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«Факела Таймыра».

Сентябрь для газовиков — месяц особенный. В первое вос-
кресенье сентября работники газовой отрасли отмечают свой 
профессиональный праздник — День работников нефтяной 
и газовой промышленности.

По традиции в свой профессиональный праздник газовики 
слышат в свой адрес много теплых слов.

На торжественной церемонии награждения работников 
«Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», приуроченной 
к их профессиональному празднику, Сергей Заживнов, дирек-
тор департамента энергетики ПАО «ГМК «Норильский никель», 
напомнил, что открытие газовых месторождений предопреде-
лило судьбу Норильска и компании.

— Сегодня нефтегазовый комплекс — одна из ведущих 
и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Рос-
сии, социально-экономическое значение которой сложно пере-
оценить. Не одно десятилетие природный газ надежно служит 
развитию и укреплению экономики региона. От вашей ответст-
венной работы, от вашего профессионализма, от вашей предан-
ности делу зависит устойчивое газоснабжение Заполярья, тепло 
в домах северян, надёжная работа основного производства.

В материале «Награды — лучшим!» редакция, уже по сло-
жившейся традиции, публикует списки всех 114 газовиков, удо-
стоенных министерских, краевых, муниципальных, корпоратив-
ных наград и званий.

Несколько портретов газовиков из числа награжденных 
представлено в материале Ларисы Стецевич «Влюблённые 
в профессию». Герои статьи уверены, что профессия газовика 
особенная, требующая и любви, и уважения, и фундаменталь-
ных знаний.

О профессиональном признании пойдет речь и в материале 
«Лучшие среди профессионалов». Статья расскажет об участии 
газовиков в конкурсах профессионального мастерства среди 
слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
и сварщиков. В них газовики стали победителями и призерами.

Второй год подряд работники газовых компаний «Норни-
келя» удостаиваются звания «Мастер года энергетической дея-
тельности» корпоративного конкурса «Мастер года предприятий 
Группы «Норильский никель». О победителе 2019 года расска-
жет статья «Мастер года».

Еще одно подтверждение профессионального мастерства 
газовиков — их активное участие в программе производствен-
ных инициатив. По состоянию на сентябрь в газовых компа-
ниях «Норникеля» подано 73 производственные инициативы от 
работников. Статья «Инициатива на благо производству» позна-
комит читателей журнала с авторами рацпредложений.

«Праздник в кругу семьи» — так называется материал, кото-
рый рассказывает о традиционном мероприятии, приуроченном 
к профессиональному празднику, — Дне семьи и семейных цен-
ностей.

А статья «Вахтовики, физкульт-привет!» представит чита-
телям журнала победителей первой спартакиады вахтовиков, 
которая состоялась в трассовых поселках газовых компаний. 
И уверены, что она откроет новую страницу спортивной жизни 
газовиков!

12 Мастер года 
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Всего на повестке дня стояло шесть вопросов: выступление 
генерального директора Андрея Чистова; итоги работы комиссии по 
коллективному договору АО «Норильскгазпром» в период его дей-
ствия; избрание представительного органа работников для ведения 
коллективных переговоров, подготовки и заключения коллектив-
ного договора на 2019–2022 годы, определение порядка разработки 
проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-
вора АО «Норильскгазпром» на 2019–2022 годы; о Социально-тру-
довом совете предприятия; формирование комиссии по коллектив-
ному договору АО «Норильскгазпром»; о комиссиях по трудовым 
спорам подразделений предприятия.

Делегатами конференции были избраны 25 представите-
лей различных структурных подразделений «Норильскгазпрома», 
зарегистрировались — 25, таким образом, кворум, достаточный 
для признания конференции, правомочной принимать решения по 
вопросам повестки дня, был набран. Председателем конферен-
ции избран председатель первичной профсоюзной организации 
АО «Норильскгазпром» Юрий Ликинов, секретарем — Марина Мор-
гун, ведущий специалист отдела по социальному развитию, спорту 
и связям с общественностью.

Перед рассмотрением повестки дня делегатами был утвержден 
состав мандатной, счетной и редакционной комиссий. Председа-
телем мандатной комиссии стала Оксана Сотникова, заместитель 
главного бухгалтера. В состав мандатной комиссии вошли три пред-
ставителя. Председателем счетной комиссии была избрана Вален-
тина Дунаева, заместитель главного маркшейдера — начальник 
маркшейдерской службы. В составе счетной комиссии работали 
три представителя. Председателем редакционной комиссии стала 
Екатерина Красильникова, ведущий юрисконсульт группы претен-
зионно-исковой работы правового управления. В состав редакцион-
ной комиссии вошли четыре представителя.

После того, как все необходимые рабочие группы были сформи-
рованы, а полномочия делегатов утверждены, участники конферен-
ции перешли к рассмотрению повестки дня.

По первому вопросу выступил генеральный директор предпри-
ятия Андрей Чистов. В своем докладе он подчеркнул значимость 
конференции, которая инициирует принятие одного из важных доку-
ментов АО «Норильскгазпром» — коллективного договора. Предсе-
датель первичной профсоюзной организации Юрий Ликинов подвел 
итоги работы комиссии по коллективному договору в период его 
действия.

По третьему вопросу повестки дня для ведения коллективных 
переговоров, разработки проекта коллективного договора было 
предложено сформировать из числа представителей работников 
и работодателя на паритетной основе рабочую комиссию по веде-
нию коллективных переговоров общей численностью 12 человек 
(шесть голосов принадлежит стороне работников, шесть голосов — 
стороне работодателя).

В состав единого представительного органа было предложено 
включить по три представителя от Социально-трудового совета 
предприятия и первичной профсоюзной организации.

За озвученные предложения по избранию единого представи-
тельного органа и наделению его полномочиями по инициированию 
и ведению коллективных переговоров по заключению коллектив-
ного договора делегаты конференции голосовали тайно. Решение 
было принято единогласно.

Результаты голосования утверждены протоколом счетной 
комиссии.

Также делегаты единогласно проголосовали за следующие 
решения конференции: поручить единому представительному 
органу направить генеральному директору Чистову А. Ю. предло-
жение о начале коллективных переговоров по вопросу разработки 
и заключения коллективного договора АО «Норильскгазпром» на 
трехлетний срок (2019–2022 годы), а также известить об этом пер-
вичную профсоюзную организацию, объединяющую работников 
АО «Норильскгазпром» на дату проведения настоящей конферен-
ции; комиссии направить разработанный проект коллективного 
договора до заключения с работодателем для обсуждения трудо-
выми коллективами и размещения в общедоступных местах; пору-
чить председателю Социально-трудового совета Кузнецову Е. В. 
и председателю первичной профсоюзной организации Лики-
нову Ю. Н. подписать от имени работников и заключить с уполно-
моченным представителем работодателя коллективный договор 
АО «Норильскгазпром» на 2019–2022 годы на взаимосогласован-
ных сторонами условиях в срок до восьмого октября 2019 года.

Кроме того, конференция подтвердила полномочия Соци-
ально-трудового совета АО «Норильскгазпром» как обществен-
ного объединения, образованного в форме органа обществен-
ной самодеятельности в соответствии с решением протокола № 1 
от 26.12.2006 года в рамках Соглашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений на предприятиях Группы «Норильского 
никеля», расположенных в муниципальном образовании город 

Норильск и Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном 
округе на 2006–2008 годы.

Для урегулирования социально-трудовых отношений после 
заключения коллективного договора АО «Норильскгазпром» на 
2019–2022 годы решено сформировать комиссию по коллек-
тивному договору на паритетной основе общей численностью 
12 человек (шесть человек — от работодателя и шесть человек 
от представителей работников). В состав комиссии по коллек-
тивному договору от представителей работников решено вклю-
чить по три человека от Социально-трудового совета и от про-
фсоюза.

Персональный состав комиссии по коллективному договору 
АО «Норильскгазпром» от представителей работников опреде-
лить соответственно решениями Социально-трудового совета 
и профсоюза АО «Норильскгазпром».

Представителей стороны работников в комиссии по коллек-
тивному договору АО «Норильскгазпром» уполномочить пред-
ставлять интересы от имени всех работников АО «Норильск-
газпром» в ходе коллективных переговоров по изменению, 
дополнению коллективного договора и контролю за его выпол-
нением.

Делегаты конференции также утвердили перечень подра-
зделений предприятия, в которых могут образовываться комис-
сии по трудовым спорам.

Согласно протоколу счетной комиссии, подсчет голосов 
при принятии решений по вопросам повестки дня конференции 
работников АО «Норильскгазпром» признан правильным.

Делегатами был утвержден проект постановления конфе-
ренции, предоставленный редакционной комиссией.

Коллективному 
договору быть

В сентябре во Дворце культуры прошла конференция работников АО «Норильскгазпром». Одним из ее главных ре-
шений стало избрание представительного органа работников для ведения коллективных переговоров, подготовки 
и заключения коллективного договора на 2019–2022 годы, определение порядка разработки проекта коллективного 
договора и заключения коллективного договора АО «Норильскгазпром» на 2019–2022 годы.

8 октября в «Норильскгазпроме» был подписан 
новый Коллективный договор.

