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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Совета директоров ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс» и от себя лично искрен-
не поздравляю вас с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова! 

Новогодние праздники, пожалуй, являются 
самыми теплыми и любимыми, в разгар зим-
них холодов они дарят каждому из нас неза-
бываемые мгновения домашнего очага и ую-
та. Поэтому я хочу пожелать вам провести 
праздничные дни в кругу самых близких и 
родных людей!
Хочу выразить слова искренней благо-

дарности всему коллективу компании – ра-
бочим, специалистам, руководителям за ваш 
самоотверженный труд, опыт и профессио-
нализм, терпение и взаимопомощь, умение 
работать в команде, уважение друг к другу, 
а также за вашу преданность нашему об-
щему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

любви, тепла и уюта в ваших домах! Пусть 
наступающий новый год принесет стабиль-
ность, удачу, благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне. Пусть в новом году испол-
нятся все ваши заветные желания, а всем на-
чинаниям сопутствует успех!

С Новым 2018-м годом!

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс», 
начальник Департамента ПАО «Газпром»
Cергей Прозоров                                           

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром спец-
газавтотранс» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

По традиции новогодние дни наполнены 
домашним уютом, радостью и волшебством, 
все мы мысленно возвращаемся в детство и 
загадываем самые сокровенные желания, а 

номически эффективные поставки газа потре-
бителям в Европе и Турции.
Это особенно важно с учетом высокого 

спроса на российский газ в дальнем зарубе-
жье. По итогам 2017 года мы установим новый 
исторический для отечественной газовой от-
расли абсолютный рекорд экспорта газа. Пре-
дыдущий максимум, достигнутый в 2016 го-
ду, мы прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газпром» также ра-
ботает в условиях повышенного спроса на газ. 
Мы обеспечиваем надежное газоснабжение по-
требителей и полностью выполняем обязатель-
ства по газификации. В уходящем году в стра-
не построено около 1 700 км межпоселковых 
газопроводов, созданы условия для подклю-
чения к газу более 200 населенных пунктов.

В российских регионах продолжилась ре-
ализация масштабной социальной програм-
мы «Газпром – детям», отметившей в 2017 
году свое 10-летие. За эти годы мы возве-
ли по всей стране более 1 600 спортивных 
объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой – десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 го-
да мы построили в России 8,5 ГВт генериру-
ющих мощностей. В уходящем году переклю-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично поздравляю вас c наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается зна-
чимыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого мас-
штабного проекта в мировой газовой отрасли – 
создания «восточного» маршрута поставок 
российского газа в Китай. С опережением ве-
дется строительство газопровода «Сила Си-
бири». Продолжается активное обустройство 
Чаяндинского месторождения в Якутии, газ 
которого первым наполнит газопровод. На-
чат основной этап сооружения крупнейше-

го газоперерабатывающего завода в России – 
Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность – 264 млн куб. м в сутки – 
выведено Бованенковское месторождение, са-
мое большое на Ямале. Развитие добычных 
мощностей Бованенково до проектных 115 
млрд куб. м в год продолжается. 
Для поставок дополнительных объемов 

ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный га-
зотранспортный коридор. Введен в эксплуа-
тацию уникальный газопровод «Бованенко-
во – Ухта – 2». Идет сооружение еще одной 
высокотехнологичной газовой магистрали – 
«Ухта – Торжок – 2».  

Мы серьезно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае у 
российского побережья началось строитель-
ство морского участка газопровода «Турецкий 
поток». Сейчас укладка труб ведется уже в ис-
ключительной экономической зоне Турции. По 
плану идет подготовка к сооружению газопро-
вода «Северный поток – 2». Заключены кон-
тракты на все основные материалы, оборудо-
вание и услуги, необходимые для его строи-
тельства. Эти современные газопроводы на 
десятилетия вперед обеспечат надежные, эко-

чили на новое энергетическое оборудование 
объекты исторического центра Санкт-Петер-
бурга. Начали активную фазу реализации про-
екта строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ре-
сурсную базу для увеличения нефтедобычи. В 
этом году на шельфе Охотского моря открыли 
крупное месторождение «Нептун». 

