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СЕВЕР ПОКОРЯЕТСЯ СМЕЛЫМ И МУЖЕСТВЕННЫМ

Часто в жизни приходится что-то начинать 
с нуля, как когда-то  молодому автопредпри-
ятию пришлось осваивать газовые месторож-
дения на Крайнем Севере. Труднее всех, безу-
словно, приходилось пионерам, которым при-
ходилось первыми ступать на землю, где ниче-
го, кроме снежной пустыни, да лютых моро-
зов небыло. Но люди стремились стать именно 
первыми, они гордились, и по праву, званием 
первопроходцев. Среди них и работники ДО-

Жизнь каждого отдельного человека – это маленькая история. 
Истории наши уходят, как правило, вместе с нами. Но из этих маленьких историй 
складывается одна общая большая история страны. И каждый, хочет он того или нет, 
оставляет в ней свой след. Большая История тоже наткладывает свой отпечаток на судьбы 
людей. 

АО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», ко-
торые первыми приступили к заготовке, пе-
ревозке и отсыпке грунта на месторождени-
ях Ямбурга. Они же первыми высадились на 
бескрайние просторы Ямала. 

О Крайнем Севере в те годы очень часто 
говорили по радио и телевидению, еще ча-
ще о нем говорили и на страницах централь-
ной прессы. И это не случайно – на скорей-
шее освоение Севера Страна Советов тог-

да возлагала очень большие надежды. Сре-
ди первых, кто был новоселами в этой дале-
ко не гостеприимной тундре, были строите-
ли и автотранспортники производственного 
объединения «Союзгазавтотранс». Люди и 
техника этого предприятия проложили пер-
вый путь по болотистой тундре и вышли на 
заданный рубеж Ямбургского газоконденсат-
ного месторождения. Начали отсыпку грун-
та под дороги и первые кусты - так называ-
ют буровики Сибири высокие земляные на-
сыпи, без которых на вечной мерзлоте не пос-
тавишь ни одной буровой. Так в ПО «Союз-
газавтотранс» началась трудовая биография, 
которая на протяжении уже четверти века с 
честью выполняет все поставленные перед 
коллективом задачи.

Западная Сибирь еще в советские време-
на занимала ключевое положение в экономи-
ческом потенциале страны, в ее недрах сосре-
доточена половина ресурсов нефти и свыше 
трети ресурсов газа России. Созданный на 
их основе комплекс стал сердцевиной топ-
ливной отрасли.
Поколению, которому пришлось быть в 

числе первых покорителей сурового Севера, 
прожили нелегкую, но интересную жизнь, во 
всем ее многообразии, многое испытали на 
собственной «шкуре». Каждый в отдельнос-
ти, конечно, вносил в жизнь какие-то свои 
коррективы, но, по большому счету, все жили 
по законам своего времени, т.е. так, как жила 
вся наша страна.
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ГАЗПРОМ НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГТС «САХАЛИН – ХАБАРОВСК – ВЛАДИВОСТОК»

31 июля в Хабаровске была произведена сварка первого стыка газотранспортной системы 
(ГТС) «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

В мероприятиях, посвященных этому со-
бытию, приняли участие Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Владимир 
Путин, заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Александр Ананенков, губер-
натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
представляла делегация во главе с генераль-
ным директором Алексеем Фарафонтовым.
Первый пусковой комплекс ГТС  «Саха-

лин — Хабаровск — Владивосток» будет 
введен в эксплуатацию в третьем квартале 
2011 года. Он должен обеспечить газоснаб-
жение  Владивостока и ввод генерирующих 

мощностей в Приморском крае, в том числе 
к саммиту АТЭС 2012 года. Его протяжен-
ность составит 1350 км, производительность – 
6 млрд куб. м газа в год.

«Спецгазавтотранс» является одним из 
участников этого приоритетного инвестици-
онного проекта «Газпрома» . Компании по-
ручено строительство магистрального газоп-
ровода на участке от 874-го до 926-го кило-
метра, а также газопровода-отвода на г. Вла-
дивосток протяженностью 122 км. На сегод-
няшний день предприятие уже разместило 
свои производственные мощности в Хаба-
ровском крае.

— Строительство ГТС «Сахалин — Ха-
баровск — Владивосток» ведется в рамках 
Восточной газовой программы. «Спецгазав-
тотранс» участвует в ней с 2008 года, ког-
да мы совершили пионерный выход на Кам-
чатку. Мы являемся одним из генподрядчи-
ков по строительству газопровода диаметром 
530 мм от Нижне-Квакчикского месторожде-
ния до АГРС г. Петропавловск-Камчатский 
на участке от 80-го до 143-го километра, а 
также по обустройству Кшукского и Нижне-
Квакчикского месторождений на западе по-
луострова. В этом году «Спецгазавтотранс» 
усилил свое присутствие на Дальнем Восто-
ке. Это очень ответственная миссия. Именно 
с ее выполнением связаны дальнейшие пер-
спективы компании, - подчеркнул Алексей 
Фарафонтов.     

НАЧАЛО
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C ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю всех ру-
ководителей, специалистов, ветеранов  не-
фтяной и газовой отрасли, членов их семей 
с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Итоги 2008 года и результаты восьми на-
пряженных месяцев работы компании в ны-
нешнем году позволяют даже в условиях ми-
рового экономического кризиса с оптимизмом 
оценивать перспективы развития Газпрома.
В прошлом году наша компания сущест-

венно нарастила объемы геологоразведки. С 
учетом полученных лицензий на разведку и 
добычу на участках недр федерального зна-
чения запасы газа компании на конец 

2008 года оцениваются в 33,1 трлн куб. м. 
Таким образом, мы обеспечиваем мощную 
ресурсную базу для реализации своих проек-
тов как в ближайшее время, так и в будущем. 

Особое внимание уделяется в Газпроме ре-
ализации Восточной газовой программы. Это 
одно из важнейших направлений развития биз-
неса нашей компании на территории России. 
Всё больше проектов на Востоке страны мы 
переводим в практическую стадию. Начало 
коммерческой эксплуатации проекта «Саха-
лин-2», бурение первых добычных скважин 
на Киринском месторождении шельфа Саха-
лина и Нижне-Квакчикском месторождении на 
Камчатке, старт строительства газотранспор-
тной системы «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток» – эти события красноречиво гово-
рят о масштабности работы, которую Газпром 
ведет сегодня на Востоке России.
Наша компания продолжает реализацию 

проекта, который давно и по праву называ-
ют национальным – Программу газификации 
российских регионов. За четыре года значи-

тельно повышен уровень газификации Рос-
сии.  В 2005–2008 годах на средства Газпрома 
было построено 

696 межпоселковых газопроводов протя-
женностью более 11 000 км. За этими сухи-
ми цифрами стоит главное – новое качество 
жизни для наших граждан. В 2009 году Газ-
пром планирует направить на газификацию 
69 регионов 

18,6 млрд рублей. Особое внимание в бли-
жайшие годы будет уделяться газификации 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Наша компания успешно развивает еще од-
но стратегическое направление бизнеса – элек-
троэнергетику. Группа Газпром вышла на пер-
вое место в России по производству и сбыту 
электроэнергии и на второе – по производству 
тепловой энергии. При этом компания стала 
крупнейшим инвестором в электроэнергети-
ческую отрасль страны. Развитие отечествен-
ной электроэнергетики открывает перед Газ-
промом новые возможности роста в качестве 
глобальной энергетической компании.

Мы последовательно расширяем свое при-
сутствие на зарубежных рынках, делая акцент 
на диверсификацию газотранспортных мар-
шрутов. Продолжается реализация проекта 
«Северный поток», ведется активная подго-
товительная работа по проекту «Южный по-
ток». Обе эти газотранспортные системы зна-
чительно повысят европейскую энергобезо-
пасность и позволят Газпрому существенно 
снизить транзитные риски.

Уважаемые коллеги! 

Долгосрочная стратегия Группы Газпром, 
направленная на динамичное развитие оста-
ется неизменной.
Успехи нашей компании — это важный 

фактор экономического развития современ-

СУТОЧНАЯ ДОБЫЧА «ГАЗПРОМА» ВЫШЛА НА 
НОВЫЕ УРОВНИ

24 августа суточная добыча «Газпрома» вы-
росла на 2,2% - с 1076,5 млн кубометров до 
1100 млн кубометров, свидетельствуют дан-
ные ЦДУ ТЭК. Между тем текущий уровень 
добычи на 13% ниже среднесуточной добы-
чи «Газпрома» в августе прошлого года, но на 
6% превышает среднесуточную добычу кон-
церна в июле текущего.

Последний раз добыча «Газпрома» держа-
лась на уровне выше 1100 млн кубометров в 
сутки в апреле текущего года. В начале ию-
ля суточная добыча «Газпрома» перевали-
ла отметку в 1000 млн кубометров и нача-
ла постепенно расти. До середины июля до-
быча держалась в диапазоне 1003-1028 млн 
кубометров в сутки, к концу июля достиг-
ла 1086,6 млн кубометров. В августе добы-
ча «Газпрома» находилась в диапазоне 1035-
1093 млн кубометров.

Финанс

«ГАЗПРОМ» ПОРАДОВАЛ АНАЛИТИКОВ
«Газпром» опубликовал финансовые ре-

зультаты за первый квартал 2009 года по 
МСФО, которые оказались намного выше 
прогнозировавшихся фундаментальными ана-
литиками показателей. Выручка компании со-
кратилась в долларовом выражении на 27% 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года из-за ослабления рубля. При этом 
рублевая выручка повысилась на 2% за тот же 
период благодаря повышению цен на экспор-
тных рынках, которые компенсировали сокра-
щение объемов добычи, и удвоению доходов 
от дочерних электроэнергетических компаний.

В свою очередь аналитики «ЮниКредит Се-
кьюритиз» позитивно оценивают результаты 
компании и ожидают, что они окажут подде-
ржку котировкам акций в краткосрочной пер-
спективе. Эксперты считают, что «Газпрому» 

удалось продемонстрировать хороший конт-
роль над затратами в первом квартале, сокра-
тить все основные расходы, за исключением 
затрат на закупку газа, продукции для пере-
продажи и аренду. В то же время капиталовло-
жения компании (без учета приобретений) по-
высились в рублевом выражении на 31%, что в 
первую очередь связано с инвестициями в ин-
фраструктуру (рост на 80% в годовом сопос-
тавлении) и добычу газа (увеличение на 46%). 
«Мы считаем, что сокращение инвестиционной 
программы компании до 775 млрд руб. (24 мл-
рд долл. с учетом приобретений), одобренное 
в июле, может привести к снижению капита-
ловложений в оставшиеся периоды 2009 года. 

Екатерина Елединова
РБК daily

 
РОССИЯ ЗОВЕТ НА ЯМАЛ

 «Газпром» и НОВАТЭК решили пустить 
иностранцев в проект по производству СПГ.

«Газпром» и НОВАТЭК начинают перего-
воры с иностранными инвесторами о вхож-
дении в проект «Ямал СПГ». О скором стар-
те переговоров сообщила пресс-служба НО-
ВАТЭКа. Решение обсудить условия сотруд-
ничества с иностранными компаниями бы-
ло принято в ходе встречи главы «Газпрома» 
Алексея Миллера и руководителя НОВАТЭ-
Ка Леонида Михельсона.

Ранее зампред правления «Газпрома» Алек-
сандр Медведев заявлял, что стороны уже на-
чали формировать короткий список претен-
дентов на участие в проекте. По словам Мед-
ведева, в этот список вошли французская Total 
и англо-голландская Shell. Японские Mitsui 
и Mitsubishi, которые также претендуют на 
партнерство с «Газпромом» и НОВАТЭКом 
в ямальском проекте, получат миноритарные 
доли, отметил Медведев.
Окончательный состав партнеров «Газ-

пром» обещал обнародовать в начале 2010 го-

ной России, это новые заказы для сотен пред-
приятий и тысячи рабочих мест по всей стра-
не. А наши успехи — результат огромной ра-
боты всего коллектива Группы Газпром. Уве-
рен, что профессионализм и опыт руководи-
телей, специалистов, рабочих позволят нам 
не только успешно преодолеть последствия 
мирового кризиса, но и выйти на новый уро-
вень развития.  

В этот день я обращаюсь со словами ис-
кренней признательности в адрес ветера-
нов газовой отрасли, которые создали базу 

для сегодняшнего успешного развития Газ-
прома. От имени всех, кто сегодня работа-
ет в нашей компании, я выражаю им особую 
благодарность.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От 

всей души желаю вам новых профессиональ-
ных успехов. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким. С праз-
дником!

Председатель Правления ОАО «Газпром»                                                                 
Алексей Миллер                  

да. Ресурсной базой для проекта станет Там-
бейская группа месторождений (Северо-Там-
бейское, принадлежащее «Газпрому», и Юж-
но-Тамбейское, которым владеет НОВАТЭК) 
с общими запасами около 2 трлн кубометров 
газа. По оценкам «Газпрома», годовая мощ-
ность нового завода составит 5 млн тонн. На 
сегодня «Газпром» имеет только один завод 
по производству сжиженного природного га-
за (в рамках проекта «Сахалин-2» мощнос-
тью 9,6 млн тонн в год), но строит далеко-
идущие планы по освоению мирового рын-
ка СПГ(сжиженный природный газ). «Газ-
пром» планирует занять его четверть к 2030 
году, как следует из разработанной компани-
ей стратегии. По расчетам монополии, к это-
му времени она сможет производить 39-60 
млн тонн СПГ в год. При этом доходы от ре-
ализации нового продукта будут сопостави-
мы с выручкой, получаемой «Газпромом» от 
продажи трубопроводного газа. При прогно-
зируемых к тому времени ценах на СПГ (око-
ло $500 за тонну) планируемый объем произ-
водства СПГ сможет приносить «Газпрому» 
$30 млрд. Выручка компании за 2008 год со-
ставила $65 млрд.

На достижение этих целей «Газпром» готов 
потратить $45-60 млрд. Более точный объем 
инвестиций будет зависеть от конъюнктуры 
рынка. Пока она не очень благоприятна. По-
конецформыначалоформы данным JPMorgan 
Chase & Co, мировой экспорт СПГ только за 
первые два месяца 2009 года упал на 5,5%.

Оксана Гавшина
Газета (Москва)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Переговоры между концерном «Газ де 

Франс-Суэц» и российской стороной отно-
сительно участия в проекте газопровода «Се-
верный поток» уверенно продвигаются. Как 
сообщили газете «Трибюн» источники во 

французской компании, соглашение о вхож-
дении «ГДФ-Суэц» в капитал «Северного 
потока» может быть подписано уже в октяб-
ре 2009 года.

В настоящее время, пишет издание, фран-
цузский концерн обсуждает с российскими 
партнерами возможность увеличения поста-
вок газа «Газпромом», который является глав-
ным акционером «Северного потока». Это от-
вечает сделанному ранее главой «ГДФ-Суэц» 
Жераром Местралле заявлению.

«ГДФ-Суэц» планирует вложить 7,4 млрд 
евро в газопровод, который пройдет по дну 
Балтийского моря. Вместе с тем, отмечает га-
зета, помимо финансовой стороны вопроса, 
участие Франции усилит политическую со-
ставляющую проекта «Северный поток», ко-
торый вызвал критику в ряде североевропей-
ских государств.

ИТАР-ТАСС

ФИНЛЯНДИЯ ОБЕЩАЕТ ОСЕНЬЮ ВЫДАТЬ NORD 
STREAM РАЗРЕШЕНИЕ

Правительство Финляндии готово разре-
шить компании Nord Stream AG построить га-
зопровод «Северный поток» через финскую 
морскую экономическую зону. 

Премьер-министр Матти Ванханен заявил, 
что разрешение на использование финской 
экономической зоны, возможно, будет выда-
но в сентябре-октябре. 
Газопровод «Северный поток» (Nord 

stream) уже уходит под воду: 21 июля завер-
шилась прокладка тоннеля под Невой на учас-
тке Грязовец - Выборг. 2 июля стало извест-
но, что Финляндия одобрила экологическое 
обоснование газопровода. Таким образом бы-
ло снято одно из последних препятствий для 
начала строительства.

Фонтанка.Ру

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите самые искренние и теплые поз-
дравления с профессиональным праздником 

— Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!
Этот год — юбилейный для нашего 

предприятия. 21 августа ДОАО «Спец-

газавтотранс» ОАО «Газпром» исполни-
лось 25 лет.

