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КОСТЕР ДРУЖБЫ 
И ЕДИНСТВА

8 августа поселения

Таймыра связал Кос�

тер Дружбы и Един�

ства коренных народов

мира. Торжества при�

урочены к празднова�

нию второго Междуна�

родного десятилетия

коренных народов ми�

ра. Центрами проведе�

ния праздника на Тай�

мыре стали город Ду�

динка, поселок Усть�

Порт, сельское поселе�

ние Караул и село Ха�

танга. Здесь выступи�

ли этнические коллек�

тивы, были разверну�

ты национальные подворья и проведены мастер�классы по декоративно�при�

кладному искусству, состоялись конкурсы национальных блюд и соревнова�

ния по северным видам спорта. В Дудинке прошло шествие и зажегся Костер

Дружбы и Единства коренных народов мира. После этого частичка огня на ка�

тере по Енисею была доставлена в поселок Усть�Порт. Через неделю эстафе�

ту приняла Хатанга.

Награды газовикам
В День работников

нефтяной и газовой про�

мышленности, который

по традиции состоится в

первое воскресенье сен�

тября, заслуженные наг�

рады получат более

150 передовиков произ�

водства ОАО «Нориль�

скгазпром». Предан�

ность общему делу, тру�

долюбие, ответствен�

ность норильскгазпро�

мовских профессионалов будут отмечены почетными грамотами и благодарнос�

тями руководства компании. Их получат около 100 работников. За производ�

ственные достижения, добросовестный труд, самоотверженность четырем газо�

викам вручат награды Министерства энергетики РФ, пяти сотрудникам компа�

нии — благодарственные письма главы Таймырского Долгано�Ненецкого муни�

ципального района. Знаком отличия «За профессиональное мастерство» удос�

тоят двух работников «Норильскгазпрома». Благодарственные письма главы

Норильска вручат десяти газовикам.
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ОТРАБОТАЛИ
ПО ПЛАНУ

В первом полугодии 2009 года га�

зодобывающие компании ОАО «Но�

рильскгазпром» и ОАО «Таймыргаз»

отработали в стабильном, плановом

режиме.

За первое полугодие добыча газа

ОАО «Норильскгазпром» составила

1154 млн куб. м при плане 1125 млн

куб. м. Голубого топлива за данный пе�

риод было реализовано 1111 млн

куб. м при плане 1060 млн куб. м. Газо�

вого конденсата добыто 1860 тонн —

103,3% от плановых показателей.

Добыча природного газа ОАО «Тай�

мыргаз» за первое полугодие 2009 года

составила 686 млн куб. м при плане

757 млн куб. м, реализация газа —

669 млн куб. м при плане 733 млн

куб. м. Транспортировка природного га�

за компании за данный период —

670 млн куб. м при плановом объеме

733 млн куб. м; транспортировка газо�

вого конденсата — 32 тыс. тонн при

плане 37 тыс.тонн. За первое полуго�

дие ОАО «Таймыргаз» было реализо�

вано три партии газового конденсата

объемом порядка 37 тыс. тонн.

После планового ремонта пущен в

работу 7 дюкер (газовый) подводного

перехода на реке Енисей, что в целом

повысило надежность системы газо�

снабжения. Экспертные организации

выполняют большой объем работ по ди�

агностированию и экспертизе промыш�

ленной безопасности магистрального

газопровода 2 и 3 ниток Мессояха–Но�

рильск, технических устройств, резер�

вуаров, сосудов на опасных производ�

ственных объектах предприятия.

В настоящее время все подразделе�

ния Общества выполняют мероприятия

по подготовке объектов к работе в зим�

ний период 2009–2010 гг.

В журнале «Факел Таймыра № 3» в материале «ТОШ — это по�на�

шему!» была допущена ошибка. В тексте вместо «с вычетом налогов

их зарплата за месяц составит 4 тыс. 734 руб. плюс материальная

поддержка от норильского Центра занятости в размере 1,5 тыс. руб.

Всего за полтора месяца дети получат 8 тыс. 600 руб.» следует чи�

тать: «с вычетом налогов их зарплата за месяц составит 8 тыс.

138 руб. Всего за полтора месяца с учетом компенсации за

неиспользованный отпуск дети получат 13 тыс. 250 руб. 59 коп.».
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Сейчас Норильск обходится без бюджетного

кредитования, — об этом сообщил глава адми�

нистрации города Алексей Ружников. Он пояс�

нил, что по существующей договоренности с

правительством Красноярского края кредит в

размере 1,9 миллиарда рублей может быть по�

лучен только в том случае, если возникнет яв�

ный дефицит средств в городском бюджете.

Поступления первого транша в 230 миллионов

рублей ожидали в июле, но краевые деньги не

понадобились.

«Сегодня остаток средств на счете муниципа�

литета составляет чуть больше миллиарда руб�

лей, — сообщил сити�менеджер. — Мы покрыва�

ем все свои расходные обязательства и поэтому

не воспользовались кредитными ресурсами».

Скорее всего деньги понадобятся осенью —

именно тогда, по оценкам специалистов мэрии,

образуется «кассовый разрыв». «К тому време�

ни завершатся все ремонты, работы по благоус�

тройству, подготовка к зиме, и наступит период

платежей. Наверняка в октябре мы воспользу�

емся кредитом», — пояснил Алексей Ружников.

4 коротко

Полпред губернатора края в Северном территориальном

округе Алексей Слепченко представил в Норильске новый

пакет антикризисных законов, принятых правительством

края.

Так, усовершенствовать решили порядок предоставления

субсидий по оплате услуг ЖКХ, социальных выплат по обра�

зовательным кредитам и государственных гарантий. Теперь

на субсидию по оплате услуг ЖКХ в течение трех месяцев

могут рассчитывать сокращенные граждане и без постанов�

ки на учет в Центре занятости. В качестве основания для по�

лучения данной соцподдержки достаточно записи о высво�

бождении в трудовой книжке. Кроме того, право на субсидию

при оплате жилья и коммунальных услуг получили уволенные

по собственному желанию или по соглашению сторон при ус�

ловии, что они зарегистрировались на бирже труда.

Что касается социальных выплат по образовательным

кредитам, привлеченным для оплаты обучения в государ�

ственных вузах, то теперь на субсидирование процентов по

кредиту можно рассчитывать с первого курса (прежде — с

третьего). Полностью компенсировать процентную ставку по

кредиту за счет государства могут дети из многодетных се�

мей и студенты, обучающиеся на четвертом и пятом курсах.

Условие по выбору профессии, необходимой муниципалите�

ту или государственной службе, отменено.

