазпром» — моменты моей 

истории» занял Евгений Стасенко, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 разряда службы электросилового 
хозяйства Северо- Соленинского участка электроснабжения управ-
ления энерговодоснабжения (серия фотографий «Рабочий кадр»).

Дипломом 2-й степени награждена Елена Егорова, начальник Пелят-
кинского участка службы жилищного хозяйства вахтовых поселков управ-
ления делами (серия фотопейзажей, снятых в окрестностях Пелятки).

Дипломом 3-й степени награжден Максим Паладько, главный 
специалист по промышленной безопасности управления промыш-
ленной безопасности и охраны труда (фотография «После дождя»).

С профессиональной точки зрения работы газовиков оценил экс-
перт — норильский фотограф и дизайнер Александр Харитонов.

В номинации «Взгляд мастера», которая приравнена по значимости 
к победителю конкурса, победу разделили две участницы — Оксана 
Сотникова, главный менеджер группы контроллинга (фотографии 
«Реанимация или лечебные процедуры скважины», «До чего дошел 
прогресс…») и Ангелина Шукшина, ведущий специалист управле-
ния делами (фотографии «Равнение на знание» и «Попутный ветер»).

В номинации «Лучшая фотография» победителем стал Андрей 
Чистов, генеральный директор АО «Норильскгазпром» (фотография 
«Звезда по имени Солнце»).

Номинация «Лучший фоторепортаж» подразумевает лучшее 
отражение темы фотоконкурса «Норильскгазпром» — моменты 
моей истории». Победу в этой номинации заслуженно получил Иван 
Шамов, главный менеджер группы разработки, экспертизы и защиты 
инвестиционных проектов.

Также были номинации от членов жюри. Здесь 13 победителей.
В номинации «Природа Севера» — Марина Шевцова, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды Пеляткинского участка службы 
жилищного хозяйства вахтовых поселков управления делами (фото-
графия «Собаки тоже любят смотреть на закат»);

в номинации «Особый взгляд» — Максим Рогов, начальник 
участка по ремонту, монтажу и наладке электроустановок службы 
электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения (фото-
графия «Караван»);

в номинации «Классика жанра» — Роман Путилин, главный меха-
ник группы главного механика управления промышленных активов 
(фотография «Сказочная зима. Пелятка»);

в номинации «Фотоистория» — Тимур Хасанов, начальник 
Пеляткинского участка автоколонны управления технологического 
транспорта и специальной техники (фотографии «Объезд коридора 
шлейфов газопровода куста № 6 Пеляткинского ГКМ», «Неординар-
ное спасение малыша олененка»);

в номинации «Удачный момент» — Дарья Сусло, специалист 
отдела по социальному развитию, спорту и связям с обществен-
ностью управления кадровой и социальной политики (фотография 
«Вахта — место, где солнце светит ярче»);

в номинации «Счастливые мгновения» две победительницы — 
Марина Рыбалко, ведущий специалист группы контроллинга (фото-
графия «Двой ной праздник») и Эльвира Путилина, ведущий 
специалист группы подготовки персонала управления кадровой 
и социальной политики (фотография «Команда «Факел»);

в номинации «Позитив через объектив» — Станислав Николаев, 
начальник Северо- Соленинского промысла по добыче газа и газо-
вого конденсата газопромыслового управления (фотография «Гриб-
ной сезон или Хорошие работники всегда на субботнике»);

в номинации «Трудовые будни» сразу три победителя. Отмечены 
фотоработы Ольги Амелиной, специалиста группы документаци-
онного обеспечения управления делами (серии фотографий «Наш 
отдых» и «Наш архив»), Евгения Мальцева, заместителя начальника 
Северо- Соленинского участка автоколонны, управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники (фотография «Трудовые 
будни») и Вадима Саватнеева, заместителя начальника Мессоях-
ского участка автоколонны управления технологического транспорта 
и специальной техники (фотография «У нас будет новый гараж»).

