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ЭХО ДАЛЕКИХ ЛЕТ 
(Хроника) 

 
1931 г. 

 На основании постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 декабря 

1930 г. «Об организации национальных объединений в районах расселения 

малых национальностей Севера» выделен Надымский район с центром в 

п.Ныда в составе Ямало-Ненецкого национального округа (образован в 1930 г.) 

с двумя национальными советами: Ныдо-Надымским и Мало-Ямальским. 4 

марта состоялся первый окружной национальный съезд Советов. В состав 

окружного исполнительного Совета были избраны представители Надымского 

района ненец Ваум Нянанг и зырянин Ф.М. Ануфриев. 

1932 г. 

 В августе в районе имелось три колхоза, объединивших 58 хозяйств. 

Организован один ненецкий колхоз и два национальных товарищества. Всего к 

концу года коллективизировано 42 процента всех бедняцко-середняцких 

хозяйств. 

1934 г. 

 В конце февраля к кочевьям района выходит первая школа-передвижка 

для обучения работающих ненцев грамоте. В п.Нори приступила к работе 

школа колхозной молодежи. 

1935 г. 

 Началось строительство консервной фабрики на правом берегу р.Шуга 

мощностью 2 млн. банок в год. Для строительства завезено 10 тысяч штук 

кирпича. Завершение планируется в 1938 году. 

1936 г. 

 20 июля в Ныде открылся первый в Заполярье пионерский лагерь. В 

числе отдыхающих семеро пионеров-ненцев. 
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* * * 

В первомайские дни в п.Шуга Ныдинским рыбзаводом проведена 

олимпиада самодеятельного искусства. Из числа исполнителей выделился хор 

из 14 человек и шумовой оркестр в составе 12 человек. 

* * * 

30 августа в п.Нумги сделал посадку первый самолет. Фамилия пилота – 

Щитков. На борту самолета находилась экспедиция Арктического института, 

проводившая аэросъемку оленепастбищ. Много тундровиков съехались 

посмотреть на стальную птицу. 

1937 г. 

 12 декабря советский народ впервые выбирал высший орган власти СССР 

по новой Конституции, принятой 5 декабря 1936 года. Надымчане голосовали 

за своего земляка, в прошлом бедняка, ныне секретаря Ямало-Ненецкого 

окружкома ВКП/б ненца Николая Няруя, выдвинутого в Совет 

Национальностей Верховного Совета СССР. 

* * * 

Женщины-ненки из Ныдо-Надымского Совета включились в 

соревнование за лучшую чистую комнату, за лучший чум. 

* * * 

На состоявшемся в п.Нори собрании женщин торговому пункту 

предъявлены требования – иметь в продаже умывальники и зеркала. 

1938 г. 

 Колхоз «Родина» приступил к разведению черно-серебристых лисиц. 

Разведение лисиц считается высокодоходным делом. 

1939 г. 

В колхозе «Родина» (Нори) прошла спартакиада по национальным видам 

спорта. В программу включены метание деревянной гранаты, тынзяна, езда на 

собаках. 

 



 7

1940 г. 

Ныдинский оленсовхоз впервые произвел посадку овощей. Всего было 

засажено полгектара земли. За лето получили хороший урожай репы, 

картофеля, салата, моркови, свеклы, помидоров, капусты. 

 
1942 г. 

Бригадой артистов Омской филармонии даны концерты для тундровиков 

и рыбаков в поселках Шуга, Ныда. 

1944 г. 

На отчетно-выборном собрании Надымской районной парторганизации 

отмечалось, что в фонд обороны надымчанами сдано 205 тысяч рублей 

деньгами, на 417 тысяч рублей облигациями госзайма, 50 золотых изделий от 

населения, 207 оленей. 

1948 г. 

На одном из отрядных сборов пионеры Нумгинской начальной школы 

организовали кружок радиолюбителей. Был оборудован уголок юного радиста с 

необходимым набором для изучения азбуки Морзе и работы на ключе 

передатчика. 

1949-53 г.г. 

Строительство железной дороги Салехард – Игарка: «501-ая стройка»… 

На месте Надымского завода КПД располагался железнодорожный вокзал, от 

которого в пятидесятые годы отправлялся в составе поезда вагон «Надым – 

Москва». До Салехарда надымчане на дрезинах добирались вплоть до 

семидесятых годов. 

С 1953 года получает зловещее название «Мертвая дорога»… 

* * * 

В п.Кутопьюган протягиваются провода, закончен монтаж оборудования 

электростанции, завезено горючее, установлен двигатель. К 33-й годовщине 

Октября в домах колхоза «Северный рыбак» зажегся электрический свет. 
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1962 г. 

На нравом берегу Надымской Оби, на окраине п.Кутопьюган, выросла 40-

метровая буровая вышка. 18 июля приступили к бурению, по плану должно 

быть пройдено 2500 м. с целью изучения нефтегазоносности площади. 

1966 г. 

 Впервые в условиях Заполярья Салехардская экспедиция осуществила 

перевозку буровой установки в собранном виде на расстояние 170 км – от п.Хэ 

до п.Ныда. За 31 час пройдено 120 км по ледяной губе, затем до р.Ныды, еще 50 

км. до участка глубокого бурения скважины Р-2. 

* * * 

 В заполярный поселок Ныда московские специалисты строймонтажного 

управления треста Союзгаз привезли и установили первые газовые плиты. 

1968 г. 

 Московский институт ГИПРоГор выполнил первый генеральный план и 

проект планировки города Надым в расчете на 12 тысяч населения … 

1969 г. 

 Госкомиссия по итогам исследования запасов принимает газовое 

месторождение Медвежье. Запасы еще точно не просчитаны, но по мощности 

оно третье в округе, а значит, и в стране, и в мире… Разведка идет полным 

ходом. Пробурена экспериментальная скважина Р-18. Р-7 дала фонтанирующий 

газ с дебетом 12 млн. кубометров в сутки. Всего на Медвежьем пробурено 25 

скважин, из которых 15 - бригадой В. Куличенко. Р-10 соединила две 

структуры – Медвежьинскую и Ныдинскую. 

* * * 

 Принято решение о восстановлении участка «мертвой дороги» Надым – 

Пангоды. 

* * * 
 На о.Янтарное произвел посадку первый транспортный вертолет. 

Винтокрылые машины отныне среди строителей – транспортников одни из 

главных. 
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* * * 

 Создается первый строительный трест Севергазстрой с задачей: 

обустройство газового месторождения-гиганта «Медвежье». 

1970 г. 

 Построен аэропорт «Надым», введена в строй бетонная дорога Надым-

107 км.  

1971 г. 

 21 января Центральное телевидение в программе «Время» сообщает: 

«Бригада сварщиков Насонова начала сварку труб на трассе газопровода Надым 

– Пунга с нулевого пикета».  

 Надым стал зоной ударной стройки на Севере, здесь встают 

газопромысловые станции, поднимаются многоэтажные дома, прокладываются 

гигантские линии газопроводов. Отныне о Надыме знает весь мир. 

* * * 

 11 февраля был организован Надымский сельсовет, который год спустя, 

когда Надым 9 марта 1972 приобрел статус города, был преобразован в 

горсовет. 

* * * 

 В целях опытно-промышленной эксплуатации и добычи газа на 

месторождении Медвежье в п.Надым 1 декабря организовано Надымское 

газопромысловое управление в составе ПО Надымгазпром. В ноябре 1973 г. на 

базе управления создается ПО Надымгазпром. 

* * * 

 В августе этого года  надымчанами торжественно закладывается первое 

капитальное здание в п. Надым. Начинается строительство первого 90-

квартирного пятиэтажного дома. Возник населенный пункт – п. Пангоды. 

1972 г. 

 Разработкой проекта нового северного города начинает заниматься 

ЛенЗНИИЭП, с увеличением численности населения будущего города до 30 
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 тысяч… 

* * * 

 9 марта поселку Надым присвоен статус города. Надым посетил 

Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. 

 * * * 

Организовывается стройучасток от Тюменского домостроительного 

комбината Запсибжилстрой; на базе участка вырастает трест 

Надымгазжилстрой. 

* * * 

 29 июня утверждается акт госкомиссии о приемке в эксплуатацию первой 

в истории города пятиэтажки на 90 квартир по ул. Снежная, дом 1. 

* * * 

 1 сентября открывается первая общеобразовательная школа в Надыме №1 

на 784 места. На одной половине шли занятия, на другой – продолжались 

строительные работы до конца года. 

1974 г. 

 К началу учебного года распахнула дверь школа №2. 

* * * 

 Введена в строй система «Орбита», обеспечившая прием первой 

программы Центрального телевидения «Останкино». 

* * * 

 Как памятник первопроходцам, первостроителям города перед входом в 

городской парк 24 июля  на постамент установлен ГТТ. В настоящее время он 

стоит на въезде в город, напротив конторы ОАО «Арктикнефтегазстрой». 

* * * 

 По просьбе молодежи города в проект планировки города вносятся 

коррективы на сохранение лесного массива (лесопарка) в центре города. И 

тогда и поныне – это любимое место отдыха горожан, и главное украшение 

города в любое время года. 
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1975 г. 

 В Надыме прошла научно-практическая конференция, посвященная 

вопросу создания отечественного дирижабля для применения в освоении 

Севера. 

* * * 

 1 марта вышел первый печатный орган надымчан – газета «Рабочий 

Надыма». 

* * * 

 9 мая открывается первый в Тюменской области широкоформатный 

кинотеатр. В честь тридцатилетия Победы он получает это название: кинотеатр 

«Победа», ДК «Победа», ККЗ «Победа»… 

 

1976 г. 

 В городе открывается регулярное автобусное движение по улицам: 

Комсомольская – Сенькина – Полярная, Зверева, маршрут которого соединен 

кольцевой железобетонной дорогой. 

* * * 

 Родилось первое на Крайнем Севере девятиэтажное здание-общежитие на 

640 мест. 

* * * 

 Начинается строительство завода Крупнопанельного домостроения – 

ЗКПД. 

* * * 

 13 ноября диспетчера Надымгазпрома отметили, - суточная добыча газа 

на Медвежьем достигла 100 млн. кубометров. К 24 декабря с начала 

эксплуатации месторождения добыто 100 млрд. кубометров газа. 

1974 г. 

 В апреле введена во временную эксплуатацию железная дорога Надым – 

Пангоды, протяженностью 113 км. 
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* * * 

 ЗКПД выпустил свою первую продукцию – плиты. 

* * * 

 Открылся первый и единственный до сих пор ресторан «65 параллель». 

* * * 

 31 августа горисполком выносит решение об устройстве ограждения 

вокруг лесопарковой зоны города… 

* * * 

 21 октября увидел свет первый номер газеты трубостроителей «Трасса». 

 

1979 г. 

 В июле по реке Надым на 107 км. прибыла Плавучая электростанция – 

ПЛЭС «Северное сияние», выпущенная на воду Тюменским судостроительным 

заводом. 

* * * 

 Новый генплан города предполагает увеличение населения до 50 тысяч 

жителей. 

* * * 

 Поселки Пангоды и Старый Надым отнесены к категории рабочих. 

 

1980 г. 

 Утверждается герб г. Надыма. 

* * * 

 В п. Пангоды начинают строиться дома квартирного типа. 

* * * 

 28 сентября перед зданием средней школы №1 открыт памятник Николаю 

Островскому в день 70-летия писателя. 
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1981 г. 

 Год организации первой выставки надымских художников. 

* * * 

 31 марта принята в эксплуатацию поликлиника на 600 посещений в день. 

* * * 

 1 сентября открыто Техническое училище №4. 

* * * 

 5 ноября в Надымский аэропорт сел первый реактивный самолет ТУ–154. 

* * * 

 Начались регулярные занятия в литературном объединении начинающих 

писателей «Надым». Первое заседание состоялось 22 ноября. 

 

1982 г. 

 22 января утвержден статус ЭЗСМ (эксплуатационный завод 

строительных материалов). Мощность завода в перспективе до 10 млн. штук 

кирпича в год. Эта продукция завода считается в 20 раз дешевле привозного 

кирпича. 

* * * 

 В этом году Надым подключен к Сургутской ГРЭС. 

* * * 

 Впервые широко отмечается День города и День газовика в честь 10-

летия со дня образования г. Надыма. 

* * * 

 Первая крупная катастрофа – пожар на ГП-7, унесший много жертв. 

* * * 

 Возникли на карте района, близ газовых промыслов поселки Правая Хета, 

Приозерный, Ямбург. 
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1983 г. 

 Вводится в эксплуатацию первый девятиэтажный жилой дом на 144 

квартиры в крупнопанельном исполнении, в народе прозванный «дом на 

Камчатке» из-за удаленности. 

* * * 

 23 ноября состоялась районная конференция КПСС. Почетным гостем 

был В.С. Черномырдин… Ко времени выборов членов горкома загорается завод 

КПД. На следующий день на его месте остаются руины, как в Хиросиме. 

* * * 

 Страна отмечает новый рубеж в газодобыче – извлечено 1 триллион 

кубометров голубого топлива с месторождений Тюменской области, а через три 

месяца – 1 триллион кубометров по Ямало-Ненецкому национальному округу. 

* * * 

 Через год – 25 декабря будет Почетная вахта в честь добычи 1 млрд. 

кубометров газа в сутки по Тюменской области.  

1988 г. 

 3-5 октября состоялась первая Всероссийская экологическая конференция 

по проблемам промышленного освоения Севера. На нем присутствовала 

большая группа иностранных гостей и журналистов. 

* * * 

Новое здание получает Районный узел связи, завершивший 

архитектурный вид этого микрорайона. 

1989 г. 

 5 февраля торжественное новоселье справляет ДК «Прометей», куда в 

полном составе переходит коллектив ДК «Победа»; впоследствии «Победа» 

будет передана отделу культуры. Название «Прометей» новый ДК получает по 

конкурсу, объявленному среди надымчан… 

* * * 

 Надым становится членом Ассоциации Сибирских городов. 
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1990 г. 

 31 октября начинает вещание Надымская студия телевидения. 

 * * * 

 В п. Ямбург проходит Международный геокриологический симпозиум. 

Тревогу забили «зеленые», аборигены, ученые – нефтегазодобыча влияет на 

флору и фауну региона. 

1991 г. 

 С Нового года перестает выходить многотиражная газета «Трасса» треста 

Севертрубопроводстрой. Руководство считает, гласность свое дело сделала. 

* * * 

 Городской Совет принимает решение о сносе временного и ветхого 

жилья. 

* * * 

 5 августа с первым визитом после избрания прилетел первый Президент 

России Б. Ельцин. 

* * * 

 6 декабря прекращены полномочия исполкома Надымского горсовета. На 

его базе образована мэрия г. Надыма и района, через месяц глава 

администрации города переименовывается в мэры. 

 

1992 г. 

  В сентябре установлен крест и возложен камень в будущий Свято-

Никольский храм, на месте, которое должно было стать стадионом. 

* * * 

 Начал действовать второй в городе спортивный комплекс «Олимп». 

* * * 

 В Надыме появились представители американской компании «Амоко». 

* * * 

 Стали появляться первые филиалы ВУЗов; надымские выпускники могут  
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не выезжая в Москву, поступить здесь в МГУ, ГАНГ им. Губкина и др… 

* * * 

 В Надыме появились строители из Болгарии для строительства 

супермаркета. 

* * * 

 В составе треста Надымдорстрой стали работать два асфальтобетонных 

завода. Первый асфальт уложен на ул. Комсомольская. 

* * * 

 5-6 сентября с участием большой группы российских звезд эстрады 

отмечается 20-летие города и Надымгазпрома. 

 

1993 г. 

 29 марта открылась первая Международная научно-практическая 

медицинская конференция, посвященная проблемам охраны здоровья северян. 

* * * 

 С 5 декабря в Надыме началась бессрочная забастовка из-за неплатежей и 

сокращений в строительном комплексе. Площадь перед ККЗ «Победа» с 10 

часов утра заполнилась митингующими. Был объявлен открытый микрофон. 

Лозунги и флаги забастовки подхватил первый мэр города В. Гоман, 

выдвинулся кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ, выйграл. 

 

1994 г. 

 28 июля г. Надым и п. Хэ посетил Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II. 

 

1995 г. 

 Улица Вокзальная переименована в Бульвар им. В. Стрижова. 

* * * 

 В октябре проходит Вторая международная медицинская конференция. 
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* * * 

 В ноябре-декабре прошел областной фестиваль телевизионных 

информационных программ телестудий городов и районов области. 

 

1997 г. 

 2-7 марта в Надыме состоялся учредительный конгресс оленеводческих 

народов мира. 

* * * 

 24 марта состоялись первые выборы мэра города. Назначенный в 1994 

году мэр В. Ковальчук отныне избранный горожанами мэр Надыма и района. 

* * * 

 На День города, в честь 25-летия Надыма открыты памятник 

первопроходцам Медвежьего перед ДК «Прометей» и памятник В. Стрижову 

на бульваре, носящим его имя. 

1998 г. 

 Второй раз город и район посетил и освятил открывшейся Свято-

Никольский храм Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 

* * * 

 Визит в Надым экс-премьера Правительства России В. Черномырдина, 

кандидата в депутаты Госдумы России. В этом же году он откажется идти на 

выборы, т.е. от мандата доверия Ямальцев. 

 

 Автор этих строк уходит из пресс-центра Надымгазпрома переводом в 

мэрию г. Надыма. На этом пока ставлю точку… 
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В НАЧАЛЕ 
 

Главная газета района «Рабочий Надыма» стала выходить с марта 1975 

года, когда Надыму исполнилось три года, как был присвоен статус города. 

Надымский район как административная единица к тому времени существовал 

уж больше сорока лет!.. Сведения о жизни нашего района до появления своего 

печатного органа можно найти в старых подшивках окружной газеты «Нарьяна 

Нгэрм» – «Красный Север», выходящей с 1931г. 

В то время Надымский район с центром в п.Ныда среди других особо 
ничем не выделялся, поэтому и печатные материалы о нем ничуть не 
преобладали относительно других таких же районов. Тем не менее, несмотря на 
скудость публикаций все же можно проследить как складывалось становление 
районного хозяйства. 

События жизни страны развивались так стремительно и громко, что 
будоражили весь мир, ожидавший от строительства социализма в СССР 
небывалых движений к прогрессу, к демократии: индустриализация, 
культурная революция, всеобуч и ликбез, коллективизация сельского 
хозяйства... Этапы этого строительства напрямую коснулись и нашего района. 
Темный некогда тундровый край с энтузиазмом взялся за перестройку и 
обновление своей жизни, стремясь к светлому будущему. 

10 декабря 1930 года решением Советского правительства был образован 
Ямало-Ненецкий национальный округ. Надымский район Ямало-Ненецкого 
округа Омской области выделен в 1931 году на основании постановления 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 декабря 1930 года «Об организации 
национальных объединений в районах расположения малых национальностей 
Севера». 

Вся территория Надымского района в административном отношении 
разбивается на два Совета: Мало-Ямальский (кочевой), охватывающий всю 
территорию севернее реки Ныда, и Ныдо-Надымский, охватывающий южную 
часть, начиная от реки Ныда. В состав района вошли национальные пункты 
Ныда, Нори, Хэ, Шуга, Кутопьюган, Вануйто, а также фактории и кочевья по 
рекам Надым, Пуй-яха, Танлово, Хусь-яха, Средняя Хадетта и др. По 
национальному составу - в районе свыше 65 процентов ненцев, из остальных - 



 19

коми, русские, татары, ханты. По образу жизни все население делится на две 
группы: оседлое (35 процентов) и кочевое (65 процентов, то есть коренных 
тундровиков)... Уклад жизни в ямальской тундре был патриархально-
первобытным, в кочевьях властвовали шаманы. Советская власть рьяно взялась 
«покончить с вековым социальным невежеством, безграмотностью, перевести 
на оседлость, объединить бедноту в колхозы, привить культуру», - так писала 
окружная газета «Нарьяна Нгэрм». 

Пользование всеми видами земельно-промысловых угодий у ненцев 
Надымского района в недавнем прошлом носило вотчинный характер. О 
вотчинном праве говорят здесь названия многих рек: Ныда - вымерший род, 
Адер-Паюта и Вануйто - род ненцев, то есть настоящих людей, и так далее. 
Каждый род в черте своих владений считал собственностью рыбные, охотничьи 
и пастбищные угодья. Когда население района пополнилось выходцами 
Архангельского Севера - зырянами, свободных угодий все равно было много. 
Тем не менее, и в это время часто наблюдались случаи захвата лучших угодий 
более сильным родом у захудалых или обнищавших. Старое вотчинное право 
стало нарушаться с момента усиленного переваливания ненцев с Большого 
Ямала и из гыдоямской тундры. Лишь с появлением в районе колхозов, с 
ограничением экономического влияния кулачества, этот пережиток сходит на 
нет. 

Вот как рассказывала об этом газета «Нарьяна Нгэрм» в материале «В 
боях за коллективизацию»: «Под руководством партии, при правильном 
проведении ленинской национальной политики множатся успехи 
коллективизации района. По плану Надымский район к концу 1932г. должен 
иметь два колхоза с охватом 50 хозяйств и два простейших объединения из 20 
хозяйств. Организован один ненецкий колхоз и два национальных 
товарищества. Крепнет коллективное хозяйство - заново перекраивается быт 
колхозника». 

К этому же времени выделяются культурные и хозяйственные центры в 
районе. Поселок Ныда становится районным центром. Здесь сосредоточены все 
районные организации и учреждения: правление потребительского общества, 
отделение рыбкоопа, имеются районная больница, зооветпункт, неполная 
средняя школа, отделение Госбанка, отделение связи. Жители здесь в основном 
пришлые. В поселке Нумги расположена Ямальская резиденция Ныдинского 
оленеводческого совхоза, имеет свою базу оленеводческая станция. Как и в 
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Ныде, население в основном пришлое. В поселке есть начальная школа, 
агентство связи, фельдшерский пункт, магазин райпо. 

Поселок Нори, в отличие от первых двух, является старожильческим. 
Здесь живет почти все оседлое население колхоза «Родина». Всего в поселке 
40-45 дворов, поселок является резиденцией Ныдо-Надымского сельского 
Совета. Здесь имеется начальная школа, врачпункт, зооветучасток, отделение 
райпо, агентство связи, радиостанция. 

Хозяйство района является комплексным. В нем представлены 
оленеводство, рыболовство, охотпромысел, огородничество, домашнее 
животноводство, в незначительной  степени полеводство, извоз, кустарные 
промыслы.… Утверждается новая форма кооперирования - интегральная 
(смешанная), которая в ту пору наиболее отвечала комплексному характеру 
хозяйствования ненцев - позволяла заниматься снабжением продовольствием, 
орудиями охоты, лова, вести заготовку и сбыт продукции, проводить 
культурно-просветительскую работу. Но быстро на смену ей шла более 
прогрессивная форма кооперирования - колхозная. Колхозы были созданы в 
Ныде, Нори, Кутопьюгане, Вануйто. «Мы раньше жили плохо. А теперь при 
Советской власти мы организовали колхоз», - писала в газету Ерве Салиидер, и 
поддержала землячку некто Е.Хатанзеева: «Раньше выборы старост проводили 
под нажимом шаманов и кулаков. Сейчас мы выбираем органы сами. Сейчас у 
нас на руководящих постах ненцы и ханты. Да здравствует Советская 
Конституция!» 

Действительно, ждали лучшего... 
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В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Период жизни до Великой Отечественной войны был характерен на 
севере закреплением в сознании населения искренней веры в колхозный строй, 
который одержал окончательную победу. Не стало в рядах северян 
единоличников-эксплуататоров, все на равных трудились на благо общего дела 
и себе. И 1941 год встречали здесь также с оптимизмом. Отметили 10-летие 
образования округа и района, началась подготовка к 100-летию восстания 
ненецкой бедноты под руководством национального бунтаря Ваули Ненянга. 