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли от-
ражение в рейтинге S&P Global Platts, в кото-
ром «Газпром» занял первое место среди ве-
дущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компа-

нии – это ваши успехи и победы, результат ра-
боты каждого из вас. Спасибо вам за высокий 
профессионализм, за самоотверженный труд, 
за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер                                                  

еще вспоминаем уходящий год, подводим его 
итоги и строим планы на будущее.
В уходящем году компания принимала ак-

тивное участие в выполнении работ на объек-
тах нефтегазовой отрасли, среди них:  реализа-
ция проекта «Новый Порт» (обустройство Но-
вопортовского месторождения) на полуострове 
Ямал, строительство конденсатопровода «Урен-
гой-Сургут. II нитка» в Пуровском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, проведение 
капитального ремонта магистральных газопро-
водов в Пермском крае. Компания успешно осу-
ществляла и другие направления деятельности – 
оказывала транспортные услуги на Бованенков-
ском месторождении на полуострове Ямал, осу-
ществляла грузовые перевозки речным транспор-
том по рекам Западной Сибири, ремонт и обслу-
живание дорожно-строительной и специальной 
техники для предприятий Группы «Газпром».

2017 год оказался непростым как для ком-
пании, так и для экономики страны в целом. 
Однако, несмотря на временные трудности, 
у нас есть все основания смотреть в будущее 

с оптимизмом и для этого имеются необходи-
мые предпосылки.

Как и тридцать лет назад, Ямал становит-
ся местом, где сконцентрированы основные 
производственные и кадровые ресурсы ком-
пании. Мы приложим все усилия для успеш-
ного выполнения работ в данном регионе.

Уважаемые коллеги, позвольте от всей ду-
ши поблагодарить вас за добросовестный 
труд и огромный вклад, который вы вноси-
те в развитие компании и нефтегазовой от-
расли страны. 
Желаю вам в 2018 году исполнения же-

ланий, реализации самых смелых проектов, 
вдохновения и творческих побед, финансово-
го благополучия и процветания! Доброго здо-
ровья, радости, счастья и отличного настрое-
ния вам, вашим родным и близким!

Генеральный директор, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
 Алексей Фарафонтов                                   



2

Газовик № 04 (258). Декабрь 2017 г.

Наиболее важным газоконденсатным ме-
сторождением на полуострове является 
Кшукское. Оно было открыто в 1980 го-

ду Камчатской комплексной нефтегазоразве-
дочной экспедицией, а в 1999 году запуще-
но в опытно-промышленную эксплуатацию. 
Изначально предусматривалось бурение че-
тырех эксплуатационных скважин (1-П, 2-П, 
3-П, 4-П), но только первые три скважины бы-
ли введены в эксплуатацию.

В результате падения пла-
стового давления природно-
го газа от скважин 1-П, 2-П, 
3-П Кшукского месторожде-
ния ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» принимает реше-
ние о строительстве дожим-
ной компрессорной станции. 
Строительно-монтажные ра-
боты на Кшукском месторо-

ждении выполнит ПАО «Газпром спецгаз-
автотранс». О них рассказывает заместитель 
генерального директора по строительству и 
ремонту магистральных трубопроводов Ар-
тем Ромашихин. 

– Как давно ПАО «Газпром спецгазавто-
транс» выполняет работы на Камчатке?

– Мы выполняем работы на полуо-
строве Камчатка с 2008 года. В этом году 
ПАО «Газпром спецгазавтотранс» приступи-
ло к реализации инвестиционного проекта «Га-
зоснабжение Камчатской области. Первая оче-
редь – газоснабжение г. Петропавловска-Кам-
чатского». Начались работы со строительства 
магистрального газопровода от Нижне-Квак-
чикского и Кшукского месторождений до горо-
да Петропавловска-Камчатского. Общая протя-

КАМЧАТКА – ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВО

ГОД ЭКОЛОГИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЖИВАЯ ПРИРОДА»

20 октября подведены итоги конкурса 
фотографий экологической направленности 
«Живая природа», который проводился 
в компании «Газпром спецгазавтотранс» 
в рамках Года экологии, объявленного 
в 2017 году в Российской Федерации 
и ПАО «Газпром».