Кроме активной реализации антикризисных мер, предло�

женных правительством края, муниципалитетам поручено

разработать и собственный план действий. Норильской мэ�

рии предстоит не только позаботиться о снижении уровня

безработицы, стоимости авиаперевозок и мониторинге цен

на продукты и лекарства, но и проявить творческий подход

в части создания дополнительных рабочих мест в осен�

не�зимний период. Свою антикризисную программу город�

ские власти должны предоставить в краевое правительство

до 1 октября.

ПОКА БЕЗ КРЕДИТОВ

ПРИНЯТ НОВЫЙ ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР
Уважаемые читатели 

корпоративного журнала 

ОАО «Норильскгазпром» — 

партнеры, друзья, коллеги!

Наш профессиональный праздник объединяет тысячи

людей в стране, которые главным делом своей жизни

выбрали добычу, подготовку, переработку, транспорти�

ровку и реализацию углеводородного сырья. Трудно пред�

ставить современную жизнь без энергии — продукции на�

шей деятельности. Энергия Земли через наш труд служит

людям.

Сегодня технологически мы не входим в единую систе�

му газоснабжения — локомотив экономики государства.

Но как составная часть энергетического комплекса группы

компаний «Норильский никель» ОАО «Норильскгазпром»

свою главную задачу — газоснабжение Норильского про�

мышленного района — выполняет достойно уже пятое де�

сятилетие. ОАО «Норильскгазпром» — это не только свет

и тепло в каждом доме. В каждую единицу продукции

предприятий НПР, в каждую единицу тепла отдельного до�

ма вложен труд газовиков.

Поздравляю всех читателей журнала, и в первую оче�

редь тех, кто добывает и бережно доводит природный газ

по натруженным трубопроводам до наших потребите�

лей — газовиков, а также наших партнеров и друзей с

праздником! Пусть энергия нашей продукции несет всем

благополучие и процветание! Здоровья вам и человечес�

кого счастья!

С уважением,

Генеральный директор

ОАО «Норильскгазпром»

В. И. Кравцов



Юрий Левицкий, 
машинист ДВС УГЭ Мессояхского
участка электроснабжения: 
«День газовика для меня — 
один из самых главных 
праздников в году»

Юрий Эдуардович пришел в компа�

нию в 1978 году. Уже больше 30 лет

он трудится в управлении главного

энергетика. Мессояха навсегда во�

шла в жизнь нашего героя, покорив

его сердце своей неповторимой кра�

сотой. Здесь он встретил свою же�

ну — Ольгу Ильиничну, так что Мес�

сояха стала для него еще и местом

судьбоносной встречи. 31 год в «Но�

рильскгазпроме»… Что удерживает

на одном месте?

— Очень люблю свою работу, ниче�

го другого для себя не представляю.

Считаю, что электростанция — это

сердце Мессояхи, а наша работа

очень важна для процесса газодобы�

чи. Чтобы газ пришел к людям, надо

обеспечить промысловиков электри�

чеством. Без этого никуда.

Самым запоминающимся празд�

ником для Юрия Эдуардовича стал

35�летний юбилей компании, который

отмечали в киноконцертном комплек�

се АРТ. Тогда ему понравилось все —

и программа, и атмосфера, и органи�

зация.

Пожелание молодежи: «Хочется,

чтобы молодые стремились больше уз�

нать о своей работе, чтобы учились у

старших, а самое главное — чтобы лю�

били дело, которое выбрали для себя!»

Любовь Матвеева, 
старший кладовщик Тухардского
участка УМТС: «День газовика
для меня как день рождения!»

Вот что говорит сама Любовь

Ивановна:

— В «Норильскгазпроме» работаю

уже 33 года; службы были разные, но

все время на Факеле. Сына здесь ро�

дила. Даже спустя столько лет он до

мелочей помнит нашу жизнь в посел�

ке и просится обратно — настолько

глубоко запала в его душу та необык�

новенная атмосфера, которая царила

на промысле. День газовика для моей

семьи — это большой праздник, как

день рождения. Отношение к нему

именно такое. Молодежи желаю быть

более ответственными людьми и до�

рожить своей работой.

Александр Богомолов,
оператор по добыче нефти

и газа Северо�Соленинского
ГКМ: «День газовика за 35 лет
стал семейным праздником»

Александр Иванович Богомолов

пришел в «Норильскгазпром» в

1974 году. Сначала работал грузчи�

ком, а с 1975�го и по настоящее вре�

мя Александр Иванович — оператор

по добыче нефти и газа. Работа и се�

годня очень интересна для нашего

героя: чем больше он о ней узнает,

тем многограннее раскрывается про�

фессия. С работой в компании у

Александра Ивановича связано мно�

го хорошего. С ностальгической нот�

кой в голосе он вспоминает события

прошлых лет: преодоление труднос�

тей и бытовую неустроенность, лю�

дей, у которых учился работать.

Александр Иванович убежден: труд�

ности гораздо быстрее сплачивают

коллектив, делают людей дружнее и

отзывчивее. Он сожалеет, что многие

хорошие традиции стали понемногу

забываться, и очень надеется, что в

компании с приходом нового руко�

водства начнутся положительные пе�

ремены.

В газовой отрасли «на материке»

работает сын Богомолова, и в этом

году отцу удастся вместе с сыном от�

метить свой профессиональный

праздник. Молодежи Александр Ива�

нович желает: «Чтобы было интерес�

нее работать, надо больше вникать в

тонкости профессии и все время

учиться!»

Федор Ажинов, 
машинист ДВС Тухардского
участка электроснабжения: «День
газовика для меня как Новый год!»

В компании «Норильскгазпром»

Федор Павлович Ажинов с 1980 года.

Так случилось, что служить ему при�

шлось в здешних краях. После окон�

чания срочной службы он остался в

Норильске и сразу же устроился на

работу в «Норильскгазпром». Пришел

и остался на 29 лет. Все эти годы он

работает на одном месте — в управ�

лении главного энергетика. Един�

ственная запись в его трудовой книж�

ке подтверждает этот факт. День га�

зовика Федор Павлович считает нача�

лом нового года и к этому празднику

старается подвести итог пройденному

этапу. В списке семейных ценностей

Ажиновых День газовика стоит нарав�

не с празднованием Нового года. Да�

же находясь в отпуске, Федор Павло�

вич не забывает о коллегах и обяза�

тельно направляет им свои поздрав�

ления.

Пожелание к молодежи от Федора

Ажинова: «По отношению к работе

вести себя более ответственно!»