Прошедший год был отмечен тем, что впервые на этих географических 
широтах ныдинские совхозники сделали пробный посев овощей и картофеля в 
открытом и закрытом грунте - всего было засеяно полгектара земли. Опыт был 
одобрен в верхах, и Наркомзем РСФСР на новый 1941 год установил совхозу 
план сева в один гектар. Разве могли в прежние времена пойти здесь на такие 
эксперименты! 

Крепла и политическая сознательность коренного населения 
малоямальской тундры. Все больше народу приходило в райкомы ВКП(б) и 
ВЛКСМ с заявлениями принять их в члены передовых отрядов строителей 
коммунизма. 

Заметны были улучшения в культурной жизни тундрового народа: дети 
учились в школах, интернатах на родном языке, в клубах действовали кружки 
худсамодеятельности - театральные коллективы даже ставили спектакли по 
произведениям А. Чехова на ненецком языке. Жизнь налаживалась, каждый 
строил собственные планы на будущее, которое рисовалось в радужных 
красках.  

Но в дни, когда река Надым вскрылась от льда, в район залетела зловещая 
весть: началась война. Тревожная весть всколыхнула сердца - фашизм сеет 
рабство, значит, хотят загнать обратно - не бывать этому! Во всех селениях 
района на предприятиях, в колхозах прошли митинги возмущенного народа, где 
заявлялось решительное «Нет фашистской нечисти! Не растоптать ей светлые 
завоевания Октября!» Не десятками, а сотнями жители Ныды, Нори, Шуги, Хэ, 
Нумги, Кутопьюгана, других далеких поселений и факторий посылали 
заявления с просьбой добровольцами отправить их на фронт. И уходили с 
ненавистью к врагу, с верой в победу. 
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Осиротела тундра. Нелегко стало оставшимся дома. На их плечи легли 
заботы отцов и братьев, мужей, надо было с двойной энергией обеспечивать 
всем необходимым Красную Армию. В колхозах и совхозах была объявлена 
фронтовая вахта труда. В фонд обороны проводились воскресники. Надымчане 
от мала до велика не жалели для победы сил и своих сбережений - все для 
победы над врагом! Так, молодые патриоты-комсомольцы, несоюзная 
молодежь на  воскреснике только на одном Шугинском рыбзаводе заработали 
2302 рубля. Проводится большая работа по сбору и отсылке денег и подарков в 
действующую армию. На счет обороны в Надымское отделение Госбанка в 
первые военные месяцы поступило 20225 рублей деньгами и на 29020 рублей 
облигациями государственного займа. Рабочие, колхозники, интеллигенция 
района сдают изготовленные ими теплые вещи для фронтовиков. На 5 октября 
первого военного года было сдано 103 пары валенок, 24 полушубка, 50 малиц, а 
также тулупы, теплое белье, меховые и шерстяные рукавицы, байковые и 
стеганые одеяла. «Народный фронт обороны - могучий удар по врагу!» - 
заявляют пастухи оленеводческого стада №1 колхоза «Родина» на 
состоявшемся митинге по сдаче средств в фонд обороны. 

В тылу усиливается военно-патриотическая работа. Комсомольцы-
агитаторы, работники клубов и красных чумов организовывают выездные 
встречи-беседы, лекции на оборонные темы, читки сводок Совинформбюро, 
статей из газет о героических  подвигах бойцов, партизан, зверствах 
гитлеровцев. Перед глазами слушателей вставали живые картины, потрясения 
от услышанного не проходили без реакции. После одной из таких бесед, где 
рассказано было, как фашисты привязали раненого красноармейца к двум 
танкам и разорвали на части, как писала газета «Нарьяна Нгэрм», в жуткой 
тишине раздается взволнованный голос колхозницы Анны: «Ведь это же наши 
дети так мучаются! Будем же мстить злодеям! - Она дрожащими руками 
снимает с пальца золотое кольцо, протягивает докладчику: - Возьмите, сорок 
лет я носила его, но сейчас оно нужнее для Родины»... Вслед за ней, скинув 
шаль с головы, стала снимать золотые серьги, потом с пальца золотое кольцо 
Елена Моисеева, передала докладчику: «Пусть и мои пойдут в народный фронт 
обороны». Только на одном этом собрании было сдано свыше 30 драгоценных 
вещей патриотами для нужд фронта: серьги, нательные кресты, кольца. На 
одном подобном собрании стахановец Попов заявил: «Надо отдать фронту все 
причитающиеся нам трудодни на мясо и сырье. Мы проживем»... 
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Рыбаки на 200-400 процентов перевыполняли свои сезонные нормы лова 
рыбы, причем досрочно, к октябрьским праздникам. Взрослым помогали их 
дети-учащиеся, также бравшие повышенные планы добычи на свои хрупкие 
плечи. 

Помогали старые рыбаки. И каждый старался внести свой достойный 
вклад в победу над врагом. Приводится пример, как восьмидесятилетний 
старик Мамзеля вновь продемонстрировал всем, что значит опыт и знания в 
рыбодобыче, выполнив свой квартальный план на 406 процентов, - вся сданная 
рыба отличного качества. 

Это был бескорыстный всеобщий труд во имя грядущей мирной жизни. 
Для фронта, для победы люди отчисляли все свои заработанные довоенные 
сбережения и трудодни в годы войны, собирали средства на строительство 
танков и самолетов. Север богато снабжал фронт шкурами и мехом, рыбой и 
мясом, икрой и консервами, готовыми носильными изделиями. 

К 1943 году с начала войны трудящиеся района сдали для фронта 347853 
рубля. 14 апреля малоямальцы получают неожиданную телеграмму за 
подписью Главкома И. Сталина: «Примите мой привет и благодарность 
Красной Армии, товарищ Хатео Вануйто, за вашу заботу о бронетанковых 
частях Красной Армии». За то, что этот рыбак артели имени Ленина внес на 
постройку танковой колонны «Омский комсомолец» 10300 рублей наличными 
своих кровных, ударным трудом заработанных денег. 

Большую  надежду внесли в души северян советский колхозный строй и 
советская власть, за что угнетенный еще лишь десять с небольшим лет назад 
тундровик готов был, не жалея живота, трудиться дни и ночи, лишь бы не 
отобрали это какие-то неведомые звери-фашисты... 
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ВЕСЕЛАЯ 501-АЯ 
 

История нашего края будет неполной, если не вспомним о периоде 
строительства печально знаменитой «мертвой дороги». «Пятьсот первая - 
веселая» называли ее с издевкой сами строители, пригнанные сюда вскоре 
после фашистской неволи из европейских пересыльных пунктов по приговору 
военных трибуналов. Немало было среди строителей и чисто уголовных 
элементов, направленных отбывать наказания по решениям судов и трибуналов 
послевоенного времени. Всем строителям-заключенным год «отсидки» здесь 
засчитывали за три. Поэтому, прослышав о таком выгодном для осужденных 
решении, многие старались попасть именно на северные точки ГУЛага. 

Отбор был строгий - по заключениям медицинских комиссий: ведь сюда 
нужны были физически здоровые люди, исключение составляли требования к 
уголовникам. Обо всем этом написано уже немало. 

Надымский архив располагает уникальными воспоминаниями очевидца и 
участника этой стройки Аполлона Кондратьева, хорошо известного и 
почитаемого надымчанами земляка. Лагерный период жизни «надымский 
граф», по всему, описывал в последние годы жизни, когда стал слабеть его 
крепкий некогда организм, поэтому эти записи в последней его тетради 
несколько скупее, чем в первых. Но даже при всей скудости материала можно 
углядеть некоторые особенности быта лагерников, подмеченные «графом». 

Автор этих строк имел возможность взять у А. Кондратьева интервью для 
городского радио в 1991 году у него дома, в поселке на 107 км. Удивительно, 
но Аполлон Николаевич хорошо отзывался о порядках в здешних лагерях. К 
примеру, говорил, что зимой он имел в своем распоряжении собачью упряжку 
для передвижения по лагерям, что каждый лагерь содержал штатную бригаду 
охотников-рыбаков, в обязанность которых входило обеспечение заключенных 
рыбой, олениной, что составляло значительную прибавку к гособеспечению. 
Согласитесь, можно было бы усомниться в достоверности приведенных фактов, 
если б об этом рассказывал кто-либо из бывших охранников. Однако у 
Аполлона Кондратьева не было мотивов приукрашивать действительность: к 
советской власти, которая лишила его всего, он не мог иметь симпатий...    

Предлагаемые здесь отрывки - всего лишь небольшой эпизод из богатой, 
почти столетней, жизни А. Кондратьева. Рукописи «надымского графа» 
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подготовлены к изданию отдельной книгой, предварительный вариант названия 
которой - «Узник эпохи». 

...Слухи о собирающемся этапе каким-то образом делались известными 
всем, так же, как и условия работы в том или другом месте, и многие 
устраивались в желательный для них этап. 

В 1947 году стало известно, что будут собирать этап на Крайний Север, 
на железнодорожную стройку №501. Про эту стройку рассказывали, что за 
хорошую работу там будут сокращать сроки в значительных размерах, что 
вполне подтверждалось впоследствии. Конечно, мне очень хотелось туда 
попасть... 

Начальником пересылки был полковник Суховерко, благоволивший 
художникам, и вообще хороший человек. Я обратился к нему с просьбой 
отправить меня по этапу в партии уголовников, без медкомиссии... 

...Мне пришлось иметь дело с инженером Струве, который очень 
детально интересовался, какими именно работами я занимался до того, как 
попал в лагерь. 

...Никакого жилья на доступном глазу пространстве не было, но лежали 
какие-то бесформенные тюки и мешки, доставленные сюда воздушным 
транспортом. Куча оказалась большой палаткой, рассчитанной на сотню 
человек. Вторая такого же размера предназначалась для канцелярских и 
чертежных работ и называлась штабной. Было еще с десяток четырехместных 
палаток для размещения первой партии прибывших сюда строителей и 
нескольких вольнонаемных руководителей, а также конвоя, состоявшего из 
полутора десятка солдат. В первый день или, вернее сказать, полдня успели 
поставить только маленькие палатки. Кругом задымились костры, не столько 
для подогрева взятого с собой сухого пайка, сколько для спасения от 
нападавших комаров. 

В штабной палатке мне был предложен большой стол со всем 
необходимым для чертежных работ. Миллиметровка и калька были в рюкзаках. 
Проект будущей железной дороги был сдан в готовом виде, но прежде всего 
надо было уложиться в заданные сроки строительства, приходилось всеми 
мерами избегать трудоемких скальных работ и для этого заново проектировать 
отводы таких участков. Работы, особенно в первое время, было очень много, и 
я редко уходил раньше 10-12 часов ночи. Моя должность называлась - 
начальник группы земполотна третьего отделения 501-й стройки. И 
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сравнительно часто, раза два в месяц, проходил по всему участку, то есть около 
ста километров пешком, для контроля правильности производимых работ. 
Ночевать и питаться я мог в любой из колоний, расположенных вдоль пути. В 
каждой из них обитало по 1200 человек. Тысячу из них бригадами по 30-40 
человек посылали на трассу, а остальные 200 занимались разной хозяйственной 
работой, вроде обеспечения колонии теплом и светом, для чего при каждой 
колонии была большая электростанция, кузница и кухня. Обеды возили прямо 
по работающим бригадам, чтоб не тратить время на переход в столовую. 

Работа шла круглосуточно, в три смены, участки работ освещались 
передвижными электростанциями. 

К началу зимы добрались до перевала через Полярный Урал, где при мне 
был поставлен столб с надписью на прибитых к ному досках - «Европа-Азия». 
У самого перевала находилось озеро, из которого в Европу вытекала река Елец, 
а в Азию - Собь, впадающая в один из рукавов Оби близ поселка Лабытнанги, 
что в переводе означало «семь лиственниц». На другом берегу Оби был 
небольшой город Салехард, раньше называвшийся Обдорском. Летом здесь 
действовал паром, перевозивший составы вагонов без паровоза, а зимой, когда 
лед достигал необходимой толщины, пути укладывались на длинных шпалах 
прямо по льду. Составы перегонялись через реку паровозами, называемыми 
«овечками». Они гораздо легче действовавших на линии паровозов серии «Э». 
При мне добрались до реки Надым, находившейся в 330 км на восток от 
Салехарда, и оттуда я был отправлен в командировку на 503-ю стройку, 
находившуюся на Дальнем Востоке, в Северную Гавань, ранее называвшуюся 
Императорской. Проработав там около года, я освободился и по собственному 
желанию приехал снова в Надым и стал работать в системе Гидрометеослужбы. 
Построил там небольшой дом на берегу реки, завел при нем огород, 
обеспечивавший меня весь год капустой и картофелем, охотился, рыбачил, и 
если б не случился пожар в 1992 году, то и сейчас продолжал бы вести свою 
работу в Гидрометеослужбе, так как она не требовала затраты больших 
физических сил и времени, хотя я уже давно перешел пенсионный возраст... 
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Расположение лагерей вдоль ж/д Надым – Салехард 
 
 
    0  • Надым 
18 • №45 
32 • №32 
46 • Щучье 
56 • Ивлевская 
59 • 
66 • Карась 
81 • Сирковая 
89 • №74 
98 • Многоводная 

102 •  
• Казармы 
• Карьеры 
• Депо 

110 • Ярудей 
      • Казармы 

139 • Комариное 
       • Глухариное 
       • Водокачка 
       • Карьерная 
       • Орлиная 
151• Волчий 
157 • 

164 • Лебединая 
169 • ст. Лебединая 
174 • Растущий 
179 • Кустарниковый 
185 • Мшистый 
200 • 
204 • Танача 
209 • Сарато 
217 • Карасиное 
223 • ст. Полуй 
227 • №7 
230 • №13 
248 •  
250 • Кинжальная 
253 • 
258 • Овражная 
260 •  
270 • 
280 • Поречье 
       • Карьеры 
286 • 
332 • Горно-Полуйский 
340 • Салехард 
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ЯПТУНАЙ – «НЕГР»  
 

Не перечесть в истории страны советского периода всевозможных 
бредовых идей, вроде поворота сибирских рек, сплошной химизации, 
кукурузации всей страны, антиалкогольной кампании с вырубкой 
виноградников и т.п. Среди прочих близоруких решений была затея с 
переводом в одночасье всего кочующего населения Севера на оседлый образ 
жизни. Эта идея компартии ушла теперь в далекую историю, о ней мало кто и 
помнит. Но как она провалилась, стоило бы вспомнить, хотя бы на примере 
Надымской тундры. 

Оправившееся от военной разрухи население партия и правительство к 
шестидесятым годам решают охватить обязательным средним образованием. 
Бесспорный факт, что СССР стал первой в мире страной сплошной 
грамотности, самой читающей частью континента. Но эту хорошую статистику 
портили земляки «негра» Яптуная (в похозяйственных книгах совхоза 
«Ныдинский» есть такая графа об образовании северянина, где полуграмотным 
счетоводом вместо привычного «н/г» то есть неграмотный, иногда писалось 
сокращенно «негр».). Потому что никто не мог придумать, как превратить чум 
в школу. 

Вот документ «О ходе выполнения решения районного Совета депутатов 

трудящихся» от 9 августа 1966 года о выполнении постановления окружкома 

КПСС и окрисполкома от 24 мая 1966 года «О завершении перевода на 

оседлость кочующего населения Ямало-Ненецкого округа совхозом 

«Ныдинский» - таков документ сей, без купюр, где отмечалось, что «...совхоз 

«Ныдинский» (директор тов. Куртямов М.Д.) крайне неудовлетворительно 

выполняет решение районного Совета депутатов трудящихся. Не выполнил 

предусмотренный на 1966 год план перевода на оседлость. В 1965 году на 

оседлый образ жизни переведено только 7 семей из 10 по плану. Директор 

совхоза тов. Куртямов М.Д. не уделяет должного внимания открытию 

мастерских по переработке местного сырья, не продумал вопрос полной 

занятости на производстве переводимого на оседлость населения». 
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И далее исполком решает: «Потребовать от директора совхоза 

«Ныдинский» перевести на оседлый образ жизни 15 семей к 50-летию 

Советской власти, для чего: ...организовать систематическую помывку в бане 

всех жителей коренной национальности; регулярно подвозить к квартирам 

дрова, воду; обеспечить охотников, оленеводов, а также рабочих коренной 

национальности газовыми таганками; установить в квартирах бочки, для 

охотников и оленеводов приобрести радиоприемники». Никому и на ум не 

приходило, что такими решениями местные власти сами плодили иждивенцев 

из коренных. Тут же даются указания сельисполкомам, тому же совхозу, 

рыбоучастку и рыбоопу «...принять все меры к заготовке и использованию 

местных строительных материалов: производить заготовку леса, мха, глины, 

организовать распиловку пиломатериала, привлекать для строительных работ 

национальное население, организовать их обучение в стройбригадах». И 

другим структурам «...обязать отдел народного образования, отдел культуры, 

дирекцию киносети считать первоочередной задачей - улучшение культурного 

обслуживания населения»... 

То есть предписывалось любыми силами выполнить «закон всеобуча». В 

обстановке силового давления казались жалким лепетом слова оправдания о 

реальных причинах невыполнения плана. Говорилось, к примеру, что 

Кутопьюганскому участку было отпущено 1000 рублей, фактически 

необходимо было 26954 рубля, на текущий год и вовсе не выделено. «При 

таком положении совхоз в состоянии обеспечить перевод коренных жителей 

только в течение 5-6 лет, что не отвечает решениям партии и правительства в 

течение этой пятилетки перевести коренное население в благоустроенные 

квартиры»... О каких благоустроенных квартирах люди вели речь при 

отсутствии хотя бы парового отопления в домах! На сессии выявились вопросы 

плохого качества строительства, дисциплины труда среди оседлых 

тундровиков, здоровья «приземленного» населения, приводили примеры, 
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которые вроде никто и знать-то не должен был, как то: «Заработки составляют 

120-130 рублей в месяц, что не обеспечивает прожиточного минимума»... 

Переводом тундровика на оседлый образ жизни по постановлениям 
партии и правительства колхозы Севера занимались с переменной активностью 
аж с 1940 года, но прервала война. С реорганизацией колхозов эта задача 
перекладывалась на плечи руководителей рыбоучастков и совхозов. Даже в 
семидесятые, восьмидесятые годы вопрос этот ставился на повестку дня не 
один раз. В объяснительной записке «О перенесении административного 
центра Надымского района из села Ныда в населенный пункт Надым», 
районное руководство одним из аргументов апеллировало: «... предоставляется 
реальная возможность быстрее решить проблему перевода коренного 
национального населения на оседлый образ жизни, в его социальном росте; 
укрепление связей и помощь рабочего класса индустриального Надыма окажут 
положительное влияние на рост сознания и культурного уровня коренного 
национального населения»... 

Оленеводы до сих пор благополучно кочуют по бескрайней тундре, 
потому как жизнь их зависит от оленей, у которых она в свою очередь зависит 
от ягеля. И никто не придумал ему равноценного заменителя. Ягель в закрома 
не заготовишь, и в поисках корма каслают тысячные стада оленей от Карского 
моря до ханты-мансийских лесов, преодолевая за зиму тысячи километров туда 
и обратно. Где уж тут «негру» Яптунаю вместо привычного и многими веками 
апробированного и укоренившегося чума таскать за собой благоустроенное 
жилье. И надо ли ему переходить на «оседлый образ», когда такие примеры 
полны только негатива. Именно поселковые представители тундрового 
населения пополняют печальную статистику по числу деградировавших 
личностей… 
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«АВАНТЮРИСТЫ» СТРОИЛИ НАДЫМ 
 
Медвежье... Надым… В начале семидесятых эти названия в одночасье 

приобретают мировую известность. И со всех концов страны потянулись сюда 
романтики. Заманивали ошеломительные перспективные края, небывалые 
темпы и масштабы строительства. Каждого охватывала эйфория 
сопричастности к великим событиям. Из рук в руки ходила тогда 
«Строительная газета» с эскизами города под стеклянным куполом. 
Первопроходцы верили, что именно в таком городе будущего предстоит им 
жить в недалеком завтра, главное - возведут его своими руками. Стал лозунгом 
дня девиз: «Мы строим Надым, Надым строит нас». 

Романтика первых лет опьяняла. Никто не сомневался в том, что газ 
нужен любой ценой, чтобы поставить Запад под нефтегазовую зависимость от 
СССР: ежели что, краны-то у нас, твердили с гордостью. 

Север отбирает сильных. Стрижов, Шмаль, Киртбая, Арно, Мазур - были 
люди особо крепкой породы. Из одержимых, ради дела рисковавших именем, 
карьерой, судьбой, умевших брать ответственность на себя. И поднимался 
Надым вопреки всему.  

Советская власть здесь давно и прочно стояла на ногах. Спуску не давали 
ни будущим героям, ни первостроителям, если они злоупотребляли служебным 
положением. Поэтому ключевым па повестке дня первой сессии вновь 
образованного городского Совета депутатов трудящихся, созданного на основе 
районного, после организационных вопросов был доклад первого прокурора 
города Г. Нарожного «О соблюдении социалистической законности и усилении 
борьбы с преступностью в районе». 

Так что же такого «натворили» первостроители и их руководители, чтобы 
именно так был поставлен вопрос на первой же сессии? За планы строители 
отвечали перед Москвой, а за законность своих действий - здесь. И основания 
для этого были. В закрытый, с пограничным режимом район рабсила 
прибывала строго по вызовам и пропускам. Приглашались друзья, 
родственники, хорошо зарекомендовавшие себя коллеги, комсомольцы с 
ударными отрядами. Значит, люди надежные. А кривая преступности росла не 
по дням. Не вязалось это с коммунистическими принципами. Заместитель 
председателя окрисполкома Т. Власенко с удивлением негодует по этому 
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поводу: «Бродяги и тунеядцы не имеют права въезда, следовательно, 
преступления совершены работающими в коллективах... Преступность 
возросла более двух раз. Будет правильным, если депутаты возьмут на себя 
инициативу и выступят с девизом «Надым - город без преступлений!» И эта 
программа под руководством исполкома горсовета вполне выполнима». 

Критикуя суд, милицию, пожарных, сельисполкомы, хозяйсгвенников, 
депутаты и приглашенные говорили о первопричинах, предлагали пути и 
методы решения. Так, заместитель начальника КМ СМУ-3 А. Саковский 
приводит пример, какой положительный эффект дают в их коллективе создание 
хороших бытовых условий, работа с молодежью, отказ в оздоровительных 
путевках прогульщикам, пьяницам. Пора подумать о строительство кинотеатра, 
клуба, предлагает он. Поэтому больше всего на сессии достается тем 
руководителям, которые допускают нарушения трудового законодательства, 
игнорируют социальные проблемы коллективов. Не секрет, что не только в 
погоне за длинным рублем рабочие «вкалывали» по 12-14 часов в день, 
прихватывая законные дни отдыха. Девиз того времени: «Газ любой ценой!» 
Руководители не всегда правильно оценивали такую самоотдачу, не 
согласовывали переработку с профорганами. Отпущен план - и этим все 
сказано. Анализ преступности показывает, докладывал прокурор, что 
подавляющее большинство преступлений совершается либо в нетрезвом 
состоянии, либо с целью добыть спиртное. Пользуясь этим, перевыполняли 
планы товарооборота руководители орсов. Население хорошо помнит такой 
факт: в начале навигации первой баржой поступала водка. Первый народный 
судья города И.Снегов сделал такой акцент: в 1971 году рассмотрено 12 дел о 
восстановлении незаконно уволенных. Руководители не признают трудовое 
законодательство, игнорируют права профсоюзов, не способствуют созданию 
товарищеских судов, а ведь они лучшие арбитры между администрацией и 
коллективом. 