Участие в фотоконкурсе приняли сотруд-
ники ПАО «Газпром спецгазавтотранс» 
и члены их семей. Основные цели кон-

курса – привлечение внимания к вопросам 
охраны окружающей среды, формирование 
активной жизненной позиции в области эко-
логии, пропаганда бережного отношения к 
природе, выявление и поддержка творческо-
го потенциала сотрудников компании и чле-
нов их семей.

РАБОТЫ ОЦЕНИВАЛИСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
КРИТЕРИЯМ:

– степень раскрытия темы и соответствие 
теме фотоконкурса,

– художественный уровень фотографии,
– композиционное решение,
– оригинальность идеи,
– техническое исполнение фотографии.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИИ 
«КРАСОТА КРАЯ. ПЕЙЗАЖ» СТАЛИ:

1 место – Евгений Юрков – замести-
тель главного инженера филиала компании – 
Чайковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники, с фото-
графией «Река Нугуш»;

2 место – Руслан Масловский – начальник 
отдела по связям с общественностью с фото-
графией «Речной пейзаж»;

3 место разделили между собой Евгений 
Юрков с фотографией «Водопад Куперля» и 
Денис Атрушкевич – сын сотрудницы филиа-
ла компании – Специализированного управле-
ния пуско-наладочных работ, Евгении Атруш-
кевич с фотографией «Тишина».

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«УЛЫБКА ПРИРОДЫ»:

1 место – Денис Атрушкевич с фотографи-
ей «Кто здесь?»;

2 место – Евгений Юрков с фотографией 
«Одинокий бродяга»;

3 место – Денис Атрушкевич с фотографи-
ей «Взгляд в душу».

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«ВРЕМЕНА ГОДА»:

1 место – Денис Атрушкевич с фотографи-
ей «Первая летняя гроза»;

2 место – Денис Атрушкевич с фотографи-
ей «Лето. Радуга»;

3 место – Александр Черников – веду-
щий инженер Строительного управления под-
рядных работ с фотографией «Дети Солнца».

Победителем в номинации «Авторский 
взгляд на живую природу» стала Дария Аби-
дулина – ведущий инженер Административ-
но-хозяйственного отдела филиала – Специ-

ализированного управления пуско-наладоч-
ных работ.

Победителем в номинации «Выбор жюри» 
стала Татьяна Шарафиева – инженер произ-
водственно-технического отдела Строитель-
ного управления подрядных работ с фотогра-
фией «Красота в мелочах».

Подводя итоги проекта, председатель жю-
ри – заместитель генерального директора по 
персоналу – начальник службы корпоратив-
ной защиты Михаил Березуев отметил: «На 
конкурс были представлены интересные ра-
боты, что является свидетельством таланта 
и широты интересов сотрудников компании. 
Подобные конкурсы в ПАО «Газпром спец-
газавтотранс» будут проводиться и в буду-
щем, и мы надеемся, что участников ста-
нет больше».

Фото остальных участников представле-
ны в разделе «Пресс-центр» на сайте ком-
пании.                                                     

«Река Нугуш». Евгений Юрков «Кто здесь?». Денис Атрушкевич

Капитальный ремонт перехода магистрального газопровода через рекуБригада монтажников на строительстве ферменного 
моста через реку Колпакова

«Первая летняя гроза». Денис Атрушкевич «Крепость Шамиля». Дария Абидулина

Камчатский край – один из перспективных 
регионов Российской Федерации 
для газодобывающей промышленности.