Николай Перепечаев, 
начальник цеха по добыче
газа и газового конденсата 
Пеляткинского ГКМ: 
«В этот день особенно
горд за свою причастность
к профессии газовика»

Николай Павлович — почти ровес�

ник компании, его трудовой путь начи�

нался еще в производственном объе�

динении «Заполярьегаз» в 1972 году.

Он стоял у истоков газодобычи на

Таймыре и знает не понаслышке, что

значил первый газ для города и ком�

бината.

В свой профессиональный праз�

дник Николай Павлович думает преж�

де всего о людях:

— Всегда в мыслях беспокойство о

том, что скоро зима. Какой она будет,

какие сюрпризы готовит людям? Пос�

ле работы норильчане будут спешить

в свои квартиры в надежде на тепло и

уют. А значит, нам, газовикам, надо

сделать все возможное, чтобы обес�

печить им это.

Пожелание в преддверии праздни�

ка: «Желаю хорошей погоды и прек�

расного настроения!»
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Старожилы
промыслов

«Я газовик!» — с гордостью говорят эти люди и считают

одним из самых лучших праздников в году День работ�

ников нефтяной и газовой отрасли. Это особенные лю�

ди: они верны профессии и своему предприятию долгие

годы. Им есть что вспомнить и есть что сказать моло�

дым. Их с любовью называют старожилами компании.

Чем дорог День газовика для самых верных представи�

телей этой профессии?



Станислав Маковей, 
водитель УТТиСТ автоколонны
Тухардского участка: «День газовика
для меня — прежде всего хороший
отдых!»

В ОАО «Норильскгазпром» Станислав

Маковей работает с 1984 года. Факел для

него — второй дом. На протяжении многих

лет так получалось, что в день празднова�

ния Дня газовика он находился за предела�

ми Норильска — был в отпуске или на вах�

те. Больше всего запомнился праздник

1990 года.  Тогда вместе с друзьями он

отметил День газовика на берегу озера

Лама.  По его словам, это был Праздник с

большой буквы.

Пожелание молодым: «Быть счастливы�

ми всегда — на работе и дома! Чтобы в жиз�

ни было место только для хорошего!»

Николай Хохлов, 
оператор по добыче нефти и газа Севе�
ро�Соленинского ГКМ: «День газовика
никогда не пропускаем, даже если выез�
жаем «на материк». Для нашей семьи
этот праздник такой же,  как Новый
год. Даже если я и забуду о празднике,
моя жена обязательно мне напомнит».

Николай Сергеевич — счастливый чело�

век: у него любимая работа и прекрасная

семья. Уже 29 лет Николай Хохлов работа�

ет в компании. Все это время он с большим

желанием летает на работу и с радостью

возвращается домой. С ОАО «Нориль�

скгазпром» Николай Сергеевич пережил и

трудные времена, и периоды подъема, не

искал легких путей, хранил верность про�

фессии.

— Моя работа — это мой хлеб. С года�

ми понимаешь это больше и больше. Мне

интересно работать, искать причину каких�

то неполадок в работе скважины, всегда

хочется быстро и качественно разобраться

в причинах сбоя и принять правильное ре�

шение.

Одно тревожит Николая Сергеевича в

последнее время: все тяжелее уезжать из

дома на вахту, особенно если болеет

кто�то из близких. Но у Хохлова очень по�

нимающая жена —  обеспечивает по�нас�

тоящему надежный тыл мужу: она и до�

машней еды ему с собой приготовит, что�

бы подольше мог чувствовать себя как до�

ма, и поддержит в трудную минуту.

Пожелание молодым от Николая Хохло�

ва: «Молодежь у нас очень грамотная, ра�

ботать с ней хорошо. Главное — чтобы они

не боялись трудностей, и тогда все полу�

чится!»

Людмила Глуховцева, 
оператор котельной Северо�
Соленинского участка
тепловодоснабжения: «День
газовика для меня — большой
семейный праздник»

5 сентября исполняется 26 лет с то�

го момента, как наша героиня пересту�

пила порог отдела кадров «Но�

рильскгазпрома». За все годы у нее ни

разу не возникло желания поменять

профессию. Лучшие моменты в жизни

Людмилы Александровны связаны с

промыслом. «Купол для меня — дом

родной, — говорит она и добавляет: —

Здесь прошли самые счастливые годы

моей жизни. Для меня балок роднее и

уютнее городской квартиры». На Купо�

ле вырос сын Глуховцевых — сейчас

ему уже 20; а когда он полетел на свою

первую вахту, ему был 1 год и 2 меся�

ца. Перед глазами у Людмилы Глухов�

цевой до сих пор стоит такая картина:

«Маленький сын в ярко�красном ком�

бинезоне — в то время было очень

сложно с детской одеждой, поэтому на�

девали то, что есть, — лежит на белом

снегу, а вокруг пасутся олени. Один

олень подошел совсем близко и пыта�

ется губами дотянуться до валеноч�

ка — видно, перепутал со мхом, — а

малыш, не отрываясь от своей игруш�

ки, самодельного автомата, отгоняет

его ножкой». Вряд ли такое можно уви�

деть еще где�либо.

Вспоминает Людмила Александров�

на и то, как выручила коллектив, выйдя

из декрета раньше положенного. И хо�

тя было это как раз в новогоднюю

ночь, она считает свой поступок самым

рядовым.

Особенно запомнился Людмиле

Александровне праздник, посвящен�

ный 35�летию компании. Помнит, как

прилетела с вахты и почти бежала вме�

сте с мужем и сыном в киноконцертный

зал, где проходило мероприятие. Гово�

рит, танцевала так, что ноги потом еще

долго болели.

Василий Филяк, 
слесарь по ремонту
технологических установок
УГЭ Южно�Соленинского
ГКМ: «День газовика для меня —
основной праздник»

О Василии Ивановиче говорят:

«Мастер на все руки». И это не просто

слова. Несмотря на почти 30�летний

стаж работы в «Норильскгазпроме»,

он постоянно чему�то учится: читает

специальную литературу, консультиру�

ется с коллегами, сам анализирует си�

туации и все время находится в про�

цессе профессионального роста. Чем

покорила Василия Ивановича профес�

сия газовика 29 лет назад?

— Мне нравится моя работа, устраи�

вает вахтовый метод. В городе мне тес�

но, а здесь природа вокруг… Условия

для жизни у нас на промысле нормаль�

ные, да и привык я за эти годы, втянул�

ся. Жена понимает, что это мое, и никог�

да не выражает своего недовольства.