За период своего существования Спецга-
завтотранс превратился из объединения по 
перевозке грузов и ремонту импортной авто-
мобильной и дорожно-строительной техни-
ки в крупную многопрофильную компанию, 
одну из ведущих подрядных организаций га-
зовой отрасли.

Верно выбранная стратегия развития пред-
приятия, предусматривающая глубокую мо-
дернизацию производственных фондов, ос-
воение новых видов деятельности, внедре-
ние передовых технологий при строительстве 
и капитальном ремонте магистральных тру-
бопроводов, строительстве автодорог и обус-
тройстве месторождений, выполнение работ 
в соответствии с высочайшими стандартами 
качества, принятыми в газовой промышлен-
ности, доказала свою эффективность. Спец-
газавтотранс с достоинством отвечает на вы-
зовы времени, выигрывает тендеры и выдер-
живает высокий уровень конкуренции на рын-
ке подрядных услуг.

За достижениями Спецгазавтотранса сто-
ят люди, которые воплощают в жизнь долго-
срочные производственные планы. Благода-
ря высокой квалификации коллектива пред-
приятие способно решать задачи самого вы-
сокого уровня. В создание такого коллекти-
ва огромный вклад внесли те, кто стоял у 
его истоков. Особо хотелось бы поблагода-
рить Владимира Алексеевича Тумаева, уси-

лиями которого было организовано предпри-
ятие, ставшее первопроходцем и поднявшее 
на новый уровень представления о качестве 
и сроках выполнения работ на труднодоступ-
ных объектах.

Работа ДОАО «Спецгазавтотранс» всегда 
была неотделима от масштабных планов стра-
тегического развития ОАО «Газпром». Сегод-
ня это - Восточная газовая программа, комп-
лексное промышленное освоение месторож-
дений Крайнего Севера и Восточной Сиби-
ри, дальнейшая реализация программы ре-
конструкции Единой системы газоснабжения. 
Участие в осуществлении этих проектов да-
ют основания коллективу предприятия с оп-
тимизмом смотреть в будущее.
Поздравляя с профессиональным празд-

ником, выражаю огромную благодарность за 
ответственность в работе и самоотдачу всем 
сотрудникам Спецгазавтотранса. И в первую 
очередь тем, кто в эти дни находится на вах-
те, выполняя поставленные задачи на Край-
нем Севере и Дальнем Востоке.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и осущест-
вления всех намеченных планов!

Генеральный директор, 
Председатель Правления 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»
А.В. Фарафонтов    

НАЧАЛО

СЕВЕР ПОКОРЯЕТСЯ СМЕЛЫМ И МУЖЕСТВЕННЫМ
стр. 1 <<<

Север давно утратил ореол романтичес-
кой привлекательности. И времена другие, 
и мы стали прагматичные, и условия работы 
и жизни в этих широтах изменились. Но что 
бы там ни говорили, а те, кто работает в этом 
суровом краю, за тысячи километров от до-
ма, по-прежнему воспринимаются как люди 
особой породы, мужественные, не боящиеся 
трудностей.  Хотя сами с таким клише вряд 
ли согласятся. Север для них – обычное мес-
то работы. Которое, однако, никто из них не 
променяет на другое. Можно долго гадать, в 
чем тут причина, но факт остается фактом.
История «большого газа» в России нача-

лась с запуска в эксплуатацию магистрально-
го газопровода «Саратов – Москва». Это бы-
ло в 1946 году. Через 20 лет, после открытия 
Уренгойского месторождения, наступил «си-
бирский период» развития отечественной газо-
вой промышленности. В 1984 году наша страна 
вышла на первое место в мире по добыче при-
родного газа. Тогда же началось освоение Ям-
бургского газоконденсатного месторождения.
Для обустройства Ямбурга Мингазпром 

СССР создал на базе сервисных подразделе-
ний Главвостоктрансгаза новое производс-
твенное объединение – ГП  «Союзгазавто-
транс» (ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром»). По сути, он стал экспериментальной 
площадкой, на которой вахтовый метод долж-
ны были отладить до мелочей, чтобы потом 
этими наработками смогли воспользоваться 
другие предприятия отрасли.

- История предприятия с самого первого 
дня вершилась на моих глазах, - вспомина-
ет Владимир Тумаев, генеральный директор 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» с 
1985 по 2009 гг. - Нам выделили недостроен-
ное здание, и начальники отделов своими ру-
ками стелили полы и красили стены. Много 
сил было отдано налаживанию элементарных 
бытовых условий, как в Ижевске, так и на Се-
вере. Мы покоряли суровый Север и противо-
стояли разрушающему хаосу перестройки и 
последующих за ней реформ. Север нас встре-
чал лютыми морозами, гнилой водой и недо-

статком кислорода, но наши люди не только 
выстояли, но и построили хорошие дороги, 
которые служат до сих пор.
В 1985 году в состав производственного 

объединения «Союзгазавтотранс» входило 
три предприятия: Чайковское предприятие 
технологического транспорта и специальной 
техники, Ямбургское предприятие технологи-
ческого транспорта и специальной техники и 
Специализированное управление пуско-нала-
дочных работ в г. Магнитогорске.

- С такой численностью штата и разбро-
санностью филиалов и объектов на тысячи 
километров начинать работать предприятию 
было сложно,  – вспоминает Юрий Петрович 
Копытин, в прошлом - заместитель директора 
ижевского АТП. - Нам даже казалось, что оно 
не может быть управляемым. Это же не завод, 
где производства располагаются компактно, а 
контингент всегда перед глазами. Но неимо-
верными усилиями все-таки удалось создать 
такое объединение, оптимально организовать 
работу его подразделений на всех направлени-
ях и участках деятельности. Мне, честно го-
воря, не верилось, что такое вообще возмож-
но, тем более так быстро.

– Когда на Ямбурге в 1985 году появился 
«Союзгазавтотранс», мне было поручено ко-
ординировать его работу, - вспоминает  Миха-
ил Андреевич Гладырь, в то время заместите-
лем директора по производству в тресте, кото-
рый и осуществлял строительство автодорог, 
отсыпку кустов и промплощадок, в последс-
твии заместитель генерального директора ПО 
«Союзгазавтотранс». – Надо сказать, что бы-
ло много организаций, желающих поработать 
на грунте, но все они не выносили нагрузок, 
мороза, бросали все и уходили. С появлени-
ем на Ямбурге первой автоколонны «Союзга-
завтотранса», я сразу понял, что это предпри-
ятие пришло не на один день. ПО «Союзга-
завтотранс» закрепился не только базой, жи-
льем, но и показал, как надо работать в суро-
вых условиях Крайнего Севера. 

Александр Бурцев, Николай Сюваев  

База Ямбургского ПТТиСТ

Владимир Тумаев принимает технику
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СУРОВЫЙ ЯМАЛ

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Труднее всех, безусловно, приходилось пионерам освоения газовых месторождений. Но 
люди стремились стать именно первыми, они гордились, и по праву, званием 
первопроходцев. Среди них есть и работники ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», 
которые первыми приступили к заготовке, перевозке и отсыпке грунта на месторождениях 
Ямбурга. Они же первыми высадились на бескрайние просторы Ямала. 

В 1985 году ПО «Союзгазавтотранс» нача-
ло освоение Ямбургского месторождения. В 
его обязанности входили строительство авто-
дорог, отсыпка промплощадок и кустов под 
бурение. В тяжелых климатических услови-
ях, на необжитых местах, специалисты пред-
приятия приступили к обустройству собствен-
ной базы и перебазировке техники в Ямбург 
из Чайковского и Ижевска. Для выполнения 
задачи, поставленной Министерством газовой 
промышленности, первым делом было необ-
ходимо проложить 25-километровую доро-
гу от поселка Ямбург до УКПГ-2. Впоследс-
твии газовики назвали ее «дорогой жизни». 
Эту дорогу отсыпали в невероятно тяжелых 
условиях, но уложились в назначенный срок 
- к 7 ноября 1985 года. Благодаря этому уста-
новка комплексной подготовки газа (кстати, 
первая на Ямбургском месторождении) была 
запущена вовремя. 

Когда встал вопрос об освоении Ямала, то 
министр газовой промышленности Виктор 
Черномырдин сразу предложил направить 
туда ПО «Союзгазавтотранс», поскольку не 
раз лично видел, как работали его люди, и ка-
кие дороги они отсыпали в условиях Севера. 
Черномырдин вызвал к себе своего замести-
теля Рема Вяхирева и генерального директо-
ра «Союзгазавтотранса» Владимира Тумаева 
и дал задание готовить приказ о направлении 
предприятия на Ямал.
К приказу прилагался список мероприя-

тий, согласно которому 1987 год был подго-
товительным: ставилась задача доставить на 
месторождение технику, запастись топливом 
и создать условия для нормального прожива-
ния вахтовых рабочих. А в 1988-м предпола-
галось начать строительство дорог, кустов под 
бурение и жилых поселков. 

На Ямбурге были сложные грунтовые ус-
ловия, но то, что ожидало на Ямале, оказа-
лось сверхсложным. Содержание льда в грун-
те - свыше 40 процентов! Чтобы подготовить 
грунт для укладки в тело насыпи, его нужно 
было обезвоживать путем трехкратного бурто-
вания. За эту непростую работу одной из пер-
вых взялась команда Владимира Тумаева. И 
получилось – через два года первые десятки 
километров дорог были отсыпаны.

Рем Вяхирев был приятно удивлен, когда 
в одну из рабочих поездок на Ямал Влади-
мир Тумаев показал ему первые площадки, 
где стояли вагон-городки и буровые вышки, 
а связывали их дороги, по которым уверенно 
передвигались груженые автосамосвалы. А 
ведь проектировщики доказывали, что Ямал 
отсыпать можно только привозным грунтом.
Но это было потом, а начиналось все го-

раздо сложнее. 

Первые грузы на Бованенково доставля-
лись морем, но зимой, когда на Крайнем Се-
вере идут основные работы (летом техника 
просто вязнет в подтаявшем грунте), этим 
путем воспользоваться невозможно. Единс-
твенный выход – прокладывать зимние ав-
тодороги.

В декабре 1987 года перед «Союзгазавто-
трансом» была поставлена задача: наладить 
транспортное сообщение с «большой землей» 
и доставить на базу запасы топлива. Ветера-
ны предприятия вспоминают, что тот двух-
недельный переход из Лабытнанги на Бова-
ненково был самым настоящим экстремаль-
ным испытанием и для людей, и для техники.

— Крупногабаритные и тяжелые грузы 
доставлялись морем и выгружались на при-

пай. В начале гидрологи определяли толщи-
ну льда. По мере его наращивания комплек-
товались суда – чем прочнее лед, тем тяже-
лее грузы, – вспоминает Валерий Петрович 
Рыбинсков. – Шли мы в сопровождении ле-
доколов, в том числе атомохода «Сибирь». 
27 апреля караван прибыл в Харасавей. Су-
да подошли к берегу на 3-4 километра и вы-
грузили экскаваторы, бульдозеры и больше-
грузные самосвалы прямо на лед. Затем тех-
нику погнали своим ходом по зимнику на Бо-
ваненково. Второй караван двинулся на Мор-
ды-Яху. Это был ближайший к месторожде-
нию пункт, поэтому в дальнейшем корабли 
разгружались там. 

Строительство дорог, кустов под бурение 
и жилых поселков предполагалось начать в 
1988 году, после подготовки.

- Летели мы как-то на вертолете над Бова-
ненковским месторождением, - вспоминает 
Николай Николаевич Кондрашов, начальник 
службы ТСА Чайковского ПТТиСТ, в то время 
- начальник ремонтного производства. - По-
казывают нам на белоснежную гладь и гово-
рят: «Здесь вобьем колышек и построим ба-
зу». Возможно, поэтому ее и называют в на-
роде «пионерной». Меня часто спрашивают, 
трудно ли было. Конечно трудно. Вспомните, 
в каких условиях была совершена переброска 
техники с Бованенковского месторождения, 
которой руководил Валерий Петрович Рыбин-
сков. В советские времена за такие подвиги 
давали звание Героя социалистического тру-
да. А для наших людей это стало обыденным 
делом - они выполняли поставленную задачу, 
и никто даже не задумывался о том, что это 
героический переход. В то время было осо-
бенно тяжело организовать сам процесс - на-
чинали-то все с нуля. И ремонт, и эксплуата-
ция, и строительство на Ямале велись практи-
чески одновременно. Поэтому все было авто-
номным, своим, чтобы не зависеть от непред-
виденных ситуаций. 

Летом 87-го из Ижевска на Ямал вылетел 
первый самолет с вахтовиками. Ижевский 
авиаотряд впервые отрабатывал такой слож-
ный коридор облета. Экипаж был полностью 
укомплектован опытными летчиками.

- Что мне тогда понравилось – это торжес-
твенность момента, – вспоминает Валерий 
Александрович Леухин. – Когда мы были пол-
ностью подготовлены к полету, ко мне подо-
шел командир корабля и отдал рапорт: «То-
варищ начальник экспедиции (а я - простой 
начальник колонны), самолет к полету готов. 
Прошу на борт».

И полетели. Посадили самолет на дозап-
равку в Печоре в страшнейшую грозу. По-
том в таких же условиях взлетели. Пролете-
ли Воркуту. Приблизились к Ямалу. За иллю-
минатором уже не гроза, а плотный тяжелый 
туман. «Слушай, Валерий Александрович, – 
говорит командир корабля Владимир Лоба-
нов. – Харасавей не принимает». «Ну, - отве-
чает Леухин. – Давай на запасной». На слу-
чай возникновения подобных ситуаций бы-
ли разработаны схемы – где и как лететь, ку-
да в случае чего сажать самолет. «Запасной 
не принимает, – говорит командир корабля. – 
Обратно до Печоры горючки не хватит». «Так 
какого ты… со мной советуешься, – чуть не 
вскричал Леухин. – Ты командир - ты и при-
нимай решение».

И Владимир Лобанов решает лететь впе-
ред. Туман, ничего не видно. 

- Я уставился лбом в иллюминатор и ду-
маю, когда же земля? – вспоминает это полет 

Валерий Леухин. – А мы, оказывается, уже 
приземлились и катим по взлетной полосе. 
Ловко посадили пилоты самолет. 

Вот так начинался Ямал для наших строи-
телей и автомобилистов, которые пробили до-
рогу к богатейшей российской кладовой при-
родного газа. Кстати, даже в период станов-
ления, в первый сезон работы, люди «Спец-
газавтотранса» показали удивительную орга-
низованность и работоспособность.

В первое время, чего скрывать, было очень 
тяжело. Что касается, например, условий, то 
их, можно сказать, вообще не было. Даже по 
нужде сходить - и то проблема. Попробуй-
ка, высунься на мороз за сорок градусов, да 
еще и при свирепом северном ветре, который 
там, на бескрайних просторах тундры, правит 
бал круглый год. В первое время приходилось 
сгребать бульдозерами большую кучу снега и 
рыть в ней нору для туалета, как медведь роет 
себе берлогу. Так что об условиях для ремон-
та – даже самых минимальных – тогда прихо-
дилось только мечтать. Водители разжигали 
покрышки около машин или делали под ма-
шиной углубление, а рядом поджигали в вед-
ре солярку. Сверху его прикроют - получается 
какая-никакая, но печка. Конечно, не самый 
лучший с точки зрения безопасности вари-
ант, но другого выхода в тот момент не было. 
Север сильно изнашивает технику, поэ-

тому ломалась она часто. А у каждого была 
норма, которую необходимо выполнять - лю-
ди же не за романтикой туда поехали. Зара-
ботки были хорошие - во много раз был боль-
ше чем на «земле». 

Технику ремонтировали под открытым не-
бом на морозе. Умудрялись таким образом 
восстанавливать электрооборудование, тор-
мозную систему и даже двигатели. Это на-
до было видеть, пережить. После такого ре-
монта водители возвращались в общежитие 
прокопченные резиновым и солярным ды-
мом до такой степени, что только глаза да зу-
бы блестели. 

