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Делегация ПАО «Газпром спецгазавтотранс» на торжественном мероприятии (фото: ПАО «Газпром»)

16 февраля 2018 года в Москве в Государственном Кремлевском Дворце состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ПАО «Газпром». В этот праздничный день 
со сцены Дворца звучали поздравления официальных лиц: в видеообращении газовиков 
поздравил Президент России Владимир Путин, а со сцены – Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Мы ответственно выполняем главную 
задачу – обеспечиваем надежное газоснаб-
жение российских потребителей. Вне за-
висимости от времени года мы поставляем 
столько газа, сколько им требуется. На вну-
треннем рынке только мы способны опера-
тивно наращивать объем добычи газа и по-
крывать пиковый спрос во время зимних 
холодов. Из года в год мы расширяем круг 
потребителей природного газа, проводя мас-
штабную газификацию по всей стране. Это 
значительно повышает качество жизни в 
российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» прида-
ют мощный импульс развитию отечественной 
науки и промышленности. Яркий пример – 
трубная отрасль: благодаря многолетнему со-
трудничеству с «Газпромом» она вышла на 
мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100 % 
труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и 
в смежных отраслях. «Газпром нефть» явля-
ется самой эффективной среди отечествен-
ных вертикально  интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» – круп-
нейший в России производитель тепловой и 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с 25-летием 
«Газпрома»!

За четверть века проделана огромная рабо-
та, результатами которой мы с вами можем по 
праву гордиться. 
Мы заложили основу для развития га-

зовой отрасли России в XXI веке и вывели 
«Газпром» в лидеры мирового энергетиче-
ского рынка. 

Мы создали гигантский центр газодобычи 
на Ямале. Формируем газовую промышлен-
ность на Востоке России. Эти богатейшие кла-
довые будут главными источниками газоснаб-
жения потребителей в России и за рубежом на 
многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с 
потребителями самыми современными, уни-
кальными газовыми магистралями. Создаем 
новую схему газовых потоков – более эффек-
тивную, с повышенным запасом прочности. 
Так, ключевым газотранспортным коридором 
в России вместо устаревшего Центрального 
становится высокотехнологичный Северный, 
протянувшийся с Ямала до Финского залива.  

Отсюда, через Балтийское море в Европу, 
мы проложили крайне востребованный потре-
бителями экспортный газопровод – «Северный 
поток». «Газпром» – крупнейший поставщик 
газа на европейский и турецкий рынки. По-
требность в российском газе здесь растет – 
мы ставим исторические рекорды экспорта. 
Тенденция дальнейшего увеличения спроса 
в будущем сохранится, поэтому уже сегодня 
мы работаем над новыми газотранспортны-
ми проектами. Строим газопровод «Турецкий 
поток» через Черное море. Реализуем проект 
«Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубо-

проводного газа мы с вами открываем новую 
страницу. 20 декабря 2019 года впервые нач-
нем поставки в Китай – на самый перспектив-
ный газовый рынок в мире. За следующие 30 
лет с наших восточных центров газодобычи 
по газопроводу «Сила Сибири» в КНР посту-
пит более триллиона кубометров газа. 

Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» при-
шел уже в 15 стран мира.

электрической энергии среди компаний те-
пловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – еже-
дневный труд нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профессионализм, мак-
симальная самоотдача и высокая ответствен-
ность всегда отличали работников нашей 
компании. Мы делаем то, что другим не под 
силу, и неизменно добиваемся отличных ре-
зультатов. Уверен, так будет и впредь.  

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам и ва-

шим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер                                           

«ГАЗПРОМУ» – 25 ЛЕТ!

Участники мероприятия увидели увлекатель-
ную концертную программу с участием миро-
вых и российских звезд, в числе которых бы-
ли: Патрисия Каас, группа «Любэ» и Нико-
лай Расторгуев, Юрий Антонов, Валерия, 
Алсу, Николай Фоменко, Александр Скляр, 
Государственный камерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы», солисты Государственного акаде-
мического большого театра, «Хора Турецкого» 
и другие звезды отечественной эстрады, теа-
тра и кино. Наряду со звездами, перед шести-
тысячным залом выступили творческие кол-
лективы дочерних обществ ПАО «Газпром». 

На сцене Кремлевского Дворца также бы-
ла показана история газовой индустрии в Рос-
сии, начиная от 1819 года и заканчивая сегод-
няшним днем, в виде театрализованной музы-
кальной постановки.

Сотрудники компании «Газпром спецгаз-
автотранс» приняли участие в торжественном 
мероприятии в честь юбилея Газпрома. В со-
став делегации вошли: генеральный дирек-
тор Алексей Фарафонтов, заместители гене-
рального директора, руководители филиалов, 
управлений и отделов, инженерно-техниче-
ские работники и рабочие.                            

РУСТАМ ЗАКИРОВ: «МИНУВШИЙ ГОД БЫЛ 
НЕ ПРОСТЫМ, НО ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
ОБЪЕМЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ»
Интервью с руководителем 
Cтр. 2 

ОГОНЬ НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Интервью с воином-интернационалистом
с Сергеем Иштугановым

Cтр. 3-4

ВАЛЕНТИНА ВАХРУШЕВА: «ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ДЕТЕЙ, ТЕМ ДОМА ВЕСЕЛЕЙ!» 
Интервью с многодетной матерью

Cтр. 3

ВЫБОРЫ2018
Приглашение на выборы 
Президента Российской Федерации

Cтр. 4
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РАБОТА НА НОВОПОРТОВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ
– Основной объем работ в минувшем го-
ду по направлению обустройства ме-
сторождений выполнялся на проекте Но-
вопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения, заказчик ООО «Газпромнефть-
Ямал», – рассказывает Рустам Нургалиевич. – 
Мы давно сотрудничаем с этим приоритетным 
заказчиком на полуострове Ямал.

Когда началось освоение этого месторожде-
ния, наше предприятие зашло на него одним 
из первых, выполняя работы по строитель-
ству автодорог и кустовых площадок, а также 
в течение многих лет занималось строитель-
ством и содержанием зимней автодороги. Де-
ло в том, что в зимний период эта дорога про-
тяженностью почти 200 километров являет-
ся для месторождения единственной связью с 
миром и обеспечивает доставку грузов и мате-
риалов на объект от железнодорожной ветки 
Обская-Бованенково – от станции Паюта до 
Нового Порта. В летнее время туда возможна 
навигация в течение двух-трех месяцев, начи-
ная с июля. В прошлом году заказчик умень-
шил «категорийность» данной дороги и разде-

РУСТАМ ЗАКИРОВ: «МИНУВШИЙ ГОД БЫЛ НЕ ПРОСТЫМ, 
НО ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОБЪЕМЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ»

ПРОИЗВОДСТВО

Начиная с первого номера, в течение всего 
года в нашей газете планируется публикация 
обзорных интервью с руководителями 
предприятия по различным направлениям 
деятельности. Первое такое интервью дал 
заместитель генерального директора 
по капитальному строительству, 
и.о. начальника Строительного управления 
подрядных работ ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс» Рустам Закиров.