Василий Иванович любит отмечать

профессиональный праздник вдали от

города, где�нибудь на Ламе в кругу

близких друзей — это для него самый

лучший способ отдохнуть и отпраздно�

вать знаменательное событие.

Молодым специалистам компании

мастер желает найти себя, быть терпе�

ливыми в преодолении трудностей, а

еще — счастья всем и благополучия.

8 в компании

Люди, у которых стаж работы в «Норильскгазпроме» исчисля�

ется десятилетиями, — настоящий золотой фонд компании. На

них хочется равняться и быть похожими в отношении к делу.

Сегодня в «Норильскгазпроме» работает более 80 молодых

специалистов. Наши герои раскрывают им секреты своего

профессионального мастерства, трудового долголетия и верят в

то, что у них растет достойная смена.

9в компании
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Айрат 
Гумеров: 

тема номера

С 6 по 10 июля в Сочи состоялась

XVIII Международная деловая встре�

ча «Диагностика–2009». Впервые в

числе предприятий�участников этого

мероприятия было ОАО «Нориль�

скгазпром». Своими впечатлениями

от встречи с читателями журнала

«Факел Таймыра» поделился замес�

титель генерального директора  по

производству Айрат Гумеров.

— Айрат Фратович, каково Ваше

общее впечатление?

— Масштабность мероприятия — и

по количеству его участников, и по

вопросам, которые на нем обсужда�

лись. Происходил обмен наиболее пе�

редовыми наработками в сфере диаг�

ностики — и в области науки, и в об�

ласти практического применения тех

или иных методов. ОАО «Газпром»,

которое является одним из организа�

торов этой встречи, имеет самую про�

тяженную в мире газотранспортную

систему. Поэтому технической диаг�

ностике, результаты которой позволя�

ют оптимизировать с технико�эконо�

мической точки зрения весь процесс

реконструкции и ремонта, в «Газпро�

ме» уделяется большое внимание.

— Насколько подобные мероп�

риятия необходимы для нашей

компании?

— В целом такой круг общения сам

по себе очень полезен. ОАО «Но�

рильскгазпром» работает в изолиро�

ванном пространстве, что накладыва�

ет свой отпечаток на организацию ра�

боты, в том числе и на эксплуатацию

магистральных трубопроводов. Учас�

тие в подобной деловой встрече —

это возможность познакомиться с но�

выми направлениями в диагностике

как по методикам, так и по примене�

нию приборов, а также обменяться

мнениями с коллегами из других ком�

паний. Иными словами, своего рода

импульс к новому видению привычных

моментов в работе. Что же касается

диагностики, то для нашей компании

сегодня это очень важное направле�

ние в работе, учитывая срок эксплуа�

тации газотранспортной системы

предприятия. Поэтому поддержание

оборудования, включая магистраль�

ные трубопроводы, в работоспособ�

ном, исправном состоянии, оптимиза�

ция затрат на его эксплуатацию, в том

числе ремонт, напрямую зависят от

своевременного выявления дефектов

по результатам проведенных диагнос�

тических мероприятий. Данные диа�

гностических обследований позволя�

ют не только оценить техническое со�

стояние отдельного участка трубопро�

вода — на их базе можно прогнозиро�

вать ресурс работы всего магистраль�

ного газопровода. Поэтому ОАО «Но�

рильскгазпром» будет переходить на

плановое управление надежностью

работы газопроводов, организовы�

вать эксплуатацию по фактическому

техническому состоянию.

— Какие выступления Вас заин�

тересовали?

— Мне понравился доклад «Опти�

мизация методов реконструкции и ка�

питального ремонта газораспредели�

тельных станций ОАО «Газпром»

(Клищевская В. М., ДОАО «Оргэнер�

гогаз»). Также заинтересовало выс�

тупление, подготовленное нескольки�

ми специалистами этой же компа�

нии, — «Испытания и опыт практичес�

кого использования ЭМА сканеров�де�

фектоскопов». Кстати, именно с по�

мощью таких сканеров будет обследо�

вана 4�я нитка магистрального газоп�

ровода от Дудинки до Норильска про�

тяженностью 113,5 км. Конструктив�

ные особенности данного участка тру�

бопровода не позволяют провести об�

следование методом внутритрубной

диагностики. Кроме ультразвуковых

автоматизированных сканеров — де�

фектоскопов, было также решено ис�

пользовать ручной метод неразруша�

ющего контроля. Думаю, в будущем

ОАО «Норильскгазпром» на базе ре�

зультатов этой диагностики сможет

представить свои наработки о состоя�

нии трубопроводов.

— Известно, что, помимо Между�

народной деловой встречи «Диаг�

ностика–2009», Вам также удалось

побывать на одном из предприятий,

которое входит в группу компаний

ОАО «Газпром»…

— Да, я побывал на нескольких

объектах ОАО «Белтрансгаз» (Рес�

публика Белоруссия) — компрессор�

ных, газораспределительных станци�

ях, на крановых узлах, отдельных

участках магистрального газопрово�

да, на объектах подземного хранили�

ща газа. Конечно, уровень эксплуа�

тации, внешний вид, состояние по

сравнению с объектами «Нориль�

скгазпрома» несравненно выше.

В нашей компании этого тоже реаль�

но достичь — при безусловном изме�

нении подхода к планированию рабо�

ты, отношения к выполнению этих

планов и контроля качества исполне�

ния. Это зависит только от нас.

Уверен: в «Норильскгазпроме»

работают люди, по�настоящему лю�

бящие свою профессию. В День ра�

ботников нефтяной и газовой про�

мышленности желаю им успешного

труда, безопасной работы и крепкого

здоровья. Пусть в их семьях всегда

будут радость, тепло и уют!

Марина Моргун

«Обмен опытом
всегда полезен»

СПРАВКА

Первая Международная деловая встреча «Диагностика» состоя�

лась в 1991 году. Организаторы мероприятия — ОАО «Газпром» и

его дочерняя компания ДОАО «Оргэнергогаз».

В XVIII Международной деловой встрече «Диагностика–2009» учас�

твовало более 250 представителей из 91 российской и зарубежной

организации. Было заслушано порядка 80 технических докладов и

презентаций, посвященных современным методикам и приборам,

которые позволяют определять техническое состояние объектов

добычи и транспортировки газа.