Героями номинации «Отражение времени» стали Мурат Одеков, 
оператор по добыче нефти и газа 6 разряда Мессояхского промысла ГПУ 
(фотографии «Воины» и «Бойцы Вооруженных сил Российской Феде-
рации») и Павел Суворов, электрогазосварщик 5 разряда ремонтно- 
восстановительной службы газопромыслового управления (фотогра-
фия «Добровольцы»). Это особая, патриотичная история. Свои работы 
с военной службы ребята передали на фотоконкурс через коллег.

За участие в фотоконкурсе награды получили:
Виктор Чубуков, инженер по охране труда 1 категории управ-

ления промышленной безопасности и охраны труда (фотография 
«Применение СИЗ на работе важнее всего»),

Марина Шевченко, начальник отдела охраны труда управления 
промышленной безопасности и охраны труда (фотографии «Бурлаки 
на Мессояхе», «Лучше гор могут быть только горы»),

Дмитрий Найденов, заместитель начальника Мессояхского 
промысла по добыче газа и газового конденсата газопромыслового 
управления (фотография «Закат на Мессояхе»),

Анастасия Лаврук, специалист 1 категории отдела по соци-
альному развитию, спорту и связям с общественностью управле-
ния кадровой и социальной политики (фотография «Зажги завтра 
сегодняшним днем»).

В завершении мероприятия газовиков ждал музыкальный пода-
рок от норильского барда, исполнителя авторской песни, неодно-
кратного участника творческого объединения «Планерка» и много-
численных фестивалей Юрия Гуляева. Клип «На Буровой» был снят 
известным оператором и фотографом Зиннуром Шакуровым с уча-
стием норильского поэта Сергея Лузана. В 2000-х они побывали на 
газовых промыслах, пообщались с газовиками. Юрий Гуляев напи-
сал музыку на стихи поэта и создал клип. Также Юрий в этот вечер 
подарил газовикам свою авторскую песню о жизни в Норильске 
«Свет белесый», исполнив ее на гитаре.

Оксана Сотникова  
До чего дошёл прогресс...

Максим Паладько  
После дождя 

Тимур Хасанов  
Объезд  коридора шлей-

фов газопровода  куста № 6 
Пеляткинского ГКМ

Мурат Одеков  
Бойцы Вооружённых сил 

Российской Федерации
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В течение двух месяцев ребята готовили свои работы для участия 
в различных номинациях конкурса. Свои таланты показали 23 ребенка. 
Юные художники и скульпторы создавали настоящие шедевры. Те, 
кто постарше, уже с профессиональным мастерством, малыши с дет-
ской непосредственностью. Все работы были прекрасны. А «малень-
кие звезды сцены» готовили для выступления творческие номера.

Награждение участников и победителей состоялось на празд-
ничном вечере в спортивном комплексе «Айка».

Торжественную церемонию вручения наград открыл Юрий Лики-
нов, заместитель генерального директора по персоналу, социаль-
ной политике и взаимодействию с региональными органами власти 
АО Норильскгазпром». Он отметил важность ежегодного детского 
конкурса, мастерство юного поколения и поблагодарил ребят за их 
инициативу и старание.

Атмосферу праздника создали участники номинаций музыкаль-
ного и ораторского искусства.

Мария Котова, 9 лет, исполнила песню «Норильск» — музыка 
Ани Лорак, слова Юрия Остапенко.

Глеб Пелюшенко, 8 лет — выступил с произведением Виктора 
Пахомова «Город норд-остов» о городе Новороссийске, где дует 
сильный ветер.

«Этот ветер называется Бора (Норд-ост) — это холодный резкий 
ветер, бывает зимой, очень сильный, иногда даже ураганный. Может 
сносить машины, крыши, ломать деревья и переворачивать много-
тонные контейнеры в терминалах. Жители Новороссийска называют 
явление, образующееся над горами во время норд-оста «борода». 
Дует бора, как правило, несколько суток, но может продолжаться 
неделю», — рассказал Глеб перед прочтением стихотворения.

Василиса Чубукова, 5 лет — исполнила произведение «Нориль-
ский никель — дом родной».