- Мы старались обеспечить людей всем не-
обходимым для нормальной работы, - вспо-
минает Николай Яковлевич Трепетин, быв-
ший начальник ПМК. – И туалет старались 

сделать в первую очередь, причем обязатель-
но теплый. И баню - без нее родимой на Се-
вере никак нельзя. Пару дней не попаришь-
ся - такое ощущение возникает, что и жить не 
хочется. Баня – это жизнь. Придут мужики с 
трассы – голодные, холодные, грязные, все в 
мазуте, сходят в баньку, отмоются, согреют-
ся, а потом глядишь, у них и глаза начинают 
блестеть. Начальники вахты и участка никог-
да спать не лягут, пока не удостоверятся, что 
все с вахты прибыли. Если кто задерживался, 
то сразу начинали выяснять, где он находит-
ся. В таких условиях потерять человека лег-
ко, потому и контроль был серьезный. 

- Что ни говори, а Бог есть, - рассказывает 
Владимир Алексеевич Тумаев. – Сколько раз 
мы были на грани того, что люди могли по-
гибнуть, замерзнуть, но Бог нас как бы обе-
регал. В своей работе мы всегда давали при-
оритет безопасности - чтобы никого не пос-
тигла печальная участь. Начальник вахты не 
ляжет спать, пока все машины не вернутся с 
рейсов. И чтобы баня всегда была согрета, без 
нее на Севере нельзя. Я как-то три недели ра-
ботал на Ямбурге, и дня не мог себе предста-
вить без нее. Попаришься, согреешься, и вро-
де как заново родился. Она и от болезней за-
щищает, и дух поднимает, все плохое как ру-
кой снимает. Утром - как огурчик, снова но-
ги в руки - и вперед. 

К объекту, на котором работало ПО «Союз-
газавтотранс», внимание со стороны руководс-
тва Мингазпрома было пристальным. И Вла-
димиру Тумаеву не раз приходилось подробно 
и без утайки рассказывать внимательно слу-
шающему Виктору Черномырдину о тех ус-
ловиях, в которых работают люди, как води-
тели выполняют свои нормы, как спят в ма-
шине, пока идет погрузка грунта, как и в ка-
ких условиях ремонтируется техника и т.д. и 
т.п. «Что ж, делаешь ты все правильно, - ти-
хо и задумчиво говорил в таких случаях Чер-
номырдин. – Ты и твои люди делают нужное 
дело, не легко вам, понимаю, но кому-то это 
же надо делать. Так что ты не стесняйся - воз-
никнут проблемы, обращайся ко мне, буду те-
бе помогать». Виктор Степанович слов своих 
на ветер не бросал, и не раз еще Тумаев об-

«Первопроходцев, которые осваивали газо-
конденсатные месторождения Крайнего Се-
вера, жизнь не баловала. Начинать всегда не-
легко, но тогда там было особенно тяжело: су-
ровый климат, экстремальные условия. Опыт 
приходил через такие испытания, что не каж-
дый выдерживал».

Виктор Степанович Черномырдин, с 1985 
по 1989 - министр газовой промышлен-
ности СССР, с августа 1989 по май 1992 
глава Государственного газового концер-
на «Газпром».

«По масштабам и идеологической составля-
ющей освоение богатств Ямала можно смело 
отнести к национальным проектам. Проект по 
масштабам и значению равен освоению место-
рождений Западной Сибири в 70-х годах про-
шлого века. К 2030 году «Газпром» планиру-
ет ежегодно добывать на Ямале до 360 млрд 
кубометров газа, что сопоставимо с нынеш-
ними поставками концерна российским пот-
ребителям или в два раза больше, чем объем 
продаж за рубеж». 

Алексей Борисович Миллер, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»
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База «Спецгазавтотранса» на Ямале, 90-е годы 

Доставка техники на базу «Спецгазавтотранса»

Зимник 

Валерий Леухин 

ращался к нему за помощью, всегда чувствуя 
его поддержку.

В апреле 1989 года грузовое судно водоиз-
мещением 20 тысяч тонн с техникой «Союз-
газавтотранса» на борту подошло к берегам 
Ямала. Вернее, до берега было еще 20 кило-
метров, но дальше он пройти уже не мог – 
Карское море слишком мелкое. Атомный ле-
докол, который прокладывал ему путь, оста-
новился еще дальше от берега. Но второй ле-
докол, поменьше, сопровождал судно до точ-
ки выгрузки.

Технику сгружали на припай с третьей па-
лубы. Спуск был очень крутым - уклон 35-40 
градусов. Посмотришь сверху, и страшно ста-
новится. Кому-то надо было садиться в трак-
тора. Но никто не решался. И тогда вызвался 
Александр Данилов, совсем еще молодой па-
рень. Сел, и начал спускать трактор. Крутило 
его по всякому - то на 90 градусов, то на все 
180 развернет, то боком потащит, то задом. 
Первый трактор сильно ударился об лед. Все 
пошли посмотреть на последствия. Обнару-
жили в метровой толщине льда трещину мил-
лиметров в пять. 

Технику сразу погнали к берегу, поскольку 
солярка, которой были заправлены все трак-
тора, оказалась летней. На сорокаградусном 
морозе она сразу замерзала, поэтому приходи-
лось постоянно ее разогревать. А Александр 
Данилов тем временем продолжал спускать 
трактора на лед. На его счету - все тринад-
цать единиц техники. Когда последний трак-
тор был уже на льду, ширина трещины достиг-
ла 40 сантиметров, но лед выдержал. 

На всю выгрузку ушло четыре дня. Рабо-
тали и днем, и ночью. Спали всего по четы-
ре часа. Простой корабля стоит дорого, поэ-
тому и торопились.

- Работа на Ямале была напряженная, тре-
бовала собранности и крепких нервов, – рас-
сказывает Виктор Андреевич Щелканов, во-
дитель Чайковского ПТТиСТ. – В общем, не 
для слабаков. Если за кабиной минус трид-
цать, то работать можно спокойно – это нор-
ма. А приходилось уходить в рейс, когда тер-
мометр показывал минус сорок пять. И если 
пурга заметет по-бешеному, пиши актирован-
ный день. Тогда стоим. А потом снова в путь-
дорожку. Дорогу сами себе делали, протапты-
вали колесами. Замело – снова топчем. Прав-
да и волокуши помогали. Вот и бывало, что 
рейс в Сеяху можно сделать за десять часов, 
а можно и за трое суток.

Поэтому водители и брали с собой хлеба на 
три дня, по банке–две тушенки. А на горячее 
- только чай: были у каждого водителя кипя-
тильники на двадцать четыре вольта. По од-
ному в такие ходки не ходили. Да и инструк-
цией было запрещено. Ходили колоннами по 
несколько машин. Случись что с какой маши-
ной – товарищи не оставят. Это закон тундры. 
Как говорится, раз в одной связке, то и друж-
ба в коллективе крепкая.

Со временем база «Спецгазавтотранса» бы-
ла хорошо оснащена, люди жили в трех пре-
красных жилых зданиях «Вахта-80», где теп-
ло, светло и уютно. Если в первое время ма-
шины ремонтировали под открытым небом, 
то после того, как Сергей Недбайло с Юрием 
Быковым какими-то партизанскими методами 
достали бокс, работать стало легче. Мастерс-
кую из этого бокса делали все, кто тогда был 
на участке. Справились за месяц. 
У водителей был план – в течение суток 

проехать не менее 250–300 километров. Глав-
ная задача, которая стояла перед механика-
ми – чтобы машины выходили на линию в 
исправном состоянии. Запчастями оснаще-
ны были хорошо, их доставляли и самолета-
ми, и на машинах. Ремонтировали в полном 
объеме, вплоть до замены двигателя, короб-
ки передач, других агрегатов. Двигатели ме-
няли за 8–10 часов, так что машина больше 
суток не простаивала.

- На Ямале лучшей базы по ремонту машин, 
чем у «Спецгазавтотранса», не было, – делит-

ся своими воспоминаниями начальник гаража 
базы «Бованенково» Геннадий Ложкин. - Мы 
завезли на Ямал все необходимое для ремон-
та машин оборудование. Мы - единственные 
на Ямале, у кого уже в то время был шлифо-
вальный станок, и кто мог сам делать капи-
тальный ремонт двигателей.

Здесь, на Севере, работали и продолжают 
работать самые опытные водители. Что значит 
опытные? Это проявляется не только в про-
фессиональном вождении, но и в отношении 
к машине. Глядя на машину, можно опреде-
лить какой у нее хозяин. Если он аккуратный, 
то и машина чистая, и на ТО вовремя заезжа-
ет. Машина – это лицо хозяина. 

Среди тех, кто был в числе первых, был и 
машинист Ижевской ПМК Виктор Петрович 
Волков, у которого за плечами - более трех де-
сятков лет стажа работы за рычагами экскава-
тора. В 90-е годы ему предоставилась возмож-
ность испытать немецкую машину Liebherr. 
Оба экскаватора этой марки он сопровождал 
на карьеры Бованенково. Один пришел через 
Мурманск, другой доставили на самолете, для 
чего экскаватор пришлось разбирать, а затем 
на месте снова собирать. Виктор Петрович с 
одобрением отнесся к новой машине: емкость 
ковша – 2,2 кубометра, удобен для погрузки 
из-за короткой «руки». Обычным экскавато-
ром ковш долго приходится поднимать. А «не-
мцем» раз - и грунт на машине. Подключи-
лись самосвалы IVECO. В такой спарке бы-
ла возможность развернуться в полную мощь 
испытываемому в Заполярье экскаватору. Но 
не тут то было.

- В полную мощность работать я не мог, - 
вспоминал Виктор Волков. - IVECO было все-
го пять, а надо бы восемнадцать, а еще луч-
ше подогнать бы к Liebherr штук сорок «КрА-
Зов» с высокими бортами, то есть в два раза 
больше, чем работало на карьере. Я бы всех 
на своем экскаваторе вовремя грунтом загру-
зил бы. Ни одна машина не простаивала бы. 
Уж очень техника хороша была.

- Виктор Петрович был одним из лучших 
машинистов нашего предприятия, - расска-
зывает Николай Яковлевич Трепетин. – Он 
и техникой владел виртуозно, и ухаживал за 
ней, как за родным и близким, так что экска-
ватор редко его подводил. А работал он до из-
неможения. Однажды даже выйти из кабины 
не смог, ребята на руках прямо до вахтовки 
донесли. Совсем обессиленный был - время 
тогда выдалось напряженным. 

Частыми гостями на Севере были пред-
ставители зарубежных государств, и спе-
циалистам «Спецгазавтотранса», особенно 
тем, кто летал с вахтой на Ямал, частенько 
выпадала возможность пообщаться с ними. 
Владимиру Евгеньевичу Блинову, главно-
му инженеру СУПР, который в те годы был 
механиком Ижевской ПМК, по роду рабо-
ты часто приходилось разговаривать с кол-
легой из Австрии Конрадом. В своих разго-
ворах они использовали и английские, и не-
мецкие слова, но в основном понимали друг 
друга по жестам.

А поговорить было о чем. Новый бульдо-
зер, который изготовила австрийская фир-
ма, прибыл на испытания. И попал в непос-
редственное, если можно так выразиться, 
подчинение механика ПМК. Крепко утю-
жил ямальские снега «австриец». Но и бы-
вало, что ломался. Конрад был тут как тут. 
Дело, конечно, свое он знал. Быстро разо-
бравшись в поломке, приводил технику в по-
рядок. Запчасти под рукой, и руки, как го-
ворится, от Бога. 

В 1992 году на Бованенково приезжал спе-
циалист из Японии. Первым, что привлекло 
его внимание, была обувь Блинова - валенки. 
В Японии валенки не носят. Но и бульдозер 
«Komatsu» по десять-двенадцать лет, как у нас 
на Ямале, не эксплуатируют. Увидев, как ра-
ботают машины, японец диву дался: «Мы бы 
их уже давно переплавили и новые сделали». 
А у нас хоть и сыплются, да пашут. И когда 
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наш сварщик на японский бульдозер какую-
то штуку стал приваривать, японец за голову 
схватился: «Что вы делаете, ни в коем слу-
чае сваркой здесь нельзя!». А сварщик в от-
вет ему по-русски: «А я на сопли что ли бу-
ду приклеивать?»

В 1993-1994 годах, когда экономические 
условия изменились, была отработана но-
вая, менее затратная, схема доставки техни-
ки на Ямал — своим ходом до места назначе-
ния. Специалисты «Спецгазавтотранса» были 
первыми, кто доставил технику на полуост-
ров таким способом.

Более сотни машин МАN пришли в 1994 
году в Ижевское автотранспортное предпри-
ятие. Девятнадцать из них уже достигли ко-
нечного адресата, остальные были в пути к 
газовым месторождениям Крайнего Севера: 
своим ходом две с половиной тысячи кило-
метров, а там на баржи… Всего же «Спецга-
завтотранс» к тому времени имел более полу-
тора сотен самосвалов MAN.

- К тому времени мы уже поняли, что один 
MAN заменяет почти пять наших самосва-
лов, - вспоминал Александр Федорович Лав-
рентьев, начальник автоколонны № 7. – Объ-
ем перевозки одинаковый, а затраты намно-

го меньше. Да и доставка груза происходит 
быстрее. За «КрАЗы» и «МАЗы» я бы тогда 
MAN не отдал бы.

От поломок в условиях Севера ни одна ма-
шина не застрахована, в том числе и MAN. У 
одного отказала турбина, у другого пробило 
прокладку головки блока. Немецкие специа-
листы быстро устраняли неисправности. Они 
на год давали гарантию. А за этот срок MAN 
выполнял такой объем работ, который «КрАЗ» 
- за три года. Это, пожалуй, максимальный 
срок, который служит наш самосвал в суро-
вых условиях Севера.

- Если же создать надлежащие условия для 
их эксплуатации – базу, техническое обслу-
живание, обеспечение запасными запчастя-
ми, то не вижу ничего страшного в том, что-
бы успешно эксплуатировать эти машины и 
после гарантийного срока, – говорил Влади-
мир Алексеевич Тумаев. – Наши технические 
возможности на Севере позволяли создавать 
такие условия. Сам слышал, как чехи расхва-
ливали нашу ремонтную базу. С «Татрами» 
тоже первое время не знали, что делать. Но 
освоились. Потом стали капитально ремон-
тировать двигатели на собственном участ-
ке в Воткинске, изготовляли детали и кое-
какие узлы.

На Севере все живут бок о бок, и уже через 
неделю видно, что представляет собой чело-
век. Здесь люди проверяются жестко. Доста-
точно приехать один раз и можно понять - бу-
дет человек работать на Севере или больше не 
появится. Если человек год или полтора отра-
ботал, то можно с уверенностью сказать, что 
он закрепился. Но были люди, которые вахту 
отработали - и все, для них семья оказалась 
дороже. Им было тяжело не столько от рабо-
ты, сколько от долгой разлуки с родными, с 
детьми. А вообще наши люди очень терпели-
вые. Однажды водитель Александр Антонов 
поехал в Сургут - это 500 километров. В доро-
ге отказала печка, но он не стал возвращать-
ся. Добрался до Сургута, погрузился и пошел 
обратно. Его спрашивали: как ты Саша в сво-
их ботиночках, мороз то за 30 градусов? «А я 
почти всю дорогу стоя ехал. На педали пару 
раз нажму – то на газ, то на тормоз – постучу 
ногами и дальше еду. Так и доехал».

На месте делали практически все виды ре-
монта, и лишь отдельные узлы, которые требо-
вали сложного ремонта, отправляли на боль-
шую землю. Когда появились станки, то кап-
ремонт и обкатка двигателей производились 
уже на Ямале. 

- На Ямале мы обустраивались надолго, 
– рассказывает Владимир Алексеевич Тума-
ев. – Но в 1996 году было принято решение о 
приостановлении строительства, и мы стали 
эвакуировать технику. Часть ее перебросили 
на Заполярное месторождение, начавшее ос-
ваиваться еще в 1995 году.

В 1997 году «Газпром» принял решение 
о сокращении работ по обустройству газо-
вых месторождений Ямала. Это коснулось 
«Спецгазавтотранса», за которым на Ямале 
были закреплены основные объекты по от-
сыпке грунта и строительству дорог. База, на 
которой всегда было многолюдно, опустела и 
была законсервирована, вся техника вывезе-
на на Заполярное месторождение. 