В рамках встречи работали три технические секции:

— диагностика оборудования линейной части магистральных га�

зопроводов;

— диагностика оборудования компрессорных станций;

— диагностика оборудования объектов добычи газа, газового кон�

денсата, нефти.
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Устами 
коллег

В этот раз в рубрике «Люди компании» наша ре+
дакция решила рассказать о газовиках словами
их коллег. Напарник, руководитель или просто
друг порой знают о человеке гораздо больше,
чем его родные. На работе проходит большая
часть нашей жизни. Потому и возможностей про+
явить свои личные качества здесь тоже больше.
В материале представлены работники разных
подразделений «Норильскгазпрома». Они не по+
хожи друг на друга, да так, собственно, и не дол+
жно быть. Сходны эти люди в одном — все они
газовики. Поэтому если соединить их качества, и
не только профессиональные, получится общий
портрет Газовика. Газовика «Норильскгазпрома».

Петр Марков — начальник 
Пеляткинского участка
тепловодоснабжения УГЭ

По словам коллег, для Петра Алексеевича
понятия «жизнь» и «работа» неразделимы.
«Он сильно переживает по поводу всего,
что происходит на его участке», — утвер�
ждают они. Как ответственный руководи�
тель Петр Алексеевич старается все дер�
жать под своим контролем. Он с удоволь�
ствием передает накопленный профессио�
нальный опыт молодым работникам и
очень гордится успехами своих учеников.
Кроме того, Петр Алексеевич обладает
прекрасными человеческими качества�
ми — такими, как отзывчивость, добропо�
рядочность и искренность. Поэтому на воп�
рос «Вы пошли бы с ним в разведку?» все,
кто знает Петра Алексеевича Маркова, не
раздумывая, отвечают: «Да».

Тадеуш Шмидт — оператор
по добыче нефти
и газа Мессояхского
цеха по добыче газа и газового
конденсата ГПУ

«Он во всем любит порядок», — от�

мечают коллеги Тадеуша Станиславови�

ча. Это заметно не только по отношению

к выполняемой работе, но и по тому, в

каком состоянии находится его рабочее

место: здесь всегда царит чистота. Чис�

тоту Тадеуш Станиславович ценит и в

человеческих взаимоотношениях. «Ис�

кренний и порядочный человек, очень

внимательно и доброжелательно отно�

сится к людям», — так характеризуют

его товарищи. У коллег по работе Таде�

уш Станиславович пользуется заслу�

женным авторитетом. «Уверены, что он

никогда не подведет», — говорят това�

рищи.

Вячеслав Павлов — машинист бульдозера,
УДМ Тухардского участка автоколонны УТТиСТ

«Самый ценный, самый лучший работник» — с таких

слов начался рассказ коллег о Вячеславе Михайловиче. Он

болеет душой за свою работу, как никто другой прекрасно

разбирается в технике. Энергии Вячеслава Михайловича с

лихвой хватило бы на всех, кто его окружает. Вячеслава Ми�

хайловича называют грамотным специалистом. Он критич�

но относится к самому себе, не допускает пренебрежитель�

ного отношения к работе со стороны других. «При этом Вя�

чеслав Михайлович чуток и внимателен по отношению к ок�

ружающим, — уверяют его товарищи, — готов в любую ми�

нуту прийти на помощь и советом, и делом». В коллективе

его любят и уважают. По�настоящему.

Борис Щукин — начальник участка Дудинской
ЛЭС УМГ

Работа должна быть выполнена при любых погодных усло�
виях — таково профессиональное кредо Бориса Владими�
ровича. Если учесть, что по роду своей службы ему вместе
с бригадой приходится работать в полевых условиях, стано�
вится понятен смысл этих слов. Коллеги Бориса Владимиро�
вича отмечают его высокую работоспособность и исполни�
тельность. На дудинской трассе бригада Бориса Владими�
ровича славится: это люди, способные справиться с любым
делом, с любой поставленной задачей. Конечно, тон в рабо�
те задает их лидер. Именно он, по мнению газовиков, созда�
ет атмосферу доброжелательности и взаимовыручки. Они
его за это ценят и уважают.
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Людмила Мартьянова —
заведующая хозяйством
Северо�Соленинского участка
службы жилищного хозяйства
Тухардского комплекса

Людмила Даниловна гармонично

сочетает в себе высокий профессио�

нализм, инициативность, ответствен�

ное отношение к делу с женским обая�

нием. «Приветлива, участлива, внима�

тельна к людям», — так говорят о ней

и коллеги, и вахтовики. Людмила Да�

ниловна может найти выход из любой

ситуации. Она умеет создать уют в

непростых условиях вахтового прожи�

вания, старается, чтобы на вахте газо�

вики могли чувствовать себя как дома.

И, похоже, ей это удается. «Где она, —

отмечают вахтовики, — там уютно, на�

дежно и комфортно».

Рафаиль Фисахов — начальник
базовой аварийно�
профилактической группы
УИТиС

«О достоинствах Рафаиля Рахимо�

вича можно целую песню сложить», —

говорят коллеги. В коллективе его

уважают за высокий профессиона�

лизм, за умение выслушать мнение

других, поделиться опытом: «Рафаиль

Рахимович обладает редким талантом

объяснять и учить». При этом он нико�

гда не давит своим авторитетом.

Проблемы других людей Рафаиль Ра�

химович воспринимает как свои. «Он

никогда не падает духом и при обще�

нии передает это чувство собеседни�

ку, — отмечают товарищи, — поэтому

в разговоре с Рафаилем Рахимови�

чем испытываешь только положитель�

ные эмоции».

Интигам Гусейнов —
заместитель начальника
Северо�Соленинского
цеха по добыче газа и газового
конденсата ГПУ

Интигама называют настоящим

профессионалом. По мнению коллег,

за дело он болеет душой, поэтому не

терпит халатности и безответствен�

ности. «Мудрость Интигама как руко�

водителя в том, — отмечают товари�

щи, — что каждый работник рядом с

ним чувствует себя нужным и цен�

ным». В людях Интигам видит только

хорошее, относится к ним с должным

уважением. «Умный, интеллигентный,

тактичный, коммуникабельный, от�

зывчивый человек с тонким чувством

юмора», — все, кто знает Интигама,

готовы продолжить список его досто�

инств.

Юрий Калинин — начальник
Южно�Соленинской 
компрессорной станции 
(дожимной)

Грамотный, эрудированный, трудо�

любивый, инициативный — вот дале�

ко не полный перечень человеческих

качеств Юрия Михайловича. В работе

он требователен к себе и окружаю�

щим, принципиален. В то же время

Юрий Михайлович очень доброжела�

тельный и чуткий человек. Работники

подходят к нему за советом не только

по работе, но и по житейским вопро�

сам. «Одна из его главных заслуг, —

считают коллеги, — создание дружно�

го, сплоченного коллектива». Коллек�

тива, который за своего руководителя

готов пойти, как говорится, и в огонь,

и в воду.