Подписание одного из важных документов 
«Норильскгазпрома» состоялось в режиме видео-
конференцсвязи. Это позволило стать участниками 
торжественного события не только членам рабочей 
комиссии, которые провели большую работу по под-
готовке проекта договора, но и работникам предприя-
тия, которые несут свою трудовую вахту в трассовых 
поселках «Норильскгазпрома».

В новом Колдоговоре сохранили все социаль-
ные обязательства, которые акционерное общество 
«Норильскгазпром» предоставляет своим сотрудникам 
и членам их семей.

Новый Коллективный договор будет действовать 
три года - с 1 ноября 2019 года до 30 октября 2022 года.
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114 норильских газовиков  
получили награды к профессио-
нальному празднику.

Торжественная церемония награждения работников 
АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз», посвященная 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, состоялась 
в Городском центре культуры.

Награды вручали директор департамента энергетики ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Сергей Заживнов, заместитель главы города 
Норильска Андрей Малков, заместитель председателя Норильского 
городского Совета депутатов Виктор Цюпко, генеральный директор 
АО «Норильскгазпром» Андрей Чистов, и. о. генерального дирек-
тора АО «Норильсктрансгаз» Сергей Соколов.

Они поздравили газовиков с профессиональным праздником, 
подчеркнули значимость их труда и пожелали им новых производ-
ственных побед.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕ-
ТИКИ РФ награждены:

Катаев Валерий Владимирович — начальник службы комплекс-
ной автоматизации и телемеханизации газовых промыслов газо-
промыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Черевань Евгений Николаевич — заместитель начальника 
управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»;

Маковей Сергей Петрович — водитель автомобилей всех типов 
и грузоподъемности Тухардского участка автоколонны управления 
технологического транспорта и специальной техники АО «Норильск-
трансгаз».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РФ награждены:

Сотников Игорь Иванович — старший мастер по ремонту сква-
жин (капитальному, подземному) управления по капитальному 
ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Терлецкий Константин Анатольевич — заместитель начальника 
управления автоматизации производства АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ награждены:

Конопацкий Петр Николаевич — начальник управления делами 
АО «Норильскгазпром»;

Пучнина Оксана Анатольевна — начальник отдела режимов 
производственно-технического управления АО «Норильсктранс-
газ».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ награждены:

Андриянов Александр Викторович — главный механик газопро-
мыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Козулина Галина Александровна — начальник службы склад-
ского хозяйства Тухардского цеха управления складского хозяйства 
и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

Сирук Анатолий Леонтьевич — старший мастер Норильского 
участка по эксплуатации и ремонту энергоустановок службы тепло-
силового хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснаб-
жения АО «Норильсктрансгаз»;

Солодовников Николай Игоревич — начальник единой службы 
заказчика информационных технологий предприятий газового 
комплекса управления информационных технологий и связи 
АО «Норильсктрансгаз»;

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ награждены:

Стецевич Сергей Олегович — главный инженер управления по 
капитальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром»;

Скворцов Алексей Александрович — начальник управления тех-
нологического транспорта и специальной техники АО «Норильскгаз-
пром»;

Титаренко Александр Михайлович — оператор по добыче нефти 
и газа 5 разряда Северо-Соленинского цеха (промысла) по добыче 
газа и газового конденсата службы добычи газа и газового конден-
сата газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Шиляева Ольга Владимировна — начальник отдела промыш-
ленной экологии управления промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии АО «Норильсктрансгаз»;

Никитина Елена Анатольевна — ведущий бухгалтер группы 
налогового учета и отчетности, отчетности, расчетов и обяза-
тельств бухгалтерии АО «Норильсктрансгаз»;

Курбаков Петр Львович — начальник службы эксплуатации сис-
тем связи и телекоммуникаций управления информационных техно-
логий и связи АО «Норильсктрансгаз»;

Пинчук Олег Владимирович — электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования Тухард-
ского участка автоматизации и телемеханизации производства 
службы комплексной автоматизации и телемеханизации маги-
стральных газопроводов управления автоматизации производства 
АО «Норильсктрансгаз»;

Ковалева Ирина Геннадьевна — начальник отдела планово-
договорной деятельности и учета сметного лимита службы единого 
заказчика АО «Норильсктрансгаз»;

Белых Георгий Анатольевич — мастер линейного участка газо-
распределительных сетей Надеждинской ЛЭС управления маги-
стральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ТАЙМЫРА» присвоено:

Уварову Николаю Леонидовичу — мотористу цементировочного 
агрегата 6 разряда службы капитального ремонта скважин управле-
ния по капитальному ремонту скважин АО «Норильскгазпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛ-
ГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА награ-
жден:

Суханов Алексей Леонидович — заместитель начальника 
Южно-Соленинского участка автоматизации и телемеханиза-
ции производства службы комплексной автоматизации и теле-
механизации газовых промыслов газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛ-
ГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА награ-
ждены:

Терников Григорий Юрьевич — оператор по исследованию сква-
жин 5 разряда группы комплексных исследований скважин Пелят-
кинского ГКМ управления геологии и разработки месторождений 
АО «Норильскгазпром».

Удегов Николай Николаевич — машинист паровой депарафини-
зационной установки 6 разряда Северо-Соленинского участка авто-
колонны управления технологического транспорта и специальной 
техники АО «Норильскгазпром»;

Баженкова Светлана Николаевна — оператор котельной 4 раз-
ряда Дудинского участка тепловодоснабжения службы теплосило-
вого хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения 
АО «Норильсктрансгаз»;

Вязовцев Константин Владимирович — машинист бульдозера 6 
разряда Тухардского участка автоколонны управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

Бычков Эдуард Сергеевич — слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 6 разряда Тухардского участка 
автоматизации и телемеханизации производства службы комплекс-
ной автоматизации и телемеханизации магистральных газопрово-
дов управления автоматизации производства АО «Норильсктранс-
газ»;

Старцев Сергей Юрьевич — трубопроводчик линейный 5 раз-
ряда линейного участка магистральных газопроводов Дудинской 
ЛЭС управления магистральных газопроводов АО «Норильсктранс-
газ»;

Шваб Владимир Сергеевич — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Дудинского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства 
управления энерговодоснабжения АО «Норильсктрансгаз»;

Шкуратов Евгений Викторович — машинист двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда Тухардского участка электроснабже-
ния службы электросилового хозяйства управления энерговодо-
снабжения АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
награждены:

Горнофеева Татьяна Александровна — начальник геологиче-
ского отдела управления геологии и разработки месторождений 
АО «Норильскгазпром»;

Котова Марина Владимировна — начальник казначейства 
АО «Норильскгазпром»;

Филиппов Николай Геннадьевич — ведущий инженер отдела 
эксплуатации опасных производственных объектов производст-
венно-технического управления АО «Норильсктрансгаз»;

Скоринов Семен Николаевич — тракторист 6 разряда автотрак-
торной колонны Тухардского цеха управления складского хозяйства 
и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

Савченко Лариса Викторовна — заведующий хозяйством 
Тухардского участка службы жилищного хозяйства Тухардского 
комплекса управления делами АО «Норильсктрансгаз»;

Канарский Евгений Викторович — начальник Норильского 
участка автоматизации и телемеханизации производства службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации магистраль-
ных газопроводов управления автоматизации производства 
АО «Норильсктрансгаз»;

Астахова Наталья Евгеньевна — инженер 1 категории группы 
подготовки производства отдела капитального ремонта и строи-
тельства службы единого заказчика АО «Норильсктрансгаз».

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ГОРОДА 
НОРИЛЬСКА награждены:

Бебешко Владимир Михайлович — водитель вездехода 5 раз-
ряда Северо-Соленинского участка автоколонны управления техно-
логического транспорта и специальной техники АО «Норильскгаз-
пром»;

Галушкина Анжелика Хважевна — ведущий специалист управ-
ления делами АО «Норильскгазпром»;

Гуркун Виктор Алексеевич — водитель вездехода 5 разряда 
Пеляткинского участка автоколонны управления технологического 
транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром»;

Домрачева Анастасия Вячеславовна — ведущий специа-
лист административно-хозяйственного отдела управления делами 
АО «Норильскгазпром»;

Кожикина Ирина Ивановна — заведующий складом Северо-
Соленинского складского участка управления материально-техни-
ческого снабжения АО «Норильскгазпром»;

Козлов Владимир Николаевич — ведущий специалист отдела 
управления запасами управления материально-технического снаб-
жения АО «Норильскгазпром»;

Косован Татьяна Александровна — начальник отдела расчета 
тарифов и ценообразования планово-экономического управления 
АО «Норильскгазпром»;

Купцова Юлия Викторовна — главный специалист казначейства 
АО «Норильскгазпром»;

Мазурин Алексей Степанович — ведущий инженер отдела 
капитального ремонта и строительства управления капитального 
ремонта и строительства АО «Норильскгазпром»;

Макаров Игорь Викторович — слесарь-ремонтник службы тех-
нического обеспечения управления по капитальному ремонту сква-
жин АО «Норильскгазпром»;

Михайлов Николай Константинович — ведущий инженер отдела 
эксплуатации опасных производственных объектов производст-
венно-технического управления АО «Норильскгазпром»;