За 10 лет, прошедших с того времени, 
«Спецгазавтотранс» преодолел немало труд-
ностей. Тяжелая экономическая ситуация в 
стране, кризис неплатежей, снижение объемов 
по обустройству месторождений болезненно 
ударили по предприятию. Но эти проблемы 
были преодолены: «Спецгазавтотранс» рас-
ширил число заказчиков, освоил капитальный 
ремонт магистральных газопроводов и начал 
реализацию серьезной инвестиционной про-
граммы, направленной на обновление основ-
ных средств производства и внедрение пере-
довых технологий, прежде не использовав-
шихся в газовой промышленности. 

В январе 2002 года «Газпром» определил 
Ямал регионом своих стратегических инте-
ресов. И вот в конце 2006 года выход на по-
луостров состоялся, что имеет принципиаль-
ное значение для обеспечения роста добычи 
газа в России. 

2006 год «Спецгазавтотранс» закончил со 
значительным ростом по сравнению с преды-
дущими периодами. Это позволило сконцент-
рировать значительные средства и направить 
их на подготовку к выходу на Ямал.

Еще летом 2006 года было проведено об-
следование законсервированной базы «Спец-
газавтотранса» на полуострове. Затем сюда 
завезли необходимые материалы, технику и 
оборудование. Начались работы по ремон-
ту производственных помещений и общежи-
тий для вахтовиков. Главная задача, которая 
стояла перед предприятием по возвращению 
на Ямал — это восстановление базы. Пос-
ле восстановительных работ на базе размес-
тили около 300 вахтовиков. А впоследствии 
вместимость увеличилась до 400-450 чело-
век. К выходу буровиков в третьем кварта-
ле 2008 года, когда по морю доставили буро-
вые станки, были подготовлены 4 площадки. 
К началу 2009 года было отсыпано 9 площа-
док под бурение. 

3 декабря 2008 года на полуострове Ямал 
состоялось эпохальное для газовой отрасли, 
да и для всей страны в целом, событие - нача-
лось бурение первой эксплуатационной сква-
жины на Бованенковском месторождении. На-
чалась история освоения гигантских место-
рождений Ямала.

Для вывода добытого газа в ЕСГ необходи-
мо также построить газотранспортную систе-
му общей протяженностью 2451 км, включая 
новый газотранспортный коридор от Бованен-
ково до Ухты протяженностью около 1100 км.

Выход на полуостров имеет принципиаль-
ное значение для обеспечения роста добычи 
газа в стране. Сегодня на полуострове откры-
ты 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных 
месторождений, запасы которых составляют 
10,4 трлн кубометров газа, 228,3 млн тонн кон-
денсата и 291,8 млн тонн нефти.

- Мы являемся свидетелями события, ко-
торое войдет в историю не только отечест-
венной газовой отрасли, но и всей страны, – 
отмечал в своем выступлении Виктор Генна-
дьевич Зубков, который на тот момент был 
Председателем Правительства РФ. - Это са-
мый масштабный энергетический проект в 
новейшей истории России, не имеющий ана-
логов по уровню сложности.

— Задачу, которую поставил перед на-
ми «Газпром» на текущем этапе освоения 
Ямала, мы выполнили, — говорит Алексее-
вич Викторович Фарафонтов, генеральный 
директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО 
«Газпром». – Мы и дальше будем работать 
с не меньшей отдачей, поскольку от качес-
тва и оперативности нашей работы зависит 
развитие предприятия, дальнейшее увели-
чение объемов и укрепление рыночных по-
зиций. А это в современных условиях сде-
лать не так просто.

После реализации первого этапа освоения 
полуострова и начала промышленной эксплу-
атации Бованенковского месторождения будут 
развернуты интенсивные поисково-разведоч-
ные работы. В период с 2011 по 2030 гг. здесь 
планируется прирастить около 3 трлн кубо-
метров газа из глубоких горизонтов.

За этими сухими цифрами стоит, без пре-
увеличения, революционный рост мощи «Газ-
прома» и всей энергетической системы Рос-
сии в целом. Инвестиционные вложения в га-
зовые проекты на Ямале дадут начало мощно-
му импульсу к дальнейшему развитию индус-
триального комплекса всей страны.

автор: Александр Бурцев
фото: Николай Сюваев, 
Владимир Блинов, Александр Егармин, 
Геннадий Сухих    

Валерий Рыбинсков со своими людьми возвращается на базу

Отсыпка кустовой площадки

Перевахтовка
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НАГРАДЫ

I. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Замеров Владимир Матвеевич, маши-
нист крана трубоукладчика СРСУ.

II. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Соловьев Юрий Борисович, начальник 
ОКС исполнительной дирекции;

2. Дерюшев Петр Михайлович, медник ре-
монтно-механических мастерских ЧПТТиСТ;

3. Соловьев Владимир Николаевич, глав-
ный энергетик ДОАО «Спецгазавтотранс».

III. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЖЕВСК»

1. Лебедев Павел Андреевич, электросвар-
щик ручной сварки участка по КРМГ СУПР;

2. Богатырева Мария Леонидовна, швея 
швейного цеха УПТК;

3. Сохин Александр Федорович, водитель СРСУ;
4. Рябцева Ольга Вячеславовна, диспетчер 

отдела эксплуатации исполнительной дирекции.

IV. БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЖЕВСК»

1. Андреев Сергей Алексеевич, машинист 
экскаватора СУПР;

2. Пискунов Леонид Владимирович, при-
емосдатчик груза и багажа УПТК;

3. Воронова Евгения Сергеевича, началь-
ник участка СРСУ.

V. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «ГАЗПРОМ»
1. Загидуллин Фирдаус Файзихакович, ве-

дущий инженер технического отдела испол-
нительной дирекции;

2. Силина Мария Михайловна, инженер 
отдела ГСМ и реализации сжиженного га-
за УПТК.

VI. БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОАО «ГАЗПРОМ»
1. Андреев Валерий Владимирович, 

старший электромеханик плавкрана РЭБ 
флота;

2. Васильева Люция Ризатдиновна, веду-
щий бухгалтер СУПР;

3. Лебедев Эдуард Львович, слесарь по ре-
монту дорожно-строительных машин и трак-
торов СУПНР;

4. Хмелевская Елена Владимировна, ве-
дущий бухгалтер цеха по ремонту ИДСМ в 
г. Надым.

VII. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
 ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Мусихин Валерий Викторович, води-
тель СРСУ;

2. Самойлов Валерий Алексеевич, помощ-
ник генерального директора ДОАО «Спецга-
завтотранс».

VII I .  БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
 ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Полетаев Эдуард Михайлович, веду-
щий механик участка механизации ЧПТТ-
иСТ.

IX. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ 
 УСТИНОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА

1. Трефилов Александр Евгеньевич, веду-
щий геодезист СУПР;

2. Тихонова Любовь Анатольевна, закрой-
щица швейного цеха УПТК;

3. Фардиев Миргалиф Зайниевич, води-
тель СРСУ.

X. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО АДМИНИСТРА-
ЦИИ УСТИНОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ИЖЕВСКА

1. Сабирова Лилия Рауфовна, ведущий ин-
женер отдела строительства и ремонта МТ ис-
полнительной дирекции;

2. Соловьева Зоя Федотовна, кладовщик УПТК;
3. Землянов Александр Петрович,  во-

дитель СРСУ;
4. Останин Олег Владимирович, водитель 

СУПР.

XI. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДОАО «СПЕЦГАЗАВТО-
ТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»

1. Майоров Александр Павлович,  ма-
шиниста экскаватора СУПР;

2. Рахимов Арсений Тимерзянович, про-
раб СУПР;

3. Халитов Хайдар Вазыхович, машинист 
экскаватора СРСУ;

4. Гизетдинов Радик Хуснутдинович, во-
дитель СРСУ;

5. Колодкин Алексей Александрович, ве-
дущий юрисконсульт УПТК;

6. Петров Алексей Иванович, электросвар-
щик ручной сварки  ЧПТТиСТ;

7. Деревин Сергей Дмитриевич, машинист 
ППУ ЧПТТиСТ;

8. Бикеев Василь Фаатович, мастер участ-
ка № 7 СУПНР;

9. Сивцов Александр Николаевич, кранов-
щик РЭБ флота;

10. Пряслов Александр Васильевича, 
слесарь цеха по ремонту ИДСМ в г. На-
дым;

11. Роянов Вагиз Шакурович, начальник 
ООТиПБ исполнительной дирекции;

12. Чуракова Галина Михайловна, ведущий 
инженер СДО исполнительной  дирекции.

XII. БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЩЕСТВА
1. Ганиев Зядид Шамилович, машинист эк-

скаватора СУПР;
2. Чикишев Александр Федорович, элект-

ромонтер СУПР;
3. Милюков Иван Алексеевич, машинист 

экскаватора СУПР;
4. Гандаров Мухарбек Ахметович, мастер 

СМР СРСУ;
5. Вознесенских Александр Иванович, во-

дитель СРСУ;
6. Лошкарев Александр Федорович, то-

карь СРСУ;
7. Корнилов Евгений Николаевич, электро-

сварщик ручной сварки СРСУ;
8. Соломенников Рудольф Владимирович, 

начальник участка УПТК;
9. Огородников Дмитрий Сергеевич, изо-

лировщик ЧПТТиСТ;
10. Некрасов Евгений Геннадьевич, сле-

сарь ЧПТТиСТ;
11. Кильдияров Ахмедян Исхакович, элек-

трогазосварщик СУПНР;
12. Петров Николай Геннадьевич, мото-

рист-рулевой теплохода РЭБ  флота;
13. Пересада Павел Петрович, слесарь це-

ха по ремонту ИДСМ в г. Надым;
14. Корепанов Роман Владимирович, инже-

нер СДО исполнительной дирекции;
15. Широбоков Александр Сергеевич, 

инженер ПИЦ при исполнительной ди-
рекции.

О ПООЩРЕНИИ
Работники ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», поощренные за большой личный вклад 
в развитие газовой промышленности, добросовестный, долголетний труд, высокие

производственные успехи и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности в 2009 году
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Информация о том, где и какая техника 
есть в наличии, была собрана благодаря рабо-
те Магнитогорского СУПНР, который ремон-
тировал импортные машины практически по 
всей территории Советского Союза. Главный 
механик предприятия Николай Николаевич 
Шилов записывал все данные в свою малень-
кую книжку. Кстати, впоследствии предпри-
имчивые «купцы» предлагали за нее огром-
ные деньги, но так и не смогли убедить его 
расстаться с бесценными записями.

В 1988 году появился приказ Мингазпрома, 
согласно которому «Союзгазавтотранс» дол-
жен был получить импортную технику, сто-
явшую на балансе других предприятий. Тогда 
казалось, что в выполнении этой задачи ни-
чего сложного не будет. Приказ был на руках. 
Кто станет противиться самому министру га-
зовой промышленности СССР?

Для сбора техники была сформирована бри-
гада во главе Николаем Шиловым.

- У того приказа было приложение, в кото-
ром фигурировали основные транспортно-до-
бывающие предприятия, где каждому пред-
писывалось передать нам на баланс ряд еди-
ниц техники, - вспоминает Николай Шилов, 
главный механик ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». – В списке были указаны 20 
бульдозеров типа Komatsu, 12 экскаваторов, 
26 единиц трубоукладчиков, тяжелые краны, 
то есть из нас делали мощное предприятие, 
способное выполнить весь объем дорожно-
строительных работ на Севере.

Небольшие мобильные бригады помчались 
за техникой в разные стороны Советского Со-
юза: на Украину и в Белоруссию, в Среднюю 
Азию и на Дальний Восток. Для того чтобы 
заниматься разработкой карьеров и отсыпкой 
дорог и кустов нужны были два типа техники 
– для того, чтобы рыхлить, и для того, чтобы 
грузить. Плюс транспорт. Хорошей репута-
цией уже в то время пользовался бульдозер 
Komatsu 355А3. По тем временам его стои-
мость составляла 170 000 долларов (сегодня 
она превышает 800 000 долларов). Тяжелые 
бульдозеры первых выпусков называли ма-
шинами, защищенными от вандалов, потому 
что сломать их было невозможно. Они были 
спроектированы и изготовлены так, что мог-
ли работать если и не вечно, то очень долго. 
До сих пор многие из этих бульдозеров нахо-
дятся в рабочем состоянии, хотя и отработа-
ли по 6-7 ресурсов с неоднократной заменой 
двигателя, ходовой, трансмиссии.

За одним из первых таких бульдозеров бри-
гада во главе с Николаем Шиловым отправи-
лась в город Кунгур. Зная по собственному 
опыту, что без партийной протекции ниче-
го серьезного решить невозможно, Николай 
Николаевич сразу же направился к секретарю 
городского парткома, где сначала предъявил 
свой партбилет, а уж потом изложил цель, с 
которой прибыл в Кунгур. Всесоюзная ком-
сомольская стройка на Крайнем Севере была 
уже на слуху - о ней постоянно говорили по 
телевизору и писали во всех газетах, а пото-
му партийное руководство Кунгура согласи-
лось поддержать начинание.

В действительности все оказалось намно-
го сложнее. 27 декабря 1988 года во время 
предновогодней суеты администрации мест-

КАК СОБИРАЛАСЬ ОСНОВА 
В 1987 году началась грандиозная 
перебазировка на Бованенковское 
месторождение. Среди многочисленных 
трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться, была техника 
отечественного производства, 
непригодная для работы в северных 
условиях. Чтобы оснастить 
«Союзгазавтотранс» работоспособными 
и производительными машинами, было 
решено собрать импортную технику со 
всех предприятий Мингазпрома.

время - главный инженер СУПР). По сути, это 
было его первое задание на предприятии, куда 
он пришел работать из СПТУ № 31. Группу 
Блинова направили на Украину - в «Укргазп-
ром» - за двумя бульдозерами Komatsu и дву-
мя экскаваторами Каto. На выполнение зада-
чи дали один месяц. Эти сроки были далеки 
от реальности. Но задание надо было выпол-
нить любыми силами.

- В «Укргазпроме» меня встретили, естест-
венно, не с распростертыми объятиями, - вспо-
минает Владимир Блинов. - Технику никто от-
давать не собирался. В то время была хоро-
шо развита такая форма управления, как со-
вет трудового коллектива. Руководство пред-
приятия, понимая, что оно должно выполнять 
директивы вышестоящего руководства, стало 
ссылаться на этот совет. Мол, как он решит, 
так и будет. Когда коллектив собрался, я по-
нял, что настрой у всех один - технику не от-
давать. И понять их было можно - у предпри-
ятия всего два экскаватора, если один забрать, 
то и объем работ сократится в два раза. В тот 
день мне пришлось приложить максимум уси-
лий, чтобы доказать, как важно для страны 
освоение Ямала. Речь получилась горячей, 
хотя сам я на Ямале в ту пору еще не бывал. 

 Совет коллектива принял решение о пе-
редаче техники, но для того, чтобы перепра-
вить технику по железной дороге, нужно бы-
ло за месяц подать заявку в железнодорож-
ное управление, которое находилось в Харь-
кове. Немало порогов пришлось тогда обить. 
Но задача была все же выполнена - две еди-
ницы техники были отправлены в назначен-
ные сроки, а остальная ушла немного позже.

- С подобными проблемами мы сталкива-
лись не везде, - продолжает Владимир Блинов. 
- В одной из организаций меня встретили да-
же дружелюбно. Более того, ее руководитель 
сказал: «Хорошо, что есть еще на свете умные 
люди!». У них техника большей частью про-
стаивала. Степень загрузки бульдозера всег-
да можно определить по состоянию отвала - 
у этого Komatsu он был еще в краске. 

 Среди тех, кто принимал участие в транс-
портировке импортной техники, был и маши-

нист-экскаваторщик Виктор Петрович Волков, 
который пришел работать в ПМК в 1987 году.

 - На предприятиях технику прятали, не 
желали отдавать - никому же не хочется рас-
ставаться с хорошей техникой, – вспоминал 
Виктор Волков. – Когда мы приехали в Гор-
нозаводск за экскаватором Каto, то его прос-
то «след простыл». Нет в природе, и все. Но 
я его все же отыскал - следы помогли. Экска-
ватор загнали в лес, да еще в такую трущобу, 
где и развернуться нельзя было. Выезжал по-
тихоньку, пятясь. Об этом случае долго потом 
еще вспоминали, как об анекдоте.