женность газопровода составила 392 километра, 
из них мы построили участок протяженностью 
63 километра. Он включал в себя переходы че-
рез несколько рек. Данный газопровод послу-
жил основой для дальнейшего развития регио-
нальной системы газоснабжения и газификации 
населенных пунктов. В промышленную эксплу-
атацию он был запущен 29 сентября 2010 года. 
В дальнейшем мы перешли на капитальный ре-
монт данного газопровода. Помимо строитель-
ства магистрального газопровода, мы проводи-
ли работы по обустройству Кшукского и Ниж-
не-Квакчикского месторождений. С 2008 по 
2013 год занимались инженерной подготовкой 
промплощадок и площадок газовых скважин, 
а также строительством автодорог. Новый цикл 
работ начался в октябре этого года. 

– Какие объекты строятся сейчас? Для 
каких целей предназначены объекты? 

– В 2017 году мы продолжаем реализовывать 
программу ООО «Газпром трансгаз Томск» по 
капитальному ремонту переходов через во-
дные преграды. На зимний сезон 2017-2018 
годов предусмотрено построить три лупинга 

с монтажом четырех пролетных строений на 
реках Удове, Правый Кихчик и Брюмке. До-
полнительно в октябре этого года мы выигра-
ли конкурентный отбор и приступили к стро-
ительству дожимной компрессорной станции 
(ДКС) на Кшукском месторождении, предна-
значенной для компримирования газа с кустов 
скважин 1-П, 2-П, 3-П. Данный технологиче-
ский комплекс обеспечит удаление капельной 
жидкости из газа и улавливание возможных 
жидкостных пробок, сбор отсепарированной 
жидкости и вывоз автоцистернами на суще-
ствующую площадку УКПГ Нижне-Квакчик-
ского месторождения, компримирование газа, 
а также охлаждение компримированного газа 
в аппарате воздушного охлаждения.

– Какие виды работ будут выполнять-
ся сотрудниками ПАО «Газпром спецгаз-
автотранс» на Кшукском месторождении?

– На данном объекте предусматривается 
полный комплекс работ, начиная от подготов-
ки территории строительства до проведения 
ПНР и ввода объекта в эксплуатацию. Необ-
ходимо выполнить инженерную подготовку в 
объеме 65 863 кубических метров, произвести 

монтаж технологического оборудования, по-
строить высоковольтную линию электропере-
дач, газопровод  и метанолопровод. 

– В какие сроки работы должны быть 
выполнены?

– В соответствии с условиями договора все 
работы должны быть выполнены до 30 ию-
ня 2018 года. 

– Ожидаются ли дополнительные объек-
ты в Камчатском крае после завершения 
работ на Кшукском месторождении? 

– Да, у нашего заказчика ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» запланирована реализа-
ция проекта по реконструкции установки ком-
плексной подготовки газа (УКПГ) на Ниж-
не-Квакчикском месторождении на 2018-2019 
годы. Согласно заданию на проектирование, 
в документации предусмотрены строительство 
дожимной компрессорной станции и поэтап-
ная реконструкция УКПГ. Тендер по рекон-
струкции УКПГ назначен на 27 декабря, а тен-
дер по ДКС будет проводиться в январе-фев-
рале 2018 года, мы будем в них участвовать. 
Завершить все работы запланировано до кон-
ца 2019 года.                                                   

Артем
Ромашихин
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25 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ГАЗОВИК»
ЮБИЛЕЙ

Владимир Тумаев

ВЛАДИМИР ТУМАЕВ: 
«ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ 
ПРИНАДЛЕЖАЛА МНЕ»

Накануне 25-летия газеты «Газовик» мы 
побеседовали с первым генеральным 
директором компании Владимиром Ту-

маевым, которому принадлежала идея созда-
ния многотиражки. Мы поговорили с ним о 
том, как создавалась газета, какие темы осве-
щались на ее страницах, чем жили работники 
предприятия в то время.

– Владимир Алексеевич, кто придумал 
название газеты?