Петрова Гульнара Викторовна — начальник отдела промышлен-
ной экологии управления технического контроля АО «Норильскгаз-
пром»;
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Рязанцеву Виталию Алексеевичу — руководителю группы ком-
плексных исследований скважин Пеляткинского ГКМ отдела разра-
ботки месторождений управления геологии и разработки месторо-
ждений;

Степкину Сергею Николаевичу — машинисту паровой пере-
движной депарафинизационной установки 6 разряда Южно-Соле-
нинского участка автоколонны управления технологического тран-
спорта и специальной техники;

Эктову Андрею Викторовичу — слесарю аварийно-восстанови-
тельных работ 5 разряда Пеляткинского участка тепловодоснабже-
ния службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления 
энерговодоснабжения.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» присвоено:

Иванову Олегу Александровичу — машинисту двигателей вну-
треннего сгорания 6 разряда Тухардского участка электроснабже-
ния службы электросилового хозяйства управления энерговодо-
снабжения;

Калинину Юрию Михайловичу — начальнику Южно-Соленин-
ской компрессорной станции (дожимной) управления магистраль-
ных газопроводов;

Мурашкину Владиславу Сергеевичу — главному специалисту 
группы сопровождения информационных технологий № 1 единой 
службы заказчика информационных технологий предприятий газо-
вого комплекса управления информационных технологий и связи.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АО «НОРИЛЬСКГАЗ-
ПРОМ» И АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» награждены:

Абанникова Маргарита Владимировна — руководитель группы 
учета и регистрации недвижимого имущества правового управле-
ния АО «Норильскгазпром»;

Наширванов Рустам Рифович — оператор по добыче нефти 
и газа 5 разряда участка по добыче газа и газового конденсата 
Пеляткинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конден-
сата службы добычи газа и газового конденсата газопромыслового 
управления АО «Норильскгазпром»;

Пилюгин Дмитрий Витальевич — начальник Пеляткинского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства 
управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

Проценко Оксана Петровна — техник-химик 1 категории лабо-
ратории качества продукции управления технического контроля 
АО «Норильскгазпром»;

Спешилова Евгения Александровна — начальник управления — 
начальник отдела управления капитального ремонта и строитель-
ства АО «Норильскгазпром»;

Третьяков Михаил Михайлович — директор по капитальному 
строительству АО «Норильскгазпром»;

Шабанов Мухтар Мавлитович — оператор по добыче нефти 
и газа 5 разряда участка по добыче газа и газового конденсата 
Пеляткинского цеха (промысла) по добыче газа и газового конден-
сата службы добычи газа и газового конденсата газопромыслового 
управления АО «Норильскгазпром»;

Шакайло Александр Геннадьевич — ведущий инженер лабора-
тории неразрушающего контроля АО «Норильскгазпром»;

Дьяченко Лидия Васильевна — ведущий инженер по транспорту 
отдела главного механика АО «Норильсктрансгаз»;

Беккер Елена Федоровна — заместитель начальника управле-
ния — начальник отдела претензионно-исковой работы правового 
управления АО «Норильсктрансгаз»;

Бурыкин Сергей Александрович — электромеханик связи 
Норильского цеха службы эксплуатации систем связи и теле-

коммуникаций управления информационных технологий и связи 
АО «Норильсктрансгаз»;

Стурова Алена Сергеевна — инженер 1 категории отдела 
логистики управления складского хозяйства и доставки грузов 
АО «Норильсктрансгаз»;

Жуков Александр Михайлович — тракторист 6 разряда Дудин-
ского участка автоколонны управления технологического тран-
спорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

Коробинский Максим Александрович — начальник отдела 
охраны труда управления промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии АО «Норильсктрансгаз»;

Лякишев Иван Викторович — инструктор отдела по социаль-
ному развитию, спорту и связям с общественностью АО «Норильск-
трансгаз».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» И АО «НОРИЛЬСКТРАНС-
ГАЗ» объявлена:

Белякову Владимиру Владимировичу — ведущему юрискон-
сульту Красноярского представительства АО «Норильскгазпром»;

Гавриловой Ларисе Геннадьевне — ведущему экономисту 
отдела труда и заработной платы управления по работе с персона-
лом АО «Норильскгазпром»;

Овчинниковой Татьяне Юрьевне — ведущему специали-
сту по кадрам отдела кадров управления по работе с персоналом 
АО «Норильскгазпром»;

Пупковой Марине Владимировне — ведущему экономисту 
отдела расчета тарифов и ценообразования планово-экономиче-
ского управления АО «Норильскгазпром»;

Соловьёву Юрию Рудольфовичу — заместителю начальника 
отдела безопасности объектов и корпоративной защиты управле-
ния безопасности и режима АО «Норильскгазпром»;

Старосветскому Егору Александровичу — главному специали-
сту по промышленной безопасности управления промышленной 
безопасности и охраны труда АО «Норильскгазпром»;

Тохтобину Владимиру Валерьевичу — ведущему маркшейдеру 
маркшейдерской службы АО «Норильскгазпром»;

Широносову Сергею Анатольевичу — начальнику части (газо-
спасателю) части № 3 п. Северо-Соленое отряда ведомственной 
пожарно-спасательной службы и охраны АО «Норильскгазпром»;

Дударёк Ильдару Рафисовичу — слесарю по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 5 разряда Тухардского участка 
автоматизации и телемеханизации производства службы комплекс-
ной автоматизации и телемеханизации магистральных газопрово-
дов управления автоматизации производства АО «Норильсктранс-
газ»;

Крысенко Дмитрию Васильевичу — инженеру по радиосвязи 
Норильского цеха службы эксплуатации систем связи и теле-
коммуникаций управления информационных технологий и связи 
АО «Норильсктрансгаз»;

Краморовой Наталье Леонидовне — оператору котельной 5 раз-
ряда Тухардского участка тепловодоснабжения службы теплосило-
вого хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения 
АО «Норильсктрансгаз»;

Беловой Ольге Геннадьевне — инженеру 1 категории отдела 
промышленной экологии управления промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии АО «Норильсктрансгаз»;

Ушаковой Алене Ильиничне — ведущему экономисту планово-
экономического отдела АО «Норильсктрансгаз».

Пикулин Алексей Евгеньевич — инженер 1 категории службы 
комплексной автоматизации и телемеханизации газовых промы-
слов газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

Сазонова Елена Евгеньевна — заведующий хозяйством 
Северо-Соленинского участка службы жилищного хозяйства вахто-
вых поселков управления делами АО «Норильскгазпром»;

Смирнова Анжелика Владимировна — ведущий инженер отдела 
режимов производственно-технического управления АО «Норильск-
газпром»;

Спирина Татьяна Васильевна — бухгалтер 1 категории группы 
учета товарно-материальных ценностей и основных средств бухгал-
терии АО «Норильскгазпром»;

Сургуладзе Ольга Александровна — ведущий специалист 
отдела по социальному развитию, спорту и связям с общественно-
стью АО «Норильскгазпром»;

Тарасова Эльвира Илгизовна — инженер 1 категории отдела 
режимов производственно-технического управления АО «Норильск-
газпром»;

Мельниченко Татьяна Ивановна — заместитель начальника 
отдела авиаперевозок управления складского хозяйства и доставки 
грузов АО «Норильсктрансгаз»;

Фисахов Рафаиль Рахимович — начальник Норильского цеха 
управления информационных технологий и связи АО «Норильск-
трансгаз»;

Дубасова Татьяна Валерьевна — оператор котельной 5 раз-
ряда Тухардского участка тепловодоснабжения службы теплосило-
вого хозяйства и водоснабжения управления энерговодоснабжения 
АО «Норильсктрансгаз»;

Лопатина Валентина Николаевна — инженер электросвязи 
1 категории эксплуатационно-технического узла связи № 1 Нориль-
ского цеха управления информационных технологий и связи 
АО «Норильсктрансгаз»;

Клявлина Альбина Сергеевна — начальник бюро планово-дого-
ворной деятельности отдела планово-договорной деятельности 
и учета сметного лимита службы единого заказчика АО «Норильск-
трансгаз».