Наконец в Норильск пришло долго�

жданное лето, а вместе с ним и самый

главный городской праздник — День

города.

Это торжество можно назвать гло�

бальным как в смысле охвата город�

ских площадок, так и по количеству

участников мероприятия. Стоит отме�

тить, что к празднику Норильск был

приведен в полную готовность — до�

ма и улицы разукрашены флажками,

цветами, шарами и — что больше все�

го радовало — повсеместными улыб�

ками горожан.

В этом году, как и раньше, празд�

нования Дня города и Дня металлур�

га совпали. По сложившейся тради�

ции торжества начались легкоатлети�

ческими эстафетами. Каждый год,

несмотря на погоду, спортсмены и го�

рожане выходят на старт, чтобы по�

участвовать в празднике и зарядить�

ся хорошим настроением. За победу

в VII корпоративном пробеге также

соревновались участники трудовых

отрядов школьников и работники

предприятий группы «Норильский ни�

кель».

Каждый раз, глядя на массовый

старт, удивляешься количеству люби�

телей спорта в нашем северном горо�

де. Радость, гордость и восхищение —

именно так можно описать чувства, ко�

торые испытываешь при наблюдении

за участниками корпоративного про�

бега. В этот момент все они вместе, в

одной команде, и здесь уже неважно,

где ты работаешь и кем — начальни�

ком или просто рабочим. Всех объеди�

нили азарт, спортивный интерес и ис�

креннее нежелание пропустить вперед

того, кто бежит следом. Стоит отме�

тить, что с дистанции никто не сошел,

финишировали легкоатлеты�любители

полным составом.

Участниками корпоративного про�

бега стали и норильские газовики. Так

же самозабвенно, как они добывают

голубое топливо для каждой тонны

выплавленного металлургами метал�

ла, так же достойно они участвовали в

праздничном забеге и общегородском

празднике. И пусть им не достались

лавры победителей — главное ведь,

как говорится, не победа, а участие.

Мария Белостоцкая

Праздничный
забег

Светлана
Белостоцкая, 
бухгалтер
материальной группы 
аппарата управления:

«Всем�всем нориль�
чанам желаю удачи и
счастья! Любите свой
город, любите людей,
которые вас окружают.

Ведь мы одна семья! Всем жителям наше�
го города желаю всего самого лучшего!»

Александр Сальнов, 
инженер отдела
технического 
надзора УКРиС:

«Я с удовольствием
принял участие в кор�
поративном забеге.
Настолько захватыва�
ет спортивное состя�
зание! Просто душой

молодеешь! Спорт — это здорово!»

Как вам понравился праздник?

Сергей Кузнецов, 
машинист�
трубоукладчик
Пеляткинской
автоколонны УТТиСТ:

«Мне кажется, сейчас
у нас в городе не хвата�
ет счастливых людей.
А День города — это
именно тот праздник,

когда вокруг много улыбок, счастья, радос�
ти. Просто огромный заряд позитивной
энергии! Всем желаю только счастья и здо�
ровья!»



Традиционно в первое воскресенье

июля в поселке Тухард отмечали

День рыбака. Хозяева праздника —

местные жители и администрация по�

селка — на вертолетной площадке

встречали гостей «тундровым хле�

бом» — мясной и рыбной юколой.

Участников праздника поздравили

гости из Дудинки, глава района Дмит�

рий Рудник, шефы из ОАО «Нориль�

скгазпром». В адрес рыбаков было

высказано много теплых слов, поже�

ланий крепкого здоровья, сохранения

и приумножения рыболовецких тради�

ций, богатых уловов и благополучного

возвращения к родным причалам.

В торжественной обстановке детям

рыбаков, достигшим 14�летнего воз�

раста, вручили новенькие паспорта.

После этого под одобрительные

возгласы собравшихся руководи�

тель территориального подразделе�

ния администрации сельского посе�

ления Караул Александр Желтяков

официально объявил праздник от�

крытым.

Программа Дня рыбака была на�

сыщена и разнообразна. Здесь были

и гонки на лодках, и армрестлинг, и

поднятие тяжестей, и конкурс на луч�

шее традиционное блюдо. Скучать

никому не пришлось.

Как только был дан старт гонкам

на лодках, гребцы устремились к за�

ветному рубежу. На пути к победе им

пришлось преодолеть немало труд�

ностей: во�первых, коррективы вно�

сил сильный боковой ветер; во�вто�

рых, соревноваться пришлось на аб�

солютно новом для участников типе

лодок — резиновых (в прежние годы

использовались металлические лод�

ки). Несмотря на это, гребцы в пол�

ном составе благополучно пришли к

финишу.

В то же время на прибрежной пло�

щадке развернулись соревнования

по поднятию тяжестей и армрестлин�

гу. И хотя спортивные страсти бурли�

ли, судейское голосование было бес�

пристрастным и справедливым. По�

бедителей наградили призами и па�

мятными подарками, которые подго�

товили шефы и администрация по�

селка.

Организаторы мероприятия также

предложили гостям отведать традици�

онные блюда коренных жителей тун�

дры, а все яства обязательно запить

чаем с дымком. В гостевом чуме, где

радушно встречали всех участников

праздника, можно было наблюдать

поразительный симбиоз развитой ци�

вилизации и традиционного тундрово�

го быта.

Все присутствовавшие на Дне ры�

бака сошлись во мнении, что праз�

дник удался на славу! Организаторам

удалось спланировать его так, чтобы

было интересно и гостям, и непосред�

ственным участникам состязаний:

каждый смог выступить и в роли со�

ревнующегося, и в роли болельщика.

Гости увозили с собой позитивный

настрой и желание вновь приехать в

Тухард.

Мария Белостоцкая

День рыбака
Дружба газовиков и жителей

Тухарда длится не один десяток

лет и давно проверена на проч�

ность временем. На протяжении

40 лет своего существования в от�

ношениях с коренным населением

ОАО «Норильскгазпром» придер�

живается добрососедских отно�

шений, выстраивая сотрудничес�

тво на взаимовыгодных условиях.

Приветствуя гостей, руководитель

территориального подразделения ад�

министрации сельского поселения Ка�

раул Александр Желтяков выразил

уверенность в том, что эта дружба с

каждым годом будет только укреплять�

ся. Весь коллектив ОАО

«Норильскгазпром» Александр Викто�

рович поздравил с профессиональным

праздником.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники

ОАО «Норильскгазпром»!