Общежитие на Новопортовском месторождении, введенное в эксплуатацию в декабре 2017 года

НОВЫЕ ИМЕНА НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

лил ее на двух подрядчиков, в итоге предприя-
тие построило и содержало чуть менее 100 км. 
По инженерной подготовке в 2017 году пред-
приятие заканчивало работы по ранее заклю-
ченным договорам и по итогам конкурсов за-
ключило еще два договора на 2017-2018 годы. 
В течение года перевезли более 615 тысяч ку-
бических метров грунта для строительства про-
ездных дорог и площадок под бурение. Данные 
работы выполнялись Строительным управле-
нием подрядных работ (СУПР) и Чайковским 
предприятием технологического транспорта и 
специальной техники (ЧПТТиСТ).

НОВЫЙ ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ
Многолетний серьезный опыт специалистов 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» по стро-
ительству и содержанию «зимников» помог 
предприятию выиграть тендер на другом клю-
чевом объекте для компании «Газпром нефть» – 
Северо-Самбургском месторождении нефти 
близ Нового Уренгоя. Работы были поруче-
ны филиалу ЧПТТиСТ.

– На этом месторождении заказчику по-
требовалось пробурить опытные скважины, 
чтобы определить возможные дебеты добы-
чи нефти и принять решение по дальнейшей 
эксплуатации месторождения. Наше предпри-
ятие построило дорогу протяженностью 50 
километров, обеспечив заезд буровой ком-
пании, – продолжает обзор Рустам Закиров 
и акцентирует внимание на том, что для ми-
нимизации затрат заказчик выставил жест-
кие условия по уменьшению количества об-
служиваемой техники на объекте. – Но одно-
временно с этим требования по содержанию 

дороги остались прежними, и мы, пусть и не 
без труда, но достойно справились с решени-
ем этой задачи. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
«ПОД КЛЮЧ» 
Еще одним важным моментом в 2017 году ста-
ла победа предприятия в конкурсе по строи-
тельству жилого комплекса «под ключ» на 
Новопортовском месторождении, где увели-
чение объемов добычи потребовало развития 
социальной инфраструктуры. Строительство 
было поручено филиалу ЧПТТиСТ, которое 
ранее уже строило подобный объект на этом 
месторождении.

– Этот комплекс включает в себя три 
общежития, рассчитанных на прожи-
вание 600 человек, столовую, админи-
стративное и вспомогательные здания, – 
перечисляет объекты Рустам Закиров. – 
Персонал заказчика будет проводить здесь 
свободное время, отдыхать и питаться.

СПРАВКА

Новопортовское – первое месторождение углеводородов, открытое на полуострове Ямал. 
Наличие здесь значительных запасов нефти и газа было доказано еще в 1964 году, од-
нако отсутствие транспортной инфраструктуры, а также сложная геология долгое вре-
мя оставались непреодолимыми препятствиями для начала полномасштабной разра-
ботки Новопортовского.

К 1987 году на месторождении было пробурено 117 разведочных скважин, однако в 
активную фазу проект освоения актива вступил лишь после 2010 года, когда «Газпром» 
принял решение о его передаче «Газпром нефти». Сегодня оператором проекта высту-
пает ООО «Газпромнефть-Ямал».

Стоит сказать, что этот объект предприя-
тие «Газпром спецгазавтотранс» «подхвати-
ло» от другого подрядчика. Эта подрядная 
организация начала стройку, но затем сня-
лась с объекта.

– Мы приняли недостроенный объект на 
этапе 20-процентой готовности. В конце 2017 
года два общежития были заселены к новогод-
ним праздникам. Нам приятно, что персонал 
и руководство заказчика отметили хорошее 
качество введенных в эксплуатацию обще-
житий, – поделился оценкой Рустам Нурга-
лиевич и подчеркнул, что в наступившем го-
ду работы по строительству жилого комплек-
са продолжатся.

ОБЪЕКТЫ НАСТУПИВШЕГО ГОДА
Переходя в обзоре к перспективам 2018 го-
да, среди объектов Рустам Закиров назы-
вает продолжение работ по договорам с 
ООО «Газпромнефть-Ямал».
Эти обязательства касаются отсыпки ку-

стовых площадок, где потребуется вывезти 
около 300 тысяч кубометров грунта, благо-
устройства дорог в летний период, строитель-
ства подъездных дорог с твердым покрытием – 
в щебеночном исполнении, а также укрепле-
ния и стабилизации откосной части дорог с 
использованием биоматов.

– Помимо этого, как я уже говорил, мы 
продолжим строительство жилых комплек-
сов. Дополнительно к трем построенным 
корпусам будем запускать в эксплуатацию 
вторую очередь этих общежитий, админи-
стративный и банно-прачечный комплексы. 
Новопортовское месторождение активно раз-
вивается, а это означает, что наше предприя-
тие и в дальнейшем будет стараться резуль-
тативно участвовать в тендерах под следу-
ющую зимнюю программу одного из своих 
основных заказчиков, – подытожил интер-
вью Рустам Закиров.

Александр ПОСКРЕБЫШЕВ                     

НАГРАДЫ

На Доску почета компании заносятся со-
трудники компании, внесшие значительный 
вклад в ее развитие, повышение эффективно-
сти производства и достижение высоких про-
изводственных показателей. В новом списке 
награжденных присутствуют представите-
ли различных профессий: машинист трубо-
укладчика, слесарь-инструментальщик, во-
дитель и другие. 

С 2018 года информация на Доске почета 
компании будет обновляться раз в полугодие. 
Помимо занесения на Доску почета, в целях 
поощрения в текущем году работникам ком-

18 января 2018 года на Доску почета, 
находящуюся в фойе центрального офиса 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс», по итогам 
IV квартала 2017 года были занесены 
12 отличников производства.

пании будут присваиваться звания «Ветеран» 
и «Почетный работник» с вручением нагруд-
ного знака и удостоверения.