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ НОРИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ награждены:

Мельникова Екатерина Александровна — ведущий экономист 
казначейства АО «Норильсктрансгаз»;

Бондарев Алексей Михайлович — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Тухардского 
участка электроснабжения службы электросилового хозяйства 
управления энерговодоснабжения АО «Норильсктрансгаз»;

Удалова Марина Юрьевна — инженер 1 категории управления 
магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

Ботяновская Евгения Евгеньевна — ведущий инженер по охране 
труда отдела охраны труда управления промышленной безопасно-
сти, охраны труда и экологии АО «Норильсктрансгаз»;

Меньшова Алла Игоревна — бухгалтер 1 категории группы 
учета товарно-материальных ценностей и основных средств произ-
водственной группы бухгалтерии АО «Норильскгазпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ» награждены:

Умнов Владимир Станиславович — водитель автомобилей всех 
типов и грузоподъемности Северо-Соленинского участка автоко-
лонны управления технологического транспорта и специальной тех-
ники АО «Норильскгазпром»;

Сидоров Игорь Михайлович — электрогазосварщик 6 разряда 

линейного участка магистральных газопроводов Тухардской ЛЭС 
управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ» награждены:

Денисламов Руслан Равилевич — начальник Мессояхского 
цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата службы 
добычи газа и газового конденсата газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром»;

Кондратович Григорий Иванович — изолировщик на термоизо-
ляции 6 разряда Северо-Соленинского участка тепловодоснабже-
ния службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления 
энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

Пономарева Светлана Александровна — руководитель группы 
налогового учета и отчетности, отчетности, расчетов и обяза-
тельств бухгалтерии АО «Норильсктрансгаз».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Садилову Игорю Дмитриевичу — водителю автомобилей всех 
типов и грузоподъемности 1 класса Южно-Соленинского участка 
автоколонны управления технологического транспорта и специаль-
ной техники;

Сырбу Николаю Георгиевичу — мотористу цементировочного 
агрегата 6 разряда службы капитального ремонта скважин управле-
ния по капитальному ремонту скважин.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ» присвоено:

Кудрявцеву Олегу Викторовичу — инженеру по ремонту 1 кате-
гории Южно-Соленинской компрессорной станции (дожимной) 
управления магистральных газопроводов.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Лукоянову Константину Александровичу — электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Мессо-
яхского участка электроснабжения службы электросилового хозяй-
ства управления энерговодоснабжения;

Романчуку Игорю Георгиевичу — старшему мастеру по добыче 
нефти, газа и конденсата участка по добыче газа и газового кон-
денсата Южно-Соленинского цеха (промысла) по добыче газа 
и газового конденсата службы добычи газа и газового конденсата 
газопромыслового управления;

Юркину Олегу Юрьевичу — машинисту подъемника 6 разряда 
службы капитального ремонта скважин управления по капиталь-
ному ремонту скважин.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА 
АО «НОРИЛЬСК ТРАНСГАЗ» присвоено:

Волохову Андрею Егоровичу — монтажнику технологических 
трубопроводов 6 разряда Мессояхского участка ЛЭС № 1 управле-
ния магистральных газопроводов;

Карпову Геннадию Васильевичу — мастеру погрузочно-раз-
грузочных работ службы складского хозяйства Тухардского цеха 
управления складского хозяйства и доставки грузов.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «КАДРОВЫЙ РАБОТНИК 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» присвоено:

Арасланову Олегу Валентиновичу — оператору по добыче 
нефти и газа 6 разряда участка по добыче газа и газового конден-
сата Пеляткинского цеха (промысла) по добыче газа и газового кон-
денсата службы добычи газа и газового конденсата газопромысло-
вого управления;

Кулумаеву Юрию Марковичу — бурильщику капитального 
ремонта скважин 6 разряда службы капитального ремонта скважин 
управления по капитальному ремонту скважин;

Факел Таймыра • Профессиональное признание

7

Профессиональное признание

6 • Выпуск 04 • 2019



Влюблённые 
в профессию
По традиции в сентябре Норильск чествует газовиков — тех, кто 
обеспечивает город и предприятия Компании голубым топли-
вом.

В городском Центре культуры состоялась тожественная церемония 
награждения работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», приу-
роченная ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Награды 
и звания получили 114 газовиков.

По данным статистики, запасы газа в Норильском промрайоне сопо-
ставимы с запасами никеля, что позволяет бездефицитно снабжать город 
и предприятия компании «Норникель» в течение ста лет. А разработанная 
масштабная инвестиционная программа по развитию добычи газа, обустрой-
ству месторождений, развитию газотранспортной системы, строительству 
новых газопроводов и кондесатопроводов, как отмечают специалисты, дает 
уверенность в завтрашнем дне.

А это, безусловно, означает свет и тепло в домах норильчан, стабиль-
ность работы Компании.

Приветствуя собравшихся на церемонии, Сергей Заживнов, директор 
департамента энергетики ПАО «ГМК «Норильский никель», напомнил, что 
открытие газовых месторождений предопределило судьбу Норильска и Ком-
пании.

— Сегодня нефтегазовый комплекс — одна из ведущих и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей экономики России, социально-экономиче-
ское значение которой сложно переоценить. Не одно десятилетие природный 
газ надёжно служит развитию и укреплению экономики региона. От вашей 
ответственной работы, от вашего профессионализма, от вашей преданности 
делу зависит устойчивое газоснабжение Заполярья, тепло в домах северян, 
надёжная работа основного производства.

Андрей Малков, заместитель главы Норильска, от имени всех горожан 
поблагодарил газовиков за самоотверженный труд и вручил особо отличив-
шимся почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Красно-
ярского края, главы Норильска.

— Газовики — люди особой закалки и твердого характера. Каждый из 
них вносит неоценимый вклад в развитие города, региона, страны в целом, — 
подчеркнул в своем приветствии Андрей Чистов, генеральный директор 
«Норильскгазпрома».

Среди награжденных министерскими наградами и званиями, почетными 
грамотами и благодарностями от руководства «Норникеля», края и города 
и Игорь Сотников, старший мастер по капитальному ремонту скважин управ-
ления по капитальному ремонту скважин «Норильскгазпрома». Вот уже чет-
верть века он ремонтирует скважины Северо-Солененского месторождения 
и Пелятки. Между прочим, Игорь — газовик в третьем поколении:

— Мой дед начинал на буровых в Татарии в 1946 году, когда там нашли 
первую нефть, отец разрабатывал месторождения в Коми АССР и не только, 
и мы всей семьей переезжали за ним с буровой на буровую. Я с детства 
видел, какая это тяжелая, но очень интересная работа. А в Норильск я при-
ехал по приглашению друга. В свое время закончил техникум нефтяной 
и газовой промышленности, затем университет, но все равно продолжаю 
учиться, такая у нас специальность, требующая и знаний, и точных расчетов 
во всем, и немножко интуиции, но главное — необходимы хорошее настрое-
ние и уважение к своему делу, и тогда все получится.

О том, что профессия газовика особенная, требующая и любви, и ува-
жения, и фундаментальных знаний, согласен с коллегой и Георгий Белых, 
мастер линейного участка газораспределительных сетей Надеждинской 
ЛЭС управления магистральных газопроводов «Норильсктрансгаза». И дей-
ствительно, наверное, надо очень любить свою профессию, чтобы в любую 
погоду, в пургу и мороз, когда не всякая техника выдерживает, ремонти-
ровать трубопроводы, предупреждать порывы на магистралях, чтобы свет 
и тепло всегда были в жилых домах и на предприятиях:

— Мы с ребятами, а у меня в подчинении трубопроводчики, электрога-
зосварщики и монтажники технологических трубопроводов, обслуживаем 
все магистральные газопроводы, идущие от газораспределительных стан-
ций до потребителей, это от Дудинки до Талнаха и Норильска. Ремонтируем 
опорно-ригельные части и запорную арматуру, которая установлена на всем 
протяжении газопровода. Наши потребители — ТЭЦ, Надеждинский метал-
лургический, медный заводы и другие предприятия компании.

На предприятии я с 2005 года, а начинал грузчиком и учился в Краснояр-
ском монтажном колледже, набирался опыта, а сегодня продолжаю обучение 
в Сибирском институте бизнеса информационных технологий и работаю уже 

мастером. У нас самая лучшая профессия, 
ведь если не будет газа, жизнь в Заполярье 
остановится.

А у семьи Краморовых, можно сказать, 
семейный подряд. Наталья Леонидовна 
работает в Тухарде оператором котельной 
Тухардского участка тепловодоснабжения 
управления энерговодоснабжения «Норильск-
трансгаза», а ее муж — слесарь по КИПиА 
Тухардского участка автоматизации и телеме-
ханизации производства управления автома-
тизации производства «Норильсктрансгаза» 
контролирует, чтобы оборудование котельной 
всегда было в исправном состоянии:

— У операторов котельной очень важ-
ная и ответственная работа — мы следим 
за работой нагревательных котлов, кото-
рые работают на газовом топливе, отсле-
живаем уровень давления и температуру 
газа и воды. Вахта наша длится 30 дней. 
У нас с мужем служебный роман, мы здесь, 
на работе, и познакомились и вот уже чет-
верть века прилетаем — улетаем, везде вме-
сте. Между прочим, наш поселок — ровесник 
«Норильскгазпрома». И хотя он находится 
в тундре и добраться сюда можно только по 
воздуху, он главный транспортный узел пред-
приятия. Сюда доставляют грузы для газо-
промысловых месторождений, здесь же есть 
и резервуары метанольного парка, и матери-
ально-технические склады. Ну а наша котель-
ная — сердце поселка, откуда идут свет 
и тепло. А мне она дала и мужа, и работу, 
и детей, одним словом — счастье.

Также на торжественной церемонии 
награждения были вручены переходящие 
кубки руководителям подразделений, чьи 
работники предложили наибольшее количе-
ство производственных инициатив — Евгению 
Кузнецову, начальнику газопромыслового 
управления «Норильскгазпрома», и Евгению 
Шуринову, главному сварщику «Норильск-
трансгаза».

Лариса Стецевич
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В этом году газовики принимали активное участие в кон-
курсах профессионального мастерства. И отметились 
в них не только в качестве участников, а стали победи-
телями и призерами. В прошлом номере мы рассказали 
об участии работников газовых компаний в первом кон-
курсе профмастерства среди кладовщиков, были еще 
конкурсы среди стропальщиков, электромонтеров, сле-
сарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
и сварщиков. В последних двух конкурсах газовики ста-
ли победителями и призерами.