– Как ни странно, в то время было понят-
но, кто такой нефтяник, а кто такой газовик и 
чем он занимается, многие не знали. Назва-
ние «Газовик» – это своего рода реклама газо-
вой отрасли, к тому же в то время была фут-
больная команда «Газовик», то есть все было 
связано по смыслу. Основной задачей газеты 
было информировать о работе предприятия, 

рассказывать людям обо всем новом, что про-
исходило в отрасли, стране и мире. 
В первом выпуске газеты от 18 декабря 

1992 года была опубликована информация 
о подписании документов о создании совмест-
ного с китайцами предприятия «И-ХА». Еще 

К сожалению, уже нет в живых первого редак-
тора Станислава Логинова и первых корре-
спондентов Юрия Мальцева и Владимира 
Сыропятова, однако, к счастью, в наших ар-
хивах сохранились практически все выпуски 
газеты за прошедшие 25 лет (с ними можно 
ознакомиться на сайте компании). Начиная с 
этого номера и в течение следующего года, мы 
будем публиковать материалы, которые были 
написаны и опубликованы в «Газовике» за чет-
верть века. Удивительно, но многие публика-
ции сохраняют свою актуальность до сих пор. 

На протяжении всего своего существования 
наша газета, конечно, менялась: стала выхо-
дить в цвете, улучшилось качество печати, из-
дание было приведено в соответствие корпо-

18 декабря 1992 года вышел первый номер газеты «Газовик». 25 лет назад это была 
многотиражная газета государственного предприятия «Спецгазавтотранс», ее главной задачей 
было информирование «…о работе коллектива транспортников, несущих свои вахты в условиях 
Крайнего Севера и Заполярья…». 

ративным стандартам многотиражных газет 
дочерних обществ ПАО «Газпром». Но тем 
не менее она сохранила главное, для чего 
и была создана – быть источником информа-
ции о работе предприятия, рассказывать о лю-
дях, которые добросовестно выполняют свою 
работу. От этих главных принципов мы поста-
раемся не отступать и в дальнейшем.
Надеемся, что и в будущем на страни-

цах газеты будет много материалов о та-
лантливых и искреннее преданных своему 
делу специалистах, новых стройках и ин-
тересных проектах, в которых будет уча-
ствовать наша компания. В общем, желаем 
себе как минимум очередных увлекательных 
25-ти лет!                                                        

ГАЗОВИК № 2. 29 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА

БАЗА СЕВЕРНОГО ДЕСАНТА

Снег валил густыми рыхлыми хлопья-
ми. Мы стояли под защитой козырька 
нового, как здесь называют, АБК, то 

есть административно-бытового комплекса, 
и курили. Павел Колегов – мой собеседник, 
рассказывал охотно и изредка посмеивался:

– Я же раньше в этой ПМК работал. На 
Ямал летал. Ангары там ставил, котельные 
монтировал... Да вот поддался на угово-
ры. Ушли мы всей бригадой в кооператив. 
Дураки были. Нам там заработков наобе-
щали: на машину в месяц. Как бы не так... 
Сейчас вот обратно прошусь. Да не каждо-
го обратно берут... В восемьдесят восьмом 
здесь только ангар был и сарайчик один. А 
теперь вон как расстроились... 
Что верно, то верно. Производствен-

ная база передвижной механизированной 
колонны государственного предприятия 
«Спецгазавтотранс» за каких-то три по-
следних года изменилась, набрала солид-
ную мощь. Возведены ремонтно-механиче-
ские мастерские, деревообрабатывающий 
цех, растворно-бетонный узел, и вот не так 
давно сдан административно-бытовой ком-
плекс, на первом этаже которого размести-
лась столовая.

И в другом верны слова моего случай-
ного собеседника о том, что в эту органи-
зацию не каждого берут. По этому случаю 
вспомнился разговор с начальником ПМК 
Николаем Яковлевичем Трепетиным, кото-

рый проблемой номер один назвал кадровую – 
людей не хватает, но тем не менее подчеркнул:

– Шалопаев не берем. От таких избавля-
емся. Нам нужны люди с гарантией: работать 
так, чтоб искры летели.