СПИСОК РАБОТНИКОВ, ЗАНЕСЕННЫХ 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ПО ИТОГАМ 
IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА:

Беляев Николай Михайлович – ведущий 
механик участка Управления по строительству 
магистральных трубопроводов ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс»;

Вихарев Виталий Сергеевич – машинист 
трубоукладчика Ремонтно-эксплуатационной 
базы флота филиала ПАО «Газпром спецга-
завтотранс»;

Гилимьянов Раиль Салимьянович – кон-
тролер технического состояния автомототран-
спортных средств Чайковского предприятия 
технологического транспорта и специальной 

техники филиала ПАО «Газпром спецгаз-
автотранс»;
Гренадеров Сергей Григорьевич – на-

чальник участка Строительного управления 
подрядных работ ПАО «Газпром спецгаз-
автотранс»;
Дерюшев Петр Михайлович – медник 

Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники филиала 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»;
Загрицына Нина Григорьевна – сле-

сарь-инструментальщик Управления по стро-
ительству магистральных трубопроводов 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»;
Кинсердинова Валентина Павловна – 

уборщик производственных и служебных 
помещений административно-хозяйственно-
го отдела ПАО «Газпром спецгазавтотранс»;
Парфенов Леонид Ильич – наладчик 

строительных машин Специализированного 
управления пуско-наладочных работ филиала 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»;
Санников Андрей Алексеевич – води-

тель автомобиля автоколонны № 2 Чайковско-
го предприятия технологического транспорта 
и специальной техники ПАО «Газпром спец-
газавтотранс»;
Торхов Павел Иосифович – водитель ав-

томобиля автоколонны № 1 ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс»;
Шабалин Владимир Михайлович – ак-

кумуляторщик Строительного управления 
подрядных работ ПАО «Газпром спецгаз-
автотранс»;
Шулятьев Владимир Евгеньевич – ма-

шинист электростанции передвижной Стро-
ительного управления подрядных работ 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс».               
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ВАЛЕНТИНА ВАХРУШЕВА: «ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, ТЕМ ДОМА ВЕСЕЛЕЙ!»

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День 23 февраля в России давно наделен 

особым смыслом. Ровно 100 лет назад – в фев-
рале 1918 года – была создана Красная армия, 
бойцы которой встали на защиту Отечества.

С той далекой поры сначала красноармейцы, 
затем Советская армия и Вооруженные силы 
России мужественно защищали и продолжают 
защищать Родину сегодня. Поэтому 23 февра-
ля стало неизменным символом воинского под-
вига, мужества, отваги, доблести и героизма.

В мирной жизни мы тоже нередко встреча-
емся с проявлением лучших человеческих ка-
честв. И работа газовиков может служить на-

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всего мужского коллектива 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» искренне 
поздравляю вас с Международным женским 
днем – чудесным праздником весны, красо-
ты и любви!

8 Марта – особенный праздник. Он на-
полнен солнечным светом и радостным на-
строением, душевным теплом и искренней 
любовью, цветами и улыбками, чувством 
признательности и уважением к женщине – 
хранительнице семейного очага.

Меткая русская поговорка гласит, что мужчи-
на без женщины, словно вода без плотины. Это 
очень верное наблюдение, потому что женщина 

У маляра Чайковского предприятия технологического транспорта и специальной техники 
филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Валентины Вахрушевой шестеро детей и двое внучат. 
Вместе с Валентиной Анатольевной корреспондент газеты попытался сосчитать… количество 
ее молодостей!

глядным примером мужественных поступков, 
настойчивости, целеустремленности, ответ-
ственного отношения к делу, зрелых реше-
ний и образцом надежности.

При этом настоящие мужчины никогда не 
забывают о том, что по-настоящему сильными 
личностями их делают любимые женщины.

Уважаемые коллеги! Поздравляя с празд-
ником, хочу пожелать всем мира, добра, креп-
кого здоровья, успехов в труде, тепла семей-
ным очагам, веры, надежды, любви и благо-
получия!

Генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов                                            

не просто хорошая хозяйка, внимательная жена 
и мать. Женщине всегда была присуща большая 
и важная роль в нашем обществе – роль дви-
жущей, направляющей и созидательной силы.

Милые женщины, в этот день хочу выра-
зить слова восхищения за ваше умение соче-
тать работу и высокий профессионализм с 
женственностью и обаянием.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов, ярких впечатлений 
и приятных сюрпризов, молодости и красоты!

Будьте любимы и счастливы!

Генеральный директор
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов                                            

Сергей Иштуганов в Афганистане

На предприятии Валентина Анатольевна 
трудится четвертый год.

– В городе знакомые подсказали мне, 
что газовики принимают на работу маляров, и 
я устроилась сюда очень быстро, – буквально в 
двух словах героиня нашего репортажа к «жен-
скому» мартовскому дню пересказала весь ме-
ханизм трудоустройства. – Если работаем в кон-
торе, то красим и штукатурим стены, ремонти-
руем цеха, приводим в порядок фасады, а на 
вахте сейчас занимаемся отделкой общежитий.

К погодным условиям Крайнего Севера Ва-
лентина Вахрушева, по ее признанию, при-
выкла довольно скоро.

– Поначалу было холодно, но потом поня-
ла, что на Севере и воздух чище, и дышится 
там свободней. Природа пусть и суровая, но 
красивая, – улыбается женщина.
Судя по количеству детей в семье, очень 

смелая женщина.
– Родить шестерых – это разве не сме-

лость?! – с восхищением вопрошает репортер. 
– Считаю, что смелость! – охотно соглаша-

ется Валентина Анатольевна.
Но смелость Валентины Вахрушевой опи-

ралась на помощь со стороны старших до-
черей.

– Старшая Катя работает парикмахером, 
Анна сейчас находится в декретном отпу-
ске, а Надежда и Люба учатся в школе, – 
любящая мама назвала имена всех дочерей 
и получила новое корреспондентское лю-
бопытство.

– После четырех дочек вам окончательно 
стало ясно, что не остановитесь на достиг-
нутом и «пойдете за мальчиками»?

– Так и было! – рассмеялась Валентина 
Анатольевна и к дочкам добавила Павла и 
Александра. – Они тоже учатся в школе. По-
ка в начальной.

А еще в семье у Вахрушевых подрастают 
двое внучат. Точнее внучка и внучок.

– Мы души не чаям друг в друге, – откро-
венничает Валентина Анатольевна. – Но ба-
бушкой себя я не считаю. Тем более что внуч-
ка Полинка никогда не зовет меня бабушкой.

– А как она, интересно, вас зовет?
– По имени – просто Валя. Мы с ней как 

подружки.
Иногда можно услышать, что первый ре-

бенок у родителей – это их вторая молодость, 
второе чадо – третья молодость и так далее.

Получается, что у Валентины Анатольевны 
Вахрушевой девять молодостей – одна своя, 
шесть – в детях и еще две – во внуках. 

При этом когда семья Вахрушевых устраи-
вается за праздничным столом, то сложностей 
с размещением не возникает.

– Старшие дети готовят на кухне, младшие 
им помогают. Затем мы рассаживаемся за сто-
лом и дружно встречаем праздник. Причем 
все девочки у меня окончили музыкальную 
школу – две играли на скрипке, две на фор-
тепиано, и мы устраиваем настоящий семей-
ный концерт: дочки играют на синтезаторе, а 
все вместе мы поем.

– И какие песни стали семейными шляге-
рами?

– Самые разные. Детские, народные, совре-
менные и хорошие советские песни. Люблю я 
и песни Елены Ваенги. Когда работаю, тоже 
напеваю. Всегда! Не зря же говорят о том, что 
«нам песня строить и жить помогает». Конеч-
но, как и у всех, иной раз у нас в  семье слу-
чаются споры и ссоры, но мы научились раз-
руливать конфликты.