В конкурсе профессионального мастерства на звание «Луч-
ший наставник по профессии — слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования» среди предприятий компании 
«Норникель» за победу наставники боролись вместе со своими 
подопечными. Пары конкурсантов представляли Норильский обес-
печивающий комплекс, «Норильсктрансгаз», Медный и Надеждин-
ский металлургические заводы, а также «Норильскникельремонт».

От «Норильсктрансгаза» на конкурсе выступили Владислав 
Прусак, оператор газораспределительной станции 5 разряда 
Надеждинской линейной эксплуатационной службы управления 
магистральных газопроводов (наставник), и Юрий Краснов, тру-
бопроводчик линейный 5 разряда Надеждинской линейной экс-
плуатационной службы управления магистральных газопроводов 
(наставляемый).

«Роль наставника в этом конкурсе? Проверить свою работу, 
убедиться в том, что хорошо учил подопечного», — ответил на 
вопрос «Таймырского телеграфа» Сергей Сурков, председатель 
комиссии, заместитель главного энергетика — начальник отдела 
теплотехники и водоснабжения, водоотведения управления глав-
ного энергетика Заполярного филиала.

Профессионализм слесари сначала демонстрировали в пра-
ктическом этапе. Он включал в себя определение неисправных 
манометров с описанием дефектов, осмотр и выявление наруше-
ний на газорегуляторном пункте (ГРП), подготовку и запуск его 
в работу для подачи газа (сжатого воздуха), демонстрацию умения 
действовать при аварийной ситуации на газопроводе.

По условиям конкурса свою компетенцию должен был пока-
зать наставляемый, а его наставник в случае необходимости 

дополнить ответ. Комиссия учитывала и точность формулировок, 
и время, потраченное на выполнение задания.

Но первое и главное условие соревнования — соблюдать пра-
вила охраны труды. «Мы проводим конкурс с опасным вещест-
вом — природным газом, поэтому здесь важна правильность 
выполнения работ по отключению, переключению, продувке уста-
новки. От этого зависит безопасность производства в целом, — 
продолжает рассказ председатель жюри. — Конечно, оценивается 
грамотность эксплуатации установки, что является залогом долго-
вечности и самой установки, и газопотребляющего оборудования».

Традиционно в профессиональных соревнованиях, организу-
емых «Академией наставников», участникам дают шанс показать 
свои лучшие качества в нештатной ситуации. На конкурсе это была 
утечка газа и оказание первой помощи человеку без сознания.

Человека без сознания традиционно зовут Максим, и он — тре-
нажер-манекен. Но действовать в качестве спасателей участни-
кам приходится по-настоящему. Специалисты по организации про-
мышленной безопасности, оценивающие это задание, скидок на 
имитацию ЧП не делают. На волнение тоже, хотя понимают состо-
яние участников. «В профессиональном отношении они люди зна-
ющие, а подавить эмоции не всегда получается», — говорит глав-
ный эксперт конкурса.

По итогам практического этапа наши коллеги — конкурсанты 
под номером два — наставник — оператор Владислав Прусак 
и наставляемый Юрий Краснов набрали рекордные 165 баллов, 
опередив ближайших соперников на 20 баллов.

Делясь своими впечатлениями, член конкурсной комис-
сии, заместитель начальника Надеждинской линейной эксплу-
атационной службы управления магистральных газопроводов 
АО «Норильсктрансгаз» Анатолий Мостовой отметил: «В практи-
ческой части конкурса наши участники показали себя в высшей 
степени профессионально: сумели быстро и правильно подгото-
вить газораспределительную установку (ГРУ) к пуску в работу 
и запустить ее за три минуты (условное время не более четырех 
минут); при возникновении нештатной (условно аварийной ситу-
ации) перешли на байпасную линию, уложившись в нормативное 
время (две минуты), при этом на условном потребителе переход не 
отразился перепадами давления; единственные из участвующих 
команд выявили утечку газа на ГРУ; показали рекордное время по 

переходу с байпасной линии на основную и отключили уста-
новку, согласно заданию конкурса, за две с половиной минуты 
(конкурсное время — четыре минуты). Во время выполнения 
практического задания по ГРУ работали слаженно и на выс-
шем уровне. Также хочется отметить, что наставляемый Юрий 
Краснов практически на все вопросы практического задания 
дал правильные ответы, и его наставнику Владиславу Пру-
саку нечего было добавить. Задание по реанимации манекена 
выполнили также на оценку отлично».

Согласно условиям профессионального состязания, в кон-
курсе на знание теории учитель и ученик отвечали на раз-
ные вопросы. В том числе «педагогические»: организаторам 
важно было узнать, как наставники умеют передавать свой 
опыт, какие методики берут на вооружение. Поставленные 
экспертами баллы свидетельствуют о хорошем уровне подго-
товки конкурсантов.

По итогам конкурса первое место в корпоративном сорев-
новании «Лучший наставник по профессии — слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования» с общим 
результатом 208 баллов завоевали наши коллеги — Влади-
слав Прусак, оператор газораспределительной станции 5 
разряда Надеждинской линейной эксплуатационной службы 
управления магистральных газопроводов, и Юрий Краснов, 
трубопроводчик линейный 5 разряда Надеждинской линейной 
эксплуатационной службы управления магистральных газо-
проводов.

В конкурсе профессионального мастерства на звание 
«Лучший наставник по профессии — сварщик» среди работ-
ников предприятий Группы компаний «Норильский никель» 
приняли участие 26 конкурсантов из 8 предприятий Компании.

Представители газовых компаний активно участвовали 
и в подготовке, и в самом проведении конкурса. В состав кон-
курсной комиссии вошли Евгений Шуринов, главный сварщик 
отдела главного сварщика АО «Норильстрансгаз», и Анатолий 
Паначёв, главный сварщик — начальник отдела главного свар-
щика АО «Норильскгазпром». Они координировали действия 
заявленных конкурсантов, участвовали в разработке условий 
проведения конкурса, определения перечня необходимого 
инструмента, СИЗ и спецодежды для участников конкурса.

АО «Норильскгазпром» представляли сварщики газопро-
мыслового управления Альберт Зинатуллин, электрогазос-
варщик 6 разряда, Игорь Швыдченко, электрогазосварщик 
5 разряда, и Сергей Сереженков, электрогазосварщик 6 раз-
ряда.

АО «Норильсктрансгаз» представляли сварщики управ-
ления магистральных газопроводов Виктор Никита, электро-
газосварщик 4 разряда, Артем Тарасов, электрогазосварщик 
6 разряда.

Конкурс проводился в два этапа.
Первый этап заключался в демонстрации и оценке про-

фессионализма при использовании навыков сварки. Отличи-
тельной чертой данного этапа от ранее проводимых конкур-
сов являлось требование к конкурсантам показать владение 
следующими видами работ:

— аргонно-дуговая сварка с присадочным материалом 
стыкового соединения пластин, изготовленных из нержавею-
щей стали;

— механизированная сварка в среде защитных газов 
с присадочным материалом стыкового соединения пластин, 
изготовленных из низколегированной стали, с гарантирован-
ным пределом текучести до 360 МПа;

— ручная дуговая сварка плавящимся электродом труб, 
изготовленных из низколегированной стали, с гарантирован-
ным пределом текучести до 360 МПа.

Во втором этапе участникам конкурса предстояло проде-
монстрировать знания в теории сварки и порядке действий 
при возникновении внештатной ситуации.

Представители газовых предприятий выступили на высо-
ком уровне, показав знания и понимание производственных 
условий в области сварочных работ и используемых матери-
алов.

По итогам конкурса второе место занял Альберт Зинатул-
лин, электрогазосварщик 6 разряда газопромыслового управ-
ления АО «Норильскгазпром». Его коллеге, Артему Тарасову, 
электрогазосварщику 6 разряда АО «Норильсктрансгаз», не 
хватило всего одного балла до третьего призового места!

Поздравляем всех участников конкурсов! Желаем даль-
нейших успехов в производственной деятельности и новых 
трудовых побед!

Лучшие среди 
профессионалов
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Мастер года Инициатива  
на благо  
производству

13 сентября 2019 года в рамках деятельности корпо-
ративного проекта «Университет мастера» во Дворце 
культуры состоялась 16-я торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса «Мастер года предпри-
ятий Группы «Норильский никель». Второй год подряд 
газовики удостаиваются звания «Мастер года энергети-
ческой деятельности».

Конкурс «Мастер года» ежегодно подтверждает значимость 
профессионалов своего дела, тех, на чьем опыте, навыках и уме-
ниях держится производство. Впервые масштабное мероприятие 
прошло в 2004 году. И вот уже 16 лет интерес к нему не только не 
уменьшается, но и, наоборот, растет. Участниками становятся все 
более молодые и амбициозные линейные руководители. Неизменно 
растет и их количество. Если в 2018 в борьбу вступали 3095 чело-
век, то в этот раз уже 4164. Это рекордная цифра. Финалистами 
стали 65 лучших представителей 44 предприятий.

Торжественный вечер во Дворце культуры — это замечательная 
традиция объединения профессионалов всех предприятий Компа-
нии. Победителей определяют по десяти номинациям — в металлур-
гическом и обогатительном производствах, в минерально-сырьевом 
комплексе, в транспортной, ремонтной и геологической отраслях, 
строительной индустрии и энергетической деятельности и в сфере 
оказания услуг для обеспечения основного производства.