Примите искренние поздрав�

ления по случаю вашего профес�

сионального праздника — Дня

работников нефтяной и газовой

промышленности! Я уверен: все

труженики предприятия заслужи�

вают и уважения, и признатель�

ности за умение преодолевать

сложности работы в полевых ус�

ловиях, за верность профессии,

за бесперебойное газоснабжение

территории вне зависимости от

времени года и погодных условий

Заполярья!

Позвольте выразить вам ис�

креннюю благодарность за мно�

голетнюю помощь, деловое сот�

рудничество, добрососедские от�

ношения и крепкую дружбу.

Желаю вам новых трудовых

достижений, крепкого здоровья и

семейного благополучия!

С уважением,

руководитель территориально�

го подразделения администрации

сельского поселения Караул в

п. Тухард

А. В. Желтяков



боте, стараясь перекрыть устье сква�

жины и направить газ по боковым от�

водам, чтобы сделать фонтан управ�

ляемым.

Среди ликвидаторов аварии был и

Николай Багаев, молодой перспек�

тивный буровик. Колю любили и ува�

жали в коллективе за профессиона�

лизм, покладистый характер, чест�

ность и ответственность в работе. Он

готовился ехать домой к молодой же�

не — утром вертолет должен был

увезти его смену в Норильск.

Багаев одним из первых оказался

на месте аварии и вместе со всеми

выполнял необходимые мероприятия.

Поскольку на тот момент штурвалы

задвижек не были выведены за пре�

делы буровой, начали отдирать об�

шивку низа вышки, чтобы провенти�

лировать околоустьевое простран�

ство под полом буровой и открыть за�

движки боковых отводов. Обшивку

срывали ломами, топорами. Николая

Багаева послали за инструментами к

вагончику мастера. В какой�то мо�

мент товарищи потеряли его из виду.

Когда с двух сторон пробили значи�

тельные отверстия и стало видно ус�

тье скважины, кто�то из рабочих за�

глянул под буровую и закричал, что

там человек лежит. Это был Николай

Багаев. Он лежал, вцепившись мерт�

вой хваткой в штурвал задвижки. За�

дохнувшись газом, Николай был не в

силах позвать кого�то на помощь и до

последнего момента старался выпол�

нить свою задачу…

Через 27 суток фонтанирование

скважины закончилось, и на ее месте

образовалось техногенное озеро

диаметром 150 м…

Прошло четыре десятилетия. Се�

годня мало кто помнит отважного

парня Колю Багаева, но город береж�

но хранит имя Николая и других газо�

виков�первопроходцев в названии

одной из своих площадей — площади

Газовиков Заполярья. Именно такие

ребята стояли у истоков газодобычи

на Таймыре. 

Наталья Солодовник

В статье использованы материа�

лы из книги «Очерки по истории от�

крытий минеральных богатств Тай�

мыра» под общей редакцией

А. Г. Самойлова

Уже более 30 лет площадь, образу�

емая слиянием улиц Талнахской, Бе�

гичева и Михайличенко, именуется

площадью Газовиков Заполярья, на�

поминая жителям города о славной

истории развития газодобычи на Тай�

мыре и героическом пути норильского

газа.

Работа в условиях Крайнего Севе�

ра закаляла людей и делала их креп�

че стали. Испытания, которые посыла�

ла природа первооткрывателям газо�

вой трассы, показали, что там, где не

выдерживал металл, люди делали по�

рой невозможное. Своенравная се�

верная земля не торопилась отдавать

людям свои богатства, проверяя их

человеческие и профессиональные

качества. Трудным был путь нориль�

ского газа, порой слишком высокой

была его цена. 

1969 год. Открыто четыре новых

месторождения: Пеляткинское, Соле�

нинское, Казанцевское и Озерное.

Все усилия газовиков направлены на

увеличение темпов работ и разведку

крупнейших Пеляткинского и Соле�

нинского месторождений. Коллектив

буровых мастеров на тот момент сло�

жился очень профессиональный: Жа�

бин, Дейниковский, Кринин — высо�

коклассные специалисты с большим

опытом работы. Монтаж буровых за�

канчивался с опережением графика,

так что некоторые вышки простаива�

ли в ожидании высвобождения буро�

вых бригад. Работали с большим эн�

тузиазмом, и не только за деньги, но

и за идею — воплощали в жизнь меч�

ту романтиков всего Советского Со�

юза: добыть газ из глубин вечной

мерзлоты.

При поисковом бурении была уста�

новлена продуктивность песчаных

пластов еще одного стратиграфичес�

кого уровня — суходудинской свиты

неогена. Эта продуктивная толща

стала впоследствии основным экс�

плуатационным объектом газодобы�

чи. Но радость открытий была омра�

чена трагедией, случившейся на

Озерном месторождении.

«Человек может умереть. Но его

дело останется людям» — так напи�

сала об этом случае газета «Труд» в

1969 году. При бурении скважины до

пласта 2615 м возникла аварийная

ситуация, которая привела к потере

ствола. Для устранения неполадок и

установки второго ствола пришлось

дважды укреплять скважину цемен�

том. Но, несмотря на все старания

буровиков, «раненая» скважина не

сдалась и в самый неожиданный мо�

мент отомстила людям. Ранним ут�

ром мощный реактивный рев заста�

вил выбежать на улицу всех обитате�

лей поселка. На месте вышки бил

мощный фонтан из газа и воды высо�

той 50 м. Буровая бригада и все

службы без паники приступили к ра�

20 июля 1978 года в честь 10�летия газовой отрасли Таймыра в Норильске бы�

ла открыта площадь имени Газовиков Заполярья. Исполком городского Совета

народных депутатов принял данное решение на основании обращения инициа�

тивной группы производственного объединения «Норильскгазпром».

ДЛЯ СПРАВКИ

Стратиграфия — раздел гео�
логии, занимающийся изуче�
нием последовательности за�
легания, взаимоотношения
слоев и толщ пород различно�
го происхождения, установле�
нием их относительного и аб�
солютного возраста.