– Ваша большая семья, наверное, и есть са-
мое настоящее счастье и самое главное жен-
ское богатство?

– Ребенок всегда богатство для любой се-

мьи. Но чем больше детей, тем дома веселей, 
– в невольной стихотворной форме ответила 
жизнерадостная красивая женщина.

Александр ПОСКРЕБЫШЕВ                    

ОГОНЬ НА КРАЮ ПРОПАСТИ
В истории вооруженных сил нашей страны февраль отмечен двумя важными датами. 
23 февраля стало днем рождения Красной армии, а 15 февраля является годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана. За десять лет афганской войны в составе «ограниченного 
контингента» воевали около двух с половиной тысяч уроженцев и жителей Удмуртии. Среди них 
был и экскаваторщик Строительного управления подрядных работ ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс» Сергей Иштуганов.

ГОРНЫЕ ЗАСАДЫ ПРОТИВ 
«КАРАВАНОВ СМЕРТИ»
Армия для Сережи Иштуганов началась на-
много раньше повестки и призыва весной 
1981 года.
Еще в школе он упорно занимался лег-

кой атлетикой, готовился к армейской служ-
бе и одно время даже подумывал поступать 
в военное училище. Скорее всего, в артил-
лерийское.

Однако с учебой на офицера судьба Сере-
жи разминулась. Зато атлетичный парнишка 
из Удмуртии попал служить в спортивную 
роту одного из погранотрядов Забайкальско-
го военного округа – в войсковую часть око-
ло городка Приаргунск.

Вскоре из этой части, как и из многих дру-

гих по всему Советскому Союзу, начали наби-
рать крепких ребят для подготовки и после-
дующей переброски в Афганистан.

– Отбор был очень стро-
гий, с кандидатами работа-
ли «особисты», и мы зара-
нее знали, что нас направят 
в Афган, – оглянулся на ар-
мейскую молодость Сергей 
Семенович. – Желающих 
было много. Ребята писа-
ли рапорты о том, что «хо-
тят исполнять интернацио-

нальный долг», и я тоже написал такой ра-
порт. Из нашего взвода вместе с земляком 
Алексеем Перевощиковым мы попали в 
мотоманевренную группу, включавшую в 

себя БТРы, БМП, специалистов по обслу-
живанию техники, мотострелков и мино-
метчиков.

Как раз Сергей Иштуганов был наводчи-
ком минометных орудий, и целый месяц на 
таджикско-афганской границе их группа го-
товилась к предстоящему десантированию в 
провинцию Кундуз.

– Перебросили нас в небольшой городок 
Имам-Сахиб, где мы сменили десантную 
роту, – вспоминает сегодня Сергей Семено-
вич. – Выезжали оттуда на боевые операции, 
зачищая от душманов районы близ этого го-
родка. Весной 1982 года наш взвод переди-
слоцировали на вертолетах в горы непода-
леку от Пакистана. На высоте около 3000 
метров проходили караванные пути, по ко-
торым доставлялось оружие для «духов», 
и мы должны были ликвидировать этих ка-
раванщиков.

Поначалу Иштуганов, как и все его одно-
полчане, думал, что эта вылазка в горы за-
вершится довольно скоро. Но позже выясни-
лось, что обустраиваться на «точке» придет-
ся на длительное время.

– Пришлось нам временные шалаши сне-
сти и окопаться до капитальных землянок, – 
усмехается Сергей Семенович.

Сергей
Иштуганов

>>> стр. 4



4

Газовик № 01 (259). Март 2018 г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

18 марта 2018 года в единый 
день голосования в нашей 
стране пройдут выборы Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Всем россиянам хорошо 
известно, что от результатов 
этих выборов будет зависеть 

дальнейшее развитие страны и жизнь каждо-
го из нас в течение последующих шести лет.
С острыми задачами прошлого мы спра-

вились, текущие – активно решаем, и сегод-
ня с Россией снова считаются во всем мире. 
При этом одной из первостепенных задач Гла-
вы государства в ближайшем будущем ста-
нет дальнейшее развитие промышленности, 
чтобы Россия обрела статус мирового лиде-
ра в ключевых отраслях экономики и благода-
ря этому повысилось благосостояние каждой 
российской семьи.

Для нас – газовиков – очень важным явля-
ется продолжение развития топливно-энерге-
тического комплекса страны. В новом веке до-
быча газа в России выросла почти в 1,2 раза – 
с 584 млрд кубометров в 2000 году до 690 млрд 
кубометров в 2017 году. За последние несколь-

ВЫБОРЫ – 2018

С ПРАЗДНИКОМ!

Зато тогда в горах Гиндукуша бойцам бы-
ло явно не до усмешек. Дышать на такой вы-
соте в разреженном воздухе очень тяжело, 
да и когда сверху с горных вершин спускался 
туман молочной плотности, то солдаты порой 
не видели своих ног.

– Осенью в дождливую погоду туманы бы-
ли особенно густыми, и иногда по неделе-две 
не было летной погоды. В такую пору нам 
приходилось ходить «вслепую» по краю про-
пасти, – воспоминания все сильней охватыва-
ют Сергея Семеновича, как та самая туманная 
пелена. – В горах мы устраивали засады, когда 
разведка докладывала нам информацию, то из 
минометов обрабатывали по указанным коор-
динатам так называемые «летники» – летние 
лагеря душманов. Где нельзя было вести об-
стрел артиллерийскими орудиями прямой на-
водкой, мы раскладывали минометы, подни-
мали стволы вертикально и «чистили» ущелье 
навесным огнем… Однажды на моих глазах в 

такое ущелье упал вертолет. Он вез нам бое-
припасы, был перегружен, и в разреженной 
атмосфере этот перегруз обернулся трагеди-
ей для экипажа. Кстати сказать, когда с 1988 
году я трудоустроился в «Спецгазавтотранс» 
и начал работать в Надыме, мы часто летали 
вертолетами, и всякий раз я вспоминал тот 
случай с вертолетчиками…
Примерно за полгода до демобилизации 

Сергей Иштуганов написал рапорт в желании 
остаться на сверхсрочную службу.

– Утром подготовил заявление, а днем нас 
в маскхалатах и касках перебросили на вер-
толетах на новую «точку». Говорили, что по-
летите на три дня, а получилось, что засели 
в горах на севере Афганистана почти на год. 
В итоге переслужил я два месяца и о сверх-
срочной службе больше не заикался, – Сер-
гей Семенович опять улыбнулся.

Когда в июне 1983 года рядовой Иштуга-
нов садился в свой дембельский вертолет, то 
услышал, как знающие люди предупреждали 
пилотов о том, что «караваны смерти» начали 

стр. 3 <<< снабжать «духов» переносными зенитно-ра-
кетными комплексами, и напутствовали эки-
паж быть предельно внимательными.