Традиционно конкурс проходит в два этапа: сначала внутри 
подразделения определяют не более двух кандидатур для участия 
в общекорпоративном туре, а затем в финале по результатам экс-
пертизы представленных документов определяют победителей 
в каждой из 10 номинаций конкурса.

Открывая торжественную церемонию награждения победите-
лей, директор заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин 
отметил: «Конкурс «Мастер года» очень важен для нас, прежде 
всего, потому, что благодаря ему выявляются лучшие специалисты. 
Ведь мастер — он не только профессионал своего дела, он профес-
сионал в любой жизненной ситуации».

От газовых предприятий претендентами для участия в кон-
курсе «Мастер года-2019» в номинации «Мастер энергетической 
деятельности» стали четыре работника: Альберт Аминев, замести-
тель начальника Пеляткинского участка электроснабжения службы 
электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения 
АО «Норильскгазпром», Алексей Лапшанов, мастер по ремонту 
скважин (капитальному, подземному) Пеляткинского участка 
управления по капитальному ремонту скважин АО «Норильскгаз-
пром», Владимир Романюта, старший механик Дудинского участка 
управления технологического транспорта и специальной тех-
ники АО «Норильсктрансгаз», и Анатолий Мостовой, заместитель 
начальника Надеждинской линейной эксплуатационной службы 
управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз».

По итогам конкурса звания «Мастер года энергетической дея-
тельности» был удостоен Анатолий Мостовой.

Поздравляем! Желаем дальнейших производственных успехов!

По материалам https://sgnorilsk.ru/

Производственные инициативы набирают обороты. В га-
зовых компаниях «Норникеля» по состоянию на сентябрь 
подано 73 производственные инициативы от работников. 
Продолжаем знакомить читателей журнала с авторами 
рацпредложений.

В числе участников программы — работники газопромыслового 
управления, управления энерговодоснабжения, отряда ведомст-
венной пожарно-спасательной службы и охраны, управления мате-
риально-технического снабжения, управления промышленной без-
опасности и охраны труда, главный сварщик «Норильскгазпрома»; 
главный сварщик, работники управления магистральных газопро-
водов, управления технологического транспорта и специальной тех-
ники, управления энерговодоснабжения, управления информацион-
ных технологий и связи, приемной дирекции «Норильсктрансгаза».

Из общего количества поданных инициатив признаны полез-
ными 61 инициатива.

В предыдущем номере мы перечислили часть фамилий авторов 
производственных инициатив. Число участников программы попол-
нили:

Комарова С. В., Москаленко В. С., приемная дирекции АО «Норильс - 
ктрансгаз» — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;

Трушин С. С., Порсев А. Н., работники УЭВС АО «Норильскгаз-
пром» — 1 инициатива, выплачено по 500 руб.;

Ефанов А. В., Кабан В. С., УМТС, АУ АО «Норильскгазпром» — 
1 инициатива, выплачено по 500 руб.;

Шарова Е. В., работник УПБиОТ АО «Норильскгазпром» — 
1 инициатива, выплачено 500 руб.

Стоит отметить авторов инициатив с экономическим эффектом 
внедрения на сумму более 100 000 рублей. Так, Александр Теняков, 
старший механик ремонтно-механической службы Северо-Соленин-
ского цеха по добыче газа и газового конденсата газопромыслового 
управления АО «Норильскгазпром» инициировал внести изменения 
в конструкцию узла сальникового уплотнения плунжера насосов, 
предназначенных для подачи метанола в скважины. Инициатива 
была внедрена на Северо-Соленинском ГКМ и позволила получить 
экономический эффект в размере 304 000 рублей.

Константин Ширшиков, начальник автоколонны управления тех-
нологического транспорта и специальной техники АО «Норильск-
трансгаз», стал автором инициативы с экономическим эффектом 
внедрения на сумму более одного миллиона рублей. Для рациональ-
ной эксплуатации специальной техники, работающей на удаленных 
участках газотранспортной системы в составе механизированных 
ремонтно — восстановительных поездов в холодный период вре-
мени, он предложил закупить и установить электроподогреватели, 
предназначенные для поддержания необходимого температурного 
режима охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания.

Данная инициатива сначала предлагается к внедрению на 
Тухардском участке, в состав которого входят пять единиц техники, 
работающей сезонно на удаленных участках. В дальнейшем плани-
руется оснащение остальных участков с общим количеством тех-
ники — 25 единиц.

Согласно Регламенту формирования, сопровождения произ-
водственных инициатив и вознаграждения работников за их реали-
зацию Александру Тенякову и Константину Ширшикову выплачено 
вознаграждение в сумме 30 000 рублей.

Еще две инициативы также ожидают подтверждения экономи-
ческого эффекта. Речь идет о предложении Дмитрия Пилюгина, 
начальника Пеляткинского участка электроснабжения службы 
электросилового хозяйства управления энерговодоснабжения 
АО «Норильскгазпром». Он предложил переоснастить системы 
уличного освещения Пеляткинского ГКМ с помощью светодиодных 
ламп. Внедряется пилотный проект, по результатам которого будет 
определена его экономическая эффективность. По предваритель-
ным подсчетам, ожидаемый экономический эффект может соста-

вить 482 233 рубля. В случае подтверждения рассчитанного эко-
номического эффекта по результатам пилотного проекта автору 
идеи Пилюгину Д. В. будет начислено вознаграждение в размере 
30 000 рублей.

Авторы еще одного рацпредложения — Сергей Трушин, началь-
ник службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления 
энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром», и Александр Пор-
сев, инженер 2 категории Пеляткинского участка тепловодоснабже-
ния службы теплосилового хозяйства и водоснабжения управления 
энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром», уверены, что потен-
циальный экономический эффект их инициативы может составить 
2,1 млн рублей. Их предложение связано с оптимизацией системы 
питьевого водоснабжения вахтового жилого комплекса на Пелят-
кинском ГКМ. В настоящее время оценивается возможность вне-
дрения этой инициативы и уточняется ее экономический эффект.

Поздравляем всех участников Программы и желаем новых 
интересных производственных идей!

Программа, направленная на вовлечение коллективов газо-
вых компаний в повышение эффективности производства, стар-
товала в «Норильскгазпроме» и «Норильсктрансгазе» в конце 
прошлого года.

Цель данного нововведения — мотивация работников пред-
приятий, инициирующих обоснованные предложения по повыше-
нию эффективности производства и снижению издержек; макси-
мальное вовлечение работников, формирование у них активной 
позиции по отношению к техническим, технологическим, орга-
низационным и кадровым изменениям. Любой работник компа-
нии может предложить свою идею, реализация которой позволит 
повысить эффективность или безопасность производства, улуч-
шить условия труда.

Согласно регламенту, если эффект от реализации иници-
ативы составит до 100 000 рублей, работнику будет начислено 
вознаграждение в сумме пять тысяч рублей. Если эффект от 
реализации инициативы превышает 100 000 рублей, то выплаты 
производятся после внедрения полученного предложения, и рас-
чет выполняется на основе фактического эффекта. В случае, 
когда экономический эффект составляет от 100 000 до 5 млн 
рублей, работнику выплачивается премия в 30 000 рублей, от 5 до 
10 млн — 50 000 рублей, а если более 10 млн то сумма вознагра-
ждения составит 100 000 рублей.
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Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленно-
сти на туристической базе отдыха «Спортивная» состо-
ялось традиционное мероприятие, приуроченное к про-
фессиональному празднику, — День семьи и семейных 
ценностей.

С праздником работников компаний газового комплекса 
«Норникеля» поздравили Андрей Чистов, генеральный директор 
АО «Норильскгазпром», Сергей Соколов, и. о. генерального дирек-
тора АО «Норильсктрансгаз», Сергей Липин, генеральный директор 
АО «НТЭК», Юрий Ликинов, заместитель генерального директора 
по персоналу, социальной политике и взаимодействию с регио-
нальными органами власти АО «Норильскгазпром», АО «Норильск-
трансгаз».

В своем выступлении руководители подчеркнули важность 
и значимость нелегкого труда газовиков Норильска, отметили их 
высокую результативность в выполнении производственной про-
граммы, пожелали работникам и их семьям крепкого здоровья 
и благополучия, успехов в труде и безаварийной работы, а также 
исполнения всех заветных желаний.

Также были вручены награды к профессиональному празднику 
работникам, которые не смогли присутствовать на торжественной 
церемонии награждения.

За достигнутые результаты в профессиональной деятель-
ности и личный вклад в развитие газодобывающей отрасли на 
территории муниципального образования город Норильск бла-
годарственным письмом главы города Норильска награждена 
Анжелика Галушкина, ведущий специалист управления делами 
АО «Норильскгазпром»; за высокий профессионализм, добросо-
вестный труд, личный вклад в решение задач по газоснабжению 
Норильского промышленного района и в связи с празднованием 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности почетная гра-
мота АО «Норильскгазпром» вручена Дмитрию Пилюгину, началь-
нику Пеляткинского участка электроснабжения службы электроси-
лового хозяйства управления энерговодоснабжения; благодарность 
АО «Норильскгазпром» объявлена Егору Старосветскому, главному 
специалисту по промышленной безопасности управления промыш-
ленной безопасности и охраны труда; благодарность АО «Норильск-
трансгаз» объявлена Алене Ушаковой, ведущему экономисту пла-
ново-экономического отдела.