Серьезные недостатки вскрылись по паспортному режиму. До четверти 
работающих на предприятиях оказались без прописки в районе. Больше того, 
не хотят прописываться на надымской земле сами руководители крупных 
стройуправлений. 

Конечно же, сильнее всего досталось в докладе и выступлениях 
расхитителям социалистической собственности. Неблагополучно обстояли дела 
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с сохранностью материалов в стройуправлениях. Интересный факт в ряду таких 
приводит докладчик:  

«Главный бухгалтер СУ-11 писал в прокуратуру, что нет у них 
положенного количества трубы. Бывший начальник управления товарищ 
Резников уверяет, что с трубой разберутся сами. В декабре он дал в 
прокуратуру телеграмму, что труба найдена. В действительности же 
высокодефицитной трубы на 1250000 рублей в СУ-11 не было, так как она 
навечно «похоронена» под водой... 

В совхозе «Ныдинский» в 15 стадах недостача на 2100 оленей, у 16 
шкурок исчезли хвосты. Завфермой руками только разводит... 

А вот у тов. Бадретдинова другая тенденция. Здесь не наблюдается 
фактов бесхозяйственности. Даже наоборот. Решив приобрести бульдозер для 
экспедиции, Бадретдинов направил вертолет по району. Обнаружив новый 
бульдозер в тундре, разобрал и перебазировал в Нумги. ДСУ-26 до сих пор не 
разгадало ребус, как выручить свой бульдозер, кода он по «неосторожности» 
был забыт в тундре... Видимо, Бадретдинов в этом году не летал по зимникам, а 
то бы вообще обогатил свою экспедицию»... 

Были нарушения - большие ли, малые - от нестыковки действий самих 
министерств. Попробуй развернуть небывалую стройку на голом месте, без 
дорог, без промбаз, в метель и морозы, без условий для размещения людей? 
Пока докричишься до Москвы, пока согласуешь... Вот так и лавировали 
строители Надыма. Справка архитектора подтверждает сказанное: «В 
настоящее время все строящиеся объекты в районе по технической 
документации не отвечают нашим условиям. Проектные институты сильно 
отстают от наших темпов. 26 января 1972 года в Салехарде проходила 
окружная конференция по качеству строительства, многие делали большой 
упрек проектантам. Некачественные чертежи и плохое качество работы 
строителей, в результате - очень холодные дома. Жильцам приходится ставить 
самодельные обогреватели»... 

А вот другая официальная справка архитектора Э. Шатко о самовольном 
строительстве в Надымском районе: «На территории промбазы самовольно 
начали строительство спорткомплекса, детсада, столовой для ДСУ-26. Объекты 
возведены полностью, кроме отделки, конструкции каркасно-насыпные. В 
настоящее время все самовольные объекты снесены. Руководители СГС 
неоднократно предупреждались, но выводы ими не сделаны. Без отвода 



 34

земельного участка и разрешения на производство работ строится баня на 50 
мест в кирпичном исполнении, хлебопекарня на 10 тонн в сутки. В районе 
Надыма, на берегу озера, выстроена самовольно в деревянном исполнении 
гостиница на 21 место, рядом заложена самовольно аналогичная гостиница. 
Руководители СГС и ДОСПГ предупреждены о прекращении строительства»... 

Кстати, одна из этих гостиниц до сих пор служит на благо гостям города. 
Нестыковки правились надымскими «авантюристами», за что и доставалось им 
сверху и снизу: больше, конечно же, взысканий, чем наград. 

Десятки тысяч молодых прибывали в город. А жилье для них не готово. 
Какой выход находят руководители? Не дожидаясь разрешений-согласований, 
появляются вагон-городки, позже начинают подниматься «деревяшки». На 
какие деньги, на чьи стройматериалы? Так и рождались временные 
«нахаловки» на 107 км, Гороховка и другие. А ведь факт, что благодаря таким 
поселкам Надым методично строился целым комплексом - красиво, удобно 
благоустраиваясь изнутри, а не наоборот, как это было в Ноябрьске. 

Где-то оправдывая такие действия, а где-то соблюдая должный порядок, 
первый председатель горисполкома Ю. Кривчиков, в свою очередь отметил, 
что городской Совет принимает все меры, чтобы Надым превратился в 
благоустроенный газовый центр. 

В решении исполкома горсовета (еще на бланке районного!) от 16 
октября 1972 года будет записано: «За невыполнение намеченного графика по 
строительству комплексов энерго-тепловодоснабжения, вводу жилья и других 
объектов соцкультбыта руководителей строительных организаций, 
безответственно относящихся к своим обязанностям, которые, не подкрепляя 
слова делом, называют сроки ввода необоснованными расчетами, предупредить 
товарищей И.И. Мазура, М.Я. Мильмана, В.К. Пошукайло, В.Г. Жевтуна, Л.Д. 
Малеева и что при дальнейшем допущении срыва... и невыполнении решений 
горисполкома будет поставлен вопрос о несоответствии их занимаемой 
должности. Председатель Ю.К. Кривчиков».  

Вскоре после этого по тому же вопросу было заседание бюро горкома 
КПСС, где с кого-то снимали шкуру, а кого-то - с должностей. Но не нам, 
сегодняшним, судить своих героев из «авантюристов», ведь город есть, и он 
лучший из всех на Севере. 
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ГЛАВА  2 .  ЗАБОТА  У  НАС  ТАКАЯ  
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ПИОНЕР ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Так называют первый газопровод страны Саратов-Москва, 
протяженностью 800 км, 50-летие ввода которого недавно отмечалось. Прежде 
чем приступить к его строительству, энтузиастам природного газа пришлось 
пройти тернистый путь. Начинался он со сравнительно небольшого 
газопровода Бугуруслан-Куйбышев (160 км). 

В сорок втором году - трудном году Великой Отечественной войны - в 

район Куйбышева перебазировали крупные авиационные заводы, но топлива 

для них не хватало. Доставка нефти из Баку резко сократилась. Газовики 

предложили выход - использовать газовые месторождения, открытые геологами 

в районе Бугуруслана и построить газопровод. Государственный комитет 

обороны принял соответствующее решение, но труб не было, и тогда их 

привезли окружным путем через Каспий, Туркмению, из района Баку, где 

разобрали бездействующий газопровод. 

Летом сорок третьего года сооружение газопровода было завершено, и 

газовый факел был зажжен на Безымянке вблизи автозаводов. Как радовался 

этому событию авиаконструктор С.В. Илюшин, чьи штурмовики изготовлялись 

здесь. Крупный промышленный оборонный комплекс получил замечательное 

топливо, поступавшее по подземной магистрали без перебоев. 

Примерно в это же время вблизи Саратова было открыто геологами 

газовое месторождение Елшанка. Менее чем за месяц был построен газопровод 

в Саратове для подачи газа на электростанции и заводы. Это имело тогда 

важнейшее значение потому, что рядом шла Сталинградская битва. 

Именно в это время и возникла идея построить газопровод в Москву, о 

чем из Саратова по телефону было сообщено первому заместителю наркома 

нефтяной промышленности Н.К.Байбакову. Он поддержал предложение и 

поручил подготовить все материалы по этому вопросу. Была назначена 

экспертная комиссия из крупных ученых, которые вначале высказали сомнение 

- запасы газа недостаточны, не обоснована экономическая эффективность 
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такого строительства. Да, действительно запасы газа были малы и 

обеспечивали газопровод на восемь-десять лет эксплуатации, а по нормативам 

надо было не менее тридцати. В разгар споров из Саратова поступило 

сообщение об открытии второго крупного Курдюмского газового 

месторождения, и это сыграло решающую роль. 

Еще шла война, ресурсы были чрезвычайно истощены, но 

Государственный комитет обороны принял решение о строительстве 

газопровода. 

В стране не было опыта сооружения магистральных газопроводов 

большой протяженности, не производились необходимое оборудование и 

трубы, поэтому правительство приняло решение в начале сорок пятого года 

направить в США группу специалистов. В это время строительство газопровода 

уже началось. Более полугода специалисты пробыли в Штатах. Им было что 

изучать. 

Вернувшись в Москву, специалисты постарались все, о чем узнали в 

Штатах, использовать при прокладке газопровода Саратов-Москва. 

О сложности строительства газопровода Саратов-Москва можно судить 

хотя бы то тому, что его трасса пересекала 79 больших и малых рек, в их числе 

судоходные Цну, Оку, Москву-реку, 120 км лесных массивов и десятки 

железных дорог. 

Столица готовилась к приему саратовского газа: заканчивалась прокладка 

кольцевого газопровода высокого давления вокруг Москвы, от которого 

протянули газопроводы-вводы к Арбату, Замоскворечью, Красной Пресне. В 

Карачарове, недалеко от Москвы, было сооружено несколько газгольдеров, в 

которых газ накапливался в часы минимального его потребления городом с 

целью сглаживания дневных пиков потребления. 

Подача газа началась в 1946 году, сопровождалась гидратообразованием 

и закупориванием отдельных участков труб. Однако это не помешало зажечь 

факел и отрапортовать о пуске газопровода. Вскоре ученые ВНИИгаза нашли 
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способ освободить трубы от гидратов газа. В августе сорок седьмого 

правительству было доложено о вводе газопровода на полную мощность. 



ДАЛЕКО НА ЯМАЛЕ 
 

На Ямальском полуострове две одноименные реки Сеяха. Вытекают они 

из двух взаимосвязанных, одноименных озер Нейто. Разделив полуостров на 

два одинаковых по величине «пирога», текут реки-близнецы, разбегаясь друг от 

друга на  две стороны света, как бы стремясь увидеть побольше на двоих. Одна  

на запад, где через полторы сотни верст, будто против воли, увертываясь и 

нехотя втекает в Морды-Яху, и вместе с ней затем вливается в воды 

Байдарацкой губы. А другая устремилась на восток, где она самостоятельно, 

раскинувшись на всю возможную для этих мест ширь не спеша течет к Обской 

губе. Ей тут суждено стать гостеприимной хозяйкой для десантников – 

строителей, ведущих подготовку к марш-броску на Бованенково. 

Большая и богатая земля этот полуостров, жалующийся на свою 

невеликость. Часами летишь над бескрайней тундрой – всюду необозримый 

зеленый простор да зеркала озер, блестящие  на солнце пояса рек. А где водоем 

- там всегда жизнь. Эти края обжиты давно, и строители пришли не на пустое 

безлюдное место. Они объявились потому, что недра этих богатых мест 

оказались еще богаче. За ними прибудут и газодобытчики, которые сегодня 

выступают заказчиками. 

Здесь, на правом обрывистом берегу Сеяхи, расположился национальный 

поселок Сеяха. С высоты берега далеко видать, что немаловажно любому 

промысловику, может поэтому и разбили здесь свое поселение первые жители. 

А Сеяха означает по-ненецки «песня-река». Вероятно, это оттого, что на этих 

просторах тянет запеть, а может быть, на такой высоте здесь ветры сами поют 

сильнее и чаще. 

И вот пришли сюда строители, которые по заказу надымгазпромовцев 

приступили к обустройству базового городка на левом, противоположном 

берегу реки. И одновременно строят и перестраивают жизнь местных жителей 

на правом берегу Сеяхи. Не знаю почему они взяли на себя двойную нагрузку, 
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ведь накладно монтировать две котельные, две электростанции и т. д., тем 

более когда мощности у каждой хватило бы на два таких поселка... Но раз так 

поступили с самого начала, нынче не отступить. В дальнейшем, для ясности, 

будем разделять поселки на подбазу и поселок. С подбазой я познакомился 

через бригадира Николая Пужиновского. Как я понял, с его приходом сюда 

бригадиром дела пошли ускоренным ходом, потому что человек он крутой, 

разгильдяев и пьяниц не терпит и разговор с такими у него короткий - «завтра 

летишь в отдел кадров». 

Основная масса рабочих, а их здесь добрая сотня человек вахтуется в 

бригаде, в дни моего пребывания работали в поселке. В подбазе они уже 

обжились накрепко, даже территорию облагородили, обсыпав сэкономленным 

гравием. Теперь бригада не месит грязи по колено. Общежития теплые, 

защищенные от любых ветров, в комнатах условия зависят от каждого. 

Женатые бочками обзавелись. В общем, живут сносно. 

Подбаза имеет свой магазин, склады для всевозможных товаров, даже 

овощехранилище теплое - под него приспособили списанную самоходную 

баржу. Воду из Сеяхи берут для всех нужд, очищается она «Циклоном», 

фильтруется - в энергоблоке. Отсюда же подбаза снабжается электричеством. 

Вечерами смотрят здесь телевизор с одной, но качественной программой, 

играют в бильярд, настольный теннис. Вероятно, самый большой голод рабочие 

испытывают на почту, потому что периодику, что я прихватил, тут же 

растащили по каютам общежитского блока. 

В последние годы жизнь в национальном поселке Сеяха заметно 

оживилась с  приходом строителей. Что они делают здесь? 

Силами строительных бригад СУ-16 и СУ-34 генподрядного треста 

Ямалгазпромстрой здесь возводятся объекты социально-бытового назначения. 

Разумеется, дело это необходимое. Надо, чтобы всякий человек жил в 

нормальных условиях, независимо от национальности и территории. Но 

делается это под старым, выцветшим флагом «компенсационного 
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строительства». От этих слов веет обязаловкой, которую делают с охотой, 

далекой от энтузиазма. Поэтому и  строительство это идет с натугой, как обуза. 

Так бы и назвали, что для заказчика это дополнительная нагрузка, как 

штрафная повинность. Будь по мне, дал бы самим жителям те же 

стройматериалы - возводи хоть двухэтажные коттеджи, если можешь. А не 

хочешь, строй лодку или обменяй, купи сети, ружье, оленей. Вот это была бы 

компенсация. Кстати, по этой причине такие объекты зачахли в Нори - нет 

интереса строителю вкладывать сюда лишние средства и силы. 

- Не так бы это бросалось в глаза и не резало слух, - пояснил мне в беседе 

заместитель главы администрации Ярсалинского района Федор Емельянов, 

оставшийся здесь куратором на летний подготовительный период, - если бы 

строители сами обустраивались, как геологи, рядом с национальным поселком. 

А то ведь как получается: у себя они быстро навели порядок и приемлемые 

условия жизни, а здесь сколько лет волынку тянут. В котельной до сих пор 

«конь не валялся». Сперва планировали установить котлы под уголь, теперь это 

добро ржавеет на улице. Заменили их двумя БВК под жидкое топливо, но сами 

видите, все еще под открытым небом, и никаких других агрегатов - осталось 

начать да кончить, а на пороге зима... 

Новая котельная, если она достроится, будет второй в поселке. Она 

предназначена обогревать большую половину Сеяхи, что обставляется новыми 

многоквартирными домами. Там уже близятся к концу отделочные работы, но, 

по всему, напрасно. К весне без отопления они обретут вид весьма плачевный, 

мягко говоря. Из-за нехватки тепла будут отпадать учащиеся. 

Школа есть, точнее - была. Сгорела она. Почему-то зачастил в учебные 

корпуса красный петух. В прошлом году сгорела начальная школа. Нынче весь 

корпус средней. Думали детей из интерната переселить в новый двухэтажный 

дом, а здесь временно разместить учебные классы. Но эта задумка останется 

розовой мечтой - в дом без тепла детей ведь не поселишь. Придется тесниться 

классам в интернате, расселив жить интернатских по 15-20 человек в шести 
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комнатах. Учебу разделят на две смены. Директора, допустившего в школу 

прожорливого «петуха», уволили. Но школе от этого легче не стало. К середине 

августа она не имела ни одной парты, не говоря о другом инвентаре. 

В такой напряженный момент школа не имеет директора, а поселок - 

главы администрации. Укатил в тундру на весь охотсезон. Вот почему и 

объявился здесь куратор из райцентра. 

Разумеется, немало сделано в поселке. Любому приезжему бросаются в 

глаза новые объекты. Реммастерские и дома, электростанция и пушно-меховая 

мастерская, бетонные дороги вместо дощатых тротуаров и засасывающей 

технику болотины, причалы для приема грузовых судов. Как бы там ни было, 

Сеяха хоть и медленно, все равно с долгостроями покончит и преобразится 

поселок на радость в нем живущим. Эта перспектива здесь уже проглядывается. 

Беда в тотальных неплатежах. Потребители газа задолжали Надымгазпрому, а 

он строителям. Будут деньги - все эти стройки вмиг закончатся. Главное, это 

понимают сами жители, хозяева Сеяхи. 

В поселке поговорил я с некоторыми представителями  аборигенов. И 

тоска закралась. Не зря я рассказывал о бескрайней и богатой тундре, 

Ямальском полуострове, где есть все для жизнеобеспечения тундровиков. 

Веками здесь гоняли они оленьи стада и еще будут каслать столетия, дай бог им 

здоровья и наследников - продолжателей ремесла дедов. 

Но вырождается народ. Вырождается оленевод. Вот о чем бы кричать во 

весь голос урбанизированным аборигенам. Зато как таким греет души 

истерический вопль о технократическом наступлении на тундру. Я немало 

читаю периодику, интересуясь проблемами северных народов. Но нигде еще не 

встретил доказательного статистического материала о том, что именно вот 

такая-то конкретная стройка повлияла на поголовье именно у этого стада в 

таком-то оленхозяйстве. 

Согласен, когда говорят, что в тундру надо идти с экологически без 

опасными приемами работы. Потому Надымгапром и «Амоко» так долго 



 43

приступают к ямальским недрам, собирая мнение общественности, мировой 

опыт, советуясь с наукой. Так что газодобыча сама до себе не изменит режим 

оленеводства. В настоящий момент, летом, на Ямальском полуострове каслают 

все пришедшие с юга округа стада, и всем им места и ягеля хватает, ведь 

полуостров - это десять Армений, где скотоводство развито поболе нашего 

оленеводства, несмотря на горы, где бестравья больше. 

Дело, как оказалось, в другом. И в этом меня убедили сами жители - 

коренные тундровики из Сеяхи. Совдеповский метод переброски целых 

народов в коммунизм породил повальное переселение тундровиков в 

полублагоустроенные поселки, где ими было легче руководить. Запретили в 

стадах держать личных оленей, частное оленеводство ликвидировали. Детей 

согнали в русскоязычные интернаты, оторвав от привычного уклада жизни. 

И выросло несколько поколений иждивенцев, оторванных от тундры 

навсегда, но не приспособившихся-таки к более-менее цивилизованной жизни. 

Теперь они умеют только требовать компенсацию за свою «урбанизацию». Не 

один год сидит в доме с разбитыми окнами Манчи Яунгад. Вместо стекол на 

раме у него мешковина дырявая и фанера. Почему так? Он ждет переселения в 

новый дом. Швеи из пушно-меховой мастерской Анна Салиндер, Татьяна Ядне, 

Лидия Тибичи с горечью поведали о своих интернатских годах, где учителя- 

воспитатели били их по голове, если нечаянно заговорят на родном ненецком 

языке. А нынче какие они тундровички? «Конечно, - рассказывают, - если будет 

такая нужда, трудно будет, но через год-два привыкнем, научимся обслуживать 

оленеводов, но наши дети уже не смогут там выжить...». 

Да, настоящие оленеводы стареют, умирают, а смена им растет 

неполноценная, с каждым годом меньше количественно. То есть основной 

виновник сокращения оленеводства и угасания традиционных промыслов 

северян - канувшая в лету советская власть. А нынче все шишки падают на 

такие предприятия, как Надымгазпром. Не стоило бы поднимать вновь этот 

больной для всех вопрос, если эти нападки хоть на время утихали. Вот недавно 
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горожанка (мало того - старожилка Надыма) Нина Ядне опять набросилась на 

надымгазпромовцев: якобы тундровики живут плохо из-за них, которые не 

знают, на что потратить свои прибыли. 

Раньше вся прибыль Надымгазпрома, как и у всех госпредприятий, до 

копейки изымалась государством. Теперь она в руках предприятия, и оно 

распоряжается ею по своему усмотрению согласно программе развития и 

уставу. Очень большая доля прибыли направляется в качестве 

благотворительной помощи. Но как эти средства распределяются потом, 

Надымгазпрому неведомо. Он это не проверяет, так как не его это задача, а их, 

уважаемых борцов за счастье ненецкого народа. 

За прошлый год от Надымгазпрома получили финансовую помощь по 

своим обращениям администрация Ямальского района, редакция журнала 

«Ямальский меридиан», Ныдинская школа-интернат, Фонд помощи детству, 

ассоциация «Ямал - потомкам». В общей сложности такой помощи из 

прибылей Надымгазпром оказал на сумму 39 миллионов рублей. В прошлом 

году это были немалые деньги. За первое полугодие нынешнего года в 

благотворительных целях перечислены средства в Пуровский район, 

Ныдинскую школу-интернат, ассоциации «Ямал - потомкам», совхозу 

«Верхнепуровский» на содержание двадцати семей селькупов. Это все из 

прибыли, которую Нина Ядне предлагает поделить на всех соплеменников. А 

разве строящаяся Сеяха – для ярсалинских властей предержащих? Разве не 

убеждают примеры помощи по Надымскому району, Пуровскому? 

Иждивенческая мечта: урвать и разделить - отучила многих работать и 

проявлять предприимчивость. Кто мешает представителям ассоциаций заняться 

делом, наконец? Разве там не могут быть строительные структуры? Газовики и 

другие промышленники региона дают материалы, а вы стройте что душе 

угодно, и где хотите. Не унижать свое достоинство, достоинство всего 

трудолюбивого народа в вечном беге с протянутой рукой, а работать. Несмотря 

на бездоказательные нападки на газовиков, Нина Ядне... все-таки пришла в 
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Надымгазпром и заручилась поддержкой своей личной просьбы - об издании 

ею подготовленной книги. 

По мнению Федора Емельянова, компенсационное строительство себя 

изжило. Геологи на Ямале хозяйничают более четверти века и нанесли массу 

вреда его экологии, фактически ничего взамен не дав. Строители и 

газодобытчики теперь не бороздят тундру где попало, устраиваются и строятся 

компактно, стараясь не задеть традиционные маршруты каслания. А дальше - 

больше, будут работать по предварительному согласованию с местными 

властями. Плюс к тому, будут добывать очень необходимые стране газ, нефть, 

конденсат, одновременно перестраивая и улучшая жизнь коренного населения. 

Безымянный «Наш корр.» во «Времени Ямала» сам себя же вопрошает: 

«Или нам отдаться другим?», имея в виду: не связываться с Надымгазпромом. 

Отдавайтесь, господа, только ведь финансовые проблемы нынче не только у 

газовиков.  
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Прошло полгода, как в производственном объединении Надымгазпром 

сменился генеральный директор, а в Российском акционерном обществе 

Газпром - первый заместитель председателя. Накануне профессионального 

праздника газовиков мы встретились с В. В. Ремизовым и Л.С. Чугуновым. И 

задали обоим одни и те же вопросы: 

- Как прошел процесс адаптации в новых должностях, какие 

производственные вопросы в течение этого времени волновали, как устроились 

на новых местах проживания, что бы они пожелали газовикам в день их 

профессионального праздника? 

В. В. РЕМИЗОВ: 

- Не простое дело взять и покинуть, может быть навсегда, ставшие 

родными край и предприятие, которым отдано много сил и жизни. Время 

наложило свой отпечаток. Трудно было расставаться с привычным укладом 

жизни и привыкать к новым. Здесь все намного ответственнее. Если в Надыме я 

решал вопросы коллективов, то здесь от меня в некоторой степени зависит 

политика взаимоотношений России и ее партнеров по сообществу в СНГ. 

Приходится много работать с иностранными фирмами. Но человек ко всему 

приспосабливается. Новая работа - новые масштабы, более глобальные задачи 

стимулируют к неординарным подходам. Где-то внутренне перестраиваешься, 

где-то адаптируешься, интересно видеть себя в другом амплуа. Опять же, новые 

знакомства, другая обстановка увлекают. Потихоньку втянулся, уже привыкаю. 

