
Норильским газовикам
 посвящается...







Полвека назад началась история исследования и разработки газовых 
месторождений Таймыра. Полвека назад началась история одного из са-
мых северных газодобывающих предприятий – «Норильскгазпрома». 

Покорители недр сурового Заполярья шли первыми. Они прикладыва-
ли титанические усилия для того, чтобы газ Мессояхи, добытый в вечной 
мерзлоте, пришел в Норильск. Трассой мужества называли самый север-
ный в мире газопровод Соленинское–Мессояха–Норильск.

Жизнь покорителей трассы была наполнена сложностями и радостя-
ми, романтикой и самоотверженным трудом, в который ежедневно вкла-
дывались душа, профессионализм, талант и знания. Они знали настоящую 
цену трудовых побед, выполняли поставленные задачи в любых условиях 
с достоинством и самоотверженностью – не в их характере было отступать 
перед трудностями. 

«Геологи и буровики, строители и речники, авиаторы и портовики, 
люди самых различных профессий, не считаясь со временем, преодолели 
северные топи, реки, морозы, нехоженые тундровые просторы, открыли 
большой газ и прокладывают первую заполярную газовую артерию в ре-
кордно короткие сроки», - так писали тогда газеты…

Наверное, неспроста газовиков называют особым классом. Они по-на-
стоящему преданы своей профессии. Ведь только таким покоряются недра, 
только таким покоряется Север. 

Традиции газовиков Заполярья живут и сейчас. Накопленный профес-
сиональный опыт, знания и умения перенимает молодое поколение, кото-
рое с честью несет свою трудовую вахту.

Результат работы норильских газовиков – это тепло и свет в детских 
садах, школах, больницах, квартирах, это бесперебойная работа всех пред-
приятий Норильского промышленного района и Дудинки. И этот резуль-
тат в суровых климатических условиях Заполярья виден сразу. 

Так пусть долгие годы продолжают светить факела на газовых место-
рождениях «Норильскгазпрома» как символ продолжающейся жизни!



Строительство газопровода
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Ребята 70-й широты
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Разведка и бурение
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Освоение скважин
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Газ в Норильске. ГРС-1
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Мессояха
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Факел
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Южное
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Северное
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Пелятка
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Дудинка
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На вахту
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Первая скважина
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Экспедиция глубокого бурения
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Газовый факел
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В экстремальных условиях
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Работа на результат
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Учет и контроль
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Профессиональный подход
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Параметры в норме
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Грамотные специалисты
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Надежный ориентир
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Подготовка газа к транспортировке
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Газовая артерия
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Полярной ночью
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А для нас обычная погода
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Сложнейшие огневые работы 
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От промысла до потребителя
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Распределение газа
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Управление автоматикой
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Энергетики промыслов
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Тепло и уют каждому вахтовику
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Кислородная станция
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 Доставка грузов

34



Мороз и солнце
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Пристань
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Навигация в разгаре
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Груз Северу
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Срочная доставка
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Энергия жизни
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На вахте все профессии важны
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Наши ветераны
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С благодарностью за труд
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 Без прошлого нет будущего
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Победители – все!
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Вперед к победе
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Активное участие
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Жаркие моменты Спартакиады
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Традиции спорта
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