Маргарита Фарафонова, 14 лет — выступила со стихотворе-
нием «За полярным кругом», поэта Юлия Слодина.

Юные артисты стали победителями в своих номинациях, полу-
чив заслуженные дипломы и подарки.

За участие в творческом состязании дипломами и подарками
наградили:
В номинации «Талант юного художника»:
Алиса Садовая, 5 лет, рисунок «В городе Н.»;
Вера Никонова, 6 лет, рисунок «Нижегородский кремль»;
Алина Березикова, 10 лет, рисунок «Норильск. Северное сия-

ние»;
Алиса Малахова, 11 лет, рисунок «Родной Норильск»;
Юлия Никонова, 14 лет, рисунок «Исаакиевский собор»;

Города России  
глазами детей
Традиционный ежегодный конкурс среди детей работ-
ников АО «Норильскгазпром» в 2022 году был посвящен 
теме «Города России». Через творчество ребята расска-
зали о достопримечательностях и необычных природных 
явлениях, которые можно увидеть в разных городах на-
шей необъятной Родины.
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Владимир Амелин, 13 лет, рисунок «Музей Норильска»;
Арсений Путилин, 9 лет, нарисовал «Город на воде Санкт- 

Петербург»;
Екатерина Замураева, 14 лет, рисунок «Москва- Сити»;
Богдан Барышев, 17 лет, рисунок «Город мечты»;
Валерия Комкина, 15 лет, представила на конкурс рисунок «Зна-

чимые города моего края»;
Александр Амелин, 15 лет, рисунок «Мой любимый Санкт- 

Петербург»;
Альфина Замураева, 16 лет, рисунок «Новороссийск — город- 

герой».
В номинации «Талант юного флориста»:
Даниил Петров, 13 лет, панно «Геленджик. Побережье».
В каждой номинации были определены победители с учетом 

возрастной категории. Определять лучших всегда нелегко, осо-
бенно когда речь идет о детском творчестве, но всё же представ-
ляем победителей:

В номинации «Талант компьютерной графики»
Альфина Замураева, возрастная категория 15–17 лет, сувенир 

«С ним в Норильске теплее»
В номинации «Талант юного конструктора»
Кирилл Михайлов, возрастная категория 9–14 лет, работа «Плесецк»
В номинации «Талант юного флориста»
Егор Величко, возрастная категория 10–15 лет, работа «Павлин»
В номинации «Талант юного скульптора»
Василиса Чубукова, возрастная категория 5–8 лет, работа 

«Жители Таймыра».

Алена Поплавская, возрастная категория 10–15 лет, работа 
«Золотые ворота»

В номинации «Талант юного художника»
Иван Амелин, возрастная категория 4–7 лет, рисунок «Санкт- 

Петербург и его красота»
Андрей Замураев, возрастная категория 4–7 лет, рисунки «Мой 

любимый город Москва» и «Башня Московского кремля»
Алиса Малахова, возрастная категория 9–14 лет, рисунок 

«Санкт- Петербург, город, где я буду учиться»
Лианна Карапетян, возрастная категория 15–17 лет, рисунок 

«Старый дворик». Хочется отметить, что девочка проживает в другом 
городе, а папа работает вахтовым методом в «Норильскгазпроме». 
Расстояние не стало помехой. Так творческий конкурс объединил 
юные таланты из разных городов.

Самой загадочной в этом году стала номинация «Приз зритель-
ских симпатий». Интрига сохранялась долго. Только в день награж-
дения все голосующие, гости и участники узнали долгожданные 
результаты анонимного голосования. Безусловную победу в номи-
нации одержала Алиса Малахова с рисунком «Санкт- Петербург, 
город, где я буду учиться».

После церемонии награждения всех участников и победителей 
конкурса ждали сладкие угощения, горячая пицца и дружеский тур-
нир игры в боулинг.

Поздравляем и желаем всем ребятам новых ярких творческих 
идей и побед!
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Хранители традиций

Вдохновляющий Таймыр

Одна из победительниц конкурса — Ольга Парсова, признанная 
лучшим мастером кожевенно-мехового промысла. Про неё говорят: 
яркая представительница семейного клана и норильской богемы, 
просто креативный человек. Многие знают её по работе в Доме 
культуры, где она 15 лет была заместителем главного художника, 
но известность она приобрела как мастер, создающий уникальные 
вещи с северным колоритом.