Окружение приняло меня доброжелательно. Ведь я не новый в Газпроме 

человек. Что заботило? В первую очередь, конечно, вопросы финансирования и 

платежи по долгам. Исправно рассчитываются с нами только Германия, Чехия, 

Словакия и Венгрия... Я только что вернулся из командировки в Коми. Был в 

управлениях, на компрессорных станциях, промыслах «Севергазпрома». Мне с 

болью рассказывали в коллективах, что из-за нехватки средств приходится 
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сворачивать инвестиционные программы. Чтобы сохранить стабильный 

уровень добычи, удовлетворить потребность в газе, надо своевременно 

выходить на новые месторождения. А это занимает как минимум 5-7 лет. Есть 

месторождения-спутники, которыми мы занимаемся, они дадут свою прибавку 

уже сейчас. Но в глобальном плане, на длительную перспективу надо выходить 

в новые районы. Сегодня это Ямал. 2-3 года назад я бы определенно сказал, что 

Ямал - задача реальная. Сегодня положение осложнилось. Предприятия России 

и стран ближнего зарубежья, как теперь говорим, задолжали нам - газовикам - 

1,3 триллиона рублей. А эти деньги нужны также для инвестиций на Ямал. 

Ямал - не Крым, здешний газ обойдется стране дороже. В свою очередь мы, как 

заказчики, оставляем большие проблемы с финансированием строительному 

комплексу. Без денег они также не могут развернуться, в коллективах зреет 

кризис. А некоторые наши должники даже платить не собираются. Назрел 

вопрос о наших к ним санкциях. Все работают на предоплату, а мы что, 

благотворительное общество? За нами тысячи и тысячи работников со своими 

проблемами. Что касается устройства, временно живу в подмосковной 

Морозовке, квартира ожидается в первом квартале будущего года. Часто 

наведываются северяне, ходим в баню, бильярдную. Летом семья во время 

отпуска была со мной, здесь. Их моральную поддержку ощутил. 

Газовикам и всем, кто так или иначе связан с газодобытчиками, хочу 

пожелать терпения. Ямал - «крепкий орешек», но и он покорится северянам. 

Л. С. ЧУГУНОВ:  

Надымгазпром - отлаженный механизм. Работаю же я в объединении 15 

лет, так что все хорошо представляю. А в нынешнюю мою работу надо, 

конечно, внедриться - масштаб другой. Но, в общем, я продолжаю ту линию, 

которая проводилась и раньше, стараюсь ее развивать. Вот, например, ввел 

должность еще одного заместителя: он будет ведать только кадрами, потому 

что совмещать сейчас социальные и кадровые вопросы одному человеку, как 

было раньше, очень сложно. Обеспечение жильем не только здесь, но и на 
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«земле», детскими садами, льготы работникам предприятия, развитие 

сельскохозяйственного производства, торгового обслуживания и тому 

подобное - это одно, а работа со школьниками, обучение молодых 

специалистов, повышение квалификации рабочих и инженеров - это другое. 

Поэтому и есть теперь заместитель по кадрам - А.В. Рогачев, который с людьми 

умеет работать, их понимает. И лозунг «кадры решают все», который мы 

сейчас напрочь забыли, в принципе значит очень многое. 

Я уже сказал, что в объединении всегда много занимались социальными 

вопросами, и от этой позиции я отходить не намерен. Например, для 

обеспечения работников овощами здесь, в Надыме, мы увеличиваем площади 

открытого земледелия. На юге развиваем базу для отдыха и оздоровления. 

Строительство жилья нынче, к сожалению, идет медленными темпами, многие 

объекты заморожены из-за трудностей с финансированием. Чтобы решить 

проблемы с теплой спецодеждой, вкладываем деньги в наше новое 

подразделение «Северянка» в Кировской области. Думаем, что там будут 

выпускаться и товары народного потребления. Свою продукцию они 

продемонстрируют в праздничные дни в ДК «Прометей». 

Работаем мы дальше и по международным связям. На днях в Салехарде 

прошла презентация технико-экономических соображений по группе ямальских 

месторождений, разработанных совместно с «Амоко», с этой фирмой мы будем 

работать по жидким углеводородам - их технологии лучше чем наши, а с газом 

мы справимся, безусловно, сами, знаний достаточно. В округе подписан 

протокол, что власти с представленными соображениями согласны, будут 

поддерживать, выдадут лицензии на разработку  месторождений. Первую - на 

Бованенково - мы уже получили. 

Ну, а что больше всего беспокоит, так это, конечно, взаиморасчеты. 

Перед праздником хотелось бы порадовать и своих работников, и наших 

подрядчиков, но ситуация, к сожалению, не улучшается. Не расплачиваются с 

нами - и мы соответственно не можем платить тем, кто на нас работает. Это 
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очень неприятно, но из тех средств, что к нам приходят, мы всегда даем 

понемногу - в первую очередь, конечно, на самые значимые объекты. 

Например, тем строителям, которые работают на Юбилейном. Это 

месторождение даст дополнительный газ, дополнительную прибыль, пусть 

даже в долг, что компенсирует падение добычи на Медвежьем. Это важно и для 

местного бюджета, иначе поступлений туда будет меньше. 

Думаю, нашим  подрядчикам не стоит обижаться, что мы оставляем себе 

больше, чем даем им. Ведь эти средства идут не только на зарплату, но и на 

оборудование для Юбилейного, Ямсовейского, инженерных объектов города, 

Пангод. Да и зарплату в некоторых наших подразделениях тоже не получали с 

мая. 

Что же касается нашего отношения к забастовке, которая намечается 10 

сентября, то остановить газ я не имею права по закону. Поэтому как 

руководитель предприятия я в этом не участвую, а как человек я все прекрасно 

понимаю и поддерживаю. 

Хотя нас призывают решать все самим, но, по-моему, нынешняя 

непростая ситуация сложилась из-за мягкости правительства. Как мы можем 

перекрыть газ, если в первую очередь будут страдать люди. Сейчас 

приближается зима, и это в их домах будет холодно. Да и обязательство по 

зарубежным контрактам мы обязаны выполнять до 2008 года, а газ туда идет 

через ту же Украину, нашего главного должника. Подачу газа - в те суверенные 

ныне государства, которые за поставки не рассчитываются, мы сократили. 

В заключение я хочу поздравить всех работников объединения, всех, кто 

трудится с нами и контакте, с профессиональным праздником газовиков. 

Думаю, не стоит его забывать, каким бы тяжелым время ни было. 



 50

ГАЗОВИК? ВИНОВЕН!! 
 

В. Туголуков, главный геолог предприятия Надымгазпром РАО 

Газпром. 

НАША ПОЗИЦИЯ 

Надымчанин, считается, по всем статьям грамотнее среднего россиянина. 

Однако, вопреки всем прогнозам, наше большинство также сделало выбор на 

партии фарисея В. Жириновского… 

А удивляться не стоило. Вспомним забастовочные страсти в Надыме - на 

митингах нашему большинству бальзамом на душу были речи крикунов 

подстать лидеру ЛДПР. Куда девалась наша сибирская сдержанность, 

дружелюбие северянина? Надымское большинство так же подверглось 

синдрому толпы. 

Не замечали люди, что митингуют они на площади перед 

киноконцертным залом «Победа», который всего-то год назад, к 20-летнему 

юбилею города был подарен мэрии сегодняшним адресатом всех нападок - 

Надымгазпромом. Больные митинговыми страстями надымчане от 

строительных и автотранспортных фирм бывшего Миннефтегазстроя видели и 

слышали только то, о чем кричали. Так как микрофоном завладели сами 

строители, то вся ненависть направлялась на Надымгазпром. Если объявлялся 

представитель газодобытчиков, его одинокий голос «Мы также сидим без 

зарплаты с июня» - тонул в гуле топота, свиста и оскорблений. 

Как говорят надымгазпромовцы, многие желающие не поднялись на 

трибуну лишь потому, что не захотели стать освистанными своими соседями по 

площадке. Надымгазпромовцы могли бы рассказать, как любой надымчанин, 

независимо от места работы, с детьми и без, может реализовать свои 

способности и утолить потребности в кружках художественной 

самодеятельности, а когда надо быть командированным на смотры и конкурсы 

за счет домов культуры газовиков, расходы которых не возмещаются никем, 
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кроме Надымгазпрома. То же самое в спорте, в медицине Надыма. Товары, 

поступающие по бартеру, то есть удешевленные за счет Газпрома, получают в 

равной доле все бюджетники. Для покупателей продукты в орсах 

Надымгазпрома бывают дешевле, чем в магазинах других предприятий. А 

забастуй вдруг предприятие Надымэнергогаз, как объяснила доступно одна  

смелая работница УНЭГа, могла быть затоплена вся митингующая 

Комсомольская улица нечистотами самих горожан… 

Когда сердце не болит, о нем не вспоминают. Незадолго до забастовки 

случилась авария на котельной N 2. Когда немного померзли горожане в своих 

тринадцатиградусных квартирах, все вспомнили и посыпались звонки в 

дочернее предприятие Надымгазпрома. Газ - не горы угля, его нельзя положить, 

высыпать рядом, или упрятать обратно в чрево земли. Газопровод не поезд, для 

него нет запасных тупиков. Выходили работяги-специалисты, объясняли, что 

остановка газа - процесс сложный и чреватый. Но они были газодобытчики, и 

этим виновны - долой с трибуны. Газодобытчики в те дни стали главными 

виновниками бед строительного комплекса. Кто не с нами, тот против нас. 

Синдром толпы проявляется везде одинаково. Не хотите закрывать задвижки, 

значит вы враги забастовщикам. Полроссии накануне зимы заморозить хотя бы 

ради временных мер невозможно было не только по закону, но и по совести 

человеческой. Каждый северянин держится за свои корни на Большой земле, но 

митингующий готов отрезать их... Аргументов у газовиков была масса. Они во 

всем поддерживали бастующих,   кроме,   крайних требований. Тем более, 

стачком не до конца исчерпал законные меры воздействия, об этом твердилось 

каждодневно. Но зашорены глаза, заложены уши. Появлялись трезвые голоса и 

от строителей, но в массе они склонялись в сторону общего настроя, были 

готовы к любому призыву и заодно со всеми захлапывали оппонентов. Были 

моменты, когда масса чуть не пошла блокировать двери Надымгазпрома и 

предприятий газодобычи. Митингующая площадь не видела, не придавала 

значения другим поднятым рядом лозунгам типа «Мэр! Когда будет газопровод 



 52

в Старый Надым?», «Замена заборов вокруг парка нужна Гоману и 

«Буцефалу»… Не замечали, не догадались спросить, куда и как тратяться нынче 

налоги от предприятий, каких стало переизбыток за последние год-два. На 

какие такие барыши обеспечивается несуществующая нигде надбавка к 

зарплате бюджетникам, помимо чисто северных и районных. Площадь не 

спросила, почему в списках мэрии не тает годами очередь на получение 

квартир в Надыме, почему продолжается подселение людей в балки. Были, 

непременно были причины хорошенько расспросить обо всем этом. 

Зато в оппоненте каждый узреет то, чего недостает ему сегодня. Неважно, 

кто в этом виноват. Митингующие вспоминали не раз и не прощали 

надымгазпромовцам поездки на оздоровительные курсы; добротные дома, 

какие они строят своим коллективам сами. Неважно, что делается это давно и 

гласно, по кодексу, на свои кровные, законно заработанные прибыли. Но 

пользуются, значит враги митингующим. Поддерживающие стачком, как все в 

городе, учителя и врачи не бастовали. Площадь их понимала, а газовиков 

нельзя, потому что не отдают задвижки... Где корни всех этих бед, знает всякий 

северянин и несеверянин. Но ведь гайдаровские плохиши далеко, а 

Надымгазпром - рядом. Легче любить все человечество, чем уважать своего 

соседа, верно сказано. Конечно, на митингах многие выступающие, в основном,  

правильно ставили акценты на трудном положении северян. Обидно, что и 

говорить, не получать оплату за сделанное. Обидно, когда само правительство 

нарушает КЗоТ, а шаги забастовщиков объявляет противозаконными. Обидно 

было получать уроки о рыночных отношениях от министра Юрия Шафраника, 

который сам поступил с северянами не по-рыночному. О предоплате заботится 

нынче всякий коммерсант, предприниматель, а газодобытчикам рыночные 

отношения пока выходят боком: газ - давай сегодня, а расплачиваться, увы, 

обойдетесь до завтра…  

Рынок предполагает разумную достаточность между производством и 

потреблением, диктуемом спросом. Партнер Газпрома Миннефтегазстрой 
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задолго до критических на севере дней знал, что  заказа на строительство в 

прежних объемах больше не будет. Но сокращаться, реформироваться либо 

искать новые объемы, вплоть на стороне, это ведомство не торопилось, 

выжидая, вдруг сменится политика правительства относительно перспектив на 

Ямале и дадут всем весомые куски, как бывало. Правительство менялось 

каждые полгода, а политика его доводила экономику до нового витка по 

спирали вниз. Можно вспомнить, как стройкомплекс был брошен на произвол 

судьбы его же бывшими министрами, не сумевшими и не пожелавшими 

предвидеть это падение. А в годы так называемых экспериментов  с  новыми 

формами хозяйствования, все коллективы Миннефтегазстроя в Надыме 

безоглядно бросились преобразовываться в различного рода кооперативы, 

товарищества, акционерные общества, где был разгул злоупотреблениям 

начальствующих товарищей. Затем они беззаботно самоликвидировались, 

отгрохав главбухам и маленьким «генералам» двух-трехэтажные коттеджи в 

южных краях. Думаете, никто из строителей этих лиц не знает? 

В Надымгазпроме в свое время шли длительные дискуссии, как 

сохранить коллектив, не поддавшись новомодным течениям, как уберечь 

достигнутое, не растащив по кооперативам, как заложить надежду в 

перспективу, дать уверенность в завтрашнем дне для всех работников. Только 

потому, что здесь тоже накопилась масса проблем, были тщательно продуманы 

и разработаны долгосрочные и реальные программы социального развития 

предприятия, утвержден и дополняется постоянно новыми статьями кодекс 

трудового коллектива, предполагающий различные льготы ветеранам, 

женщинам, молодежи. Пришло время, результаты стали видны каждому. 

Нынче ветераны-газовики получают квартиры на «земле», или льготные ссуды 

на собственное строительство, пенсионеры - надбавки к пенсиям, молодые 

специалисты - квартиры.                

Обо всем этом пресса рассказывает давно и без утайки, потому что здесь 

нет места злоупотреблениям. Но перенять этот опыт строители не захотели. У 
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них и сегодня карманный интерес выше и шире (это выявилось в документах во 

время работы комиссии Рэма Вяхирева в забастовочном Надыме), потребности 

в оплате превышали отдачу. Аппетит у стройкомплекса до сих пор завидный, 

может разорить заказчика. Поэтому было прямо заявлено всем, не рассчитывать 

на прежние объемы, лишним предоставится возможность уехать. Всю вину 

правительства РАО Газпром взяло на себя, хотя с ним до сих пор не спешат 

расплатиться должники. И обязательства Газпрома по Протоколу о расчетах, 

могут оказаться обузой всем газовикам. Но они об этом не кричали в 

микрофоны.  

Нет ничего опаснее коллективного психоза. Мы уже имели печальный 

опыт голосований на митингах, всенародного шельмования неугодных. К чести 

надымского стачкома, он постоянно одергивал дорвавшихся к микрофону 

экстремистов. И к чести надымчан, не затуманились мозги у здоровой части 

населения, не все поддались эмоциям. И только эта спасло наш город от стихии 

массы. Пусть опыт Надыма послужит уроком другим регионам. В стране, где 

полный раздрай, забастовки еще будут вспыхивать. 

 

 В. Мартынов, ветеран севера, рабочий НСМУ треста НСГД, член 

Угро-Ямальской писательской организации. 

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ 

Пока гром не, грянет, мужик, не перекрестится, гласит народная 

мудрость. Раскаты грома отдаленно загромыхали с восемьдесят пятого года, 

когда заговорили о так называемой перестройке, когда открыли дорогу к 

рынку, когда началось действо, приведшее к развалу страны. На народе, как на 

оселке, кремлевские лидеры оттачивали свои амбиции. Пробным камнем была 

антиалкогольная кампания. Народ встретил ее спокойно. Потом Павловские 

реформы. Повозмущались, и проглотили спокойно эту пилюлю. Потом цены 

полезли вверх. Опять народ заговорили, опять призвали потерпеть. Все 

списывали на рынок. И тут лидеры окончательно осознали, что народ-то 
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советский действительно создан. Особый. С ним можно делать, что угодно. 

Народ запуган, не имеет своего достоинства, не умеет себя защищать. Слепо 

верит во власть. 

Обещанного три года ждут. Через три года и до окраин России, то есть до 

севера доползли проблемы, какие давно уже сотрясали центр. Нам заявили: 

«Хотели рынок, вот и выпутывайтесь, как знаете...» Многое не понимаю в этой 

жизни, о многом сужу со своей колокольни, как обыватель, как дилетант и, 

может быть, вразрез принятому мнению. 

Я - человек с улицы, так теперь зовут строителей. Почти тридцать лет 

отработал на холоде, на ветрах. Человек с лопатой. Копать землю - ума много 

не надо. Но и копая землю, возникает много вопросов. Особенно после 

прошедших событий - забастовки в Надыме. 

Схлынул накал страстей, утихли эмоции. Толпы народа в магазинах, 

цены снова поползли вверх. Дают зарплату. Забастовка принесла свои плоды.  

Только что-то нехороший осадок остался от всего этого. Раздвоенность. Будто 

стоим ногами на телегах, которые тащат в разные стороны. 

Такую уж линию положила мне жизнь, дала дар карябать пором. Перо и 

лопата. Я в Надыме с 1966 года. Много чего помню. Да и местность обязывает, 

несет память прошлого, души сгинувших в сталинских лагерях долго еще будут 

будоражить. 

За эти годы пришлось поработать и в Казымской партии глубокого 

бурения, теперешней Надымской экспедиции. Участвовал в открытии 

Медвежьего, Юбилейного, Комсомольского месторождений. Работал в 

КМСМУ-3, в НГЖС, теперь работаю в НСМУ. Никто меня не упрекнет, что 

отмалчивался, что засыпан благами и наградами. Дурак, всю жизнь искал 

правду. И оказался гол, как сокол. Я взялся записывать возникшие мысли во 

время забастовки, так как многое задело душу, многое созвучно тому, о чем я 

писал неоднократно. Последняя статья, затрагивавшая проблемы города, была в 
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газете «Норд-Вестник», вышла к юбилею города, номер 3-4 за 1992 год. Не 

отреагировали власть имущие. 

Из выступлений на митингах я понял, что многие считают виновным во 

всем Надымгазпром. Поиски врагов, а не пути решения возникших проблем, 

характерны советскому народу. 

В   том»   что   Севертрубопроводстрой  не строил себе жилье, бросил 

своих людей на произвол судьбы, виноват, оказывается, Надымгазпром. Он 

виноват ив проблемах Севергазстроя, он виноват в недоработках мэрии, он 

виноват во всех бедах города. Выступающие бичевали далеких Гайдара и 

Ельцина. А почему не посмотреть на здешние проблемы снизу? Почему не 

сказать вслух то, что будоражит город, что шепчут на кухнях? 

Севертрубопроводстрой построил две тысячи километров газопроводов. 

Это известно всем. За это получали ордена, за это люди гибли, болели. А 

сколько сотен километров газопровода построено к личным коттеджам 

начальников на Украине, Белоруссии, на юге России? Это, может, те трубы, 

которых не хватило, чтобы газофицировать Ныду и Нори, Кутопьюган и другие 

поселки севера? 

С самого начала так называемого хозрасчетного движения Надымгазпром 

строил кирпичный завод (ни СТПС, ни СГС он не был нужен), теплицы и 

свинарник для города, магазины; содержал детские сады и школы. Оплачивал 

все транспортные услуги орсам. Никто тогда не видел, что зарплата в его 

подразделениях самая маленькая в городе. Посмеивались строители 

трубопроводов над дураками из того же НСМУ, которые работали за копейки. 

Надымгазпром тогда тихо делал свое дело, создавал базу, задел, программу 

защиты своих работников. Заезды и звания сыпались на работников СГС и 

СГПС. И кооперативы первые почему-то возникли вокруг подразделений 

Миннефтегазстроя. Чего лукавить, созывались они для руководства, для 

отмывки денег. Жены, родственники делали деньги. Поднять бы те списки, где 

и кто работал, сколько получали тогда?! Лучшая работа кооператорам, зарплата 
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в несколько раз выше. Открывались филиалы на Большой земле. Там тоже что-

то строили. Что? Для кого? Сколько работяг получило там жилье? Где списки? 

Сколько вбухано денег, материалов, техники? Может, этих средств и не 

хватило в злополучном девяноста третьем году, чтобы переселить всех из 

вагончиков, чтобы получить зарплату?.. 

Вот уже несколько лет в Надымгазпроме обнародована социальная 

программа защиты своих работников. Она печаталась в газете. Начиналось все 

с малого, из года в год что-то добавлялось. Она принималась всем коллективом, 

обсуждалась. Что мешало такую же программу, может даже лучше, принять 

трассовикам и севергазстроевцам? Что мешало отстоять ее вверху, ведь за 

этими коллективами такие заслуги, дверь ногой в министерствах открывали их 

руководители, министры на сдаче межконтинентальных трасс прорабами 

работали, почему они не создали фонд будущего? Мешала психология 

временщика. Решая сиюминутную задачу, откупались от будущих проблем 

повышенной зарплатой. Тогда ведь в тех конторах начальники небрежно 

бросали через стол: «Ты за это полярки и коэффициент получаешь. Вот и 

работай. Не нравится - уходи. Тысячи привезем на твое место...» Вот и 

привезли. А теперь ищут крайних... 

Почему коллективы строителей не спросят, куда ушли деньги, материалы 

у своих руководителей здесь, что они сделали, чтобы не возникла такая 

ситуация. Рабочие должны работать, а конторы должны предвидеть. Почему 

акционерные общества не отчитаются перед членами до копейки, до гвоздя? Да 

потому, что легче кричать в Москву, чем отстаивать свои интересы перед своим 

начальником. Москва далеко, а начальник сидит через стол. Он и уволить 

может. 

Только недалекий человека не видел, что город вышел из-под контроля 

властей, что он не нужен здесь такой и нужно принимать какие-то меры. Нужна 

переориентация интересов. Об этом говорили на рабочих местах. Власть 

имущие отмалчивались. В напечатанном год назад в 5 и 6 номерах опять же 
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«Норд-Вестника» было опубликовано интервью мэра города Гомана. Там им не 

поднята ни одна глобальная проблема города и района, не прощупана ситуация, 

нет намека на то, чтобы вообще существовала продуманная, просчитанная, 

объединяющая всех программа.  

Взрыв назрел давно, он был виден. Зарплату не платили уже четыре 

месяца, и у нас в НСМУ не платили, а деньги на День города нашлись. А не 

лучше ли было позвать команду Явлинского, чтобы помог разобраться в 

ситуации, разработать программу развития региона? Чтобы не тыкались 

хозяйственники, не перекладывали вину с одних плеч на другие. 

Где отчет мэрии о попытке объединить все организации города под единый 

совет директоров или как его там назвать, чтобы не поодиночке бороться за 

выживание. Где фонд района на случай ЧП, навроде нынешнего? Где списки 

настоящих заложников севера? Не тех, кто кричал с трибуны, у кого 

забронировано жилье в ближнем зарубежье, кто строил и построил себе в этом 

развале апартаменты. Разве их сравнить с теми, кто ничего не имеет, кто по 

десятку лет живет в вагонах. Вот кто - заложники! Так почему списки пишутся 

только сейчас? Значит, власть не вела никакой работы. Что, в этом опять 

виноват Надымгазпром? 