ГАЗОВИКАМ ЗАПОЛЯРЬЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ



люди компании

25. Мазурик Евгений Иванович — инженер по ремонту 

1�й категории Южно�Соленинской компрессорной стан�

ции (дожимной) УМГ;

26. Мановцев Владимир Николаевич — начальник части

№1 ОВПССиО поселка Мессояха;

27. Меркель Александр Викторович — заместитель на�

чальника Северо�Соленинского участка УАП;

28. Миронов Евгений Геннадьевич — инженер по ремон�

ту Тухардского участка электроснабжения УГЭ;

29. Мостовой Анатолий Викторович — старший мастер

Надеждинской линейной эксплуатационной службы

УМГ;

30. Мокрицкий Владимир Александрович — начальник

караула Мессояхского участка ОВПССиО;

31. Нига Владимир Степанович — водитель автомобиля

Тухардского участка УТТиСТ;

32. Писаренко Владимир Иванович — электромеханик

связи ЭТУС № 5 Тухардского цеха  УИТиС;

33. Подборский Алексей Дмитриевич — станочник широ�

кого профиля Северо�Соленинского цеха (промысла по

добыче газа и газового конденсата) ГПУ;

34. Прозур Станислав Анатольевич — слесарь по конт�

рольно�измерительным приборам и автоматике Мессо�

яхского участка автоматизации и телемеханизации про�

изводства УАП;

35. Резниченко Ольга Александровна — специалист

УИТиС;

36. Русин Владимир Александрович — начальник На�

деждинской ЛЭС УМГ;

37. Сагитов Ильдар Миргалиевич — водитель автомоби�

ля Надеждинского участка УТТиСТ;

38. Савела Владимир Гаврилович — слесарь�ремонтник

Южно�Соленинского участка тепловодоснабжения УГЭ;

39. Скворцов Алексей Александрович — начальник

участка легкового транспорта УТТиСТ;

40. Сладкая Наталья Евгеньевна — оператор котельной

Дудинского участка тепловодоснабжения УГЭ;

41. Смирнов Александр Александрович — водитель ав�

томобиля Северо�Соленинского участка УТТиСТ;

42. Смирнов Герман Валентинович — машинист двигате�

лей внутреннего сгорания Тухардского участка электро�

снабжения УГЭ;

43. Тетерин Виталий Владимирович — водитель пожар�

ного (газоспасатель) части №5 ОВПССиО г. Дудинка;

44. Торгун Николай Николаевич — слесарь по контроль�

но�измерительным приборам и автоматике Мессояхско�

го участка автоматизации и телемеханизации произ�

водства УАП;

45. Уваров Николай Леонидович — моторист цементиро�

вочного агрегата Северо�Соленинского участка

УТТиСТ;

46. Филиппова Маргарита Алексеевна — специалист 

1�й категории УГЭ;

47. Хоренко Павел Леонидович — трубопроводчик линей�

ный Тухардской ЛЭС УМГ;

48. Чалкин Сергей Робертович — начальник Дудинского

участка электроснабжения УГЭ;

49. Шевченко Любовь Петровна — инженер УЭБиР;

50. Шевченко Сергей Васильевич — ведущий инженер по

охране труда ГПУ;

51. Шмидт Тадеуш Станиславович — оператор по добыче

нефти и газа Мессояхского цеха (промысла по добыче

газа и газового конденсата) ГПУ;

52. Шумилов Владимир Александрович — водитель по�

жарного (газоспасатель) части №2 ОВПССиО г.Тухард.
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1. Андреева Маргарита Евгеньевна — аппаратчик химво�

доочистки Северо�Соленинского участка теплово�

доснабжения УГЭ;

2. Беляков Александр Викторович — начальник УАП;

3. Богуш Владимир Михайлович — моторист цементиро�

вочного агрегата Пеляткинского участка УТТиСТ;

4. Ваганов Вадим Викторович — инженер 1�й категории

УМГ;

5. Вовк Татьяна Петровна — аппаратчик химводоочистки

Северо�Соленинского участка тепловодоснабжения

УГЭ;

6. Воробьев Вячеслав Анатольевич — трубопроводчик

линейный Тухардской ЛЭС УМГ;

7. Воскресенский Александр Евгеньевич — инженер

проектного отдела УКРиС;

8. Гаврилица Виталий Георгиевич — слесарь�ремонтник

Тухардского участка тепловодоснабжения УГЭ;

9. Глуховцева Людмила Александровна — оператор ко�

тельной Северо�Соленинского участка тепловодоснаб�

жения УГЭ;

10. Дернова Римма Фанисовна — заведующая хозяй�

ством УД Тухардского комплекса службы жилищного

хозяйства;

11. Дмитриев Владимир Николаевич — электромонтер

по ремонту и обслуживанию электрооборудования Ту�

хардского участка электроснабжения УГЭ;

12. Жигалко Вячеслав Владимирович — слесарь по ре�

монту автомобилей Тухардского цеха УМТС;

13. Загорулько Сергей Сергеевич — машинист бульдозе�

ра Надеждинского участка УТТиСТ;

14. Зайберт Леонид Юрьевич — начальник Мессояхского

цеха (промысла по добыче газа и газового конденсата)

ГПУ;

15. Захаров Виктор Васильевич — станочник широкого

профиля Тухардского участка УТТиСТ;

16. Зубков Евгений Георгиевич — слесарь по ремонту

технологических установок Дудинского участка УМТС;

17. Иванов Владимир Николаевич — заместитель на�

чальника линейной эксплуатационной службы Мессоях�

ского участка УМГ;

18. Казаченок Виктория Леонидовна — экономист 

2�й категории ОТиЗ;

19. Кашин Николай Леонидович — электромеханик связи

Норильского цеха ЭТУС № 5 УИТиС;

20. Кепеть Галина Ивановна — оператор котельной Ту�

хардского участка тепловодоснабжения УГЭ;

21. Кривов Николай Андреевич — слесарь�ремонтник

Южно�Соленинского участка тепловодоснабжения УГЭ;

22. Краморова Наталья Леонидовна — оператор газорас�

пределительной станции Надеждинской ЛЭС УМГ;

23. Курносенко Наталья Юрьевна — делопроизводитель

Южно�Соленинского цеха (промысла по добыче газа и

газового конденсата) ГПУ;

24. Лопухов Александр Евгеньевич — электромеханик по

средствам автоматики и приборам технологического

оборудования Дудинского участка автоматизации и те�

лемеханизации производства УАП;

Профессионалы высокого класса, люди, преданные своему делу, — это самый ценный ресурс
любой компании. Имеющийся кадровый потенциал ОАО «Норильскгазпром» — надежный за�
лог успешного решения задач, стоящих перед Обществом.
В профессиональный праздник — День работников нефтегазовой отрасли — 53 специалис�
там компании присвоено почетное звание «Кадровый работник». Для номинантов этот праз�
дник станет еще одним поводом гордиться выбранной профессией и своей причастностью к
одному общему делу — добывать газ и дарить его людям, а для предприятия — лучшим дока�
зательством конкурентоспособности.

КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 

22 люди компании

КОМПАНИИ
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