Не хватает каменщиков, отделочников. А 
работы – ее хватает. Это подтвердилось тем 
же разговором с Н.Я. Трепетиным: 

– Наша ПМК – единственная строительная 
организация при объединении. Обустройство 
баз и жилья на Севере – в Пурпе и на Ямале 
– ее задача. Делаем все, чтобы люди хорошо 
жили и хорошо работали, ведь чтобы хорошо 
работать, просто необходимо хорошо жить.

Пять лет обустраивались. Расширяли базу в 
Ижевске. На Севере практически все объекты 
обустроены в достатке. Все места по ремонту 
техники в тепле. И мы там в этом плане выгля-
дим гораздо лучше, чем другие организации.

Но задачи большие. Объема работ хватает. 
Перспектива на три-четыре года. Дальше по-
ка не заглядываем. 
Работа, работа. На всех участках произ-

водственной базы ПМК подчеркивалось, что 
ее много, что предстоит сделать еще больше. 
Вот и Владимир Вениаминович Дулесов, на-
чальник участка растворно-бетонного узла, 
начал с таких же слов:

– Работы – море… Вон наши блоки. И вон. 
Это уже сказано с гордостью человека, пре-

одолевшего заветный рубеж. А таки и был за-
пуск в прошлом году пропарочной камеры, 
которая сейчас дает для нужд объединения 
железобетон. 

– Заказов очень много, – объясняет Вла-
димир Вениаминович, – только не ленись. 
Освоили блоки «тройку», «четверку», «пя-
терку» и «шестерку». Строительные фун-
даментные блоки изготовляем. На Север от-
правляем дорожную плиту. Теперь надо «вы-
йти» на плиту заборную. Цех надо запустить 
по производству шлакоблоков. А у меня всего 
десять человек. До всего практикой доходим. 
И я везде лажу, по всем щелям. Чуть пере-
рыв с работой над стройматериалами – сами 
превращаемся в строителей. В ангар бежим. 
Там холодный склад был. Подвесной пото-
лок сделали, стены утеплили, регистры зата-
щили, скоро установим, чтобы тепло было. 
К весне, думаю, шлакоблоки пойдут.  Хвала 
настойчивости Владимира Дулесова в дости-
жении поставленной цели. Пуск растворного 
узла для него – этап пройденный. Надежно 
работает, дает бетон, известковый раствор с 
цементом, известковое тесто, шпаклевки на 
клеевых основах. 
Будут и шлакоблоки. Будут и оконные и 

дверные блоки, рамы, двери. Но это уже по 
части прораба деревообрабатывающего це-
ха Юрия Николаевича Москвина. Он прово-
дит меня по своему хозяйству, которое тоже 
дает продукцию и параллельно расширяется. 

Огромные кряжи мостовым краном пода-
ются на пилораму, которая может все: выдать 
брус сто на сто или сто пятьдесят на сто пять-
десят, доску – хоть дюймовую, хоть сороковку. 
А из них в светлом просторном цехе столяр-
ки делай, что хочешь. И делают. Станок ру-
мынский тот же брус за один проход отстро-
гает сразу с четырех сторон или вагонку вы-
даст. И гонят ее на Север. 

А в ремонтной механической мастерской 
меня несколько удивило почти полное от-
сутствие ремонтируемой техники. Ведь, как 
правило, ремонтные мастерские именно зи-
мой бывают забиты техникой под завязку. 

– У сельских предприятий – возможно, – 
объясняет начальник РММ Гусман Гаспа-
рович Каримов, – а у нас все по плану, кру-
глый год. Вот экскаватор капитально ремон-
тируем. Эстакаду для загрузки экскаваторов 
в самолеты варим.

В экскаваторах, признаться, я пока мало 
что понимаю. Но решетка, которая огородит 
территорию объединения, скажу вам, краси-
ва, ажурна и легка. А мастера кто?

Так и познакомился со сварщиком Михаилом 
Якимовым, кузнецом Николаем Ардышевым, 
слесарем Владимиром Терехиным. А потом и 
с ребятами токарно-механического участка, от-
лично укомплектованного станками. А закончи-
ли мы обход мастерской в аккумуляторной, в 
хозяйстве Юрия Павловича Чувашева.