Чтобы разобраться во всем нужно каждой организации разгрести свое 

дерьмо. Разложить ситуацию, просчитать, чтобы всем было ясно, до технички 

тети Маши. Создать единую программу выживания. В Надыме давно говорят о 

коррумпированных чиновниках, об аферах с квартирами. В несколько раз 

возросла преступность, по улицам небезопасно ходить по вечерам. Опять 

виноват Надымгазпром?     

Как тут не вспомнить первого «генерала» Надымгазпрома В.В. Стрижова. 

Он вот думал о будущем города, настоял, чтобы построили магазины, бани, 

клубы. Сколько это ему стоило? А кирпичный завод? Нельзя было, а он строил. 

А что через «не могу» сделали для города СГС, СТПС? Для себя, для своих, 

рабочих. 
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В рынке каждый выживает сам. В мире акул все едят друг друга. Не надо 

нагонять страстей, не надо идти грудью друг против друга. Нельзя, шельмовать 

кого ни попадя. Надо сообща решать свои проблемы. Надо искать решения. 

Да, мэрия не объединила людей. Да, выбили деньги, да, подписали 

протоколы, честь и хвала стачкому, но за один день все не решится. Все будет 

послезавтра. А завтра как жить? Только стачкома ли дело отвечать за просчеты 

чиновников? На волне забастовки многие решили упрочить свою власть. Пыл, 

крики, стук в грудь... А где вы были раньше? Думать  надо, господа хорошие, 

думать… 
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СЛАДКИЙ И ГОРЬКИЙ ЯГЕЛЬ 
 

Ямальский полуостров - зона особого внимания не только для 

газодобытчиков. Давний интерес он представляет для науки. Я встретился со 

старшим научным сотрудником Московского НИИ защиты растений, 

кандидатом химических наук Тамарой Годуновой. Вместе с экологами 

Газпрома, биологическим факультетом МГУ она ведет работу по 

восстановлению ягельных пастбищ. 

- Прежде чем прийти к восстановлению, - рассказывает Тамара 

Степановна, - нужно очень многое изучить: отчего зависит рост лишайников, 

что и как на них влияет. Ведь лишайник - на 90 процентов гриб, на 10 - 

водоросль, поэтому ученые всегда боялись подходить к его изучению, так как 

это два организма. На биофаке МГУ ляхинологи говорят, что уже изучены 

различные стимуляторы роста - органические, минеральные добавки... Поэтому 

они берутся вместе с нами за эту работу. До сей поры еще никто в мире этим не 

занимался. Ягель - это тот же лишайник. Таких лишайников несколько видов: 

кладонья оленья, кладонья лесная и прочие. 

- Почему вы, химик, заинтересовались этими лишайниками? 

- Я много лет занималась с коллегами синтезом биологически активных 

соединений - растений, животных, их взаимовлиянием. Теперь вот ищем 

применение этим знаниям, ездим по всей стране, держим связь с 

Министерством сельского хозяйства, я работаю с Газпромом, с которым у меня 

давние дружеские отношения. 

В Надымгазпром впервые приехала два года назад. Главный инженер 

Николай Васильевич Михайлов выслушал с интересом наши предложения, 

очень заинтересовался. А сейчас я еще работаю с Петром Андреевичем 

Петровым из РАО Газпром, который активно поддерживает эту работу и 

заинтересован в ягельниках на Ямале. Оказалось, здесь ягеля мало, с Надымом 
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не сравнить, к тому же на Ямале он совсем другой. Как сами оленеводы 

говорят, «здесь он сладкий, а в Надыме горький...» Надо все это изучать. 

- Как вы считаете, почему Надымгазпром занимается ягелем? 

- То, что для  науки это представляет большой интерес, - одна сторона 

дела, которую не надо доказывать. А Надымгазпрому нужен землеотвод, чтобы 

строить здесь все необходимые сооружения, и что бы не обижать оленеводов, 

надо восполнить отторгнутый под разрабатываемые месторождения ягель. Ведь 

самый главный вопрос у оленеводов - как будет с оленьими пастбищами, 

сможете ли чем их возместить? Вырастить ягель заново намного сложнее. К 

нам готовы приехать сюда ляхинологи из МГУ, но задерживает 

финансирование, поэтому многое в нашей работе держится на голом 

энтузиазме. А я им привожу образцы для исследований, и знаете, они находят 

новые виды кладоний... 

- Тамара Степановна, а каковы прогнозы насчет практической отдачи от 

исследований? 

- Мы уже начали испытания в окрестностях Надыма. Берем участки, 

обрабатываем стимуляторами роста, подкармливаем, применяем 

влагоудерживающие полимерные вещества. Зиму наши участки пережили 

хорошо. Надо начинать измерять параметры этого лишайника: рост, вес, 

изменения по времени, пересчитывать, сравнивать с необработанными 

участками. Так можно сосчитать, насколько увеличилась оленеемкость 

пастбища. Это будет самый первый наш практический вклад, в чем 

заинтересованы оленеводы. Естественно, это повлияет на их экономический 

интерес и, параллельно, - большая значимость от наших исследований будет в 

отношении экологии Ямала. Еще один аспект нашей работы - зарастание 

сгоревших пастбищ. Также провели опыт в округе Надыма. Действительно, 

если дополнительно обрабатывать пастбище нашими стимуляторами, 

активаторами микрофлоры, почвы, то за два-три года будет заметен процесс 

ускорения зарастания. Опыты пока что удачные, можно продемонстрировать 
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заинтересованным специалистам. Считаю, что дело это нужно всем, значит, 

есть надежда на долгосрочный союз: наука – газодобыча – оленеводство - 

экология. 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОВЕРИЕ 
 

Всего год назад создан в структуре Надымгазпрома отдел 

внешнеэкономических связей и совместных предприятий. Но деятельность 

предприятия в этом направлении насчитывает уже несколько лет. Об этом в 

канун Нового года рассказал начальник отдела Пенкин Владимир Васильевич: 

- Наш отдел создан для работы с инофирмами - партнерами 

Надымгазпрома. В первую очередь - это компания «Амоко», с которой мы 

работаем совместно более четырех лет. Деловые контакты дошли до 

подготовки к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта 

освоения конденсатных зон Бованенковского газоконденсатного 

месторождения и нефтяных месторождений Новопортовское и Ростовцевское. 

Программа большая. На следующий год намечен этап разведочного бурения 

фирмами-подрядчиками «Амоко» с применением передовых западных 

технологий: по две скважины на Бованенковском и Новопортовском 

месторождениях. Здесь будут использованы станки, оборудование, технология 

«Амоко». Первым подрядчиком у них выступает «Нобл Дриплинг» из 

Хьюстона (штат Техас). Параллельно будут вестись работы по строительству 

экспериментального участка автодороги на Бованенково с применением 

материалов западного производства. Есть предложения по привлечению 

«Амоко» к участию в разработке низлежащих газовых горизонтов из 

обустроенных месторождений с целью добычи нефти и конденсата. Этот 

проект сейчас оценивается, изучается геологами и другими специалистами 

«Амоко» и Надымгазпрома. 

Хорошим итогом в этом году, конечно, было завершение подготовки к 

подписанию всех документов технико-экономических соображений (ТЭС) по 
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освоению месторождений жидких углеводородов на полуострове Ямал, которое 

готовилось совместно с Надымгазпромом, компанией «Амоко» и ВНИИГаз. А 

также получение одобрения ТЭС в округе и РАО «Газпром». Этот документ и 

будет положен в основу будущего ТЭО. 

И второе. Нынче начали работать так называемые ДжЭМ-модули по 

геофизической оценке керна. На этом оборудовании обрабатывается керновый 

материал 204-ой скважины Бованенковского месторождения. Это позволит 

оценить породу по западной технологии и сравнить с нашими показателями. 

Работниками НТЦ Надымгазпрома и специалистами «Амоко» велась 

повседневная систематическая работа по природоохранным мероприятиям. 

Принято решение о проведении совместного экологического семинара с 

участием соответствующих служб Юганскнефтегаза, Надымгазпрома и 

«Амоко». 

Первый семинар состоится в середине февраля в Надыме, второй будет в 

Нефтеюганске, следующие в Канаде и США. 

Естественно, как и весь Надымгазпром, наш отдел работает не только с 

«Амоко». С нами тесно сотрудничают представители более 20 инофирм. 

Заключены контракты с германской фирмой «Тоде и Скобел» о приобретении 

оборудования для производства немецких сортов пива. Есть договоры о 

закупке медицинского, спортивного оборудования. Через американскую фирму 

«АБ энд Партнерз» закуплено оборудование для капитального ремонта газовых 

скважин. Имеются контакты с японской фирмой «Ниссе Иваи», поддерживаем 

добрые отношения с представителями фирм «РурГаз», «Газ де Франс», 

«Бритиш петролиум», «Бритишгаз», «Винтерсхалл» и др. Через 

«Газкомплектимпекс» ведем переговоры с партнерами из Финляндии о закупке 

комплектной котельной. 

Большой объем работ был проведен совместно с отделом соцразвития, 

при активном участии «Амоко», по подготовке и организации в Надыме 

международной медицинской конференции по проблемам охраны здоровья 
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северян, работающих в высоких широтах. Отзывы о конференции были 

хорошие, есть положительная практическая отдача. Даже имеющие немалый 

опыт на канадском севере сотрудники «Амоко» поняли, что здоровьем рабочих 

на Ямале придется заниматься особо тщательно. Некоторые рекомендации 

конференции уже внедряются в жизнь, а научные разработки послужили 

основой для завтрашнего дня. 

Неплохая позиция сложилась по контактам с общественностью. Работает 

специально созданная группа представителей предприятий, организаций и 

органов властей Ямала. Принятые разработчиками новые программы и 

мероприятия тут же доводятся до местного населения и администрациям 

окружных структур. Это помогает уладить еще в начальной стадии все 

возможные в последующем разногласия. Отныне нет антагонизма в 

отношениях населения Ямала и Надымгазпрома, если появляются какие-то 

новые вопросы, решаем конструктивно и по-деловому. У местного населения 

появляется доверие к надымгазпромовцам, люди стали различать, где и чья 

техника корежит тундру. Улучшению взаимопонимания способствовали также 

взаимные визиты коренных жителей севера Канады и Аляски на Ямал, и 

ямальцев к ним. Ямальцы поняли, что есть возможность вести освоение 

природных богатств севера без разрушения традиционного уклада жизни 

местного населения. И это возможно на условиях взаимной выгоды. Только 

сотрудничество может помочь улучшению жизни и оленеводов, и газовиков. 

 

ПЛЮС ОПТИМИЗМ 
 

Откуда и куда текут «газовые реки» представляет себе всякий 

надымчанин от мала до велика. А вот где и как текут деньги за этот газ - об 

этом мы мало задумываемся. Между тем финансовый вопрос нынче вышел на 

первый план. Наш собеседник - тот, кто ближе всех стоит к этому делу, от кого 

зависит учет и контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
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главный бухгалтер предприятия Надымгазпром Л. Полевая. (Для справки: 

родилась в Челябинской области, в 1975 году получила специальность 

бухгалтера, которая стала ее профессией на всю жизнь. С 1976 года она на 

Севере, и все это время в Надымгазпроме, так что предприятие и 

газодобытчиков знает не понаслышке). 

- Людмила Михайловна, вам как никому хорошо известно, из чего 

складывается финансовое состояние нашего предприятия... 

- Из всей деятельности многопрофильного Надымгазпрома. Сейчас все 

его подразделения так или иначе зарабатывают себе на хлеб. Но много стало в 

структуре таких, в связи с большой реорганизацией, которые содержатся 

большей частью на дотации - это почти вся фирма Надымгазсервис, где 

сосредоточены основные объекты социально-культурного назначения, детские 

сады, учреждения культуры и спорта, гостиницы, бани, здравницы и детские 

лагеря. Нельзя сказать, что они сидят на шее других, так как без этого мы в 

будущем потеряли бы гораздо больше, чем сэкономим сегодня, отказавшись от 

их услуг. Так что лишних, несмотря на двукратное за последние два года 

увеличение числа работников, в Надымгазпроме нет. Не приносит больших 

доходов деятельность многих подразделений фирмы Надымагрогаз, принятых в 

наш состав в 1993-94гг. Но без них невозможно жить нашему разросшемуся 

хозяйству. А с нашей помощью в составе НГП им будет легче встать на ноги. 

Без поддержки, как мы убеждаемся, сельскому хозяйству везде приходится туго 

- вдвойне на Севере. И это понимает руководство. 

Конечно, основной кормилец коллектива - газодобытчик, то есть 

промысловики Медвежьего и Юбилейного месторождений. Если идет 

стабильная добыча основного продукта при наименьших издержках, значит 

будет работа прибыльной, наоборот - мы в убытке. При сегодняшнем 

положении прибылями большими похвастать не можем, все же финансовое 

состояние Надымгазпрома весьма неутешительное, при имеющихся неплохих 



 66

производственных показателях и хорошей перспективе. Мы продаем газ через 

Тюменьтрансгаз и далее... 

Расплачиваются потребители через РАО Газпром. Схема непростая. До 

либерализации в процессе перестройки, все расценки были устоявшимися. 

Наши затраты по зарплате, на материально-техническое обеспечение, ремонт, 

расчеты с подрядчиками - все было раз и навсегда - стабильно. Разве что раз в 

пятилетку что-то менялось. Да и добыча газа также была стабильной или с 

нарастанием. Сейчас же мы заблаговременно планируем убытки - добыча не 

покрывает наши растущие затраты. Месторождение Медвежье состарилось, для 

удержания добычи на уровне, или хотя бы не ускорить падение темпов, 

требуется больше средств и энергии на капремонт скважин, обновление или 

восстановление отработавшего ресурсы оборудования, механизмов, зданий и 

сооружений. Расходы по ним растут, а цена за газ, между прочим, до сих пор 

регулируется не по курсу инфляции, а фиксируется государством, которое 

контролирует нашу отрасль, и мы не имеем права повлиять, несмотря на то, что 

все и на все вокруг поднимают цены. К тому же правительство не выработало 

механизма воздействия на неплательщиков - потребителей газа. Просто диву 

даешься, как в этой ситуации мы выживаем. Поэтому считаю, в Надымгазпроме 

в свое время была создана гибкая, правильная система управления собственным 

хозяйством, которое сегодня почти девяносто процентов работы выполняет 

автономно, путем взаимозачетов и т. д. 

- Расскажите, как у нас формируется зарплата? Из каких показателей, как 

она собирается. Оклады и тарифы у нас как будто и небольшие, а получаем в 

кассе в пять-шесть раз больше. 

- Вы, конечно, перегнули насчет пяти-шести раз... Но ведь и миллион 

нынче уже не зарплата. В Надымгазпроме, как и во всем РАО Газпром, оклады 

формируются согласно тарифному соглашению, разработанному Минтопэнерго 

совместно с Минтруда РФ и Советом профсоюзов работников нефтегазовой 

промышленности - они едины для всех предприятий, и мы в Надымгазпроме 
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придерживаемся этих тарифов на основании распоряжения РАО Газпром. К 

основному тарифу начисляются северные, районные коэффициенты, премии, 

когда есть, плюс инфляционные надбавки за стаж работы, другие пособия, вот 

и выходит, что человек с окладом в триста тысяч получает где-то за полтора 

миллиона рублей. Но мы более корректно поступаем относительно других 

горожан, работающих в бюджетных организациях, и не могу понять, почему в 

одном городе два разных предприятия РАО Газпром имеют разницу в два раза. 

Ведь тот же токарь в Тюменьтрансгазе не работает больше нашего токаря. Наш 

получает 1,5-2 миллиона, а в Надымском ЛПУ тот же специалист в два раза 

больше. Непонятна здесь и позиция руководства Газпрома. Получается, 

добытчик газа менее значим, чем транспортировщик? Он же продает наш газ. В 

результате мы теряем квалифицированных специалистов, люди начинают 

метаться, это нагнетает нездоровую обстановку в городе. Мы же цифрами 

владеем, я не голословно говорю. Все же надеюсь, что руководство 

Надымгазпрома найдет методы, чтобы сгладить ситуацию. 

Несмотря на все выше сказанное, хочу подчеркнуть, что у нас работники, 

в основном, патриоты своего предприятия. Эту их веру всеми силами старается 

подкрепить руководство. Действующий в предприятии вот уже несколько лет 

кодекс трудового коллектива учрежден по его инициативе, и он уже реально 

помогает каждому, кто отработал свыше 10-15 лет. Согласно этому кодексу, 

ветераны получают весомую доплату к пенсии. Выплаты по нему получают 

молодожены, матери-одиночки, многодетные семьи, молодые специалисты. 

Эти выплаты начисляются эквивалентно, кратно к минимально установленной 

зарплате, что хорошо контролируется. Кроме этого у нас выделяются средства 

на ссуды работникам для приобретения или строительства жилья. Много 

планируем и строго выполняем программу оздоровления работников и членов 

их семей. Решаются непростые сегодня вопросы по отправке и доставке 

отпускников арендованными самолетами за счет будущих расчетов с 

работниками. Естественно, это невыгодно предприятию, но удобно работнику - 
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разница в результате инфляции существенна. Все путевки в южные здравницы 

для работников также бесплатны, оплачиваются они только в летний период, и 

то всего 10-30%. 

- От работы бухгалтерии зависит правильный учет и контроль финансово-

хозяйственной деятельности  коллектива. Как отнеслось окружение к вашему 

назначению на этот пост? 

- Наши финансовые дела есть кому проверять - это и налоговые органы, и 

контрольно-ревизионные службы, и само руководство. Проверки бывают 

плановые, внеплановые, внезапные, встречные и т.п. Так что состояние 

хозяйства до меня и сейчас особой тревоги не вызывает. Только налогов мы 

перечисляем по более чем тридцати пунктам. Попробуй хоть один упусти, тут 

же идут санкции в виде пени за неуплату. Когда получила приглашение от 

генерального директора, раздумывала много. Но я из тех, кто увлекается 

новым. Тем более, мы с Леонидом Семеновичем Чугуновым работали 

совместно не один год. Коллектив в аппарате управления здоровый, 

работоспособный, если кто-то не приемлет мои подходы, ищем точки 

соприкосновения, иногда приходится доказывать, убеждать, апеллировать 

законами, идти к генеральному и там отстаивать политику, требуемую 

нормативами. Все бывает, ищем и компромиссные решения. Главное, я 

полагаю, здесь нет слов «нет, не могу»... И это на пользу общему делу. 

Нравится мне отношение руководства к проблемам, возникающим в работе 

бухгалтерии. Сейчас нормативные документы меняются чуть ли не каждый 

месяц. Если это выполнять механически на калькуляторах то и тех 250 

бухгалтеров на 12-тысячное предприятие не хватит. Вводим компьютеры, 

единую для всех подразделений систему учета и контроля. Надымгазпром, 

несмотря ни на что, уверенно смотрит в завтрашний день. Этот оптимизм, 

чувствуется, есть в каждом работнике. 
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ЖИТЬ ВМЕСТЕ 
 

В ноябре в Москве состоялся I Учредительный съезд оленеводов России. 

О значимости съезда говорит тот факт, что на 700 млн. га арктической 

территории выпасаются более трех миллионов домашних и диких оленей. 

Более 230 оленеводческо-промысловых хозяйств обеспечивают трудозанятость 

большинства народов Севера. Объединение всех оленеводов в Союз 

оленеводов России - это еще одна возможность обратить особое внимание 

правительства на обеспечение достойной их жизни, на поддержание их 

хозяйства. 

Единственным делегатом от промышленности был советник генерального 

директора предприятия Надымгазпром Хотяко Мэйкович Езынги, который 

выступил перед делегатами съезда. Вначале он зачитал текст приветствия 

руководства Надымгазпрома. В своем выступлении X. Езынги отметил, что 

территория деятельности Надымгазпрома полностью охватывает места 

проживания коренного населения в четырех районах Ямало-Ненецкого 

автономного округа, где живут и трудятся оленеводы шести оленхозяйств, а 

также охотники, рыбаки. Он подчеркнул, что Надымгазпром - единственное в 

регионе предприятие, которое выработало политику деловых партнерских 

взаимоотношений с тундровиками, находит решения, взаимовыгодные, не 

ущемляющие ничьи интересы. Все намечающиеся новые проекты руководство 

газовиков, сказал Хотяко Мэйкович, обсуждает совместно с представителями 

местного населения, и это стало абсолютным их правилом. Только в 

Надымгазпроме действует отдел, работающий над проблемами тундровиков, 

имеется советник генерального директора. За прошлый год Надымгазпром 

оказал финансовую и материальную помощь национальным поселкам, 

совхозам, рыбозаводам, школам-интернатам округа на общую сумму около 

четырех миллиардов рублей. В текущем году эта сумма может перевалить за 

4,5 млрд. рублей. 
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- Многие затем в перерывах подходили ко мне, - делится впечатлениями 

Хотяко Езынги, - и спрашивали, на самом ли деле есть у нас такие 

промышленники, которые имеют кодекс поведения в тундре... Конечно, в 

докладе я не мог не коснуться вопроса о государственной политике, вернее, о 

ее отсутствии, касающейся приоритетного внимания к проблемам тундровиков, 

- рассказывает делегат. 

Он предложил дать особый статус арктическим хозяйствам всех форм 

собственности, занятым откормом оленей, добычей рыбы, морского зверя. 

Сегодня им необходима государственная поддержка. Идея создания Союза 

оленеводов России - это шаг к нормализации жизнедеятельности оленеводов и 

всех тундровиков. Не остановиться бы только на этом. 

Наряду с другими, наш делегат внес предложение о создании 

государственной программы, которая бы дотировала из бюджета 

зооветеринарные службы, создание лабораторий биоанализа. Предложено было 

создавать такие же Союзы по территориальному признаку: в районах, округах, 

краях. Представитель Надымгазпрома рассказал съезду, что у нас формируется 

и уже во многом действует модель взаимоотношений с коренными народами 

Севера. Налажены партнерские связи с органами местной представительной и 

исполнительной ветвей власти, общественными образованиями, отдельными 

родами, бригадами, хозяйствами. Это - и экологически безвредные методы 

организации строительства на территории округа, и тот кодекс поведения, 

который выработан для всех работников, согласно которому запрещено возить 

в тундру ружье, сети, спиртные напитки, собак. Это - и большая поддержка, и 

развитие традиционных промыслов тундровиков, организация праздников 

оленеводов, фестивалей культуры и искусств коренного населения, какой был 

организован полностью на средства предприятия газодобытчиков в Надыме. 

- У кого из ваших ведомств на ваших территориях есть такое, спросил я у 

делегатов, - рассказывает наш делегат, - им ответить было нечего... 
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Словом, нет другого решения, как всем вместе работать и жить на земле 

седого Ямала. 

БУДЕМ ПЕТЬ ПОД КАРАОКЕ 
 

Думаю, просвещенные в музыке люди уже наслышаны об искусстве 

караоке. Мне довелось недавно посмотреть и даже попробовать себя в этом 

новом виде развлечения. Оно появилось десять лет назад, родиной его стала к 

тому времени сплошь электронная и компьютеризированная страна 

восходящего солнца Япония. Радиотехническая революция там победила сорок 

лет назад. Лучшие синтезаторы звука, усилители производят японцы. 