А в Минске бригаду по доставке техники 
приняли цивилизованно. И со стороны гене-
рального директора ГП «Белтрансгаз», и со 
стороны его работников неприязни не чувс-
твовалось. Директору предприятия показали 
приказ, подписанный Виктором Черномырди-
ным, и тот даже оказал содействие. Это бы-
ло, пожалуй, единственное место, где не бы-
ло никаких препятствий.
А «Уралтрансгаз» в Невьянске Николай 

Шилов, скорее всего, запомнит на всю жизнь. 
После разговора с вежливым и корректным 
директором с необычной фамилией Интрол-
лигатор, стало ясно, что не все будет так глад-
ко, как хотелось бы. Директор сделал звонок 
по телефону и передал трубку Шилову. На 
другом конце провода был первый замести-
тель министра газовой промышленности Вя-
чеслав Васильевич Шеремет:

- Слушай, я тебя прошу, ты этот экскава-
тор Каtо-555 не трогай. Он нам нужен на объ-
екте, без него мы сорвем выполнение плана.

- Я понимаю все, - говорит Николай Нико-
лаевич. – Но и Вы меня тоже поймите. У меня 
приказ, который я должен выполнить.

- Хорошо, тогда утром жди другой приказ, 
- отвечает Вячеслав Васильевич. – Я Тумае-
ва хорошо знаю, он сам тебе даст указания по 
этому вопросу.

На этом телефонный разговор Шилова и 
Шеремета закончился. Был уже конец рабо-
чего дня, и многие сотрудники стали поти-
хоньку покидать свои рабочие места. А Ши-
лову и его команде уходить было некуда. Ни-

ной тюрьмы, которой принадлежал бульдозер, 
отказалась расставаться с техникой.

- На территорию тюрьмы мы попали только 
28 декабря, - рассказывает Николай Шилов. – 
Проходим одну зону с восьмиметровым забо-
ром, потом вторую, и только в третьей нахо-
дим нужный нам бульдозер. Сразу выясняет-
ся, что он не на ходу, вернее его сделали та-
ким. Местного машиниста нет, и где он, ник-
то не знает (спрятали). Но мы были готовы к 
любым поворотам. Среди нас был грамотный 
наладчик, который сразу же приступил к ре-
монту. Чтобы мы не смогли забрать технику, 
даже в топливо что-то долили - лишь бы ма-
шина не завелась. А тут еще и морозы удари-
ли, температура опустилась ниже 30 граду-
сов. Два дня возились с бульдозером, и толь-
ко к обеду 31 января нам все же удалось его 
завести. Администрация тюрьмы и предполо-
жить не могла, что мы не только сможем его 
завести, но еще и в такой день куда-то дви-
немся. Да и бульдозер громоздкий - не развер-
нуться, на трал не погрузить. А мы своим хо-
дом через весь город «протопали» и вышли на 
трассу. Там и погрузились. В 23 часа мы были 
уже далеко от Кунгура, и только потом я дал 
команду остановиться и отдохнуть. Достал 
припасенную бутылку шампанского, поздра-
вил всех с Новым годом и успешным выпол-
нением задания. После этого связался с Вла-
димиром Алексеевичем Тумаевым. 
А потом еще долгих пять дней добира-

лись до Ижевска через Барду, Чайковский, 
шли практически «пешком». Впереди буль-
дозер, за ним на «галстуке» тягач Faun со 
130-тонным прицепом, замыкала колонну 
«Татра-815». Пурга замела все вокруг. Доро-
гу приходилось разгребать самим, даже лег-
ковую машину нашли под снегом – видимо, 
кто-то оставил, когда попал в непогоду. Шес-
того января прибыли к месту назначения. Это 
был первый бульдозер, доставленный в «Со-
юзгазавтотранс» согласно приказу о переда-
че спецтехники.

 Другую группу, которая занималась до-
ставкой техники, возглавлял механик ПМК № 
1 Владимир Евгеньевич Блинов (в настоящее 

Бульдозер Caterpillar D9N
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вич. - Только вот ко мне больше не приходи. 
Ты кто? Главный механик. А здесь должен 
быть генеральный директор.

- Бумагу он мне подписал, - вспоминает 
Николай Николаевич. - И я ушел перекрес-
тившись... 
Каждая машина, доставленная в «Союз-

газавтотранс» - это целая история, порой и 
с погоней, как в кино. Когда пришла бумага 
на кран Каto-NK-800S, стоявший на балансе 
«Союзгазавтотранса», о передаче его в «Баш-
трансгаз», разговор шел только о временном 
пользовании. Владимир Тумаев сразу напра-
вил за ним бригаду и дал минимум времени 
на доставку обратно в Ижевск. Не будем вда-
ваться в подробности, каким образом Шило-
ву и его бригаде удалось «дипломатичным» 
путем вывести за пределы ГП «Баштрансгаз» 
кран, но погоня за ними была серьезной. Дви-
жущуюся колонну засекли с вертолета и на-
вели башкирское ГАИ.

- Я машинисту сказал: ты гони, как мо-
жешь, и не останавливайся, - рассказывает 
Николай Николаевич. – А я сзади с водите-
лем Леонидом Лекандровым на УАЗ-469 не 
давал возможности им обогнать нас, прикры-
вал. Нам повезло, что граница Удмуртии бы-
ла уже близко. Как только мы ее пересекли, 
немного успокоился, а гаишникам сказал, что 
все ребята, дальше не ваша территория. Пос-
ле этой истории я для генерального директо-
ра «Баштрансгаза» Мухаматнура Валеева стал 
чуть ли не врагом народа. А сколько раз при 
выполнении этого приказа нам приходилось 
взывать о помощи в Министерство газовой 
промышленности.

- Когда технику забирали, на меня часто 
жаловались в министерство, - рассказывает 
Владимир Тумаев. – Но Виктор Черномырдин 
поддерживал меня в этом вопросе. И своему 
заместителю Николаю Михайловичу Немчи-
нову дал указание всячески оказывать нам по-
мощь. Благодаря их вмешательству многие 
сложные ситуации были разрешены. 

Александр Бурцев
Николай Сюваев    

За два года в ПО «Союзгазавтотранс» 
было доставлено:

• 20 бульдозеров Komatsu

• 12 экскаваторов 

• 26 единиц тяжелых кранов и 
трубоукладчиков

Николай Шилов, главный механик

Технику сразу отправляли на Север

Экскаватор Hitachi в работе

чего не оставалось, как прийти в гараж, и, по-
казав приказ Мингазпрома, без каких-либо 
разрешений руководства предприятия увез-
ти экскаватор. 

Через три года Николай Шилов встретился 
с Вячеславом Шереметом, который был уже 
первым заместителем Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром». 

- Мне было поручено ускорить вопрос фи-
нансирования по приобретению судов для РЭБ 
флота, - рассказывает Николай Николаевич. – 
И так получилось, что пришлось идти к само-
му Шеремету. Представился.

- Так ,  так ,  так ,  - говорил  он  как  буд-
то  сам  себе .  – Память-то  у  меня  хоро-
шая .  Это  ты  у  меня  в  Невьянске  экс-

каватор  увел .  Что  прикажешь  с  тобой 
сделать?

- Это так, сейчас Вы можете со мной сде-
лать что угодно, - ответил Шилов после не-
большой паузы. - Только я солдат и выполнял 
поставленную передо мной задачу.

- Ну, в этом ты молодец. Приказ выполнил, 
- так же тихо продолжал Вячеслав Василье-
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- В этом году многие вопросы из-за эко-
номических трудностей решаются слож-
но, порой проблематично. Как в такой си-
туации прошла подготовка лагеря к лет-
нему сезону?

 – Скажу честно, не все было гладко. Бы-
ли даже сомнения в том, что лагерь вообще 
откроется в этом сезоне, но заместитель ге-
нерального директора по работе с персона-
лом и социальному развитию Владимир Не-
льзин сказал так: «Если в этом году лагерь 
не откроем, то в следующем будет еще слож-
нее». И в мае было проведено совещание, где 
рассмотривались вопросы подготовки лаге-
ря к летнему сезону. На нем присутствова-
ли все руководители филиалов и представи-

В этом сезоне мы приехали в оздоровительный лагерь «Пламя» только в середине третьей 
смены. Дети были заняты своими привычными делами: одни занимались в кружке, другие 
готовились к концерту, кто-то играл в футбол, а кто-то стоял на пирсе у берега залива и о 
чем-то мечтал. Мы же решили поговорить о жизни лагеря с директором Сергеем 
Вахрушевым, который знает о лагере больше, чем кто-либо другой.

СЕРГЕЙ ВАХРУШЕВ:
ДЕТИ К НАМ ЕДУТ С БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ!

тели профсоюзных организаций. Решения о 
проведении ремонтных работ, о  приобрете-
нии спортивного инвентаря, других матери-
алов, необходимых для работы различных 
кружков, были приняты. Объем работ рас-
пределили между филиалами - каждый от-
вечал за свою задачу.
Конечно, в этом году бюджет нам уреза-

ли. Вместо 6,7 миллиона рублей выделили 5 
миллионов. В результате многие мероприятия 
пришлось перенести на следующий год - это 
строительство площадки на воде, навеса для 
зрителей у сцены, капитальный ремонт по-
мещения, где проходят дискотеки, утепление 
помывочного помещения. Кстати, из-за это-
го у нас возникли непредвиденные расходы. 
За лето, в прохладные дни, мы три раза вози-
ли детей мыться в городскую баню.

- Кто отдыхает в лагере?
- В каждой смене по плану у нас должно 

отдыхать 420 детей, загруженность состави-
ла 96 %. Если в других лагерях идет борьба 
за детей, то у нас с этим проблем не было. За 
три смены мы всего 12 путевок отдали в дру-
гие организации, остальные достались детям 
наших сотрудников.

- Как оценила готовность лагеря к сезо-
ну приемная комиссия?

- Представители Роспотребнадзора, Управ-
ления пожарной безопасности и Администра-
ции Воткинского района была приятно удив-
лены подготовкой «Пламени». Они отметили, 
что лагерь на сегодняшний день стал лучшим 
в районе. По их словам, другие лагеря год от 
года становятся хуже, а наш наоборот - про-
цветает. И дети сюда едут с удовольствием.
Как-то директор ЧПТТиСТ Сергей Нед-

байло сказал: «Кризис кризисом, а дети тут 
ни при чем, и они не должны от этого стра-
дать. Нам поручили лагерь и мы должны сде-

лать все, чтобы потом нам не говорили, что не 
справляемся с поставленной задачей».

- На этом проверки заканчиваются, и 
вас больше никто не отвлекает от основ-
ной работы?

– Моя работа в том и заключается, что ме-
ня постоянно контролируют, и я, в свою оче-
редь, веду постоянный контроль за всем, что 
происходит в лагере. К нам часто приезжают 
представители Министерства здравоохране-
ния, Управления народного образования, Уп-
равления пожарного надзора, МВД. Да и Го-
сударственная инспекция маломерных судов 
часто к нам наведываются — ведет контроль 
над катамаранами. Если у нас есть пляж и ка-
тамараны, значит все должно быть соответс-
твенно оборудовано. Если не соблюдать эле-
ментарные нормы санитарии и безопасности, 
то чрезвычайные ситуации неизбежны. А это 
недопустимо. Все действия каждого из нас и 
каждой проверяющей организации сходятся 
на одном – безопасности детей.

- Одним из серьезных аспектов в рабо-
те лагеря является вопрос питания. Как у 
вас обстоят дела на этом поприще?

– Это сложный и больной вопрос, который 
у меня всегда стоит на первом плане. Пита-
ние детей в нашем лагере строится строго по 
рекомендации, которая поступает от Минис-
терства здравоохранения. Здесь все учитыва-
ется: сколько калорий должно быть в суточ-
ной норме ребенка, что должно входить в ра-
цион, а что противопоказано. Даже если дети 
очень просят включить в меню что-то из про-
дуктов, не входящих в список разрешенных, 
например, пельмени, колбасу, газированную 
воду или чипсы, мы этого не делаем. У нас 
пятиразовое питание: в 9.00 завтрак, в 13.00 
обед, в 16.00 полдник, в 19.00 ужин и в 21.45 
«сонник» (свежеиспеченная булочка, кефир, 
сок, или йогурт). Два раза в день мы даем де-
тям фрукты, через день рыбу. Впервые в этом 
году мы стали ежедневно выдавать бифидо-
продукты и коктейли с обогащенным кис-
лородом, полезные для детского организма. 
Все это происходит под присмотром медиков.

К сожалению, уже не первый год у нас про-
исходит задержка с оплатой продуктов, кото-

рые мы получаем в Воткинске. Например, за-
держка по оплате счетов ООО «Беркут», где 
идут нам на встречу и под честное слово от-
пускают мясную продукцию, доходит до 6 ме-
сяцев. Они, конечно, понимают, что предпри-
ятие все оплатит, но когда? У них тоже произ-
водство, и тоже работают люди, которым на-
до выдавать зарплату. В таких ситуациях на-
ша репутация ощутимо страдает.

- По роду своей работы вам часто при-
ходится общаться с детьми? Какие они на 
ваш взгляд?

– Я встаю за час до подъема и обхожу тер-
риторию лагеря. Осматриваю все технические 
объекты, вплоть до туалетов. После завтрака 
провожу небольшое совещание со своим за-
местителем Еленой Воронцовой и после ра-
боты с документами снова выхожу на терри-
торию лагеря. Вот тут то я с детьми и встре-
чаюсь. Современные дети не похожи на детей 
нашего поколения - они не будут отмалчивать-
ся. Если что не так, прямо в глаза скажут, но 
если что понравилось, значит, так оно и есть. 
Часто дети сами выходят с предложением про-
вести спортивные соревнования между детьми 
и работниками лагеря. Я тоже активно участ-
вую в мероприятиях. И эти дни превращаются 
в праздник. Бывает, что ребенок впервые при-
ехал в лагерь, а до этого никогда от родителей 
далеко не уезжал. Таким детям первое время 
очень сложно, они даже плачут, звонят роди-
телям, чтобы забрали. Но когда через 2-3 дня 
родители приезжают, ребенок смотрит на них 
с удивлением и говорит: «Зачем приехали, ни-
куда я не поеду, мне здесь нравится». Просто 
проходит время адаптации, и лагерная круго-
верть берет его «в оборот». В конце смены, в 
последний день, когда силами лагеря органи-
зовывается концерт,  вокруг большого костра 
все водят хороводы, а в ночное небо взмыва-
ется салют, дети плачут. Плачут от того, что 
закончилась такая замечательная смена, что 
пришла пора расставаться с новыми друзья-
ми. И все клянутся друг другу, что на следу-
ющий год обязательно снова встретятся здесь.

Александр Бурцев
Николай Сюваев    

Директор лагеря «Пламя» Сергей Вахрушев

Дежурные в столовойНа игровой площадке

КатамараныЖилые домики
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С 17 по 24 августа в Екатеринбурге прошла VIII летняя Спартакиада ОАО «Газпром». 
Команда «Спецгазавтотранса» приняла участие во всех семи видах ее программы и заняла 
6 общекомандное место. О том, как добывались очки в борьбе с остальными 25 
участниками, о победах и поражениях, надеждах и разочарованиях, а также 
разгорающемся в течение недели азарте вы узнаете прямо сейчас.

ЖАРКИЕ ДНИ СПАРТАКИАДЫ

Команда по гиревому спорту, 1 место в общем зачете

Женская команда по волейболу

Футбольная команда Спецгазавтотранса после финального матча, 2 место в общем зачете

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Команда «Спецгазавтотранса» - почти 60 

человек – добиралась до Екатеринбурга на 
двух автобусах. Путь занял долгие тринад-
цать с половиной часов. Можно было и по-
быстрее, но подвело заднее колесо на синем 
«ТАМе», которое с громким свистом испус-
тило дух во время ночной стоянки в несколь-
ких километрах от Чайковского. Потраченное 
на замену время заставило понервничать ку-
раторов, с самого раннего утра ждавших на-
ши автобусы на подъезде к Екатеринбургу. В 
остальном дорога прошла без приключений.
Чем славен современный Екатеринбург? 