В Север Ольга влюблена давно и явно небезответно: именно 
в Норильске она стала дизайнером, окончив в НКИ отделение резьбы 
по кости у Виктории Поповой; здесь увлеклась вышивкой бисером 
в стиле коренных таймырцев, что со временем стало частью профессии. 
Сегодня они вместе с супругом Михаилом развивают своё дело по изго-
товлению самобытных вещей, создавая всё новые работы и выставки.

— Меня очень вдохновляет культура северных народов. Как 
художнику мне приятно видеть интерес, рождающийся к ней сегодня. 
И гости, и горожане желают получить сувениры или интерьерные 
вещи с символикой долган, ненцев, эвенков, людям нравятся нацио- 
нальные орнаменты. Это характерно не только для Норильска, но 
и для материка. Многие покупатели — жители Москвы, Питера, — 
рассказывает она.

Ольга называет трендом пробудившееся сегодня любопытство 
людей к ремёслам, особенно из тех регионов, из которых они сами 
родом. Это дополнительно стимулирует мастеров сохранять тради-
ции и заниматься ремеслом.

— Классная история — искать свои корни, пусть и в несколько 
потребительском варианте. Нынешние покупатели выбирают не лаки-
рованную массовость Арбата, а аутентичные изделия местных про-
изводителей. Например, сейчас большой запрос на художественные 
работы и сувенирную продукцию — брелоки, магниты, непременно 
со спилом рога оленя, бусинами, орнаментом. Людям важно при-
обрести кусочек территории. А у нас она богата культурой. Посмо-
трите на орнаменты и цвета вышивок таймырских мастериц! И всё 
это выверено веками, — радуется Ольга.

Сегодня на развитие художественных промыслов в Нориль-
ске оказывают влияние и городские власти: художница расска-
зывает, что в последние годы ощущает поддержку города: управ-
ление общественных связей, массовых коммуникаций и развития 
туризма консультирует, поддерживает и продвигает её творчество. 
Отсюда — поездки на всероссийские конкурсы, ярмарки и возмож-
ность представить свои работы на крупных городских событиях, 
таких как Молодёжный форум, например.

Для Ольги такая популярность не только бизнес-удача, она 
искренне болеет за то, чтобы культурные мотивы Севера продол-
жали жить. А для этого нужно вовлекать в процесс молодёжь:

— В нашей среде сложилась атмосфера дружбы поколениями. 
Выпускники Норильского колледжа искусств стараются не терять 
связи ни друг с другом, ни с наставниками и налаживать её с буду-
щими мастерами. В последнем очень помогает фонд «Территория 
добра», благодаря которому мы можем отправлять студентов на кон-
курсы. С последних Дельфийских игр наши ребята привезли пер-
вое общекомандное место по краю и ряд индивидуальных дипло-
мов. Буквально на днях они поедут в Салехард.

Ребятам всего по 15–20 лет, и для них это возможность перенять 
опыт у мастеров других регионов, завести знакомства с ремесленни-
ками Тувы, Ноябрьска, Салехарда, Красноярска. Важно, чтобы люди 
не уходили из профессии, поскольку они носители большого знания 
и таланта и могут вручную делать совершенно роскошные вещи.

А чтобы не терялся контакт между взрослыми мастерами, 
несколько лет назад организовали альянс «Икки Таба», что в пере-
воде с долганского — пара оленей, запряжённых в одну упряжку. 
В «упряжке» сегодня как местные мастера, живущие в Норильске, 
Дудинке, в посёлках, так и уже успевшие сменить прописку на Питер 
и Москву. Есть ремесленники из Якутии — такое соседство лишь 
обогащает северное искусство, уверена художница.