До таджикского Пянджа Сергея Иштуга-
нова вместе с другими дембелями доставили 
на «вертушке». До Душанбе они ехали авто-
бусом, до Ташкента – поездом, потом на во-
енном самолете улетели в Ростов-на-Дону. 
С Дона переметнулись по железной дороге 
на Волгу, в Казань, а там было рукой подать 
до Ижевска.

– 24 июня 1983 года я приехал домой, удач-
но подгадав к празднику – Дню молодежи. Вот 
как-то так, – пожал плечами Сергей Семено-
вич, закончив рассказ о своем боевом пути.

СНЕГ ДО ВЕРХУШЕК «ЗАПАСОК» НА КУЗОВАХ
Выучившись на автомеханика, Сергей Ишту-
ганов пришел в «Газпром спецгазавтотранс».

Сначала работал мастером, а на Севере на 
вахте перевелся из мастеров в слесари – Ишту-
ганов обзавелся семьей, и мужчине необходи-
мо было ее обеспечивать.

Поработав слесарем год, Сергей Семено-
вич проявил желание порулить самосвалом. 
Ближе к середине 90-х он пересел на мощ-
ный бульдозер CATERPILLAR, а параллель-
но попробовал еще и управлять экскаватором.

– Мне по жизни было интересно изучать, 
как ведет себя новая техника. Всегда у меня 
душа тянулась к новому, – наш рассказчик рас-
крылся и по «гражданке» и в ответ на просьбу 
поведал о своем первом десанте на Ямбург. – 
Отработали мы вахту, собрались возвращать-
ся домой, и тут начался буран. Мело без пе-
редышки 11 суток, и от базы до столовой мы 
ходили по веревке. Держались за нее, что-
бы не сдуло и чтобы не потеряться. Когда бу-
ран, наконец, прекратился, то снежные сугро-
бы были такими, что от огромных «КРАЗов» 
оставались видны только верхушки «запасок» 
на кузовах. Все вокруг было заметено!

Александр ПОСКРЕБЫШЕВ,
фото из личного архива 
Сергея ИШТУГАНОВА                              

ко лет политическая воля и твердая позиция 
российского руководства в отстаивании нацио-
нальных интересов способствовали разра-
ботке и претворению в жизнь масштабных 
международных проектов «Газпрома» – «Се-
верный поток», «Сила Сибири», «Турецкий 
поток», а также реализации проекта по се-
рьезному увеличению объемов добычи газа 
и нефти на полуострове Ямал. 

Решить все эти стратегические задачи мо-
жет только сильный человек. Поэтому у силь-
ной России должен быть сильный лидер. От-
ветственный пост Президента России должен 
занять человек, который умеет сохранить и 
преумножить накопленные традиции, который 
может вести страну вперед по пути прогресса.
Призываю вас 18 марта 2018 года – 

в день, когда определяется судьба России, 
прийти на избирательные участки и сде-
лать правильный выбор!

С уважением, 
генеральный директор 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
Алексей Фарафонтов                                  

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Почти двукратный рост ВВП. По сравнению с 2000 годом ВВП Рос-
сии в 2017 году вырос в реальном выражении на 75 % – даже при том, что 
за это время отечественная экономика пережила последствия двух миро-

вых кризисов. В 2000 году ВВП составлял 7 трлн 305,6 млрд рублей, в 2016-м – 86 трлн 
043,6 млрд рублей, в 2017-м рост ВВП по составит 1,8-2 %.
Рост реального размера зарплат. По сравнению с 2000-м годом реальный размер за-

работных плат в России вырос в 3,5 раза. В количественном выражении это рост более 
чем в 17 раз: с 2223 рублей в 2000-м году до 38333 рублей в 2017-м. При этом выросло и 
соотношение среднедушевых доходов с величиной прожиточного минимума – со 188,5 % 
в 2000 году до более 370 % в 2017-м. 

Рост реального размера пенсий. Реальный размер пенсий в России с 2000-го года вы-
рос в 3,6 раза, а в количественном выражении – почти в 20 раз: с 694,3 рубля до 13 700 
рублей. При этом с 2007 года средний размер назначенной пенсии устойчиво превыша-
ет величину прожиточного минимума пенсионера. За период 2000 – 2016 гг. их соотно-
шение изменилось с 76 % до 153 %. По итогам 2017 года среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости составил 163 % к прожиточному минимуму пенсионера, а соци-
альной пенсии – 104,1 %.

Снижение зависимости экономики от нефтегазового сектора. Еще в 2014 году нефтега-
зовые доходы составляли более половины доходов бюджета Российской Федерации (51,3 %), 
а по итогам трех кварталов 2017 года – уже около 39 %. В ближайшие три года только треть 
доходов федеральной казны будет формироваться за счет нефтегазовых поступлений.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:
Увеличение добычи нефти и газа. Почти в 1,7 раза за 18 лет выросла до-
быча нефти и газового конденсата в России: с 323,5 млн тонн в 2000 году 
до 546,8 млн тонн в 2017-м. В 2016 году был поставлен рекорд добычи неф-

ти и газового конденсата – 547,6 млн тонн. Добыча газа выросла почти в 1,2 раза: с 584 
млрд куб. м в 2000-м до 689,8 млрд куб. м в 2017-м. В 2009 году на Сахалине был запу-
щен первый в России завод по производству сжиженного природного газа, в 2017-м вве-
дена в эксплуатацию первая линия завода «Ямал-СПГ». Объем производства СПГ в 2017 
году составил 15,6 млрд куб. м.

ДЕМОГРАФИЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Прирост населения. В 2014 году страна впервые с 1991 года вышла на есте-
ственный прирост населения, составивший 25 тысяч человек.
Увеличение продолжительности жизни. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни за 2000–2016 годы увеличилась на 6,6 года и составила 71,9 года. В 2017 
году впервые в истории страны продолжительность жизни достигла 72,6 лет, что выше 
среднемировых показателей (71,5 года).
Рост рождаемости. За период 2000-2016 гг. рождаемость в стране выросла в 1,5 раза. 

Если в 2000-м году рождаемость составляла 8,6 рождений на 1000 населения, то в 2016 – 
12,9, с января по октябрь 2017 – 11,6. Показатели 2016 года превысили рождаемость 
в США (12,6) и средний уровень рождаемости в Европейском союзе (10). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сокращение уровня смертности от основных причин. Уровень смертности 
от болезней кровообращения с 2007 по 2017 годы сократился в 1,43 раза – с 
846 на 100 тысяч человек в 2000 году до 590,7 на 100 тыс. человек в 2017-м. 

Уровень смертности в результате ДТП в этот же период сократился в 2,8 раза: с 27 до 9,6 
на 100 тысяч человек. Уровень смертности от туберкулеза – в 3,2 раза (с 20,6 до 6,3 
на 100 тысяч человек).