Своими пробками. Недостатки транспортной 
схемы большого города, который не успева-
ет в своем развитии за ростом благосостояния 
жителей, почувствовались сразу же, как только 
автобусы пересекли городскую черту. Огром-
ный торговый центр с магазинами «ИКЕА» и 
«Ашан», построенный на выезде на трассу 
Пермь-Екатеринбург даже в будни притягива-
ет к себе мощные автомобильные потоки, а вот 
дорожная развязка к нему до сих пор не готова. 
С черепашьей скоростью огибая длинные бе-
тонные заборы по оставленной для движения 
двухполоске в соседстве с фурами, маршрутка-
ми и всякой автомобильной мелочью автобусы, 
наконец, выбрались в город. Городские магист-
рали тоже оказались забиты. Может быть, прос-
то не повезло? Тем не менее, мужская волей-
больная команда сразу же отказалась от мест-
ных автобусов, как только узнала, что в 10 ми-
нутах ходьбы от гостиницы есть станция мет-
ро, поезда ходят каждые семь минут, ехать всего 
минут пять, а выход с нужной станции распо-
ложен прямо у Дворца игровых видов спорта 
«Уралочка» - главной арены Спартакиады, где 
и проходили мужские соревнования по волей-
болу. Остальным пришлось сложнее, тем более 
что автобусы для участников, как выяснилось, 
собирали со всех филиалов «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга», и далеко не все водители зна-
ли город. Зато передвигались они по главным 
улицам, и основные городские достопримеча-
тельности можно было рассмотреть из окна во 
всех деталях. Правда, не в первый день, потому 
что ближе к вечеру, когда команда ехала с ман-
датной комиссии – а особенностью этой Спар-
такиады стало то, что мандатную обязан был 
пройти каждый участник – пошел ливень, и по 
окнам плотным потоком потекла вода.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ОТКРЫТИЕ
Что порадовало, так это гостиница. Органи-

заторы отнеслись к «Спецгазавтотрансу» как к 
дорогим гостям. Отель «Грин парк», который 
еще три месяца назад назывался «Дом колхоз-
ника» приятно удивил качественным евроре-
монтом и приличной обстановкой в номерах. 
Здесь же поселилась команда «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» - чемпион двух пос-
ледних спартакиад. И это подтвердило пред-
положения о том, что «Спецгазавтотранс» в 
Екатеринбурге на особом счету.

После завтрака со «шведским столом» фут-
болисты и волейболисты отправились на мат-
чи, а остальные – на тренировки. На улице – 
ни намека на вчерашний дождь. Жара.
Первую победу в копилку ижевской ко-

манды положили футболисты. Они обыграли 
со счетом 3:1 команду из Ноябрьска, что бы-
ло важно, поскольку следующий матч являл-
ся принципиальным – с командой «Газпром 
трансгаз Москва», «обидчиком» наших фут-
болистов на прошлой Спартакиаде в Белгоро-
де, и на него надо было выходить с хорошим 

настроем. Москвичи считались безусловны-
ми фаворитами, но заставили поволновать-
ся только один раз – когда открыли счет. Во 
всем остальном наша команда была сильнее. 
В «Дневнике Спартакиады» эту встречу даже 
назвали центральным матчем стартового дня.

Волейболисты первый день соревнований 
закончили по-разному. Женская команда вы-
играла, мужская – проиграла.

Самое же главное событие этого дня – от-
крытие Спартакиады. Оно состоялось в ДИВ-
Се – так сокращенно называется Дворец иг-
ровых видов спорта. Это современный спор-
тивный комплекс, один из лучших в России, 
с самым большим на Урале и в Сибири игро-
вым залом. Здесь проводят свои матчи волей-
болистки знаменитой «Уралочки», баскетбо-
листки чемпиона России – команды «УГМК», 
и сильнейшая мини-футбольная команда стра-
ны «ВИЗ-Синара».

По традиции во время открытия на глав-
ную площадку вышли по 14 представителей 
всех 26 команд. Каждая делегация – с флагом 
своего предприятия. Знаменосцем ижевской 
команды был самый титулованный ее пред-
ставитель - шестикратный призер и пятикрат-
ный чемпион спартакиад «Газпрома» гиревик 
Андрей Липин. Остальные участники Спар-
такиады разместились на трибунах. Всего — 
полторы тысячи человек.
К спортсменам и гостям обратились ру-

ководитель Аппарата Правления ОАО «Газ-
пром» Михаил Середа, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт, руководители города и респуб-
лики. На этом официальная часть закончи-
лась, и началось шоу. Его главной изюминкой 
стала интерактивная презентация спартаки-
адных видов спорта. Современные техноло-
гии попеременно превращали игровое поле в 
футбольный газон, легкоатлетический стади-
он, бассейн и другие спортивные площадки.

А непосредственно перед церемонией от-
крытия состоялась пресс-конференция с учас-
тием Михаила Середы, Давида Гайдта, глав-
ного судьи Спартакиады Владимира Тортыше-
ва, начальника Департамента по информаци-
онной политике Александра Беспалова и зна-
менитого российского пловца, олимпийского 
чемпиона Александра Попова.

Выбор Екатеринбурга в качестве столицы 
очередной летней Спартакиады Михаил Се-
реда объяснил тем, что здесь на очень высо-
ком уровне был проведен один из зональных 
этапов корпоративного фестиваля «Факел», 
в том числе и благодаря поддержке местных 
властей. Он также отметил, что в проведение 
Спартакиады вложено около 100 миллионов 
рублей – это не много и не мало, поскольку 
количественный подход при оценке эффектив-
ности подобных мероприятий не рассматри-
вается. «Спартакиада - это такой качествен-
ный элемент, одна из составляющих социаль-
ной и кадровой политики «Газпрома», - заявил 
Михаил Середа. Его слова поддержал Давид 
Гайдт, который сказал, что за все время про-
ведения спартакиад число сотрудников его 
предприятия, регулярно занимающихся спор-
том, удвоилось. Владимир Тортышев не пре-
минул заметить, что спартакиадное движение 
развивается – из 26 команд, которые приеха-
ли в Екатеринбург, 4 были новыми. Самую же 
главную для «Спецгазавтотранса» новость оз-
вучил Михаил Середа. Он сказал, что следу-
ющая зимняя Спартакиада снова пройдет в 
Ижевске. И позднее повторил это еще и в те-
левизионном эфире.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ
Пожалуй, это был самый спокойный день 

в программе Спартакиады. Групповые игры 
шли только у футболистов и волейболистов. 
Остальные тренировались.

Волейболисты играли в меру своих сил – 
то побеждая, то уступая явным фаворитам. 
А вот в футбольном первенстве зарождалась 
интрига – «Спецгазавтотранс» шел без пора-
жений! К тому же нападающий ижевской ко-
манды Владимир Валикаев устроил сенсацию 
– забил гол в ворота команды «Газпром пере-
работка» всего через 15 секунд после начала 
матча. И удостоился интервью на страницах 
«Дневника Спартакиады». Забегая вперед, 

отметим, что этот эпизод подарил Владими-
ру Валикаеву еще и специальный приз за са-
мый быстрый гол, который был вручен ему в 
последний день соревнований.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, СТРИТ-
БОЛ, ПЛАВАНИЕ 

В четвертый день Спартакиады начинались 
соревнования по стритболу. Этот вид спорта 
заменил в программе баскетбол. Почему? От-
вет дал Владимир Тортышев.

- Мы приняли во внимание тот факт, что 
при проведении в одном городе соревнова-
ний сразу по четырем игровым видам спор-
та – баскетболу, футболу, а также женскому и 
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мужскому волейболу — элементарно не хва-
тает стандартных и качественных спортивных 
площадок. Не забывайте также, что в наших 
соревнованиях участвуют почти три десятка 
команд — очень серьезная нагрузка. А стрит-
бол — это не только более модный, но и куда 
более компактный и скоротечный вид спорта, 
турнир по которому можно провести даже на 
улице, на асфальте, - объяснил главный судья.
Стритбол отличается от баскетбола тем, 

что это более демократичный вид спорта. Иг-
ра идет на одно кольцо. По правилам соревно-

ваний каждая команда состоит из шести игро-
ков, но на матч можно заявить только четве-
рых: трое — в игре, а один находится в запа-
се и может выйти на замену. Матч продолжа-
ется 20 минут или до тех пор, пока одна из ко-
манд не наберет 16 очков или разница в счете 
не достигнет 8 очков. При этом любой точный 
бросок из пределов шестиметровой дуги оце-
нивается в одно очко, а попадание из-за ли-
нии дальнего броска — в два очка.

Стритбольную команду «Спецгазавтотран-
са» сразу записали в главные претенденты на 

медали. Во-первых, Ижевск - серебряный при-
зер баскетбольного первенства предыдущей 
Спартакиады; во-вторых, в составе команды 
был Руслан Авлеев, известный баскетболист, 
имеющий опыт выступления за сборную Рос-
сии. «Наш малыш» - с любовью и надеждой 
называли в команде почти двухметрового уро-
женца Сарапула. «Присутствие такого игрока 
в команде — это не просто большой плюс для 
ижевской дружины, а целый восклицательный 
знак. Центровой подобного уровня — край-
не важное звено в защите и атаке», - предвку-
шал будущие игры «Дневник Спартакиады». 
А екатеринбуржец Дмитрий Орешков, один 
из двух наряду с Авлеевым «международни-
ков» на этих состязаниях, назвал Руслана «ук-
рашением турнира» и очень ждал встречи с 
ним на площадке.

Но не случилось. Главное оружие ижевчан 
«сломалось» в первый же день. После обеда 
Руслан Авлеев с распухшей ногой остался в 
гостинице и больше из нее не выходил.

- Покрытие жесткое. Соперники давят ве-
сом. Падать опасно, - сокрушался тренер Вла-
димир Корытко, очень недовольный тем, что 
баскетбол заменили на стритбол. – Руслан вро-
де бы не запинался, не падал, но он же боль-
шой, тяжелый. Приложил усилие – и все. Сде-
лали площадки на асфальте, вот и травмы на 
ровном месте.

Его досаду можно было понять – букваль-
но за день до этого после тренировки захро-
мал еще один сильный игрок ижевской ко-
манды, Константин Завьялов, но ему повезло 
больше, и он продержался до конца турнира.

В этот же начались соревнования у плов-
цов. На 25-метровую дорожку бассейна 
«Урал» вышли четыре участника команды 
«Спецгазавтотранс». Женщинам предстояло 
проплыть 50 метров, мужчинам - 100 метров 
вольным стилем. Лучший результат в коман-
де показала Елена Гырдымова, которая высту-
пала в возрастной группе до 35 лет. Она вы-
играла свой заплыв и заняла итоговое пятое 
место. Остальные пловцы расположились в 
середине второго десятка.

Под конец дня маленькую сенсацию сотво-
рила мужская волейбольная команда, обыграв 
лидера группы – команду из Ноябрьска. Но на 
конечный итог это не повлияло – ни мужчи-
ны, ни женщины в плей-офф волейбольного 
турнира не вышли и за первые восемь мест 
бороться уже не могли.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, СТРИТБОЛ, 
ПЛАВАНИЕ, ГИРИ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Пятый день оказался самым насыщенным. 
Футболисты заканчивали групповой турнир. 
За команду «Спецгазавтотранса» можно бы-
ло не беспокоиться. Она гарантированно вы-
ходила в финальную часть с первого места. 
Ей оставался всего один матч с аутсайдером 
– командой из Волгограда. Несмотря на слова 
тренера ижевчан Юрия Поздеева, который в 
начале турнира сказал, что проходных матчей 
здесь нет, и все зависит от того, кто как вы-
спался и настроился, общий уровень коман-
ды все же имел большое значение. Это дока-
зал счет игры – 11:0 в пользу «Спецгазавто-
транса». После обеда команда с минимальным 
счетом обыграла «Межрегионгаз» и вышла в 
полуфинал. Причем единственный в этой иг-
ре гол был забит на последней секунде!
У волейболистов-мужчин закончились 

групповые турниры. У женщин оставался 
только финальный турнир, в котором наша ко-
манда не участвовала. Стритболисты так и не 
смогли найти свою игру. Кстати, не повезло 
не только Руслану Авлееву. Дмитрию Ореш-
кову из Екатеринбурга сломали нос. Так со-
ревнования по стритболу остались без звезд. 
Что еще раз подтвердило излишнюю жест-
кость выбранного формата.

У пловцов в этот день прошла эстафета. Ко-
манда в ней приплыла девятой. И по итогам 
двух дней соревнований заняла десятое место.

Завершали день легкоатлеты. В кроссе ко-
манда выступила синхронно – и женщины, и 
мужчины в своих возрастных категориях за-

няли девятые и седьмые места. Молодые – де-
вятые, их старшие товарищи – седьмые. При-
чем женщины в своих забегах прибежали пер-
выми. В общем зачете легкоатлетическая ко-
манда шла на шестом месте, что уже давало 
шансы на хорошее выступление в эстафете.

Главными же в этот день были гири. Еще до 
отъезда руководитель команды Александр Бе-
резин делал на гиревиков особую ставку: «Как 
выступят остальные, пока не могу сказать, но 
в гиревом спорте мы поборемся».

Первым на помост вышли самые легкие. 
В весовой категории до 70 кг за «Спецгазав-
тотранс» выступал Николай Семенов. Зада-
чей, которую он поставил перед собой, было 
место в «пятерке». Он ее перевыполнил. По-
казав в толчке не самый лучший результат, 
Николай обошел всех в рывке и занял третье 
место, всего два очка не дотянув до второго.

В том, что в следующей категории – до 80 
кг – сильнейшим будет Андрей Липин, никто 
не сомневался. Он показал лучший результат 
дня в толчке – 92 раза. Ближайший соперник 
отстал на целых 12 подъемов. Андрей высту-
пал в последней группе и знал результаты всех 
соперников. Поэтому когда основные пресле-
дователи сошли раньше отведенного време-
ни, и на помосте он остался один, можно бы-
ло спокойно пожинать лавры.

Спустя час Андрей Липин и Николай Моро-
зов уже стояли на пьедестале почета на глав-
ной арене Спартакиады и получали первые 
медали, которые завоевала команда «Спец-
газавтотранса».

По итогам дня начали вырисовываться пер-
вые общекомандные результаты. «Спецгазав-
тотранс» занял пятое место в таблице.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, СТРИТБОЛ, 
ГИРИ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Волейболисты и стритболисты в этот день 
боролись за места в итоговой таблице. И муж-
ская волейбольная команда, и стритболис-
ты стали четырнадцатыми. У волейболис-
ток все определилось еще за день до этого - 
одиннадцатые.

Центральным событием первой половины 
дня стала легкоатлетическая эстафета. Спорт-
смены из «Спецгазавтотранса» закончили ее 
девятыми. Без сенсаций, зато уверенно и на-
дежно. По итогам двух дней команда заняла 
шестое место.

А ближе к вечеру начались соревнования 
у гиревиков-тяжеловесов. Самый молодой 
гиревик «Спецгазавтотранса» Юрий Иванов 
выступал в категории до 90 кг, опытный Ти-
мофей Шатров – среди супертяжеловесов. 
Шатров прекрасно знал, с кем ему предсто-
ит бороться – мастером спорта международ-
ной квалификации Евгением Вахрушевым из 
Томска. Юрию Иванову предстояло бороться, 
прежде всего, с самим собой – команда зна-
ла, что его результат будет зависеть от того, 
как его настроить.

Команда не подвела. Настрой у Юрия был. 
Ни в толчке, ни в рывке - никто не смог опе-
редить спортсмена из Ижевска. Великолеп-
ная уверенная победа с отрывом на целых 17 
очков. И еще одно «золото» в копилке «Спец-
газавтотранса».

Тимофею Шатрову пришлось тяжелее. В 
толчке ему не было равных. Он сделал ровно 
столько, сколько заявил в начале – 125 раз. Аб-
солютно лучший результат турнира! И этого 
вместе с результатами рывка хватило бы для 
победы. Если бы не та мощь, которую проде-
монстрировал более молодой «международ-
ник» Евгений Вахрушев. Отставая на 15 оч-
ков, он сделал в рывке 176 подъемов (в рыв-
ке гирю поднимают попеременно одной ру-
кой, а очки делятся на два). У Шатрова было 
только 132 – больше, чем у всех остальных, 
но слишком мало, чтобы сохранить первое 
место. В итоге - семь очков отставания и се-
ребряная медаль.

А на центральной арене ДИВСа гимн Спар-
такиады снова звучал в честь «Спецгазавто-
транса» - уже за победу в командном первенс-
тве по гиревому спорту.