– «Раньше побирались – ходили за водой 
дистиллированной, электролитом. Теперь са-
ми готовим, заряжаем». Потребность в акку-
муляторах большая. Юрий Павлович справля-
ется, да еще и смежную профессию освоил – 
вулканизаторщика. 

Когда же я попросил назвать лучших лю-
дей токарного участка, начальник мастер-
ской сказал веско:

– Все хорошие. Плохих не держим. А, по-
жалуй, верно. Хоть и велика проблема для 
ПМК «Спецгазавтотранс» – кадры, отбор ве-
дется тщательный, так заведено.

Юрий МАЛЬЦЕВ                                     

одна новость – о создании совместного с за-
падногерманской фирмой DRUG предприя-
тия под названием СП «РОГЕР», т.е. люди, 
получая газету, были в курсе всех актуаль-
ных событий. 

Представителям редакции ставились задачи – 
освещать собрание акционеров «Газпрома» 
в Москве, они направлялись в командировки 
на Крайний Север, через газету удавалось ре-
шать много вопросов, в том числе и производ-
ственных. Люди должны были понимать, что 
работают на стабильном предприятии, кото-
рое в тяжелые времена может позволить се-
бе выпускать газету.

– Создавая газету, Вы ставили перед ре-
дакцией задачу публиковать критические 
материалы, или они должны были быть 
в духе «все у нас хорошо»? 

Конечно, критика допускалась, более того, 
приветствовалась. В газете печатались произ-
водственные показатели, и, если руководите-
ли филиалов и подразделений допускали про-

машки, мы это отражали в газете, для руково-
дителей это являлось стимулом того, чтобы 
в следующем месяце выправить положение. 
Критические материалы в газете выполняли 
определенную задачу, они в какой-то степе-
ни помогали устранять существующие заме-
чания и ошибки. 

Газета пользовалась большой популярно-
стью, ее читали на местах, при посещении 
объектов на Севере не надо было проводить 
собрания, что-то растолковывать, народ со-
бирался и был уже в курсе производствен-
ных новостей. 

– Ваши пожелания газете в связи с 25-ле-
тием.

– В первую очередь газета должна осве-
щать вопросы, которые стоят перед предпри-
ятием, чтобы люди понимали всю ситуацию. 
Газетные статьи должны находить отклик у 
работников, чтобы руководство и сотрудни-
ки слаженно действовали и решали возника-
ющие проблемы.                                                

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Генеральный директор 
Алексей Фарафонтов:
Поздравляю коллектив га-
зеты с 25-летием со дня 
выпуска первого номера. 
В подшивках газеты со-

брана история нашего предприятия – 
начиная с 1992 года и до настоящего 
времени, отражены важные вехи ста-
новления и развития предприятия. За 
годы своего существования газета вме-
сте  с предприятием переживала из-
менения, происходящие в экономиче-
ской и социальной сферах, неизмен-
ным оставалось одно – актуальность 
освещаемых тем.

Желаю замечательным людям, кото-
рые делали и делают газету «Газовик», 
больших творческих успехов, профес-
сионального мастерства и новых инте-
ресных статей!
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–Я окончил Школу оружейного мастер-
ства Механического завода, после 
окончания способных ребят брали 

на Штучный участок при Цехе № 36, в кото-
ром мы гравировали ружья. Наши изделия шли 
на экспорт, в Кремль и индивидуальным заказ-
чикам. В 1972 году после Олимпиады в Сап-
поро мы делали эксклюзивные ружья для всей 
команды, к нам приезжали знаменитые хокке-
исты Майоров, Старшинов, Фирсов, у ме-
ня были фотографии с их автографами. Про-
изводство было секретное, нам нельзя было 
ставить авторство на свои работы. 

Рисовать Иван Кутлубаев начал с детства, 
его учителем стал деревенский художник 
Яков Переведенцев из деревни Среднее Ке-
чево Малопургинского района, в которой ро-
дился Иван Кутлубаев. В 13 лет мой собесед-
ник заработал первые деньги, нарисовав выве-
ски для местного сельпо, сумма была для 1961 
года большая – 140 руб., из этих денег роди-
тели купили подростку велосипед за 45 руб.