Снижение потребления табака и алкоголя. Распространенность курения табака в Рос-
сии с 2009 года снизилось в целом более чем на 21 %, а среди подростков 13-15 лет – в три 
раза с 2004 года. Если в 2009 году 39,3 % населения России потребляли табак, то в 2016 го-
ду – 30,9 %. Потребление алкоголя в 2004-2016 годах снизилось в два раза: с 20,3 литров 
в этиловом эквиваленте на душу населения в год до 10,3. С 2009 по 2016 гг. смертность от 
алкогольных отравлений снизилась с 15 до 9,6 на 100 тысяч человек (на 36 %), заболевае-
мость алкогольными психозами – почти в два раза (с 73,96 до 38,7 на 100 тысяч человек).

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ В 2000–2017 ГОДАХ
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ДОРОГА НА КАРЬЕР

25 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ГАЗОВИК»

Продолжаем публиковать материалы, 
размещенные в первых номерах газеты 
«Газовик». В сегодняшнем номере предлагаем 
вашему вниманию статью корреспондента 
Юрия Мальцева «Дорога в карьер», вышедшую 
в двух номерах газеты в феврале и марте 
1993 года. Статья рассказывает о поездке 
корреспондента на полуостров Ямал.

Газовик № 5. 15 февраля 1993 года

ГДЕ ЖИВУТ ОЛЕНЕВОДЫ
Длинная эта дорога. А началась она для меня 
с автобуса, следующего в аэропорт, чуть ли не 
первым утренним рейсом. Пуст он еще. Поэ-
тому невольно обратил внимание на первого 
вошедшего после меня пассажира: крепыш 
с рыжими усами был капитально упакован. 
Сразу видно – не для легких перелетов. Полу-
шубком, правда, сейчас не удивишь, и шапкой 
мохнатой тоже – у многих есть. Но вот унты – 
это как опознавательный знак тех, кто лета-
ет на Север. 

Пополнялся по ходу автобус пассажирами. 
И около моего с рыжими усами уже кучкова-
лись экипированные по-полярному ребята.

– Серега, а ты что не на вахтовом? 
– Пошел он... Два раза уже на тачке из-за 

него приходилось в аэропорт гнать.
Меня, кстати, тоже в центральной дис-

петчерской предупредили: «На вахтовый из 
ПМК рассчитывать не стоит. На рейсовом 
надежней». 

Запомним пока этот факт. 
Еще не гудел сонный аэровокзал пассажи-

рами. Но разлепила глаза буфетчица, с сопе-
ньем отмеривая над стойкой первые сотки ко-
ньяка для заблудших пассажиров. Только они и 
радовали ее душу. Вахтовики, понимая риск – 
просто не пустят в самолет, – пили торопливо 
горячий кофе, покидывая взгляды на стойку ре-
гистрации – вдруг окликнут. Еще прибавлялась 
и прибавлялась куча рюкзаков, сумок и прочего 
носимого багажа перед узенькой дверью пун-
кта досмотра. Пока еще настойчиво с усмеш-
кой допытывалась оформляющая на полет вах-
ту диспетчер: «Кто с запахом? Кто с запахом?».

Но тот, кто с запахом, упорно отмалчивал-
ся. А народ уже нетерпеливо выстраивался пе-
ред этой самой дверью дорейсового досмотра 
в предвкушении мягкого самолетного крес-
ла, в котором можно наверстать оторванное 
от сна ранним подъемом время. 
И вот пройден «фильтр», и потянулась к 

самолету цепочка вахтовиков, смахивающих 
под светом прожекторов и горбатостью спин 
под рюкзаками на десантников. 

АН-24 берет курс на Север. В самолете ти-
шина. Вахта спит на высоте около десяти ты-
сяч метров. 

Всего пара часов – и мы «падаем» (выраже-
ние вахтовиков) на Печору. Круговерть мете-
ли, хлестнувшей по лицам, ничего доброго не 
предвещала. Так и вышло. Север нас упорно 
не принимал «из-за сильного бокового ветра».

Без пользы толкнувшись в две гостиницы, 
мы наконец нашли, как выразился один из на-
ших, «бичивальню» и надолго залегли. 

Городок у Печоры, у реки, где живут олене-
воды, как корова языком, слизнул у меня пол-
командировки, И много, ох много не досчита-
лись в своих карманах «бичующие» вахтовики 
в гостеприимном городишке, этом пересыль-
ном пункте вахтовиков из десятков городов и 
всей страны, в котором коммерческие лавки 
чуть ли не на каждом шагу. 

А там, на Севере дальнем, «бичивала» то-
скующая по Земле вахта, которую нам-то и 
предстояло сменить.

ТОЧКА НА КАРТЕ
Но вот и Харасавэй, точка на карте Ямала, 
страны (чуть перефразируем слова англий-
ского писателя Бьюика) безлюдных, угрюмых 
пустынь, извечной родины морозов и снегов.

Круговая темень. Айсберги снега – рукой 
подать. Унылый свет прожекторов. Стайки 

узкомордых и остроухих собак, не умеющих 
лаять, стоящих без движения и лежащих ка-
лачиками на «теплом» снегу. Теперь это мир 
нашего существования.

С погодой опять не повезло. «Вертушкам» 
в небо путь был заказан. А значит, и нам. А 
значит, и дорога предстояла длинная, долгая. 
Поэтому гурьбой повалили в столовую. Здесь 
свет, уют и теплота. Столовая для заполярни-
ка – святое место! Поглядим, попробуем – как, 
чем и почем кормят?

Десант, высадившийся в столовой, а наше-
го брата насчитывалось человек сорок, рас-
сосался в считанные минуты – нет проблем, 
подключилась вся обслуга столовой. В меню, 
да и на раздаче, выбор – на все вкусы: и вине-
греты, и салаты (для северян немаловажно), 
и выпечка, два супа, три мясных вторых, ка-
ша, молоко, компот, напиток.

Я взял гуляш с картофельным пюре (а мож-
но и с кашей – подешевле), манную кашу, мо-
локо кипяченое, хлеб. Заплатил тридцать пять 
рублей. А мне говорили – дороговизна там! – 
проешься. Да не дороже, чем у нас на Земле.

И еще детальки. С наплывом народа к кас-
се встают двое. Одна считает на счетах сто-
имость обеда и называет ее тебе. Другая, с 
твоих слов, отбивает чек. Вот и нет очереди.

Причем, с меня причиталось тридцать пять 
рублей сорок семь копеек. Копейки мне вели-
кодушно простили. Но если у кого-то будут 
рубли и мелочь за полтинник – то уж не обес-
судьте, округляешься до рубля уже в пользу 
столовой. Опять же быстрее и нет проблем с 
мелочью.
Почему так подробно остановился, каза-

лось бы, на незначительном эпизоде? А по-
тому что вот приедем мы в карьер, где пашут 
наши мужики не на жизнь, а насмерть, а по-
есть... Но об этом чуть позже.

ТУНДРА СПРАВА, ТУНДРА СЛЕВА
Поехали. Две вахтовые машины – «Урал» и 
«КамАЗ» и бензовоз сопровождения. Ехать 
можно. Потряхивает, правда. Находится и экс-
курсовод: «Посмотрите направо – тундра. На-
лево тоже тундра». А направо и налево за ок-
нами вахтовки вязкая темень. За окнами сви-
репо рвет и мечет снег обжигающий ветер.