Русская долганка

Сама Ольга последние годы особенно увлечена созданием деко-
ративных изделий из меха оленя, сукна и бисера. Любимые ею ков-
рики из оленьих шкур на Таймыре называют кумаланы. Их с дав-
них времён изготовляют долганские мастерицы. Во время аргишей 
кумаланами покрывают оленей, а в чумах женщины на тёплых кру-
глых подстилках занимаются рукоделием.

Первый Всероссийский конкурс арктических промыслов 
и туристических сувениров показал огромный потенциал 
Норильска и Таймыра. Шесть наших мастеров отмечены 
в четырёх номинациях из пяти.
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Долганские мотивы — вообще её любимые. Всем работам она 
стремится дать два имени — по-русски и по-долгански. Ольга со сме-
хом вспоминает, как однажды на пресс-конференции её спросили, 
не долганка ли она по национальности? Она честно ответила: «Рус-
ская». А потом подумала и добавила: «Но, похоже, и немного дол-
ганка». В каждой её работе, даже в том, как она говорит о северной 
культуре, сквозит искренняя любовь к таймырской земле, щедрой 
и красивой, богатой талантами и мастерами.

Ольга рассказывает, что они с мужем (он склонен к нганасан-
ской культуре) создают не реплики работ северных мастериц, а ори-
гинальные вещи, соответствующие этническим канонам, но с нот-
кой современности. Для этого надо пропустить через своё сознание 
множество информации о Севере: легенд и сказаний разных наро-
дов, причины появления тех или иных техник, историю применения 
различных материалов. Мастера принципиально не уступают заказ-
чикам, желающим, например, на долганской вещи заменить дол-
ганский узор на якутский. Это противоречит сохранению исконных 
традиций каждого народа, уверены они. Умельцы готовы изгото-
вить другую вещь в нужном стиле, но не переделывать уже готовую.

Кусочек Севера — для каждого

На протяжении творческого пути пара представила работы 
в самых разных направлениях: керамика, коллекция женских укра-
шений, меховые изделия и многие другие.

— Я вообще специализируюсь на интерьерных вещах, потому 
считаю, что каждая вещь должна быть утилитарна. Тот же кума-
лан может быть рамой для большого зеркала. Я всегда представ-
ляю, в каком окружении жила бы вещь, какая у неё история. Она 
должна приносить не только радость, но и пользу, — делится Ольга.

Порой мастера делают одежду из натурального меха, но подчёр-
кивают — специально зверя для этого никто не бьёт. Обычно она 
изготавливается из имеющихся шкур, которые передают жители 
северных посёлков.

— Одежда, которую мы шьём, будь то жилет из шкуры полярного 
волка или варежки, обязательно украшаем национальной вышив-
кой, например, символизирующие хорошую дорогу следы на снегу. 
Получается бытовая вещь, хранящая культурный код нашей земли, — 
делится мастерица. — Мы вообще стараемся работать с натуральным 
материалом. Например, для инкрустации изделий всегда собираем 
камни в экспедициях — наши места богаты сердоликом, агатовой 
группой, на Красных Камнях много кабошонов. Или вот плавник — 
доски, вынесенные рекой на берег, тоже идут в работу, а омытые 
водами Енисея, они несут силу реки, её мощь.

Полюбившийся для творчества бисер без труда можно приобре-
сти, его выбор сегодня огромен. Недавно Ольга подбирала бисер для 
конкретных работ, а привезла полчемодана просто понравившегося 
по цвету и калибру. Смеётся, что остановиться было невозможно.

Сегодня они с супругом готовят новую выставку, планируемую 
на конец 2023 — начало 2024 года. Но работа уже кипит:

— Это будет большая экспозиция под названием «Тотемные 
животные», включающая серию работ из камуса оленя, интерьер-
ные вещи и кумаланы из меха росомахи, лисы и многое другое. Уви-
дят её и смогут приобрести вещи не только норильчане и таймырцы, 
но и жители других регионов. Это и есть наш способ расширить гра-
ницы красивейшей северной культуры.

Татьяна Зачупейко,
корреспондент газеты «Заполярная правда»

https://gazetazp.ru/news/obschestvo/hraniteli- tradicij.html
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