Руслан Авлеев, стритбол

Елена Гырдымова, 5 место в плавании вольным стилем на 50 м

Эстафета, № 39 - Артем Кузнецов
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Не успела секундная стрелка сделать один 
полный оборот, как голевым успехом завер-
шилась первая же стремительная фланговая 
атака ижевчан. А автором этого забитого мя-
ча стал девятый номер «Спецгазавтотранса» 
Владимир Валикаев.

- Владимир, судя по вашей достаточно 
незаурядной футбольной технике, с мячом 
вы давно на «ты». Я не ошибся?

- Не ошиблись, играю действительно с са-
мого детства.

- Значит, успели забить не один десяток 
мячей? А такие не только быстрые, но и 
красивые, как, например, сегодня, удава-
лись?

- Думаю, иногда случались. А вообще, спа-
сибо за комплимент, очень приятно достав-
лять своими голами радость не только болель-
щикам, но и вам, журналистам (улыбается).

- Перед ударом по воротам на 15-й се-
кунде были уверены в том, что обязатель-
но забьете?

- В принципе, подобные скоростные ком-
бинации, рассчитанные на мой высокий рост 
и технику, наша команда проводит достаточ-
но регулярно. Так что можно смело сказать: 
сегодня мы сполна использовали одну из до-
машних заготовок.

- Открыв счет на первых секундах и 
имея по ходу поединка колоссальное игро-
вое преимущество, ваша команда в первом 
тайме не только не использовала несколь-
ко явных голевых моментов, но и неожи-

Один из самых быстрых голов спартакиадного футбольного турнира был забит в игре 
предварительного этапа между командами «Спецгазавтотранс» и «Газпром переработка».

«СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ» ВАЛИКАЕВ

данно позволила сопернику сравнять счет. 
Очень огорчились, получив вместо ожида-
емых 2:0 ничейный счет?

- Поначалу – да, даже уверенность немно-
го потеряли. Но, к счастью, ненадолго. А пос-
ле второго забитого мяча буквально воспряли 
духом. Поняли, что голевые и победные навы-
ки растерять не успели (смеется).

- Вчера ваша команда преподнесла пер-
вую серьезную сенсацию – со счетом 3:2 
обыграла вторую по рейтингу команду тур-
нира «Газпром трансгаз Москва». Или по-
беда над командой, лидером которой явля-
ется знаменитый мини-футбольный голе-
адор Аркадий Белый, для «Спецгазавто-
транса» - событие из разряда обыденных?

- Нет, произошла действительно сенсация. 
К тому же, на прошлой Спартакиаде мы мос-
квичам проиграли, так что некоторые психо-
логические проблемы поначалу все же ис-
пытывали. Как оказалось – напрасно. Хотя, 
возможно, сказалось и то, что тот же Арка-
дий Белый, при всем моем уважении к за-
слугам и мастерству этого футболиста, уже 
далеко не молод и «голоден» до побед, как 
игроки нашей команды. Так что результат 
игры с москвичами в какой-то мере можно 
считать не только неожиданным, но и зако-
номерным.

- А на что вообще здесь, на Спартакиа-
де, рассчитывает ваша футбольная коман-
да, в Белгороде финишировавшая десятой?

- Только на победу!

- Ваша команда известна всей футболь-
ной России прежде всего тем, что ее осно-
вателем является теперь уже бывший ге-
неральный директор «Спецгазавтотран-
са» Владимир Тумаев. Поистине легендар-
ный человек, успевавший не только ру-
ководить своим предприятием, но и про-
фессионально играть в футбол. Вы с ним 
знакомы?

- Да, конечно, знаком.
- Что Тумаев пожелал игрокам «Спец-

газавтотранса» перед отъездом в Екате-
ринбург?

- Удачи и высокого места, достойного на-
шего предприятия и города. Постараемся его 
порадовать.

Юрий ОВОДОВ, «Дневник Спартакиады»  

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ФУТБОЛ, ЗАКРЫТИЕ
То, что Спартакиада для команды «Спецга-

завтотранса» еще не закончилась, стало ясно 
еще в предыдущий, шестой день. В полуфи-
нале «Спецгазавтотранс» встречался с коман-
дой «Газпром трансгаз Москва». Реванша за 
проигранный в первый день матч у москви-
чей не получилось – 3:2 по пенальти. И вот – 
финал. В 10 утра «Спецгазавтотранс» встре-
тился с хозяевами Спартакиады – екатерин-
буржцами.

Перед началом игры обеим командам про-
чили равные шансы. Никто не брался предска-
зать победителя. В первом тайме долго ник-
то не мог получить преимущество. Он так и 
мог закончиться ничьей, если бы не мяч, ко-
торый за секунды до перерыва влетел в во-
рота «Спецгазавтотранса» после розыгры-
ша штрафного.

Тренерскую установку – сначала сыграть-
ся, почувствовать мяч и только потом прес-
синговать – команда во втором тайме выпол-
нила. Вот только получить преимущество так 
и не удалось. Да и везения не хватило – мяч 
упорно летел мимо ворот. А соперники на-
оборот, поймали удачу за хвост. Ижевская ко-
манда раз за разом шла в атаку и оголяла ты-
лы. Екатеринбуржцы этим воспользовались – 
две быстрых контратаки закончились взяти-
ем ворот. Темп и напор хозяев были серьез-
ными, они играли плотно, грамотно и просто 
ничего не давали сделать. Собраться и отво-
евать хотя бы один гол престижа у Ижевска 
так и не получилось. Свисток судьи зафикси-
ровал счет – 3:0.

- Пошли в атаку, попали в плен, чего я и бо-
ялся, - делился потом с командой своими на-
блюдениями тренер Юрий Поздеев. – Пош-
ли вперед - шашки наголо, а защиту остави-
ли… Все равно, смотреть на это надо позитив-
но - после десятого места поднялись на вто-
рое. Кстати, мы Спартакиаду для команды от-
крывали, мы ее и закрыли. Что тоже хорошо.

Оставалось только награждение. Футболь-
ная команда получила серебряные медали. 

Владимир Валикаев – специальный приз, о 
котором говорилось выше.

Всех интересовало, какое же место «Спец-
газавтотранс» занял в общекомандном пер-
венстве. После подсчета очков стало ясно – 
шестое.

- Будем считать результат удовлетворитель-
ным, - подытожил заместитель генерального 
директора «Спецгазавтотранса» Владимир 
Нельзин. – Пусть не пятые, как на прошлой 
Спартакиаде, но в любом случае этот показа-
тель говорит о стабильности команды. 

А вечером состоялась церемония закрытия. 
Победители получили заслуженные награды. 
Золотым призером VIII летней Спартакиады 
стала команда ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», 2 место — у команды ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новогород», 3-е место завое-
вала команда ООО «Газпром трансгаз Москва».

- Спасибо всем участникам за то, что при-
ехали! Завершается восьмая летняя Спартаки-
ада, но я надеюсь, что мы доживем и до 80-
й», – обратился к присутствующим началь-
ник Департамента по информационной по-
литике ОАО «Газпром» Александр Беспалов.

Затем началась настоящая водная феерия - 
сцена стояла прямо на берегу Исети, а к ней 
через реку был перекинут Мост славы, по обе 
стороны которого взметнулись фонтаны, под-
свеченные лазерными установками. Заключи-
тельными подарками праздника стали кон-
церт народного артиста России Льва Лещен-
ко и красочный фейерверк в честь спортсме-
нов «Газпрома».
Когда команда «Спецгазавтотранса» уже 

готовилась к отъезду, пошел дождь, который 
разом согнал жару, так мешавшую все эти дни 
футболистам и стритболистам, в изнеможении 
валившую с ног легкоатлетов после финиша и 
томившую в долгих поездках от мест прове-
дения соревнований до гостиницы. Вот тут-
то и стало окончательно ясно – Спартакиада 
закончилась. Следующая остановка – Ижевск.

Сергей Савинов     

Команда «Спецгазавтотранса»

Свето-водяное шоу на закрытии

Владимир Валикаев, специальный приз за самый быстрый гол
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЗНАЧИМЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Факультет нефтегазовых и строительных 
технологий КИГИТ впервые провел выпуск 
архитекторов. Долгие шесть с половиной лет 
они учились сложному, во многом творчес-
кому, процессу создания интерьеров, фаса-
дов, конструкций зданий, придания облику 
городов и поселков новых привлекательных 
образов, реставрации памятников архитекту-
ры. Комиссия, которую в этом году возглавил 
директор Объединения работодателей «Со-
юз строителей Удмуртии» к.э.н. В.А. Коще-
ев, по достоинству оценила  работы выпус-
кников: четыре оценки «отлично» и одна - 
«хорошо». При этом строгая комиссия от-
метила новизну подходов к архитектурно-
му оформлению зданий, смелые решения в 
формировании интерьера внутренней обста-
новки, хорошее знание архитектурной ис-
тории и бережное отношение к ней при ре-
конструкции.

Как всегда многочисленным был выпуск 
инженеров по специальности «Проектиро-
вание, сооружение и ремонт газонефтеп-
роводов и газонефтехранилищ». Сто четы-
ре студента защитили дипломные проекты 
по специализации «Сооружение и ремонт 
ГНП и ГНХ» и восемьдесят три - по специ-
ализации «Проектирование и эксплуатация 
ГНП и ГНХ».

Долгие годы Государственную аттестаци-
онную комиссию по специализации «Соору-
жение и ремонт ГНП и ГНХ» возглавлял быв-
ший член Правления ОАО «Газпром», д.т.н. 
Б.В. Будзуляк. В этом году на посту председа-
теля ГАК его сменил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», д.э.н. 
В.А. Чичелов.

Первое заседание ГАК по специализации 
«Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» было 
очень представительным. Кроме В.А. Чиче-
лова на заседании присутствовали: заведу-
ющий кафедрой Нефтегазовых технологий, 
д.э.н. В.А. Тумаев, главный инженер Вот-
кинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» И.Ф. Габбасов, заместитель ге-
нерального директора ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром», заместитель предсе-
дателя ГАК Д.В. Рузанов, заместитель заве-
дующего кафедрой Нефтегазовых техноло-
гий В.В. Гусев.

Такой представительный состав ГАК пона-
чалу даже немного обескуражил студентов, но 
поскольку практически все они - производс-
твенники, то есть люди с богатым жизнен-
ным и производственным опытом, то с вол-
нением они справились быстро, разговор по 
тематике своих дипломных проектов с члена-
ми ГАК вели практически на равных, а в не-
которых случаях приводили примеры из собс-
твенного опыта.

Надо отметить широкую географию выпус-
кников нынешнего года: Удмуртия, Башкор-
тостан, Татарстан, Пермский край, Тюменс-
кая, Кировская, Челябинская области, Хан-
ты-Мансийский автономный округ и другие 
регионы России.

В мае этого года в КИГИТ проходила меж-
вузовская выставка – конкурс дипломных про-
ектов студентов нефтегазовых специальнос-
тей. От КИГИТ на 2 тур выставки–конкур-
са были представлены семь дипломных про-
ектов студентов заочной формы обучения по 
специальности «Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ». 

Оргкомитет во главе с ректором институ-
та Ольгой Дегтевой провел большую подго-
товительную работу по организации выстав-
ки: были разработаны Положение о выстав-
ке–конкурсе, регламент ее работы, критерии 
отбора дипломных  проектов и другие доку-
менты, подготовлены и разосланы письма ру-
ководителям предприятий нефтегазовой от-
расли Удмуртии.

Выставка вызвала у присутствующих не-
поддельный интерес, особое внимание к вы-
ставленным дипломным проектам проявили 
студенты факультета нефтегазовых и строи-
тельных технологий.
Первое место жюри присудило диплом-

ным проектам Николая Мурина «Анализ ре-
жимов работы газоперекачивающих агрега-
тов» и Муланура Газизуллина «Реконструк-
ция газоизмерительных станций «Ужгород», 
«Центр-1», «Центр-2», второе место также по-
делили два дипломных проекта авторов Иго-
ря Волчкова и Романа Беляева, третье место 
занял дипломный проект Василия Бабинцева.

Рассмотрев итоги работы выставки–конкур-
са, жюри обратилось к оргкомитету с предло-
жением о проведении таких выставок на ре-
гулярной основе, расширением их тематики, 
а также выразило сожаление о том, что в пос-
ледний момент не были представлены к учас-
тию дипломные проекты студентов других ву-
зов республики.

О. Данилин
Декан факультета нефтегазовых и 
 строительных технологий, 
к.э.н., доцент        

Защита дипломных проектов

В этом году двести пятьдесят девять выпускников Негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Камский институт гуманитарных и 
инженерных технологий» (КИГИТ) - инженеров, архитекторов, газовиков, нефтяников, 
строителей начали новый этап своей производственной деятельности в новом качестве - 
дипломированными специалистами. Получение образования в КИГИТ - это факт признания 
студентом качества предоставляемых образовательных услуг.

СПРАВКА
Факультет нефтегазовых и строительных 

технологий НОУ ВПО «КИГИТ» осущест-
вляет подготовку инженеров по специаль-
ности «Проектирование, сооружение и экс-
плуатация ГНП и ГНХ» с 1999 года. Выпус-
кающей кафедрой по данной специальности 
является кафедра Нефтегазовых технологий, 
которая в этом году представлена на конкур-
се «100 лучших вузов России» в номинации 
«Лучшая кафедра года».

Базовым предприятием для кафедры явля-
ется ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». Заведует кафедрой доктор экономиче-
ских наук Владимир Алексеевич Тумаев, ко-
торый возглавлял это предприятие на протя-
жении 25 лет, со дня его основания. 

Кафедра Нефтегазовых технологий была 
организована путем объединения двух кафедр: 
«Сооружение и ремонт ГНП и ГНХ» и «Про-
ектирование и эксплуатация ГНП и ГНХ». За 
время своего существования она выпустила 
1389 инженеров по специальности «Проек-
тирование, сооружение и эксплуатация ГНП 
и ГНХ» и сегодня готовится к выпуску бака-
лавров техники и технологий по направлению 
«Нефтегазовое дело».

В настоящее время на кафедре обучается 
1250 студентов очной и заочной форм обуче-
ния из Ижевска, Камбарки, Сарапула, Чайков-
ского, Татарстана, Башкортостана и др. реги-
онов Российской Федерации.
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ОКРУГ «ДРУЖНЫЙ»

Работа любого специалиста зависит от того, как и чем его накормят. С этим, конечно, 
можно поспорить. Но факт остается фактом – без хорошего повара ничего не сдвинется с 
места.

Депутатская деятельность требует от человека умения вникать в суть проблем многих 
представителей нашего общества, начиная от детей и заканчивая пенсионерами. У каждого 
свои вопросы, которые необходимо не только услышать, но и помочь их решить, а при 
необходимости - поддержать человека морально и материально. Вот уже второй год в детском саду № 273 открывается летний скаутский спортивно–

туристический лагерь «Радуга детства». Мальчишки и девчонки из детских садов 
Устиновского района, вступившие в скаутскую организацию, приходят в этот детский сад 
на различные скаутские мероприятия. 

Каждый день мы приходим в столовую 
исполнительной дирекции, где уже все 
готово для того, чтобы накормить нас 

вкусным обедом. Каждый день мы видим в 
меню большое количество блюд, и многим с 
трудом удается сдержать себя от того, чтобы 
не взять лишнего. Уж очень много соблазнов.

Все это делается золотыми руками неболь-
шого коллектива столовой. В нем вот уже 13 
лет трудится Тамара Лабутина, общий стаж 
повара которой составляет целых 33 года. В 
детстве она мечтала стать учительницей, но 
когда встал вопрос о том, куда подать доку-
менты после школы, то она, не раздумывая, 
понесла их в пищевой техникум, но, как это 
порой бывает, вовремя не успела. Что делать? 
В Агрызе, где она жила учиться больше бы-
ло негде. И тогда Тамара поехала в Ижевск, 
поступать в кулинарное училище. Кстати, и 
подругу с собой захватила. На первом курсе 
ее избрали комсоргом группы, на втором - вы-
брали командиром группы. 

- Я окончила вечернюю школу, потому в 
училище была самой старшей, – рассказывает 
Тамара Михайловна. – Азы кулинарии я схва-
тывала на лету, потому что мне нравилась эта 

профессия. Да она и до сих пор мне нравит-
ся. Когда приходят на обед наши сотрудники, 
я потихоньку поглядываю - что им нравится, 
что не нравится. Это же оценка нашего труда. 
И приятно услышать даже скромное «спаси-
бо» - нам же многого не надо. Лишь бы люди 
были довольны нашей работой.