А мне тепло. Мне становится жарко. Не-
выносимо жарко. И шапку снял, и шубу сбро-
сил, а все равно чувствую, как катятся по спи-
не горячие капли.

И тут передний снимает трубку радиоте-
лефона:

– Коля, выруби самовар. 
Через несколько минут надеваю шапку, на-

кидываю шубу, и все равно бьет озноб.
– Коля, вруби самовар. 
И все сначала. То в жар, то в холод. И усу-

губляется это тем, что выровнять микрокли-
мат в салоне практически невозможно. Если 
нагнать калорифером нормальную температу-
ру для впереди сидящих, то мерзнут те, кто 

сзади. Дать им нужную температуру – при-
дется потеть передним.

А оказывается можно... Но возьмем пока 
и это на заметку. 
Перебираюсь на заднее сиденье, подаль-

ше от «самовара». Здесь, правда, потряхива-
ет посильнее. Здесь подбрасывает. Здесь мо-
тает. Здесь кидает к потолку и бросает наземь. 
Здесь тебя обрабатывает, как космонавта в 
центрифуге, сразу в трех плоскостях. Альпи-
нисту, как известно, чтобы добраться до вер-
шины без срыва, нужны постоянно три точ-
ки опоры. Вахтовику, чтобы добраться до ме-
ста без синяков – все четыре. Мертво держусь 
руками, накрепко упираюсь ногами. Но вот 
беда – не выдерживает копчик, болезненное, 
скажу вам, место. Может быть, попробовать 
лечь? Как сосед вон. Руки в шубу подмыш-
ки – и посапывает. Его тряхнет, с пуза набок 
перевернет, а он посапывает. Его подбросит, 
в воздухе перекувырнет на спину – а ему так 
еще удобней. 

Завидка берет – умеют же люди адаптиро-
ваться. Крепкие ребята эти вахтовики. Хотя, 
видно, не все. Смотрю жалостливо на того, 
что притулился у порога. Мается в желудоч-
ных судорогах. К моему недоумению явление 
это его товарищами было встречено смехом 
и хлесткими комментариями типа: «Рожден-
ный пить чего-то не может». Догадываюсь – 
отрыжка затянувшегося «бичивания» на бе-
регу реки, где живут оленеводы.

Ну, картинку эту я нарисовал так, для не-
посвященных. Вахтовики к этим передрягам 
привыкли. А ехать вообще-то можно. Ведь 
доехали. И всего с двумя остановками. Раз с 
часик поползали попеременно мои попутчи-
ки под машиной под светом фар сопровожда-
ющего бензовоза и под хлесткое улюлюка-

ние взбесившейся пурги. Сцепление полете-
ло. Сделали запросто. А второй раз остановка 
была плановой на самой середине пути от Ха-
расавэя до Бованенково. Середка эта – девя-
носто третий с половиной километр. Значит 
всего сто восемьдесят семь километров. Счи-
тай, от Ижевска до Глазова. Проехали мы этот 
путь по отличной для Ямала дороге – зимнику 
– за каких-то четырнадцать с половиной часов.

...Когда мы останавливались в пути, уви-
дел впервые северное сияние. Вялое такое, 
блеклое, несимпатичное. Кто-то обронил:

 – К хорошей погоде. 
И точно. Только мы прибыли, опустился 

на площадку вертолет, на котором и долж-
на была лететь вахта. «Вертушке» на дорогу 
от Харасавэя понадобилось сорок минут. Ес-
ли бы знать.

Газовик № 6. 1 марта 1993 года

И вот мы на земле Ямальской. Хотя, какая тут 
земля. Ямал – эта территория из льда, переме-
жающаяся минеральными грунтами с крайне 
плохими строительными свойствами.

Мы как раз на плацу поселка вахтовиков в 
Бованенково. Так и напрашивается: уставшие, 
но счастливые. Какие там счастливые. Измо-
чаленные и разбитые, еле ноги дотащили до 
выделенных нам апартаментов. Надо сказать, 
что мне с самого начала повезло. Еще в Ижев-
ском аэропорту я встретил (мир поистине те-
сен) соседа по садоогороду Володю. А здесь 
он Владимир Евгеньевич Блинов – стар-
ший группы, механик ПМК. И он сразу взял 
меня, новичка, под свое крылышко. Лучшего 
шефа и не пожелать. 

>>> стр. 6

Перевахтовка работников на Ямале, 1993 год
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А здесь, в Бованенково, поселили меня в 
одной комнате с Валерием Александрови-
чем Леухиным – первопроходцем Ямала, пер-
вым начальником автоколонны, прибывшей из 
Чайковского на полуостров, а ныне началь-
ником отдела труда и зарплаты Чайковского 
предприятия технологического транспорта и 
специальной техники. 
Тоже хороший подарок. Уж Валерий-то 

Александрович знает, как снимать с человека 
на Севере усталость. Потянул он меня сразу 
же в баньку. Хороша, скажу я вам, баня в Бова-
ненково, отменная сауна. Правда, пришлось го-
леньким в очереди постоять за шайками. Всего 
четыре их, для прилетевшей вахты маловато.

После бани и крепкого чая дышать стало 
легче. Кстати, на Ямале кислорода на треть 
меньше, воздух разрежен. Вот почему симпа-
тичные заполярные псы, вывезенные нашими 
ребятами на Большую землю, не выживают – 
погибают от избытка кислорода.

Ну, это так, к слову. А с неба «упал» еще 
один начальник – заместитель начальника 
Чайковского ПТТиСТ по Ямбургу Сергей 
Григорьевич Недбайло. Это он потом, позд-
ней ночью, устроит нам с Леухиным, оголо-
давшим за сутки без крошки во рту, роскош-
ный прием, как истинный гурман, попотче-
вал деликатесами Севера – ухой наваристой 
и строганиной с обжигающими приправами.

Но работа прежде всего. Блинов даже баню 
проигнорировал, сходу с вахтовки на вахтовку, 
рванул в карьер. У него голова о другой бане 
болит: «Комацу» в карьере стоит – шланг ги-
дравлики лопнул. А специфика ремонта тех-
ники на Севере и близко не напоминает нашу 
привычную. Чтобы заменить этот шланг, буль-
дозер надо прежде всего, в прямом смысле, 
отпарить, иначе никакой ключ никакую гай-
ку не возьмет. А для этого надо тянуть грома-
дину за сорок километров в мастерскую. Ар-
хисложная по затратам сил и времени опера-
ция, которая выражается порой в снаряжении 
целого санного поезда. 
Но есть и другой вариант. На него-то и 

пошли Блинов и его команда. «Баню» на ко-
лесах доставили прямо в карьер, есть такая 
передвижная паровая установка. А уже по-
том в любой мороз слесари обязаны лезть и 
под трактор и на него, если понадобится, та-
кая у них работа, и за нее им деньги платят. 