Всего три агрегата, соединенных проводами, подключаются к домашнему 

телевизору и... любые песни (арии из опер), которые вы выбрали, можете 

исполнять сами под сопровождение «целого оркестра»... Причем, не важно, 

знаете ли вы текст, лишь бы помнили мелодию, а слова увидите на бегущей 

строке телевизора, где выделяются те, что нужно петь в такт мелодии. Главный 

агрегат среди них - норябан-плейер, которого не хватает широкому 

потребителю, остальное дело за программистами - компьютерщиками. Доктор 

О Хан До, директор Московского отделения компании ГГК (по-английски 

«Джи-Джи-Кей») подключает к нему видеокамеру, садится рядом со мной, и 

вот мы на телеэкране его большого «Сони», выбираем мою любимую, 

ностальгическую «Голубую тайгу» А. Бабаджаняна из четырехсот песен в 

списке караоке, и такое наслаждение от нами исполненного мы получили, не 

описать. 

В списке памяти норябана кроме русских четырехсот песен были по три 

тысячи корейских, японских песен, полторы тысячи англоамериканских, по 

пятьсот французских, итальянских и испанских песен. То есть запас может 

быть огромный, меняй только диски. К новому году, уверяет Хан До, будут за 

писаны в репертуар до одной тысячи русских песен и столько же - народов 

стран СНГ. 
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Аппаратура негромоздкая, использовать можно в любой аудитории, а 

возможностей для развлечения открывается масса: устраивай концерты, 

конкурсы, викторины типа «Угадай мелодию» и др... Очень незаменимым 

видом досуга караоке может стать в ограниченных трассовых условиях, когда 

развлечений раз-два и обчелся. 

В переводе с японского караоке означает «не настоящий оркестр». 

Однако от настоящего, которого нет даже в больших городах, он отличается 

только тем, что за спиной у исполнителя не сидят музыканты. Зато такого 

качества сопровождения вряд ли где найдешь в наших условиях, оно 

высокопрофессиональное. Остается добавить, что вся эта техника в комплекте с 

колонками, микрофонами, шнурами, будет стоить не такие уж большие деньги. 

С насыщением рынка норябаны сможет купить любая семья северян. Компания 

ГГК и доктор Хан До предлагает совместный проект инвесторам для внедрения 

караоке в нашей стране. Первый договор намерений уже рассмотрен в 

Надымгазпроме... 

НЛО В ГОСТЯХ У БАРДОВ 
 

Жизнь состоит из памятных в ней мгновений. Литераторы Надыма стали 
богаче еще на один такой день. По приглашению бардов клуба «Северный 
вариант» члены Надымского литобъединения (НЛО) побывали в Пангодах. 
Хозяева организовали простой и в то же время самый плодотворный прием за 
круглым столом... 

А начиналась эта дружба с вечера-презентации книг надымских 

писателей, изданных в уходящем году. В ДК «Прометей» приехали с 

поздравлениями пангодинские барды Александр Ульрих и Игорь Яшкин. 

Знакомство оказалось приятным. Об этом они рассказали в клубе «Северный 

вариант», где сообща решили, что дружбу надо поддерживать и дальше. 

Предложение нашло поддержку со стороны администрации пангодинского ДК 

«Юбилейный», предоставившей для вечера огромный прекрасный зимний сад.  
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Для творческих людей всякая встреча и общение на пользу. Приятным 

открытием для надымчан были имена Александра Сурманова, который четыре 

года руководит КСП «Северный вариант»; как оказалось, Вячеслав Базалий 

сочинил музыку к стихам Павла Турутько. Удивил надымчан своими зрелыми 

стихами Владимир Каша, которых у него наберется не на одну книгу. К 

сожалению, не было на встрече Сергея Чикилева, которого друзья ценят 

высоко. Среди членов клуба есть и женщины, и участвующие в его работе 

семейные пары. Это популяризатор авторской песни музыкант и исполнитель 

Тамара Джуган, семья Ковалевых Нина и Александр, стоявшие у 

организационного начала клуба. Несомненно, есть среди них интересные 

самобытные имена, которыми все гордятся. Это Олег Горелов, сочиняющий 

оригинальную музыку к стихам своих друзей, и молодой бард со своим 

индивидуальным в авторской песне почерком Александр Белозуб. 

Наверное, стоит отметить, что надымский КСП «Витражи» 

просуществовал всего три года, хотя работал он плодотворно, был лауреатом 

окружного смотра самодеятельной песни, участвовал в Грушинском фестивале, 

но пангодинцы, надо признать, на порядок превзошли надымчан. 

Сегодня барды - желанные гости на предприятиях, много бывают за 

пределами поселка и района, их песни часто звучат по окружному радио. 

Руководство Медвежинского ГПУ поддерживает любую добрую инициативу, в 

ДК клубу самодеятельной песни отвели отдельное помещение, в планах - 

издание собственного сборника, рукописи которого уже находятся в 

издательстве. Собственно, КСП - кладезь для любого Дома культуры, особенно 

на Севере, ведь барды украшают любое мероприятие. У «Северного варианта» 

впереди масса новых встреч. Живут они дружно, с перспективой, умеют 

заметить удачу друг друга, организовывают вечера каждого, готовятся к 

приезду в Надым с отдельным концертом. Остается по-доброму позавидовать 

пангодинцам, что есть у них такой клуб. И жаль, что надымский клуб 

самодеятельной песни «Витражи» мы не сумели сохранить.  
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ЯЗЫКОМ ЦИФР 
 

- Ямало-Ненецкий автономный округ занимает территорию 750 тыс. кв. 

км., расположен на Севере Тюменской области. В своем составе имеет 13 

административных территорий, в том числе сельских районов и 6 городов, 

общей численностью населения 490 тыс. человек, в том числе 28 тыс. человек, 

или 6% коренного населения от общей численности жителей округа. 

 - Экономика округа базируется на нефтегазодобычи. Нефтегазодобычей, 

обустройством нефтегазовых месторождений, разведкой природных 

ископаемых, строительством занято все взрослое население округа, 

проживающее в городах и ведомственных поселках. 

* * * 

- Проанализирована болезненность населения Надымского района по 

основным классам заболеваний в сравнении с окружными и областными 

показателями на протяжении последних 10 лет. Общая болезненность в 1,3 раза 

превышает окружные показатели и составляет 1523,5 случая на 1000 населения. 

* * * 

- В Надымском районе коренное население 2,5% от всего населения 

района. 77,7% из них проживает в поселках, ведет оседлый образ жизни. 16,3% 

- оленеводы, ведущие кочевой образ жизни. 6% - охотники, рыбаки. 

* * * 

- На территории Надымского района, занимающего площадь 108 тыс. кв. 

км с населением 80 тысяч жителей, ведут добычу и транспортировку газа три 

предприятия РАО Газпром. Суровые климатические условия Крайнего Севера, 

обширность необжитой территории, трудное транспортное сообщение 

заставили медиков искать нестандартные решения вопросов по обеспечению 

современной доступной, квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи. 
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* * * 

- Выявлены следующие особенности в районе. Показатели болезненности 

активным туберкулезом в 2 раза меньше областных и снижены за этот период в 

1,5 раза (до 78,3 на 100 тыс. жителей).  

* * * 

- Создана обширная сеть лечебных учреждений, позволяющая оказывать 

своевременную медицинскую помощь в необходимом объеме с дальнейшей 

эвакуацией по назначению. Ведет эту работу медсанчасть предприятия 

Надымгазпром, выполняющая функции центральной районной больницы. 

Общая заболеваемость населения ниже, чем в области, и составляет 847,7 на 

1000 человек. Смертность населения в 3 раза ниже, чем в среднем по области и 

Федерации (2,7 процента). Уровень общей болезненности жителей коренной 

национальности в настоящее время ниже уровня болезненности пришлого 

населения. Младенческая смертность коренной национальности за 10 лет 

снижена в 8 раз, взрослого населения - в 2,5 раза. 
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ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ В НАДЫМЕ 
  

Обширна программа II Международной научно-практической 

конференции в Надыме, которая будет работать три дня в ДК газовиков 

«Прометей». Тематика выступлений и представленных докладов посвящена 

проблемам охраны здоровья и социальным аспектам освоения газовых и 

нефтяных месторождений в арктических регионах. 

Академик ВА Труфакин из Новосибирска, кандидат медицинских наук 

Т.Н. Шишкина (Надым), профессор Ю.П. Лисицын (Москва), профессор Н.Ф. 

Жвавый (Тюмень) представят доклады об особенностях организации 

медобеспечения районов Крайнего Севера, промышленной, производственной 

медицине в газовой и нефтяной отраслях, системе мониторинга здоровья 

рабочих-вахтовиков Севера, контроле над возможной чрезвычайной 

медицинской ситуацией в Надымском районе, подготовке кадров для 

приполярной медицины и т.п. Академик В.И. Медведев (Москва) осветит 

вопросы реабилитации и повышения работоспособности вахтовых 

специалистов, профессор Л.И. Марченко (Тюмень) расскажет об исследованиях 

по сохранению здоровья населения северных широт на примере модуля Нового 

Уренгоя. На конференции выступят гости из Санкт-Петербурга, Уфы и других 

регионов России, а также представители медицинской науки из Германии, 

США, Японии. Нынешняя конференция охватывает широкий круг вопросов 

чисто практического значения, поэтому она и названа научно-практической. 

Здесь будут представлены доклады о промышленной гигиене, охране труда, 

улучшении условий труда и пожарной безопасности при освоении 

месторождений в арктических широтах и другие. 

Работой конференции заинтересовались десятки крупных центральных 

средств массовой информации. Среди них – «Труд», «Комсомольская правда», 

Российское телевидение, медицинские журналы, региональные масс-медиа. 
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В канун конференции попросил Т.Н. Шишкину, заместителя 

генерального директора предприятия Надымгазпром по медобеспечению, 

рассказать, что сделано для реализации рекомендаций первой конференции: 

- По рекомендации I Международной медицинской конференции, 

проходившей в марте 1993 года, многие институты и ученые сумели найти 

верную ориентацию в тематике исследований и даже переориентироваться на 

новые исследования по изучению состояния здоровья северян. За это время 

появились дополнительные работы в виде докторских, кандидатских 

диссертаций ученых, в частности, Тюменского мединститута. Все убедились, в 

том числе и производственники, что для северян главнее активная 

профилактическая медицина. 

Год назад вступил в действие закон об обязательном медицинском 
страховании. К сожалению, он построен так, что профилактическое 
направление, по мнению ученых (публикации в «Медицинском вестнике», 
«Медицине России»), там отсутствует, и не предусмотрено специальное 
медицинское обеспечение на промышленных объектах и предприятиях. Да, он 
призван усилить ответственность руководителей за охрану здоровья 
трудящихся. Но они ограничены той суммой, что останется от отчислений на 
страховую медицину. За кадром остается много проблем. Только мудрый 
руководитель понимает, что поликлиническая сеть обслуживания дешевле 
стационарной. Поэтому мы не зря утверждаем лозунг «Медицина - для 
здоровых». Наша задача дойти до каждого работающего, чтобы он как можно 
дольше сохранил здоровье в экстремальных северных условиях на 
производствах, использующих вахтовый метод работ. 

По определенным рекомендациям предыдущей конференции нынешняя 

подведет итог блоку задач, которые уже выполнены, и пойдет далее. Мы уже 

можем немало рассказать о том, что медобеспечение межрегиональной вахты 

при той базе, которая существовала ранее, не отвечало требованиям охраны 

здоровья вахтующихся, нет и не было у медиков методов прослеживания за 

процессом изменения их здоровья. Оказывается, заболеваемость вахтовиков 

межрегиональной вахты на 37 процентов выше, чем у вахтовиков 
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внутрирегиональной вахты. И на 10 процентов выше, чем заболеваемость по 

нашему району, а это чревато серьезными последствиями. В работах 

профессора Бориса Чумакова было показано, что у вахтовиков появляются 

скрытые формы заболеваемости, которые не всегда выявляются нами, ведь в 

период межвахтового отдыха даже больные не берут больничных листов. 

Поэтому мы убедились в необходимости создания принципиально новой 

структуры организации медобслуживания северян, чтобы сделать упор на 

предвахтовую подготовку организма адаптогенами. Убедились также в 

необходимости проведения мониторинга здоровья и усиливающих 

профилактических курсов. Эти направления сегодня являются главными для 

нашей ведомственной медицины. Для того, чтобы выбрать оптимальный путь с 

учетом мнения ученых, занимающихся этой проблемой, и созывается II научно-

практическая международная конференция, в работе которой примут участие 

представители Японии. США и других стран. Мы хотим предложить, чтобы 

ведомственная медицина появилась во всех северных регионах России, наш 

опыт здесь может стать прообразом для всех. Нас правильно оценил главный 

доверенный врач ЦК профсоюза работников нефтегазовой промышленности и 

строительства Николай Струмилин, который после моей публикации в газете 

«Рабочая трибуна» приезжал сюда, знакомился с опытом работы нашей 

ведомственной медицины. Сегодня мы в начале нового этапа деятельности, где 

будут сочетаться интересы и вахтовиков, и постоянно живущих здесь северян. 

На Ямале работы будут вестись методом межрегиональной вахты, отсюда 

совпадение интересов как промышленников, так и местного населения, что в 

конечном счете сыграет большую экономическую роль. 

И ДУШУ – ЛЕЧИТЬ 
 

Двое ребятишек-кемеровчан, играя возле шахты, устроили взрыв. В 

результате дети ослепли. Родители, городские медики показывали их 

множеству специалистов и везде ответ был один: не питайте надежд... 
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Эту информацию получил доктор Вильковский, президент Израильского 

международного медицинского агентства, заинтересовался судьбой детей, 

посоветовался с врачами и нашел коллегу, который имел опыт лечения таких 

поражений по совместной программе с американским институтом. Слепые 

мальчики ходили повсюду вместе, вцепившись в халаты друг друга. Им 

сделаны три операции, четвертая проведена в Америке, лечение завершилось в 

Израиле. 

Нынче доктор Вильковский получил информацию, что эти дети уже 

играют в футбол, каждый видит одним глазом. 

Этот замечательный врач на днях прилетел в Надым. Так получилось, что 

II Международная научно-практическая конференция, на которую он 

приглашен, перенесена на поздний срок, он оказался здесь на неделю раньше, 

но сокрушаться не стал, а принялся усиленно изучать край, знакомиться с 

условиями лечения северян, с их жизнью и бытом в суровом Приполярье. 

Доктор Вильковский сообщил, что в Израиле уже лечат не только плоть 

больного. Врачам полезно знать среду, где зародилась болезнь организма. 

Больше того, его дух, если хотите. Израильские врачи в первую очередь 

исследуют личность больного, считая каждый организм индивидуальным. 

Каждая болезнь в человеческом организме имеет свои особенности, отличается 

от болезни других пациентов... Поэтому доктор Вильковский проповедует 

индивидуальное лечение. 

Чем это агентство отличается от других медицинских центров? Сегодня у 

Израиля и ИММА есть уникальные возможности оказывать самую 

квалифицированную медицинскую помощь больным любой страны мира. 

Медицинские заведения Израиля пользуются широкой известностью благодаря 

высочайшему уровню научных исследований и образцовой подготовке 

врачебного персонала. Доктор Вильковский тесно связан с НИИ имени 

Вейцмана. Возможности Израиля базируются на расширяющейся сети 

ультрасовременных больниц и медицинских центров, находящихся под 
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патронажем государства. Они располагают всеми возможностями для 

эффективного лечения от диагностики и госпитализации, средств 

послеоперационной интенсивной терапии до реабилитации пациентов. Услуги 

здесь кое в чем выше мирового класса, плата меньше в два раза. Вроде бы 

парадоксально звучит, но это так, потому что оплата труда в Израиле ниже, чем 

в европейских странах. Поэтому и медобслуживание обходится дешевле, что не 

влияет на качество лечения. Высокий уровень лечения приобретен в результате 

многолетнего опыта работы в военных условиях и теми специалистами, 

которых Израиль собрал со всего света. Сам доктор Вильковский родом из 

Аргентины... Первое, что делают с прибывшим зарубежным пациентом в 

Израиле, знакомят его с историческими духовными центрами всех христиан в 

Иерусалиме. Доказано, что люди в безнадежном состоянии нуждаются в 

близости к Богу.  

- Я - проводник пациентов, - утверждает доктор Вильковский. - Мой опыт 

позволяет мне сказать уверенно, что в человеке важно породить веру в свой 

организм, веру во врача. У нас они эту веру находят, ведь мы лечим не только 

тело... 

 Такому человеку поверишь. Он говорит убедительно, в его словах - 

любовь к своему делу, к людям, которым он берется помогать. Не зря коллеги 

восемь лет доверяют ему президентство Медицинской ассоциации врачей 

Израиля. 

 
 

ВСЕ БЕДНЕЕ ЖИЗНЬ БОГАТОГО НАРОДА 
 

Недалеко от Харасавэя у реки Тиутей-Яха на днях прошел летний слет 

оленеводов Ямальского района. В это время завершается сбор пантов северного 

оленя, для чего здесь и встречаются ежегодно несколько бригад, следуя по пути 

каслания на южном направлении. 
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Проблемы у кочующего народа не убавляются с течением времени. А в 

последнее время они достают сильнее и больнее. Поэтому было принято 

решение провести здесь же общее собрание, на которое заранее пригласили 

руководителей оленехозяйств совхозов «Ямальский», «Ярсалинский» и 

частного СОХ «Ямал». Откликнулись на призыв и прибыли к месту 

руководители этих хозяйств Рафис Аскаров, Дмитрий Хороля и Михаил Яр, 

что, естественно, придало мероприятию надлежащий солидный статус, 

способный реально повлиять на исход дальнейших событий в жизни 

тундровиков. 

Хорошими посредниками в этом разговоре послужили прибывшие сюда 

представители Надымгазпрома: от УКС Ямалгазпрома Миннибари Бугодяров, 

от Ямальского ГПУ Марсель Исламов, Цыденжап Черников. Повел собрание 

компетентный в вопросах жизнедеятельности тундровиков советник 

генерального директора предприятия по проблемам коренного населения 

Хотяко Езынги. Изучил и сравнил проблемы наших оленеводов со своими, 

специально приглашенный на мероприятие высокий гость из Норвегии, 

знакомый надымчанам президент Союза оленеводческих народов мира Иохан 

Матис Тури. 

Как и предполагалось, разговор состоялся обстоятельный. Тундровики не 

отпускали своих руководителей до тех пор, пока не исчерпались все вопросы. 

Не всегда и не на все они получали положительные ответы, зато сам факт, что 

ни один вопрос не остался без внимания, оленеводов очень устроил. 

Не позавидуешь руководителям. Крепкого жару дали им тундровики. 

Давно такого разговора лицом к лицу не было. Жизнь оленеводов, кто владеет 

живым и ходовым в принципе товаром, то есть изначально, в общем-то, 

богатых людей, дошла до того, что волком завоешь. Теперь уже годами не 

видят они врача, не на что купить медикаменты, нечем лечить заболевших 

животных. Нет в семьях раций, чтобы связаться с ветврачом или вызвать 

санавиацию в экстренных случаях. Да и сама эта служба остается порой под 
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вопросом в нынешней кризисной ситуации. У многих нет такого 

немаловажного материала, как брезент для покрытия чума. Неизвестно, когда 

будут в семьях ненцев керосин, лампа, не говоря уже о лодках, моторах, 

запчастях к снегоходам, кто их имеет. 

В открытой тундре, а это вся территория полуострова, в большом 

дефиците дрова. Чумработницы с детьми каждодневно тратят большенство 

времени на заготовку карликовых берез и годных для топки кустарников. 

Расстояния здесь меряются сотнями километров. Хлеба на все дни каслания не 

напасешься, а в поселки приезжают раз в полгода. Но даже к этому времени в 

конторе не оказывается денег, чтобы могли прикупить муки, соли, круп. Редко 

выручает натуральный обмен между осевшими и кочующими сородичами. 

Оленеводы зачастую резонно высказывали свое недовольство работой 

совхозных руководителей. Много каждый обещает, а поднятые ранее вопросы 

остаются без внимания до сих пор. Пенсионерам, многодетным семьям, другим 

нуждающимся пособия вовремя не выплачиваются. Бухгалтерия не 

рассчитывается с желающими получить отпускные, тогда как сами конторские 

служащие таких проблем не испытывают. Вот о чем говорили оленеводы. 

Остается только удивляться долгомтерпенью тундровиков, чья работа и 

содержит конторских. 

Как говорится, кризис неплатежей достал оленевода хуже некуда. 

Получается какой-то замкнутый порочный цикл. У человека нет элементарно 

необходимых в быту вещей, так как нет соответствующей оплаты за труд. Нет 

зарплаты, потому, что плохо с реализацией их основного товара - оленины. А 

мясо и другую продукцию оленеводства трудно продать из-за непомерно 

высокой себестоимости. Почему так высока себестоимость почти дармового, 

казалось бы, мяса оленины? А возрастает она, в основном, из-за транспортных 

издержек, из-за отсутствия пунктов переработки продукции на местах. Таких 

проблем не знает давно оленевод и президент Матис Тури из Норвегии. 

Неужели, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, надо поднимать его на 
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мировом уровне? Ведь считается, а это не отрицают медики, что оленина 

входит в разряд диетических, высококалорийных продуктов, Раз так, то она 

должна ежедневно пребывать на прилавках магазинов. Однако конкуренцию с 

другими сортами мяса оленина не выдерживает, потому что негде и некому 

доводить ее до товарного вида... 

Чтобы построить пункты переработки рядом с оленехозяйствами, 

необходимы солидные инвестиции. Благо, эту роль инвестора взял на себя 

коллектив предприятия Надымгазпром, нацеленный на добычу газа с ямальских 

групп месторождений. В Белоярском на его средства поднимаются нынче 

корпуса нескольких цехов по переработке оленеводческой продукции, 

лекарственного сырья, пушнины. Но не возникнут ли рядом новые проблемы? 

Народ несколько подпорчен духом иждивенчества. Новые тундровики не 

объявляются, а прежнему методу хозяйствования доверия уже мало - 

совхозный опыт не оправдал надежд ненцев. Поэтому параллельно с 

традиционной формой ведения хозяйства нынче создана и неплохо действует 

новая структура в оленеводчестве - в виде частного предпринимательства - 

СОХ «Ямал», где директором - Михаил Яр. Как оно будет существовать далее, 

покажет жизнь. Но намерения у молодого предпринимателя добрые и 

реальные. Уже в нынешний сезон СОХ «Ямал» решило место забойного кораля 

перенести поближе к железной дороге, возле станции Паюта и тем самым 

попытаться сбить цену реализации мяса, чтобы оно было дешевле привозимой 

свинины, говядины. А дальше по мере подъема расширять зону и внедрять 

другие виды деятельности. 

Надо сказать, собрание шло всю светлую ночь. Только на время из-за 

дождя был сделан вынужденный перерыв. Выступили по просьбе собравшихся 

и прибывшие гости. Представители Надымгазпрома рассказали оленеводам о 

дальнейших планах сотрудничества на Ямальском полуострове, ответили на 

вопросы, вручили ценные призы победителям прошедших до собрания 

традиционных народных состязаний и подарки лучшим оленеводам. Это были 
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необходимые в повседневном быту и работе радиоприемники с запасом 

батареек, энцефалитные костюмы, бисер и другие полезные вещи. 

Продрогших к утру гостей до прибытия вертолета хозяева согрели чаем, 

дали место отдохнуть в теплом чуме. 

ГДЕ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ СЕВЕРЯНИНУ? 
 

В конце мая в Надым был доставлен спецрейсом первый десант 

вахтовиков из Санкт-Петербурга. Тридцать механизаторов и строителей тут же 

отбыли на Ямсовейское месторождение. Обратным рейсом на том же самолете 

вылетели представители управлений треста «Надымстройгаздобыча» для 

набора специалистов, чтобы ускорить ввод Ямсовея в промышленную 

эксплуатацию. 