После училища Тамару направили рабо-
тать в кафе «Снежинка», но надолго она там 
не задержалась - родилась дочь. Кстати, ее 
супруг – Виктор - тоже из Агрыза. Когда-то 
они учились в одной школе, только он постар-
ше на четыре года. Окончив железнодорож-
ное училище, Виктор работал вместе с мамой 
Тамары в пункте технического досмотра ва-
гонов. А Тамара работала на метеостанции, 
куда он частенько звонил, чтобы узнать пого-
ду на ближайшие выходные. Виктор был за-
ядлым рыбаком и часто брал Тамару с собой 
порыбачить. Когда Тамара уехала учиться в 
Ижевск, он поехал за ней. На первом курсе 
сыграли свадьбу – это было 7 марта 1974 го-
да. Нелегкой была жизнь молодоженов - сни-
мали комнату, едва концы с концами своди-
ли. Со временем Виктору выделили комна-
ту в деревянном доме - хоть и нелегко бы-

ХОРОШИЙ ПОВАР – ДОКТОРА СТОИТ

ДОРОГА ДОБРА СКАУТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ

ло в ней жить, но все же свой уголок. После 
декрета Тамара устроилась работать в «Уд-
муртгеологию», где со временем ей выдели-
ли двухкомнатную квартиру. В семье Лабу-
тиных на тот момент подрастали две дочки. 
Прошло немного времени, и они перееха-
ли в трехкомнатную квартиру в Металлурге, 
которую получил Виктор за хорошую рабо-
ту на «Ижстали».

В этом году исполнилось 35 лет совместной 
жизни Виктора и Тамары Лабутиных. Доче-
ри уже подросли, у них - свои семьи. У стар-
шей две дочки, и у младшей в скором време-
ни тоже ожидается пополнение.

- Когда мои дочери приходят со своими 
мужьями и детьми к нам в гости, для меня 
это настоящий праздник, – говорит Тамара 

НАШИ РАБОТНИКИ

Михайловна. – Тут уж я стараюсь проявить 
все свои возможности, готовлю самые вкус-
ные блюда. Мне это очень нравится - гото-
вить для любимых людей. В руках поваров не 
только здоровье людей, но и семейное счас-
тье, а потому с душой надо относиться к то-
му, что делаешь.

В «Спецгазавтотранс» Тамара Михайлов-
на попала по приглашению Валентины Вик-
торовны Ожеговой, с которой когда-то рабо-
тала у геологов. 13 лет на одном месте проле-
тели как один день. Бывает, что и задержива-
ется на работе допоздна, но дома к этому уже 
привыкли, и потому терпеливо ждут.

Александр Бурцев
Николай Сюваев    

Свадьба Тамары и Виктора Лабутиных Тамара Михайловна Лабутина

Торжественный прием в скауты

В доме-музее Г. Кулаковой

За годы работы между депутатами Госу-
дарственного Совета УР Владимира Алексе-
евича Тумаева и Городской думы г. Ижевска 
Вадима Геннадьевича Чернова и избирателя-
ми Устиновского района сложились хорошие 
дружеские отношения. А потому и пробле-
мы людей, живущих в этом районе, они зна-
ют не понаслышке. 

Есть традиции, которые депутаты создают 
сами, как это было сделано с ежегодным де-
тским турниром по хоккею среди дворовых 
команд на призы Владимира Тумаева. Каж-
дый год на ледовой площадке встречаются 
дворовые команды и борются за призовые 
места. На эти состязания приходят и коман-
ды из соседних районов. А для сборной Ус-
тиновского района по лыжам и полиатлону, 
принимавшей участие в состязаниях на при-
зы Президента УР, депутат приобрел спор-
тивный инвентарь.

Вадим Геннадьевич Чернов в своем окру-
ге «Дружный» поддерживает замечательные 
спортивные традиции школы № 76, которая 
каждый год организовывает лыжные гон-
ки «Класс-километр», лыжные состязания 
«Олимпийская десятка Галины Кулаковой», 
лыжную эстафету, посвященную заслужен-
ному мастеру спорта РФ Ивану Черезову, вы-
пускнику этой школы. Причем на соревнова-
ния приходят не только практически все уче-
ники школы, но и их родители.

Не остается без внимания и старшее поко-
ление района. Так, в марте этого года при со-
действии Вадима Геннадьевича была органи-
зована экскурсия для актива ветеранов ули-
цы Союзная (40 человек) в Дом-музей име-
ни Г.А. Кулаковой, где им представилась воз-
можность пообщаться непосредственно с Га-
линой Алексеевной.

Ярким и интересным мероприятием бы-
ло открытие лагеря. Первая часть праздника 
проходила в торжественной обстановке, с вне-
сением знамени, прослушиванием скаутско-
го гимна. Детьми скаутских отрядов нашего 
детского сада был исполнен танец «Вперед, 
Россия!», а также мини – выступление в сти-
хотворной форме «Скаутинг - это…».

Основным моментом на открытии скаутс-
кого лета было прохождение детьми скаутс-
кой тропы по определенным станциям, таким 
как: «Айболит», «Ступеньки», «Наша Роди-
на», «Здоровячок», «Очумелые ручки». 
На нашем празднике маленькие скауты 

встретились с необычными и веселыми зада-
ниями на внимание, силу, выносливость; смог-В рамках выполнения плана совместных 

мероприятий с Администрацией Устиновс-
кого района Владимиром Алексеевичем Ту-
маевым была оказана помощь отделу по де-
лам семьи и женщин в проведении чествова-
ния юбиляров «Золотая свадьба», в теплые 
летние дни организована экскурсия на теп-
лоходе для детей из многодетных и неблаго-
получных семей, посвященная Всероссийс-
кому дню семьи, любви и верности. Практи-
чески ни одно мероприятие в районе не про-
ходит без активного участия депутатов Вла-
димира Тумаева и Вадима Чернова, которые 
с пониманием относятся к проблемам окру-
га и прилагают все силы для их решения. По-
мощь депутатов в равной мере относится и 
к организациям района, и к конкретным лю-
дям, нуждающимуся в поддержке и помощи.

Александр Бурцев
Николай Сюваев    

ли проверить свою эрудицию; получили прак-
тические знания по оказанию первой медицин-
ской помощи; научились делать бумажные пи-
лотки и вязать узлы, что необходимо уметь каж-
дому скауту; также дети вспомнили все скаут-
ские законы и разобрали скаутские ситуации.

Мероприятие подарило каждому ребенку 
заряд бодрости, жажду приключений и веру 
в свои силы.

На протяжении всего времени работы ла-
геря маленькие скауты принимали участие в 
интересных мероприятиях: по правилам до-
рожного движения - «Каждому скауту долж-
но быть ясно: играть на дороге - опасно»; ту-
ристическом походе «Путешествие по бли-
жайшему зарубежью»; мероприятии, посвя-
щенном закрытию скаутского лагеря «Скау-
ты талантливы во всем» и.т.д.

Следуя скаутской традиции, за все испы-
тания наши маленькие скауты получали на-
граду – наклейки, сделанные своими руками. 
Символика на наклейках всегда соответство-
вала проведенному мероприятию.

В нашем лагере при поддержке депутата Го-
родской думы г. Ижевска Вадима Геннадьеви-
ча Чернова создаются все условия для оздо-
ровления и физического развития детей, раз-
вития их нравственных качеств, любознатель-
ности и познавательной активности, а также 
для формирования теоретических знаний и 
практических умений по скаутингу.

Подоплелова Дарья Владимировна,
заместитель  заведующего  по воспита-
тельно-методической работе  
МДОУ № 273     
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НА ДОСУГЕ

СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА СТАВКА НАЛОГА 
До 300 тыс. рублей 0,1 %
От 300 тыс. до 500 тыс. рублей От 0,25 %
От 500 тыс. до 700 тыс. рублей От 0,5 %
От 700 тыс. до 1 млн. рублей 0,75 %
Свыше 1 млн. рублей 1 %

15 СЕНТЯБРЯ – ПЕРВЫЙ СРОК 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2009 ГОД

ПОХОДНАЯ ИСТОРИЯ

Законодательством установлено два срока уплаты налога физическими лицами – 
равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября.

В последние августовские дни молодые специалисты проектно-изыскательного центра 
отправились на байдарках по реке Иж. 

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ
Налог на имущество должны заплатить те 

физические лица, которые имеют в собствен-
ности жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и 
иные строения и сооружения. Если имущес-
тво находится в общей долевой собственнос-
ти нескольких физических лиц, то закон ус-
танавливает, что каждое из этих физических 
лиц является плательщиком налога соразмер-
но его доле в этом имуществе. Если имущес-
тво находится в общей совместной собствен-

ности нескольких лиц, они несут равную от-
ветственность по уплате налога.

СТАВКИ НАЛОГА
Ставки налога на имущество устанавли-

ваются решением представительных орга-
нов местного самоуправления в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимос-
ти (cтавки налога в г. Ижевске см. в таблице).

По г. Воткинску установлены минималь-
ные ставки от 0,1 % - до 300 тыс. рублей до 

максимальной ставки 1 % с имущества стои-
мостью свыше 1 млн рублей.

В г. Глазове размеры ставок установле-
ны по жилым строениям от 0,1 % – до 300 
тыс. рублей до максимальной ставки 0,5 % 
с имущества, стоимостью свыше 500 тыс. 
рублей.
В Завьяловском районе установлены ми-

нимальные ставки от 0,1 % до 300 тыс. руб-
лей до максимальной ставки 0,5 % с имущес-
тва, стоимостью свыше 500 тыс. рублей. Для 
граждан, ведущих фермерские (крестьянские) 
хозяйства, устанавливаются ставки в разме-
ре 0,1 % независимо от суммы инвентариза-
ционной стоимости строений, помещений, 
сооружений.

СРОКИ УПЛАТЫ
Сроки уплаты налога на имущество фи-

зических лиц – не позднее 15 сентября и 15 
ноября.

Уплату можно произвести равными доля-
ми по указанным срокам. По желанию налоги 
могут быть уплачены досрочно в один срок – 
до 15 сентября.

По строениям, помещениям и сооружениям 
налог уплачивается с начала года, следующего 
за их возведением и сдачей в эксплуатацию.
За строение, помещение и сооружение, 

перешедшее по наследству, налог взимает-
ся с наследников с момента открытия на-
следства.

Налоги уплачиваются физическими лицами 
на основании налоговых уведомлений, кото-
рые граждане республики должны получить 
до 1 августа. В случае неполучения налогово-
го уведомления налогоплательщикам необхо-
димо обратиться в налоговый орган по месту 
нахождения имущества.

КУДА ПОСТУПАЕТ НАЛОГ
Налог на имущество физических лиц явля-

ется местным налогом и полностью поступа-
ет в местный бюджет.

Информация предоставлена 
отделом работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам 
по Удмуртской Республике   

НАЛОГИ

Что интересно, ни один из участников 
этого похода на байдарках прежде ни разу 
не сплавлялся. А сподвигнули их на это кол-
леги по работе – Анастасия Лукшина и Ар-
тем Кузнецов, которым повезло совершить 
подобную вылазку с Александром Кругло-
вым, настоящим асом этого дела. Недол-
го думая Андрей Самохвалов с Алексан-
дром Широбоковым обратились к нему с 
просьбой тоже взять их в поход. На бли-
жайшее время у Александра Круглова бы-
ли совсем другие планы, и он предложил 
им отправиться самим, но перед этим дал 
нужные рекомендации, показал, как соби-
рать и разбирать лодку, научил обращать-

ся с ней на воде и выбрал маршрут - поп-
роще, для новичков. 

- Мы пригласили в поход наших коллег, 
- рассказывает Андрей Самохвалов, инже-
нер ПИЦ. – В результате нас набралось че-
тыре человека – я, Андрей Гирьянов, Саша 
Широбоков и Ильдар Рабанеев. Ильдар взял 
с собой свою супругу Марину и сына Вла-
дислава. Я тоже взял в этот поход свою же-
ну Марину. 

Взяв две лодки в турклубе и одну у Алек-
сандра Круглова, компания отправилась к на-
меченному месту старта - поселку Совхоз-
ный. В пути выяснилось, что Андрей Само-
хвалов оставил на работе карту. Что делать? 

Ребята обратились за помощью к автомоби-
листам, которые показали, в какую сторону 
идти. День был солнечный и жаркий, покла-
жа оказалась тяжелой, поэтому, пройдя один 
километр, ребята остановились на привал. По-
том пришлось делать еще один привал. Тог-
да они решили отправить вперед гонцов, что-
бы выяснить направление, но те, пройдя пару 
километров, реки так и не нашли. Зато на об-
ратном пути услышали, что где-то рядом ра-
ботают лесорубы. Нашли их, спросили, куда 
двигаться. Оказалось, что еще далеко. 

- Когда мы вышли на дорогу, то увидели 
мотоциклиста, - продолжает Андрей Само-
хвалов. – Я за ним, но не тут-то было. Обо-
рачиваюсь - и вижу лесорубов, с которыми 
еще недавно разговаривали. Я к ним. Ребята, 
выручайте, помогите добраться до реки, а то 
уже совсем из сил выбились. 

Лесорубы оказались отзывчивыми и в труд-
ную минуту не бросили. Уложили все вещи 
в коляски своих мотоциклов, взяли с собой 
двоих горе-путешественников, показали ос-
тальными куда идти и поехали в сторону ре-
ки. Потом один из лесорубов вернулся и за-
брал оставшихся пятерых, усадив всех сразу 
на свой мотоцикл.

 - У моего сына Владислава в этот день был 
день рождения, - рассказывает Ильдар Раба-
неев. – И для него этот поход стал настоящим 
приключением - он потом еще долго вспоми-
нал о нем. Острых ощущений нам хватило, 
особенно когда пришлось обходить коряги и 
снимать с мели лодку.

- Коряги – это особый разговор, - включа-
ется в разговор Андрей Гирьянов. – Их по пу-
ти оказалось так много, что только успевай 
уворачиваться.  А когда не получается, и она 
скребет по днищу, то по телу мурашки начи-
нают бегать. Если порвет - сразу на дно пой-
дем. Нам, конечно, в турклубе выдали ремком-
плект, но все равно было страшно.

- Мы планировали, что к вечеру дойдем до 
Ягана, переночуем и уже утром на электричке 

отправимся домой, - говорит Александр Ши-
робоков. – Но начинало темнеть, а сколько еще 
идти до Ягана, мы не знали - карты-то не бы-
ло. Поэтому решили остановиться - благо на 
горизонте поляна хорошая появилась. Прав-
да, берег был крутой, и лодки пришлось под-
нимать на трехметровый откос.  

Вечер в тот день выдался замечательный. 
Ребята сразу стали разворачивать палатки, со-
бирать дрова, готовить ужин. В тот вечер они 
не раз вспомнили добрым словом своих кол-
лег-женщин, которые подарили им на празд-
ник маленькие фонарики, оказавшиеся вдали 
от цивилизации так кстати - все было готово, 
когда уже совсем стемнело. 

Особенным было в тот вечер небо. Млеч-
ный Путь был хорошо виден и так и манил к 
себе. А на горизонте сверкали зарницы. Рас-
положившись у костра, путешественники пе-
ли песни, вели разговоры и за всем этим не 
заметили, как небо затянулось тучами, а еще 
через некоторое время пошел дождь. И ниче-
го не оставалось, как идти спать. 

Ранним утром собрали вещи и тронулись 
в путь. На этот раз он был коротким - через 
40 минут достигли Ягана. 

- Лодки пришлось разбирать под дождем, 
- вспоминает Андрей Самохвалов. – Промок-
ли насквозь. Поклажа стала очень тяжелой. 
Когда пришли на станцию, оказалось, что до 
ближайшей электрички еще два часа. А вок-
руг ни навеса, ни скамеек. И тогда мы снова 
отправились в лес, но тут пошел ливень. Це-
лых 15 минут лило, как из ведра. Когда он за-
кончился, мы развели костер, чтобы хоть не-
много обсохнуть.  

Такие вот сильные воспоминания остались 
от небольшого, вроде бы, путешествия. А на 
вопрос, пойдут ли они еще раз в такой поход, 
ответ был однозначный – да. И возьмут с со-
бой и друзей, и коллег. 

Александр Бурцев
Фото Александр Широбоков   

В байдарке - семья Рабанеевых

На пути к реке Сбор лодки