– В 1973 году я ушел с завода, потому что 
жилье там не давали, и устроился в трест 
«Удмуртнефтегазстрой» художником-офор-
мителем, а в 1986 году перешел в недавно 
созданное производственное объединение 
«Союзгазавтотранс» также художником-офор-
мителем. Работы было очень много, приходи-
лось оформлять кабинеты, стенды,  входные 
группы. Делал эскизы интерьеров кабинетов 
здания на улице Гагарина. 
Много времени приходилось проводить 

в командировках на Крайнем Севере, там я 
оформлял столовую, в Ямбурге – магазин, ри-
совал дорожные знаки. Возить их из Ижевска 
было накладно, поэтому плотник выпиливал 
необходимую форму: круглую, квадратную 
или треугольную, а я из рекламной пленки 
в масштабе вырезал нужные элементы и на-
клеивал на деревянную заготовку. Приходи-
лось оформлять жилые городки и  автотран-
спорт: наносить логотипы, надписи. В Ям-
бурге в то время было 300 единиц техники, и 
дважды в год перед прохождением техосмо-
тра я ее обновлял.   
За время своей работы Иван Кутлубаев 

заработал 8 «полярок». Север вошел в его 
сердце настолько прочно, что свою вахто-

Иван Кутлубаев

НАШИ ЛЮДИ

Гравер, художник, резчик по дереву — все это один человек — Иван Кутлубаев, в настоящее 
время — сотрудник Службы корпоративной защиты компании, в 1986 году поступил на работу 
в производственное объединение «Союзгазавтотранс» художником-оформителем.

ИВАН КУТЛУБАЕВ — ХУДОЖНИК ПО ПРИЗВАНИЮ

вую жизнь мой собеседник завершил только 
в 65 лет. Суровый край стал для него источ-
ником вдохновения.

– Есть у меня картина: бескрайнее бе-
лое поле, и среди этой ледяной пустыни 
пробивается маленькая елочка, много я ри-
совал картин на северную тему. Нравится 
мне очень и природа родного края. Чтобы 
не носить с собой этюдник, масляные кра-
ски и прочие принадлежности, снимаю по-
нравившийся сюжет на фотоаппарат, а по-
том рисую его дома. 

Люблю заниматься резьбой по дереву, мно-
го делал резных деревянных блюд, в середи-
не блюда – пейзаж, нарисованный маслом. 
Работа это очень кропотливая, зрение нужно 
хорошее, поэтому в последнее время берусь 
за резьбу редко. 

Работаю я, как говорится «от и до», пока не 
закончу свой замысел не оторвусь, иначе ниче-
го не выходит. Труд гравировщика, художника и 
резчика требует большого терпения и усидчиво-
сти, характер нужен особый, может быть, поэто-
му мои дети и внуки не пошли по моим стопам, 
хотя художественные способности у них есть.

Я никогда не был в Союзе художников, по-
тому что при советской власти туда принима-
ли только партийных, а после развала СССР 
уже и необходимости не было вступать, тем не 
менее, моих работ по Ижевску было много. Я 
оформлял детские садики, ресторан «Восточ-
ный», потом он стал называться «Медведь», 
и интерьер в нем поменялся, Устиновский 
РОВД, гараж МВД и много других объектов. 
А примерно 6 лет назад в Выставочном центре 
Союза художников прошла моя выставка.

Летом следующего года Ивану Кутлубае-
ву, или «бабаю», как называют его коллеги, 

исполняется 70 лет, но выглядит он значи-
тельно моложе. Художник до сих пор сохра-
няет интерес к жизни и желание творить. По 
словам Ивана Кутлубаева, младший сын со-
бирается строить дом по соседству, нужно 

будет помочь, а есть еще хозяйство: огород 
и большой дом, выстроенный своими рука-
ми, – все это требует от него сил и, конеч-
но, таланта, которым его так щедро награ-
дила природа.                                                 