Пригревшимся в благоустроенных стенах надымчанам, видно, не очень 

хочется на трассу. Вот и пришлось начать набор рабочей силы в северо-

западных областях России. Были тут взяты в расчет и рекомендации 

медицинской науки, которая пришла к выводу: Север лучше осваивать тем, кто 

живет не ниже шестидесятой параллели. Они меньше чем южане рискуют 

здоровьем. Так уж устроен наш организм. 

Выбор пал на Ленинградскую и Кировскую области. Надымгазпромовцы, 

пожелавшие перебраться сюда, получат жилье и могут продолжать осваивать 

наш регион вахтовым методом. Но сначала предстоит развернуть большое 

строительство - силами газовиков. 

За Санкт-Петербург россиянина агитировать не надо. Эта географическая 

точка очень притягательна для тех, кто покидает «севера». Правда, сама 

северная столица лимитирована в отношении прописки. Но ведь совсем 

неплохо можно устроиться в ее пригородах и в районах. До Питера хоть откуда 

рукой подать. Дороги здесь что надо - европейского уровня. 

Дальновидно поступил два года назад «Надымгазпром», создав совместно 

с «Тюменьтрансгазом» дочернее предприятие - акционерную компанию 
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«Потенциал ЛО». Определенную долю акции имеют «Сургутгазпром» и 

«Лентрансгаз». Наш «Потенциал» мужает и набирает авторитет. Все более 

частыми ходоками сюда являются подрядчики. Так что есть возможность 

выбора и мест застройки, и выгодного строителя. 

Жилье для северян строится практически во всех районах области, 

включая Кингисепп, Пушкин, Ивангород, Выборг, Гатчину, Всеволжск... 

Выбираются места, где можно заняться подсобным хозяйством, иметь дачи и 

гаражи, решить вопрос о трудоустройстве. 

Как и везде в России, провинция под Питером представляет собой не 

очень веселое зрелище в виде невзрачных одноэтажных строений, к тому же 

изрядно запыленных. Но довольно пригляден Кингисепп. Он чист, светил и 

компактен. Подстать ему Царское Село, где много исторических 

достопримечательностей. Город намерен развивать собственную индустрию 

туризма. В качестве инвестора может подключиться и наш «Потенциал». 

Элитный город выдвигает жесткие условия на переговорах с северянами, 

требует себе чуть ли не больше половины от намечаемого к застройке жилого 

фонда. Впрочем, дипломатические согласования и взаимоувязки везде по 

Ленинградской области отнимают немало времени. Но настоящей бедой 

является несвоевременность финансирования тех или иных проектов. За 

просрочку уплаты налогов приходится в больших размерах погашать пени, 

Выкручиваться путем взаиморасчетов не всегда удается. 

Из-за финансовых неурядиц потеряна возможность строить по новейшей 

технологии собственный микрорайон наисовременнейшей архитектуры во 

Всеволжске. Он чудо как хорош и удобен, в чем уже наглядно убедились 

эстонцы и белорусы. Обогнали нас в строительстве иностранцы, и это очень 

обидно. 

Самые дорогие строения в элитных городах обойдутся заказчику в 300-

320 долларов за квадратный метр, не более. Рыночные тарифы значительно 

выше. 
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Отдел социального развития «Надымгазпрома» скоро начнет выписывать 

ордера на квартиры в домах, построенных в Бегуницах, Ивангороде, 

Всеволжске, Победе. Старожилы с завистью поглядывают на эти удобные 

строения. Так что с получением ордера лучше не тянуть, не то в конце очереди 

останешься. 

Конечно, лучше жить в доме усадебного типа. Но приходится по одежке 

протягивать ножки. Строить усадьбы пока не предполагается. Земельный же 

участок первые новоселы получат. 

Возможно, кого-то не устраивают перспективы обосноваться в 

Ленинградской области. Не беда. Закладываются основы для приземления 

северян и в других местах. Свои строительные услуги предложил недавно 

курортный городок Старая Русса. Здесь хотят сотрудничать с северянами и 

денег больших не требуют. Могут войти в контакт с частным застройщиком на 

условиях небольшой предоплаты. Информация стоит того, чтобы 

поразмышлять и принять взвешенное решение. 

Что ни говори, а строиться сегодня на «материке» вольготнее, чем пять-

десять лет назад. Еще скорее станут реализовываться строительные программы, 

когда к ним подключится РАО «Газпром». 
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ДОБЫЧА В РОСТ, А ПЛАТЕЖИ… 
 

В Надыме в очередной раз побывал председатель правления РАО 
Газпром Р.И. Вяхирев. Это был один из пунктов деловой поездки по 
Тюменскому Северу совместно с главой администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа Ю.В. Нееловым. Состоялось немало встреч, как с 
руководителями предприятий, так и с трудовыми коллективами, где речь шла о 
перспективах работы. 

Главная задача заставить деньги работать, чтобы платежи пошли от 

потребителя. Единственный источник для выплаты зарплаты - валюта, которую 

мы получаем и продаем. 

ПОКА ИСПОЛЬЗУЕМ РЕЗЕРВЫ 

- Наши специалисты проанализировали недавно ситуацию в России и 

соседних государствах. Интересная картина: как только начинают шевелиться 

политики, так падают платежи. Мы не собираемся плакать, мы постоянно 

работаем над решением проблемы. 

Да, платежи падают, но объемы производства поддерживаются, и даже 

растут. В нашем финансовом балансе сальдо всегда положительное, то есть в 

теории нам достаточно всего, и даже при всех огромных налогах и акциях в 

1995 году деньги на капстроительство все-таки оставались. Потихоньку 

наращиваем мощности. Пока используем резервы, чтобы, так сказать, малой 

кровью компенсировать падение добычи на основных месторождениях и 

получать то же количество газа, что планировалось с полуострова Ямал. В 

проект «Ямал-Запад» включены месторождения вне полуострова: в 1996-97 

годах подтягиваем Ямсовейское, Харвутинское, Комсомольское, Тарко-

Салинское месторождения, дожимные компрессорные станции на 

Уренгойском; в 1998 году думаем закончить работы на Заполярном 

месторождении. 

Сегодня не надо критически смотреть на такой показатель, как объем 

добычи. Запросы потребителя заметно падали и в России, и на Украине, но 
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последние шесть месяцев показывают, что прибавка нынче чуть больше, чем за 

этот же период прошлого года. Мы еще не твердо убеждены, что это можно 

связать со стабилизацией экономики. 

ЧТО БУДЕТ С НАДЫМОМ 

- Будущее у города есть, но Надым нужно довести по количеству жителей 

до оптимального состояния. Здесь развитая инфраструктура, отсюда можно 

вахтами осваивать район Ямбурга: в прошлом году геофизики получили 

хорошие результаты в данной местности по двум структурам. Геофизические 

работы будем продолжать и, надеемся, что газа в этом регионе получим не 

меньше, чем с самого полуострова. Думаем, что внесем соответствующие 

коррективы в проект «Ямал-Запад». 

О СНАБЖЕНИИ СЕВЕРА 

- Возникает новая проблема: продукты питания в массовом количестве в 

России трудно купить. В прошлые годы запасы накопили хорошие, но сейчас 

они заканчиваются. Будем срочно решать, где, почем закупать, как привезти. 

Кооператорам снабжение Севера полностью мы отдать не можем. Года два 

назад пошли разговоры, мол, рынок решит, кто выживет, может, и орсы не 

нужны? По время показало - орсы нужны. 

О СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ  

- Часто спрашивают, зачем Газпром расходует средства на контакты с 
редакциями газет, телевидением? Я считаю, что это близорукие вопросы. Мы 
хотим, чтобы все средства массовой информации сообщали нашим акционерам, 
производственным коллективам, чем живет Газпром, что даст пуск нового 
месторождения, а если произошла авария - что мы потеряли. Ведь даже при 
современной технике не наездишься с разъяснительной работой: география у 
нас широкая. Так что связи со СМИ нужны. Как строить работу - наши 
идеологи думают, соберемся с директорами рассматривать, объяснимся, 
примем решение. За последние 5-6 лет люди оказались вне внимания. Мы 
привыкли, что воспитывает партия, комсомол. А сейчас? Нового ничего не 
создали, церковь же знамя, так сказать, не подхватила, говорить с людьми 
некому. Это мы считаем очень важной и безотлагательной проблемой. 
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Воспитывать нужно в коллективах культурных, высоко нравственных 
сотрудников. Здесь высока роль СМИ. 

ОБ ОБНОВЛЕНИИ РЯДОВ 

- Если говорить о северянах, то в регионе, по-моему, остались самые 

преданные. Но надо думать о молодых. Нам нужны первоклассные 

специалисты. Сейчас нужны финансисты, экономисты, юристы, специалисты 

по маркетингу. Ведь газ продавать нынче очень сложно. Мы готовы направить 

молодежь на продолжение обучения, на стажировку за рубеж - у нас есть 

партнеры, готовые пойти навстречу. 

Мы всегда начинаем освоение месторождения с технической стороны. 

Наверное, пришло время в первую очередь думать о кадрах, чтобы молодые 

были и специалистами классными, и преданы делу, как старшее поколение. 

 

 



 90

НА ПРАВАХ ДОВЕРИЯ 
 

Самое многолюдное место в коридорах Надымгазпрома в последнее 

время наблюдается у дверей отдела соцразвития. Установив свои приемные 

дни, начальник отдела Владимир Соколов взвалил на себя и работников отдела 

малоприятное порой бремя по рассмотрению жилищных вопросов посетителей. 

Тем заметно разгрузил и без того занятого руководителя предприятия. Если 

надымгазпромовцы местами для детей в дошкольных учреждениях обеспечены 

на сто процентов, то жилищная часть социальных программ предприятия 

остается самой важной и трудной. А отдел соцразвития наделен большими 

полномочиями.  

Какие такие вопросы он может решать, спросит некий Фома неверующий. 

Не будем торопиться с выводами, а заглянем к Владимиру Порфирьевичу в его 

приемное время, и, может быть, кто-то поверит, удостоверится, что авторитет 

предприятия начинается с таких.  

...Живущему в вагон-городке трубостроителю решением мэрии 

Надымгазпром по взаимозачету с городской администрацией и в доле с ней, 

выделил жилплощадь под снос балка. Но хозяев не устраивает вариант 

вселения во вторичный, то есть освобожденный, использованный жилой фонд. 

О том, что новых домов в Надыме не возводят, они не ведают, начинают 

жаловаться на здоровье, нехватку средств на ремонт выделяемой квартиры. От 

имени предприятия руководитель отдела заверяет, что вопрос стройматериалов 

по большому счету разрешим, посетителям предлагается хорошо обдумать 

предложение и прийти с твердым намерением - квартира ждет. 

Ветераны Севера, предприятия приходят с просьбой поставить на 

жилищную очередь вне пределов округа. Те, кто уже стоят там, заходят 

поинтересоваться, как идут дела, может, уже было распределение, как бы не 

опоздать. Этого не будет, отвечает спокойно начальник отдела, все 

распределяется строго по заявлениям, и когда надо будет, каждого найдут. Те, 
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кому уже выпало такое счастье, начинают торговаться: то не нравится городок 

в том регионе, куда просят, то раздумали пока уезжать, перезаписываются на 

другой вариант. Словом, мороки хватает. 

По условиям внутреннего кодекса трудового коллектива, 

надымгазпромовец подает заявление в список очередников на «материковую» 

квартиру, проработав в районах Крайнего Севера не менее десяти лет при стаже 

в коллективе газовиков девять лет. Или независимо от стажа в Надымгазпроме, 

если северный перевалил за двадцать лет. Это та правовая основа, через 

которую никто не перешагнет. А таковых в предприятии с каждым днем все 

больше. Эту проблему в последнее время усугубило сокращение штатов, 

неожиданно нагрянувшее и в Надымгазпром. В текущем году из подразделений 

Надымгазпрома уволены на пенсию 370 человек. 958 работников уволены по 

сокращению штатов, ликвидации нерентабельных хозяйств. Многие из них 

стояли в очереди на жилье, а это значит, даже уволенные, они не ушли из поля 

зрения отдела соцразвития. Из числа работающих в Надымгазпроме (11902 

человека) нынче во временном жилфонде проживает 386 человек. В списке 

очередности на улучшение жилищных условий стоят 2258 человек. Немало 

такой статистики по Пангодам и в Лабытнангах. Введено жилья в этом году 

3668 кв. метров в Надыме, в Пангодах этот показатель составил 12437 

квадратов по прошлому году, нынче там ввода нет. Такова печальная 

статистика времен сокращающегося финансирования жилищных программ 

северян. А средств сегодня на хватает не только на стройки в районе, они стали 

проблемой номер один даже на содержание имеющегося на балансе жилфонда. 

На объекты жилья, инженерного обеспечения, на социально - культурную 

инфраструктуру расходуются колоссальные средства. По прошлому году 

Надымгазпром понес такого убытка на 195,7 млрд. рублей. Эти 

астрономические цифры вынуждают газодобытчиков пересмотреть структуру 

своего хозяйства, начать передачу объектов социальной сферы, инженерного 

обеспечения на баланс города. А источники финансирования и там не 
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бездонны. Поэтому правомерно встал вопрос постепенного перевода тех, кто 

работает на трассе, на вахтовый метод работы. Этого не решить, пока не 

получат люди квартиры на Большой земле и преимущественно в тех регионах, 

откуда будет легче их привлекать. 

Решение жилищных проблем объединены в две программы. Для всех 

нуждающихся в переселении заведены списки, среди которых есть ветераны, 

пенсионеры. И каждый отдельный случай рассматривается двухсторонней 

комиссией администрации и профкома - лишь она выносит окончательное 

решение. В текущем году, по данным девяти месяцев, в районах умеренных 

широт России заселена северянами нашего района 521 квартира. Это в городах 

Калуга, Тула, Тюмень, Бердск, Калязин, Ржев, Ленинградская область, Ростов, 

Химки, Старый Оскол, Ставрополь, Краснодар, Подмосковье - список регионов 

очень длинный, не перечислить. Как, наверное, обратил внимание читатель, в 

этом перечне немало областных центров, что говорит о престижности мест 

переселения, было бы желание, ведь жилье там очень дорогое дело. Из 

названных выше цифр 402 квартиры получили очередники, остальные 119 даны 

отселяемым. По долевому участию в строительстве в других областях России 

освоено средств на 90,4 млрд. рублей при плане 154,5 миллиарда. При этом из 

источников РАО Газпром освоено всего 6,3 млрд. рублей, что в пять раз 

меньше запланированного. Для индивидуального строительства, для 

приобретения квартир, дачных участков за это же время ссуды выделить 

смогли только восьми работникам. Как ни прискорбно, но таковы сегодняшние 

реалии, и в этом нет никакой вины Надымгазпрома. 

Начальнику отдела приходится объяснять почти каждому простые вещи, 

что надо воспользоваться предложенным вовремя, что все же повезло, потому 

что экономическое состояние, несмотря на все усилия предприятия, не 

улучшается ни здесь, ни в РАО Газпрома, а получив жилье в том же Воронеже, 

собственнику можно поступать с ним как заблагорассудится: продать или 

купить в другом месте, обменять, наконец. 
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Вот заглянул посетитель, ветеран Севера, квартира здесь в двух уровнях, 

хочет поменять, но только на Питер… Любое заявление, как и это, здесь 

заносится в компьютер, для чего необходимо документально показать, сколько 

человек в квартире прописаны, кто и где работает, живет, на кого квартира 

приватизирована, какие права на нее у остальных, есть ли в семье 

несовершеннолетние... 

Большей частью сегодня обращаются те, рассказывает В. Соколов, кто 

сам разменял свое жилье на худшее, купив по средствам в старом фонде. 

Теперь пытаются сдать его предприятию, чтобы получить где-то новое, кусают 

локти. 

Невдомек людям, что Надымгазпром не может удовлетворить все 

пожелания, здесь не обменный пункт. Отработав один вариант до конца, здесь 

должны бы забыть об этом вопросе, но люди приходят. Личные проблемы 

хотят переложить на предприятие. А на правах доверия можно решать любые 

вопросы. Есть города, которые по затратам на строительство превосходят 

средние показатели в России. Поэтому в Надымгазпроме подход определен 

строгий - предоставить обмен на комнату меньше, чем сдают здесь. 

...Посетителю, сдающему свою квартиру здесь в обмен на двухкомнатную 

в Брянске, было предложено доплатить 45 млн. рублей, когда там квадратный 

метр жилплощади стоит 3,8 миллиона. Человек ушел задумавшись. Хоть и 

накладно семье пенсионера, а надо, ибо старость не радость - если кто-то 

захворает, больному будет где спокойно отдохнуть. 

Больших споров, до недопонимания, нынче нет, говорит Владимир 

Порфирьевич, потому что предприятие свои обязательства не нарушало ни 

разу. Просто нужно понять всем, наконец, что Надымгазпром отдувается за 

многих тех, кто бросил северян на выживание. Причем выкраивает средства 

при всей их недостаточности на свои нужды. Ведь не исключена вероятность, 

что газовики недосчитались каких-то своих кровных из-за того, что 
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Надымгазпром вкладывает много в социальную политику, работает на 

перспективу надымчан. 

ФОРМУЛА ЧЕСТИ ГАЗАВИКОВ 

 

За те средства, что тратятся на вертолетную перевахтовку, утверждал 

парень с Юбилейного промысла, можно было бы купить каждому трассовику 

по машине... 

Действительно, так и не улетев до Ямсовейского месторождения в тот 

день, долетели до него за полчаса через сутки. Возле общежития уже стояли 

несколько «легковых». Оказывается, машинами сюда всего-то три-четыре часа 

ходу. 

Поселили быстро, без всяких формальностей. Энергичный комендант 

ВЖК Марина Черняховская провела до места, виновато объяснила, что пока 

здесь пьют воду привозную - она в бочках в кухне, в кране вода ржавая, но 

недолго осталось ждать - скоро подключат линию водозабора. Номера в 

общежитии квартирного типа с отдельными кухней, туалетом, ванной. К 

услугам холодильник, электроплита с духовкой. Работают два канала 

телевидения со своей спутниковой антенны ВЖК. Комната максимум на троих, 

а чаще - живут двое по принципу родственности профессий. Меня поселили к 

заместителю начальника НГДУ Рифу Исламову. 

В первый вечер решил познакомиться с хозяевами-газовиками. Нашел 

среди газодобытчиков немало бывших коллег - трубостроителей. Устроились 

сюда, когда там начались сокращения. Хорошие специалисты в ту пору были 

нужны позарез, поэтому нашли применение своим способностям. В одной из 

комнат застал доброго знакомого, бывшего коллегу по СУ-41 Лидфира 

Азбуханова. В НГДУ работает три года (самому управлению четыре), занят 

подготовкой к пуску котельной в промзоне. Он дотошно скрупулезный человек, 

свою линию гнет напропалую - никаких авторитетов для него нет, когда дело 

касается принципиальных вопросов. Вот и на этот раз стал свидетелем 
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проявления его натуры - на высоких оборотах вел спор со своим шефом 

Андреем Черепановым, главным энергетиком управления. Не буду вдаваться в 

подробности, разговор шел об испытании водовода. 

- Хоть увольняй, - горячился Амирханыч (так к нему обращаются здесь), -

что нам дадут эти продувки? Пусть, как положено, испытают на воде, только 

потом и приму... 

Два больших знатока своего дела чуть сдерживают эмоции. Мне лично их 

горячность понравилась. Этим людям не все равно как заработают 

принимаемые ими в эксплуатацию объекты жизнеобеспечения промысла. Унял 

спорщиков второй хозяин комнаты, мастер-электрик Николай Дзюба. Он 

недавний северянин, кандидат технических наук, профессионал высокой 

пробы. Вот какие «спецы» собрались в одну команду НГДУ, и такие здесь 

через одного. 

Вахтующиеся приезжают на трассу со своими продуктами, готовить 

обеды вошло в норму с тех пор, как стали привычны задержки с зарплатой. 

Уют и порядок в жилище каждый поддерживает по мере собственной 

культуры. 

До сих пор на севере не было такого промысла, так удачно 

расположившегося в тихом, девственно чистом, красивом лесу. Кто знает, 

может и поэтому люди работают здесь с двойной энергией и неугасимым даже 

в наше время азартом. Обустройство месторождения началось в самый разгул 

тарифно-ценового беспредела, спровоцированного политикой либерализации в 

несозревшей для этого стране. 

Начались первые неплатежи по долгам, невыплаты заработанного, пошли 

острые митинговые и забастовочные страсти, что докатились и до Надыма. 

Тихо почил мощный в свое время Миннефтегазстрой, а брошенные на произвол 

судьбы его подразделения друг за другом стали самораспускаться. 

Перед газодобытчиками встала невиданная доселе задача огромной 

важности. Чтобы не сбавить объемов, надо было срочно вводить новые 
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месторождения, они-то могли компенсировать начавшееся естественное 

падение добычи на Медвежьем. 

Волею судьбы газовики сами взялись за обустройство Юбилейного и 

Ямсовейского месторождений ведь раньше умели только эксплуатировать 

промыслы, сданные им строителями. И в отличие от прежних гигантов, 

которые поднимала вся страна, эти спутниковые к Медвежьему, небольшие   по   

масштабам знаменитых собратьев месторождения (хотя все относительно в 

мире: потребность всей Швеции в голубом топливе 15 миллиардов кубометров 

в год, а этот объем в прошлом году перекрыло наше Юбилейное!) стали 

головной болью самих надымгазпромовцев. Было решено поручить 

строительство Ямсовейского газоконденсатного промысла собственному 

подразделению Надымгазпрома, к тому времени набравшему опыт и силу 

тресту Надымстройгаздобыча, который был определен генеральным 

подрядчиком. 

Три с небольшим года назад первые лица этого треста Анатолий 

Алексеев, Владимир Болотов и Александр Рогачев еле пробились через   болота 

ямсовейской поймы к красивейшему уголку пуровской тайги. Пораженные 

увиденным, предрешили очередную формулу чести своего коллектива: не такое 

брали, осилим и ямсовейские горизонты. 

Кстати, один из вариантов перевода с ненецкого языка означает, что 

Ямсовей – «хорошая земля, где есть и ягель, и вода»... С тех пор тихая 

лесотундра днем и ночью не знала покоя. Если первостроители Медвежьего, 

Ямбурга покоряли край в суровых климатических условиях, то Ямсовейское 

подбросило ситуацию экономической экстремальности. Надымгазпромовцам 

пришлось сходу решать множество новых задач, где каждая была со многими 

неизвестными: трудноразрешимые вопросы финансирования сдерживали 

своевременность поставок оборудования, их доставку, монтаж и наладку, а 

дополнительные строительные силы требовали своей оптимальной 

загруженности. 
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Коллективы вступали в новостройку, где нужно было создать 

соответствующие социально-бытовые условия, решать оплату в пору 

тотальных неплатежей. Для укрепления рядов пришлось подобрать остатки 

опытных строительно-монтажных коллективов, целыми управлениями вводить 

в состав треста: несколько ПМК, СПМК, УМ и другие славные некогда 

управления, что в немалой степени наряду с другими мерами в городе сняло 

социальную напряженность и конфронтацию между газовиками и строителями. 

Нынче здесь совсем другая картина: пейзаж лесотундры дополнен 

индустриальными фрагментами. Территория промысла разбита на три 

самостоятельные зоны. Дальше других, рядом с вертолетной площадкой, 

расположен вахтовый жилой комплекс - ВЖК, где живут в комфортных 

условиях газодобытчики ННГДУ, которые сейчас вместе со строителями 

готовят объекты к сдаче в эксплуатацию. Трехэтажное здание ВЖК уже 

сегодня предстает наглядной визитной карточкой месторождения - на   уровне 

верхнего этажа во всю ширь красуется вывеской надпись – «Ямсовейское 

ГКМ». 