А деньги платят... Не зря заместитель на-
чальника по Ямалу прихватил с собой началь-
ника ОТиЗ. Ну и я с ними увязался. И уже ве-
чером, по нашим понятиям (здесь-то в январе 
чуть не с полудня темень – глаз выколи), гу-
дел карьер собранием водителей.

Отчего и поспешило начальство на Север, 
что забузили водители в карьере. В морозном 
воздухе повисло слово «забастовка». И глав-
ное требование – мало платят. Вернее, зарпла-
та устраивала, ну, допустим, за ноябрь, а вот 
за декабрь, а тем более январская или фев-
ральская – уже нет. Взбесившаяся инфляция 
и толкнула ямальских водителей на требова-
ние о повышении заработной платы. 
Не буду останавливаться на перипетиях 

дискуссии между водителями и представите-
лями администрации Ижевской ПМК и Чай-
ковского ПТТиСТ. Общий язык между ними 
был найден довольно быстро и без каких-ли-
бо значительных эмоциональных всплесков. 
А я-то, откровенно, ожидал увидеть бурю. 
Только оказалась она, как говорится, бурей в 
стакане воды. 

Не состоялась забастовка, ну и слава Богу. 
Но ведь что-то же на нее настроило, если тер-
пение водителей подошло к критической точ-
ке? Ответ можно бы поискать и в интервью 
председателя Совета Министров РФ Виктора 
Черномырдина газете «АиФ». Единственная 

Взятые вместе новые открытия ставят 
Россию на первое место по разведанным 
запасам природного газа – десять тысяч 
миллионов кубометров*.
Все эти богатства погребены в одном 
из суровейших мест на земле. Основа 
новых нефтяных и газовых месторождений – 
клин в пятьдесят тысяч квадратных 
километров**, охватывающий пространство 
на север от Тюмени, на восток от самого 
Урала и далее до Арктики. Унылый и 
безлюдный край покрыт замороженной 
тундрой на севере, болотистыми лесами 
и бесплодными степями на юге.

отрасль в стране, которая не допустила сни-
жения производства: «Это прежде всего мой 
родной «Газпром». Но мы его зажали в тиски». 
Сильно зажали. Гайдару три года назад 

удалось закрыть миллиардное финансиро-
вание газовой промышленности СССР. В ре-
зультате было приняло решение законсерви-
ровать работы по обустройству и разработке 

газовых месторождений на Ямале. Газовики 
срочно перебазировались, бросая уже осво-
енные и обжитые места. 
Хорошо, что кто-то одумался. Кладовая 

Ямала вновь в разработке. Но газовикам, в том 
числе и подразделениям Ижевского «Спецгаз-
автотранса», нанесен удар, от которого они не 
могут оправиться до сих пор. Заработки при-

* – суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал: 26,5 трлн куб. м 
газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата, 300 млн тонн нефти. (прим. ред.);

** – площадь полуострова Ямал составляет 122 200 квадратных километров (прим. ред.).

ДОРОГА НА КАРЬЕР
летных «наших» действительно ощутимо ни-
же, чем тех, кто постоянно базируется на Се-
вере. И все же они устраивали вахтовиков. До 
определенного момента.
Можно и нужно, наверное, винить наши 

властные структуры за такую сумбурную по-
литику в газовой отрасли. Но и в своем глазу 
надо видеть бревно. Ведь многие недостатки 
в житье-бытье вахтовиков можно устранять 
собственными усилиями.

Почему, к примеру, так спокойно разрешил-
ся конфликт по зарплате? Да просто не дове-
ли до водителей своевременно информацию 
о том, что уже за два месяца до собрания был 
введен ряд льгот, коэффициентов, которые по-
вышали зарплату практически вдвое. Стоило 
срочно прилетевшему начальнику ОТиЗ разъ-
яснить введенные новшества вахтовикам – и 
разгоревшийся сыр-бор тут же потух. Но раз-
ве нельзя было сделать это раньше?

А теперь и о том, что было взято нами на 
заметку в предыдущей корреспонденции («Га-
зовик» № 5). Почему вахтовик Сережа вынуж-
ден платить за такси или предпочитает ездить 
в аэропорт на рейсовом автобусе, а не на вах-
товом? Да потому, что в ПМК никак не отла-
дят четкую доставку людей к самолету. Ар-
хисложно это? Или почему вахтовика на пу-
ти от Харасавэя до Бованенково кидает то в 
дрожь, то в холод? Причина проста: водители 
вахтовых машин не мудрствуя лукаво убрали 
или отключили задние печки обогрева, кото-
рыми обязательно комплектуется салон. Зря 
их предусмотрели создатели автомобиля?

Очереди в бане из-за тазиков – мелочь, но 
неприятная. Их попросту растащили. Видел, 
как в одном таком «банном» стирал одежду 
вахтовик в своем кубрике. Значит нужен он 
ему. И не надо отбирать, а сделать столько, 
чтобы всем хватило и для бани в достатке, тем 
более, что мастерят их умельцы на самой базе.

Вспомните описание обеда в столовой Ха-
расавэя. С умыслом об этом я так подробно. 
Можно, значит, и на Севере иметь выбор блюд 
и их качество. 

А на карьере встретил я своего однокашни-
ка, а теперь водителя-северянина Сашу Шам-
шурина (опять мир тесен). На радостях по-
вел он меня к себе выпить за встречу крепкого 
чайку. И крепко он мне поплакался на «отвра-
тительную кормежку». Зав. производством в 
их столовой мог бы куда лучше выполнять 
свои обязанности. Уволить – на его место, а, 
вернее, на его зарплату никто не идет.
И ведь действительно, раньше вахтовик, 

на нашу зависть, тащил с Севера рюкзак, 
под завязку набитый и рыбой, и олениной. 
Теперь наоборот – на Север тащит рюкзак с 
картошкой и прочими полуфабрикатами, что-
бы организовать себе питание собственными 
руками. Понятно, что делается это и с целью 
экономии при нынешней-то дороговизне. Но 
не надо сбрасывать со счетов и то, что плохи 
обеды на карьере. 
А ведь существует приказ от 24 ноября 

1992 года «О создании нормальных бытовых 
условий на месторождениях нефти и газа ГП 
«Спецгазавтотранс». В нем, в частности, ска-
зано: «Заключить договор по торговому обслу-
живанию и общественному питанию работа-
ющих с ОРСом № 3 ПО «Надымгазпром» с 
1.01.1993 г.». 

Явно благие намерения диктовали этот до-
кумент. Только сдвигов с улучшением пита-
ния на Бованенковском карьере пока не видно.

Устранить бы вовремя все эти претензии 
и не вырвалось бы у одного из выступающих 
на собрании, сказанное в сердцах: «Никому 
до нас нет дела!».

Юрий МАЛЬЦЕВ                                        Полуостров Ямал — регион стратегических интересов ПАО «Газпром» (фото: сайт ПАО «Газпром»)