По итогам активного участия в спортивной жизни предприя-
тий газового комплекса были также отмечены спортсмены газо-
вых компаний: Сотников Игорь, старший мастер по ремонту сква-
жин (капитальному, подземному) УКРС АО «Норильскгазпром»; 
Семенова Наталья, инженер 1 категории отдела промышленной 
экологии УТК АО «Норильскгазпром»; Путилин Роман, главный 
механик АО «Норильскгазпром»; Шепталин Юрий, заместитель 
начальника управления безопасности и режима АО «Норильск-
газпром»; Пупкова Марина, ведущий экономист отдела расчета 
тарифов и ценообразования ПЭУ АО «Норильскгазпром»; Григо-
рьев Виктор, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда службы электросилового хозяйства УЭВС 

АО «Норильскгазпром»; Хаджиназаров Расул, слесарь-ремонтник 5 
разряда Северо-Соленинского участка тепловодоснабжения УЭВС 
АО «Норильскгазпром»; Пурич Виктория, главный специалист 
отдела по социальному развитию, спорту и связям с обществен-
ностью АО «Норильсктрансгаз»; Данилов Александр, инструктор 
отдела по социальному развитию, спорту и связям с обществен-
ностью АО «Норильсктрансгаз»; Вишенька Людмила, инструктор 
отдела по социальному развитию, спорту и связям с общественно-
стью АО «Норильсктрансгаз»; Ананикьян Елена, начальник отдела 
по социальному развитию, спорту и связям с общественностью 
АО «Норильсктрансгаз»; Данилов Георгий, водитель автомоби-
лей всех типов и грузоподъемности участка легкового транспорта 
№ 2 УТТиСТ АО «Норильсктрансгаз»; Матрина Кристина, эконо-
мист 1 категории планово-экономического отдела АО «Норильск-
трансгаз»; Ботяновская Евгения, ведущий инженер по охране труда 
отдела охраны труда УПБ, ОТиЭ АО «Норильсктрансгаз»; Данилова 
Валентина, инженер по охране труда 1 категории отдела охраны 
труда УПБ, ОТиЭ АО «Норильсктрансгаз»; Журавлев Григорий, 
водитель автомобиля УТТиСТ АО «Норильсктрансгаз»; Деденёв 
Евгений, ведущий юрисконсульт отдела претензионно-исковой 
работы правового управления АО «Норильсктрансгаз»; Иванов Вла-
димир, главный механик АО «Норильсктрансгаз»; Казаров Андрей, 
водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности Надежин-
ского участка УТТиСТ АО «Норильсктрансгаз».

Все спортсмены были награждены грамотами, медалями 
и подарочными сертификатами.

В этом году празднование Дня газовика совпало с юбилеем кор-
поративного журнала газовиков «Факел Таймыра». 20 лет назад 
в профессиональный праздник газовиков вышел первый номер 
их корпоративного издания. В связи с юбилеем издания памятные 
подарки были вручены Марине Моргун, главному редактору корпо-
ративного журнала, и Вадиму Кирпиченко, фотографу корпоратив-
ного журнала.

Завершилась торжественная часть мероприятия ярким салютом 
из мыльных пузырей в исполнении юных газовиков.

После этого участников праздника ждала насыщенная кон-
курсно-развлекательная программа, караоке и дискотека.

Все активные участники конкурсов получили призы.
В ходе празднования газовики стали также участниками бла-

готворительного аукциона. Его инициаторами выступили молодые 
специалисты газовых компаний. На аукцион были представлены 
скворечники, изготовленные и украшенные детьми и родителями 
во время мастер-класса. По итогам мастер-класса получилось пять 
скворечников. Один из них повесили на дереве турбазы «Спор-
тивная», а четыре решено установить на деревьях базы отдыха 
газовиков «Фазенда». По итогам аукциона каждый, кто приобрел 
скворечник, оставил на нем именную надпись. Вырученные на аук-
ционе денежные средства решено было передать детям подшеф-
ной школы-интерната № 2.

По итогам аукциона общая сумма денежных средств составила 
125 тысяч рублей. В первый день нового учебного года они были 
переданы руководству школы-интерната № 2.

Праздник в кругу семьи
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В начале сентября в вахтовых поселках АО «Норильск-
газпром» и АО «Норильсктрансгаз» состоялись концер-
ты, посвященные Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Вахтовиков поздравила творческая группа, в состав которой 
вошли артисты Городского центра культуры.

На каждом промысле творческую программу дополняла торже-
ственная часть, во время которой заслуженные почетные награды 
к профессиональному празднику получили газовики, которые не 
смогли присутствовать на церемонии награждения в Городском 
центре культуры 28 августа.

Так, почетной грамотой главы Таймыра награжден Суханов 
Алексей, заместитель начальника Южно-Соленинского участка 
службы комплексной автоматизации и телемеханизации газовых 
промыслов ГПУ АО «Норильскгазпром»; благодарности главы Тай-
мыра удостоены Удегов Николай, машинист паровой депарафи-
низационной установки 6 разряда Северо-Соленинского участка 
УТТиСТ АО «Норильскгазпром», Вязовцев Константин, машинист 
бульдозера 6 разряда Тухардского участка автоколонны УТТиСТ 
АО «Норильсктрансгаз»; благодарственным письмом главы 

Норильска награждены Мазурин Алексей, ведущий инженер отдела 
капитального ремонта и строительства УКРиС АО «Норильскгаз-
пром»; Сазонова Елена, заведующая хозяйством Северо-Соле-
нинского участка УД АО «Норильскгазпром»; Бебешко Влади-
мир, водитель вездехода 5 разряда Северо-Соленинского участка 
УТТиСТ АО «Норильскгазпром»; звания «Заслуженный работник 
АО «Норильсктрансгаз» удостоен Кудрявцев Олег, инженер по 
ремонту 1 категории Южно-Соленинской компрессорной станции 
(дожимной) УМГ АО «Норильсктрансгаз». Звание «Ветеран труда 
АО «Норильскгазпром» присвоено Романчуку Игорю, старшему 
мастеру по добыче нефти, газа и конденсата Южно-Соленинского 
цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ АО «Норильскгаз-
пром». Звание «Кадровый работник АО «Норильскгазпром» при-
своено Арасланову Олегу, оператору по добыче нефти и газа 6 раз-
ряда Пеляткинского цеха по добыче газа и газового конденсата ГПУ 
АО «Норильскгазпром».

Также вахтовики участвовали в конкурсной викторине на зна-
ние современных песен. Конкурсы дополняли выступления арти-
стов, которые представили на суд газовиков яркие танцевальные 
номера в различных стилях и жанрах.
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Вахтовики, физкульт – привет!
В трассовых поселках «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» впервые состоялась спартакиада среди вахтови-
ков. Соревнования были приурочены к профессиональному празднику газовиков.

Вахтовики соревновались в следующих дисциплинах: дартс, нарды, настольный теннис, гиревой спорт и мини-футбол.
Что касается последнего вида соревнований, то в нем удалось поучаствовать только работникам подразделений, расположенных 

в п. Южно-Соленое и Тухард. Погода, к сожалению, не позволила провести соревнования по мини-футболу в остальных вахтовых посел-
ках. Но это совсем не уменьшило спортивный азарт и желание победить участников спартакиады в поселках Пелятка, Северо-Соленое 
и Мессояха.

Итак, результаты соревнований следующие.

В п. Южно-Соленое из 8 участников соревнований по настольному теннису призо-
вые места заняли:

1 место — Назаров Роман, машинист технологических компрессоров 5 разряда 
управления магистральных газопроводов АО «Норильсктрансгаз»;

2 место — Коньков Константин, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 3 разряда службы электросилового хозяйства управления энергово-
доснабжения АО «Норильскгазпром»;

3 место — Князев Вячеслав, начальник караула (газоспасатель) части № 4 отряда 
ведомственной пожарно-спасательной службы и охраны АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по настольному теннису в п. Тухард приняли участие 19 человек, из 
них три представительницы прекрасного пола. Среди мужчин в число призеров вошли:

1 место — Булега Александр, тракторист 6 разряда автоколонны управления техно-
логического транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

2 место — Ямкин Евгений, слесарь-ремонтник 5 разряда управления складского 
хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;

3 место — Решетников Роман, тракторист 6 разряда управления складского хозяй-
ства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз».

Среди женщин победителями стали:
1 место — Веселова Ольга, заведующая хозяйством управления делами 

АО «Норильсктрансгаз»;
2 место — Кругляк Татьяна, старший диспетчер управления складского хозяйства 

и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;
3 место — Кабанова Ольга, кладовщик управления складского хозяйства 

и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз».
В соревнованиях по настольному теннису на Пеляткинском ГКМ призовые места 

распределились следующим образом:
1 место — Баженов Руслан, слесарь-ремонтник 3 разряда управления энерговодо-

снабжения АО «Норильскгазпром»;
2 место — Меркушев Денис, ведущий инженер по обслуживанию средств обеспе-

чения пожарной безопасности отряда ведомственной пожарно-спасательной службы 
и охраны АО «Норильскгазпром»;

3 место — Бызов Николай, помощник бурильщика 4 разряда управления капиталь-
ного ремонта скважин АО «Норильскгазпром».

Победители в соревнованиях по настольному теннису в п. Северо-Соленое:
1 место занял — Карталиев Руслан, оператор по добыче нефти и газа 5 разряда 

газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;
2 место — Остапенко Александр, электрогазосварщик 6 разряда службы техниче-

ского обеспечения управления по капитальному ремонту скважин АО «Норильскгаз-
пром»;

3 место — Чаус Владимир, начальник цеха ремонта автомобилей и специ-
альной техники управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по настольному теннису на Мессояхском ГКМ победителями 
стали:

1 место — Менлажиев Айбек, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

2 место — Саитов Руслан, оператор котельной 5 разряда управления энерговодо-
снабжения АО «Норильскгазпром»;

3 место — Шайхутдинов Рустам, старший механик газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром».

Дартс

Настольный теннис

В п. Южно-Соленое в соревнованиях по дартсу из 20 человек, 
принявших участие, победителями стали:

1 место (164 очка) — Высоцкий Павел, тракторист 6 разряда 
управления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром»;

2 место (163 очка) — Юдаков Андрей, слесарь — ремонтник 5 
разряда управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

3 место (158 очков) — Осипов Дмитрий, диспетчер управ-
ления технологического транспорта и специальной техники 
АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по дартсу в п. Тухард приняли участие 37 
работников, призовые места заняли:

1 место — Захаров Виктор, станочник широкого профиля 6 
разряда ремонтного цеха управления технологического тран-
спорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

2 место — Бакунов Александр, слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин, тракторов 6 разряда управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз»;

3 место — Ямкин Евгений, слесарь-ремонтник 5 разряда управ-
ления складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильск-
трансгаз».

В соревнованиях по дартсу в п. Пелятка самыми меткими стали:
1 место — Мазурин Алексей, ведущий инженер управления 

капитального ремонта и строительства АО «Норильскгазпром»;
2 место — Баженов Руслан, слесарь-ремонтник 3 разряда 

управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;
3 место — Молчанов Сергей, слесарь по ремонту техноло-

гических установок 5 разряда газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром».

На Северо-Соленинском ГКМ самыми меткими в дартсе стали:
1 место (203 очка) — Базеев Вадим, грузчик 3 разряда управле-

ния материально-технического снабжения АО «Норильскгазпром»;
2 место (152 очка) — Теняков Александр, старший механик 

газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;
3 место (136 очков) — Сотников Игорь, старший мастер по 

ремонту скважин службы капитального ремонта скважин управле-
ния капитального ремонта скважин АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по дартсу в п. Мессояха места распредели-
лись так:

1 место (157 очков) — Гордейчук Иван, специалист 1 категории 
управления безопасности и режима АО «Норильскгазпром»;

2 место (133 очка) — Шайхутдинов Рустам, старший механик 
газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;

3 место (123 очка) — Менлажиев Айбек, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда управ-
ления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром».
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Среди 12 претендентов на победу в соревнованиях по нардам в п. Южно-
Соленое места распределились следующим образом:

1 место — Буров Дмитрий, начальник части № 4 (газоспасатель) отряда 
ведомственной пожарно-спасательной службы и охраны АО «Норильскгазпром»;

2 место — Юдаков Андрей, слесарь-ремонтник 5 разряда управления энерго-
водоснабжения АО «Норильскгазпром»;

3 место — Усманов Иван, ООО «ПроСервис Восток».
В п. Пелятка в соревнованиях по нардам победителями стали:
1 место — Андреев Илья, слесарь по ремонту технологических установок 

6 разряда газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»;
2 место — Медведев Андрей, слесарь-ремонтник 4 разряда управления энер-

говодоснабжения АО «Норильскгазпром»;
3 место — Мингалеева Елена, ООО «ПроСервис Восток».
В соревнованиях по нардам на Северо-Соленинском ГКМ места распредели-

лись следующим образом:
1 место — Широносов Сергей, начальник части № 3 (газоспасатель) отряда 

ведомственной пожарно-спасательной службы и охраны АО «Норильскгазпром»;
2 место — Теняков Александр, старший механик газопромыслового управле-

ния АО «Норильскгазпром»;
3 место — Анисимов Сергей, бурильщик капитального ремонта скважин 

6 разряда управления капитального ремонта скважин АО «Норильскгазпром».
В соревнованиях по нардам в п. Мессояха победителями стали:
1 место — Байкалов Сергей, электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 4 разряда управления энерговодоснабжения 
АО «Норильскгазпром»;

2 место — Саитов Руслан, оператор котельной 5 разряда управления энерго-
водоснабжения АО «Норильскгазпром»;

3 место — Воробьев Олег, слесарь по ремонту технологических установок 
4 разряда газопромыслового управления АО «Норильскгазпром».

По итогам соревнований победители были удостоены заслуженных грамот, памят-
ных подарков и сертификатов!

Поздравляем всех участников спартакиады!
Желаем дальнейших спортивных достижений и побед!

Мини-футбол Гири

Нарды

В п. Тухард самыми сильными в гиревом спорте стали:
1 место — Котик Сергей, машинист крана (крановщик) управ-

ления складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильск-
трансгаз»;

2 место — Титаренко Алексей, сменный электромеха-
ник — шкипер управления складского хозяйства и доставки грузов 
АО «Норильсктрансгаз»;

3 место — Ванюшин Владимир, рамщик 6 разряда ремонтно-
заготовительного участка управления делами АО «Норильск-
трансгаз».

В соревнованиях по гиревому спорту на Пеляткинском ГКМ 
самыми сильными стали:

1 место — Андреев Илья, слесарь по ремонту технологи-
ческих установок 6 разряда газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром»;

2 место — Ильясов Руслан, слесарь по ремонту техноло-
гических установок 5 разряда газопромыслового управления 
АО «Норильскгазпром»;

3 место — Фахртдинов Руслан, оператор по добыче нефти 

и газа 5 разряда газопромыслового управления АО «Норильскгаз-
пром»;

Самые сильные в гиревом спорте в п. Северо-Соленое стали:
1 место — Фисенков Алексей, инженер 1 категории управле-

ния энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;
2 место — Анисимов Сергей, бурильщик капитального ремонта 

скважин 6 разряда управления капитального ремонта скважин 
АО «Норильскгазпром»;

3 место — Теняков Александр, старший механик газопромы-
слового управления АО «Норильскгазпром».

В соревнованиях по гиревому спорту в п. Мессояха победили:
1 место — Бабкин Андрей, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 5 разряда управления энерговодо-
снабжения АО «Норильскгазпром»;

2 место — Агарагимов Заур, слесарь-ремонтник 5 разряда 
управления энерговодоснабжения АО «Норильскгазпром»;

3 место — Мутаиров Саидсалим, трубопроводчик линейный 
5 разряда управления магистрального газопровода АО «Норильск-
трансгаз».

В п. Южно-Соленое состоялась товарищеская игра по мини-футболу между 
работниками АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз». Со счетом 4:1 
победу одержала команда АО «Норильсктрансгаз».

В составе команды АО «Норильсктрансгаз» участвовали:
— Назаров Роман, машинист технологических компрессоров 5 разряда 

управления магистральных газопроводов;
— Гущин Дмитрий, машинист технологических компрессоров 4 разряда 

управления магистральных газопроводов;
— Степанов Игорь, машинист технологических компрессоров 5 разряда 

управления магистральных газопроводов;
— Сидоров Михаил, трубопроводчик линейный 5 разряда управления маги-

стральных газопроводов.
В числе участников команды АО «Норильскгазпром»:
— Григорьев Александр, начальник участка тепловодоснабжения управления 

энерговодоснабжения;
— Коньков Константин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 3 разряда службы электросилового хозяйства управления энерго-
водоснабжения;

— Высоцкий Павел, тракторист 6 разряда управления технологического 
транспорта и специальной техники;

— Усманов Иван, ООО «ПроСервис Восток»;
— Яптунэ Эдуард, водитель автомобиля пожарного (газоспасатель) отряда 

ведомственной пожарно-спасательной службы и охраны.
В п. Тухард товарищеская игра по мини-футболу прошла между работниками 

газовых компаний и администрацией поселка Тухард. Со счетом 6:0 победу одер-
жала команда администрации поселка Тухард.

В составе команды газовиков участие приняли:
— Мельниченко Александр, мастер погрузочно-разгрузочных работ управле-

ния складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;
— Салиев Эльзар, грузчик 3 разряда управления складского хозяйства 

и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;
— Решетников Роман, тракторист 6 разряда управления складского хозяй-

ства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;
— Янкин Алексей, дорожный рабочий 3 разряда управления складского 

хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;
— Ганбаров Намиг, слесарь-ремонтник 5 разряда управления энерговодо-

снабжения АО «Норильсктрансгаз»;
— Сазанаков Виктор, электрогазосварщик 4 разряда управления складского 

хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз»;
— Панцырев Виталий, пожарный (газоспасатель) отряда ведомственной 

пожарно-спасательной службы и охраны части № 2 АО «Норильскгазпром».
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