ВЖК - это автономный городок со всем набором объектов цивилизации: 

своей котельной, баней, столовой, электростанцией. Баня с сауной, бассейном и 

столовая заработают, как запустят проектный водозабор. В эти дни шла 

завершающая стадия подготовки к подключению всех станций и блоков, 

обеспечивающих подачу, очистку, хлорирование воды от водозаборного 

сооружения до котельной. 

- Осталось довести все до полной проектной готовности, а так, по 

большому счету, все коммуникации уже функционируют, не было готовности к 

подогреву, - рассказывал начальник ПМК-3 Василий Бутримов. 

Второй на пути встречается промышленная зона. Она также автономна, 

как корабль в море, сама себя содержит. Здесь расположились вагон-городки 

обслуживающего персонала, строителей, автомобилистов - подрядчиков и 

субподрядчиков. В промзоне работает общая для всех столовая от 
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пангодинского орса. В городке свои склады, магазин, медпункт, пекарня, 

теплые гаражи, емкости ГСМ, дизель-электростанции, котельное хозяйство, 

очистные сооружения. В те дни основная работа шла в котельной: готовились к 

приему воды в резервуары-тысячники. Для этого надо обеспечить подогрев 

воды, с тем, чтобы не прихватило ее по пути в четырехкилометровом водоводе. 

- Не припомню такой практики и не знаю рекомендаций, на какую 

отметку термометра нужно прогреть воду, чтобы в конце трубы получить ее 

хотя бы с минимальным плюсом, - рассуждал Андрей Черепанов. 

Обогрев линии по проекту должен был обеспечить кабельный 

электроподогреватель, протянутый рядом с водопроводом. Но он 

недопоставлен... Эти проблемы и стали предметом спора А.Черепанова с 

коллегами как своими, так и монтажниками-подрядчиками. 

В промзоне же расположится и пожарная часть, призванная стоять на 

страже безопасности УКПГ, других объектов, самих газовиков. Здание 

пожарной части в те дни стало важной предпусковой стройкой промзоны. Здесь 

шла внутренняя отделка, монтаж коммуникаций. 

Метрах в трехстах через лесок видны высокие корпуса установки 

комплексной подготовки газа -УКПГ. Это и есть третий и главный объект 

месторождения, где поступивший из скважин газ будет проходить очистку, 

осушку, прежде чем пойдет в магистральный газопровод. Работающих под 

открытым небом отныне здесь не увидишь. Лишь высоко на факельном 

хозяйстве трое сверкали сваркой. Бригады монтажников - вахтовики из Питера 

и надымчане - заняты монтажом внутренних коммуникаций цехов. 

- Первую сваю забили два года назад, - комментирует главный инженер 

ПМК-4 Александр Старцев, - а сегодня подошли к стадии пусконаладки, 

комплексного опробирования. Но это не значит, что мы будем готовы подать 

газ в магистраль. 

В те дни на промысле из почти не решенных была одна проблема - 

пожарно-охранная система. Дело в том, что одна такая система уже проложена 
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и готова к работе. Но неожиданно поступило задание продублировать ее почти 

на сто процентов. Как говорил В.Бутримов, на вторую линию 

пожаробезопасности средств никто не планировал, потому что не было его в 

проекте. Пожнадзорные органы ссылаются на новые требования СНиПа, а без 

этого никто не вправе подписывать приемо-сдаточные документы. Не можем      

мы без экспериментов, поэтому неизвестно, кто здесь больше патриот. На 

выездном заседании штаба представитель РАО Газпром, курирующий стройку, 

сказал, что именно ямсовейского объема газа нынче не хватает российскому 

потребителю, вынужденному побольше открывать газовую горелку из-за 

холодной зимы... 

Тот же потребитель в большом долгу перед газовиком, от которого 

просит все больше огонька. На ямсовейской площадке нет сегодня 

оборудования на 23 миллиарда рублей. Перед трубостроителями долг 234 

миллиарда - с нового года они не появлялись на своем участке до 25 января, а 

за ними подключение в действующий магистральный газопровод... 

 

 

СЛОН, ТЯНУЩИЙ РОССИЮ 

 

В день пятилетия преобразования концерна газовиков в акционерное 

общество, в Газпроме состоялось совещание работников служб общественных 

связей предприятий отрасли. 

Солидность ставшим ежегодными встречам придает  каждый  раз   

участие  председателя правления общества Рема Вяхирева, который уделяет 

большое внимание работе с общественностью. Специальное постановление 

правления Газпрома, посвященное этой работе, обязывает дочерние 

предприятия способствовать распространению  информации  среди  акционеров  

и населения. Не секрет, что приватизированные денежными мешками 

влиятельные СМИ страны через свои органы стали раздувать мифы о 
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монопольности и закрытости ведомства газовиков, конечная цель которых 

раздробить Общество на отдельные, затем купленные ими княжества. Поэтому 

одним из важных (не главных, заметим) направлений в работе управления 

развития общественных связей РАО «Газпром» (начальник Дмитрий Данкин) 

стала координация деятельности с центральными и региональными СМИ,   

пресс-центрами,   службами общественных связей. 

- Настали времена, - подчеркнул в своем выступлении Рем Иванович, - 

когда мы стали находить общий язык со СМИ. Образ Газпрома складывается из 

многих позиций, - сказал он. - Нас часто представляли монстром, обвиняли в 

монополизме, закрытости от прессы, забывая, что монопольное положение 

Газпрома регулируется государством, оно естественно, отсюда возникают и 

наши проблемы. В иных регионах нас плохо воспринимают из-за долгов, где 

есть и наша вина, - признался он. - В любом случае, - заявил Рем Иванович, - 

надо говорить то, что есть на самом деле. И кому, как не службам 

общественных связей, показывать это компетентно, зная ситуацию изнутри. 

Настоящему совещанию  предшествовала кропотливая работа. Согласно 

«замерам» общественного мнения, в 17 городах России (осень 1997 г.) не 

представляют себе масштабов, характера деятельности, личности руководителя 

РАО «Газпром» 50 процентов населения. 75 процентов ошибочно считают, что 

у РАО есть долг перед государством по налогам. Не проявляют интереса к 

делам и проблемам Газпрома более 90 процентов людей. 

Тем не менее, положительно относятся к корпорации 30 процентов 

опрошенных. «Газпром - успешная компания, мы хотим в ней работать», - 

заявили 40 процентов респондентов. Очень распространено мнение о РАО как о 

гигантской, богатой, но замкнутой, нединамичной организации. 

Затем он рассказал о планах и перспективных делах компании, 

начавшейся работе по разносторонней деятельности Газпрома, в частности, о 

нефтедобыче и переработке нефтепродуктов, о продолжающейся 

реструктуризации отрасли, которая осуществляется для повышения 
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эффективности управления, доведения структуры до мировых стандартов. 

Главная мысль председателя правления Газпрома - газовики никогда не 

замыкались на сиюминутных интересах. «Вся страна живет тем, - заявил он, - 

что бы получить в феврале - марте, а мы заглядываем в 2030 год». 

Экономическое, да и политическое положение сегодня ставит Газпром в 

ситуацию, когда он начинает думать, как дешевле добыть газ. Но некоторые 

российские регионы уже стали привыкать к бесплатному потреблению. Есть и 

хорошие примеры, которым способствовало образование АО «Межрегионгаз», 

- тенденция к увеличению собираемости платежей наметилась. Экономия 

средств вынуждает пойти Газпром на отмену некоторых льгот в дочерних 

предприятиях. Он призывал всех присутствующих аргументированно 

объяснять акционерам, чтобы не лишались своих акций (о чем чуть позже). В 

политической жизни страны также намечается активность Газпрома. Как 

оказалось, в Госдуме России нынче всего один представитель от газовиков. 

«Грядущие выборы надо готовить уже сегодня», - сказал Рем Вяхирев. 

Как наверняка почувствовал и читатель, глава компании газовиков 

откровенен предельно, ведь в зале находились приглашенные журналисты из 

многих известных в стране редакций. Поэтому вполне справедливо то, что 

председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов вручил Вяхиреву 

награду «За открытость в общении с прессой и заслуги в социальной защите 

журналистов». Такие награды от СЖ, сказал он, получили только трое: Юрий 

Лужков, Минтимер Шаймиев, Фредерик Майор (ЮНЕСКО). Затем 

соответствующие награды получили лауреаты конкурсов журналистов, 

работающие в ведомственных газпромовских СМИ. Председатель СЖ сказал, 

что имидж Газпрома сегодня соответствует его вкладу в экономику страны, что 

это «слон, тянущий Россию к благополучию»... 

С большим обстоятельным докладом об итогах работы по выполнению 

постановления РАО о формировании общественного мнения выступил член 

правления Газпрома, начальник департамента по связям с общественностью и 
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работе с регионами Виктор Илюшин. Он отметил, что руководители рано или 

поздно убедятся в необходимости этой деятельности, среди заметных 

мероприятий назвал международные конференции, конгрессы, проходившие в 

Надыме. На совещании представлены были службы 76 предприятий ведомства, 

в которых издаются 23 многотиражные газеты общим тиражом 72 тысячи 

экземпляров. С этого года начинает выходить общественно-политический 

журнал Газпрома «Фактор»,  создана  телерадиокомпания «Прометей», которая 

через спутник «Ямал» будет транслировать свои программы по всей стране, где 

есть объекты и предприятия Газпрома. Ко всему, Газпром наладил связи с 

редакциями газет «Труд», «Рабочая трибуна», журналом «Вид», «Открытым 

радио», имеет 3 процента акций ОРТ и 30 процентов - НТВ. Работу со всеми 

СМИ будет координировать недавно созданное АО «Газпром-медиа», о чем 

СМИ страны сообщали еще накануне Нового года. Виктор Илюшин упомянул   

некоторые коллективы, невыполнившие постановление о создании служб 

общественных связей. Виктору Васильевичу пришлось коснуться и 

экономических вопросов в деятельности Газпрома, так как именно здесь много 

разночтений со стороны некомпетентных журналистов. «Если правду, то - до 

конца, - сказал он. - Например, знают ли россияне, что 50 процентов 

электроэнергии России вырабатывается от газа? И долг этих потребителей 

Газпрому - в сумме 33 триллионов неденоминированных рублей! Многие 

регионы привыкли к бесплатному газу, как к воздуху». 

Член правления Александр Семеняка в своем выступлении популярно 

поведал о сегодняшней цене на наши акции. После акционирования Газпрома, 

сказал он, 37 процентов акционеров были физические лица, а на сегодня 

таковых 22 процента. Те, кто продал свои акции, уже через полгода кусают 

локти. На 200 процентов выросла стоимость акций. Если в регионах одна 

газовая акция колеблется сегодня в пределах 4 рублей (деноминированных), то 

в Москве она стоит 5,5 рублей. За эту же акцию за рубежом дали бы 1,9 

доллара. Независимые эксперты оценивают акцию Газпрома в 3,5 доллара, но и 
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это не предел, так как до сих пор не закончена работа по аудиторской оценке 

самого Газпрома. Стоимость ведущей в мире компании российских газовиков 

складывается не только из того, что есть, а и разрабатываемыми 

месторождениями, надежностью компании, контрактами и связями за рубежом, 

а также зависит от политической и экономической ситуаций   в   стране.   «При   

благоприятных обстоятельствах через 10-15 лет никому не будет стыдно за 

дивиденды», - сказали в Газпроме. Капитализация РАО газовиков  

продолжается. Дефицит акций вызывает автоматический рост цены на них, 

поэтому призвали убедительно: если уж кто решил продать, то лучше это 

сделать через депозитарий Газпромбанка, а Газпром использует их с пользой 

для компании. 

Даже в больном для газовиков вопросе задолженности есть и 

положительные примеры. Где думают, там умеют находить решения. В этом 

убедили встречи на ленинградской земле с руководством Лентрансгаза, 

филиала Межрегионгаза в Санкт-Петербурге. 

Вниманию работников служб общественных связей   были   представлены   

проекты новых «Принципов деятельности РАО «Газпром» и «Концепция 

развития общественных связей и формирования имиджа РАО «Газпром» 

(Основные Положения)», где ведущая компания нефтегазового комплекса 

России провозглашает гармоничное сочетание корпоративных и  

государственных интересов. 

 

ЭКОЛОГИЯ «АЙСБЕРГА» 

 

На глазах надымчан поднялось и внешне прихорашивается похожее на 

чум стеклянное сооружение. Новинка надымских архитекторов на берегу 

Янтарного озера будет гостиницей с экзотическим названием «Айсберг». Но 

чуть ли не с первого колышка вдруг появились подозрения о якобы имеющем 

место нарушении в строительстве, могущем повлиять на экологический баланс 
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озера. Мы решили выяснить правомочность таких подозрений, ведь гостиница 

не с неба свалилась, а строится согласно генплану города, где есть целый том 

об охране окружающей среды. На вопросы нашего корреспондента отвечает на-

чальник отдела подготовки территорий строительства УКС Нстдымгазпрома по 

Ямалу (заказчика стройки) Миннибари Халиулович Бугодяров: 

- Как известно, генплан города Надыма утвержден давно. Да и сам город, 

по сути, уже построен. УКС по обустройству месторождений полуострова  

Ямал предприятия Надымгазпром решило поставить последнюю точку, 

построив гостиницу на пятьдесят мест на берегу озера Янтарное. (Ранее 

предусматривалось под строительство МЖК). Требуемые подготовка проектно-

сметной документации, оформление земельного отвода и др. были выполнены 

своевременно. Однако надымским комитетом охраны природы при 

оформлении земельного отвода было поставлено дополнительное условие - 

проведение экологической экспертизы проектно-сметной документации 

гостиницы «Айсберг». Есть сомнения в справедливости такого требования. 

Дело в том, что в документах, регламентирующих процедуру прохождения 

экологической экспертизы проектных материалов (в статье 2 закона «Об 

экологической экспертизе»), и в перечне объектов, подлежащих оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), нет «отдельно стоящего здания». 

Из сказанного следует, что если нет явных нарушений природоохранного 

законодательства, нет необходимости в отдельной экологической экспертизе 

проектно-сметной документации. 

Поэтому при строительстве гостиницы «Айсберг» наши 

взаимоотношения с комитетом природы должны были касаться только 

соблюдения природоохранного законодательства на стройплощадке. Не более 

того. 

Далее ссылаюсь на постановление РФ N 1404 от ноября 1996 года: 

«Размеры и границы водоохранных зон на территории городов и других 
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поселений устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и 

застройки в соответствии с утвержденным генпланом». 

Следующий документ, подписанный в этом году архитектором города 

Надыма, подтверждает, что гостиница находится в пределах красной линии 

микрорайона, планированного под МЖК. Что согласуется с экологическим 

законодательством, не противоречит архитектурному ансамблю. То есть все 

делалось правильно. 

- Что такое красная линия? 

На языке специалистов - это линия, ограничивающая площадку 

строительства. В данном случае она проведена с учетом полосы о воздействии 

строительства гостиницы на гидрологический режим озера. Но мы 

добросовестные природопользователи. Требование природоохранных органов 

для нас закон. Поэтому проект гостиницы «Айсберг» был дополнен частью 

ОВОС и отдан на экологическую экспертизу. При экологической экспертизе 

никаких противопоказаний не установлено. Однако мы морально и 

материально наказаны, точка поставлена. Государственные органы охраны 

природы на это имеют право. Дополнительные их требования нами выполнены. 

- Кто проводил экологическую экспертизу? 

- Отдел экологической экспертизы окружного комитета природы, 

возглавляемый Н.В.Калиничевой - опытным, грамотным специалистом. Она 

оценила ситуацию объективно. Экологическая экспертиза подтвердила, что нет 

основания для изменения проекта, и тем более для остановки строительства 

гостиницы. 

- Может быть, на возникновение вопроса повлиял факт аварийной 

ситуации в доме на Набережной? 

- Воздействие многоэтажных домов по Набережной на гидрологический режим 

озера мы бы давно обнаружили. Этот вопрос был изучен ещё в стадии генплана 

города. Мне понятна тревога председателя комитета охраны окружающей 

среды Надыма Альмиры Хузеевны Фаизовой. Понятна ее гражданская позиция 
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как жителя города и председателя комитета природы. Любое строительство 

ведет к нарушению режима грунтовых вод, как и в конкретном нашем случае. 

Но такое воздействие должно изучаться в комплексе (а не для отдельно 

стоящего здания) в пределах всего города, с бурением режимных 

гидрогеологических скважин и установкой геодезических реперов (марок), что 

требует достаточного приложения сил и времени. Это должно выполняться не 

строителями, а соответствующими городскими службами. Ведь любое 

строительство, любая хозяйственная деятельность в той или иной мере окажет 

воздействие на окружающую среду. Но в какой мере, допустимо ли оно, можно 

ли избежать и нужны ли при этом дополнительные мероприятия. Наш регион 

особенен тем, что здесь развиты многолетние мерзлые грунты, строительство 

на которых должно вестись по особому счету. Эти вопросы учтены при 

проектировании. И принятый для вечномерзлых грунтов первый принцип 

строительства отвечает на поставленный вопрос. 

Хочу обратить внимание на следующий факт. В 70-е годы не было 

достаточного опыта градостроительства на вечномерзлых грунтах и по 

возможности старались избегать строительства на них. Поэтому место под 

размещение Надыма было выбрано на останце второй надпойменной террасы 

реки Надым. Конечно, с фрагментами вечномерзлых грунтов также надо 

обращаться осторожно, но это уже не так сложно и учитывается при 

проектировании и строительстве. 

Пару слов по поводу создания службы наблюдения за режимом 

грунтовых вод и вечномерзлых грунтов. Такие службы существовали ранее. К 

сожалению, сегодня из-за экономических неурядиц их нет. Возле 

многоэтажных домов ещё сохранились наблюдательные скважины, 

пробуренные экспедицией ЛенЗНИЭП и других организации. При 

необходимости их можно восстановить для наблюдений, Такая работа, 

конечно, нужна. Но это тема отдельного разговора. 
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ПЕРЕД ПУСКОМ 
 

Юбилейное – первое месторождение в цепи спутниковых Медвежьему. С 

начала его освоения Надымским НГДУ добыто 19,2 млрд. кубометров газа. 

Среднесуточная добыча достигает 43 млн. кубометров. Более сорока 

действующих скважин месторождения в прошлом году обеспечили добычу 12,6 

млрд. кубометров в общем газовом балансе страны, еще 12 скважин ожидают 

близкого часа подключения в работу. 

Газ Юбилейного до действующего магистрального газопровода проходит 

через установку промысловой подготовки, которая работает в опытно-

промышленном режиме, где в качестве средства борьбы с гидратообразованием 

используется метанол. 

- Это временная и вынужденная мера, - поясняет начальник управления 

Сергей Балаев. - Сейчас здесь ведется строительство проектной установки 

комплексной подготовки газа. Необходимость дополнительных вливаний 

продиктована была падающей добычей на Медвежьем, ведь годовой план 

Надымгазпрома - более 64 миллиардов кубометров - уже много лет никто не 

снижал. 

В районе непосредственно подающих «голубое» топливо потребителям 

страны всего два управления: Медвежьинское ГПУ и Надымское 

нефтегазодобывающее управление Надымгазпрома. 

- Невозможно сломить стереотип, - сетует Сергей Николаевич, - по моим 

наблюдениям половина населения района до сих пор не знает, что четверть 

добываемого нами газа - это газ Юбилейного. И что это месторождение так же, 

как и «медвежка», кормит нас и потребителей, и требует такого же внимания. 

Но по-прежнему все приоритеты медвежьинцам. К примеру, перевахтовка. 

Сначала, как закон, улетают промысловики Медвежьего, лишь после всех - 

наши. И так во всем... 

Риф Исламов, заместитель начальника управления, рассказывает о 

проблемах работников: 
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- Кто не на вахте, с утра по коридорам конторы ходят, к руководству 

стучатся, к кассе, когда получка спрашивают, с чем лететь на месторождение?.. 

Как помочь, не знаем. Порой и в Надымгазпроме не знают, когда будут деньги. 

Поэтому на промыслах рабочие не посещают столовые. Ведь там надо 

расплатиться наличными. «Под запись», то есть в рассрочку по взаиморасчету, 

как ни уговариваем, «орсовские» не идут. И решить вопрос по примеру 

Медвежьего не можем. 

- Раньше одним автобусом отправляли вахтующихся, - добавляет Риф 

Закирович, - а теперь необходимо два. Численный состав изменился вроде бы 

незначительно, но люди везут с собой набитые продуктами рюкзаки. За окнами 

конторы НГДУ иной раз целыми днями простаивают заказанные под вывоз 

материалов грузовики. Машины выделяют, а талонов на переправу через реку 

нет, потому что за них также надо вносить предоплату хозяину понтонной 

переправы. 

- Думаю, что меня поддержат многие коллеги, - считает Р.Исламов, - 

такие стратегически важные объекты района, как дороги и переправы, должны 

быть в ведении заказчика, каким является Надымгазпром, работающий на 

интересы потребителя всей страны. По крайней мере, пусть они будут хотя бы 

муниципальными. 

На плечи небольшого управления численностью 370 человек вскоре 

будут возложены заботы второго месторождения - Ямсовейского. Пока нет 

добычи, коллектив участвует в подготовке объектов к предъявлению 

госкомиссии. По проекту здесь должны быть задействованы 107 скважин. 

Пробурены 64, эксплуатационными будут 52. Из них 38 полностью готовы к 

пуску. 

Намеченный на этот год ввод месторождения потребовал огромного 

напряжения сил и энергии всех: заказчика - УКС Надымгазпрома по Надым-

Пур-Тазовскому региону, генподрядчика - трест Надымстройгаздобыча, многих 

субподрядчиков и смежников. Технологическое оборудование заказано на 
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сотнях предприятий по всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Маховик 

раскручен, и ввод месторождения почти проглядывается. 

Установка комплексной подготовки газа, объекты соцкультбыта, 

вспомогательные цеха - все основные стройки по большому счету так же 

готовы. Идет планомерная, скрупулезная проверка, доводка, наладка почти на 

всех строительных площадках месторождения для скорого предъявления 

госкомиссии, которая в декабре должна вынести свое заключение. 

Дата близка, но не надо спешить, отметили многие участники на 

последнем заседании штаба. Из-за финансовых задержек не решились вовремя 

многие немаловажные вопросы, без которых месторождению не вдохнуть 

жизнь. 

Коллектив Ямсовейского промысла сегодня занят ревизией 

смонтированного оборудования, подготовкой к сдаче, чем помогает своим 

коллегам-подрядчикам. Может, так оно и надо, ведь немаловажно для 

обслуживающих, какой старт дадут их новому хозяйству. 

- Не подкачаем, кадры в управлении опытные, - не без гордости 

утверждает начальник НГДУ Сергей Балаев. - Большинство из работников 

прошли школу Медвежьего. Среди них - Михаил Николаевич Кривецкий - 

заслуженный ветеран Надымгазпрома, северянин с более чем двадцатилетним 

стажем. Начальником Ямсовейского промысла у нас Игорь Морозов. Еще 

молодым специалистом пришел на ГП-8. Его заместитель Дмитрий Дашков 

тоже высококлассный газодобытчик. На Юбилейном командует парадом 

Александр Проскурин, также выходец ГП-8. В общем, есть на кого положиться. 

ЭКСКУРС В НЕДАЛЕКУЮ ИСТОРИЮ 

В восьмидесятые годы месторождение Медвежье вовсю работало в 

режиме нарастающей добычи. Но специалисты Надымгазпрома уже 

подумывали о будущем на финише столетия и продолжали поиск и разведочное 

бурение. В начале девяностых началось освоение газовых кладовых близ 

Медвежьего. Для подготовки пионерного выхода на Юбилейное 
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месторождение в апреле 1989 года при объединении Надымгазпром создается 

производственно-диспетчерская служба (ПДС). И уже 1 декабря 1992 года была 

запущена в целях эксплуатации месторождения установка предварительной 

подготовки газа. Это была дата, совпавшая с двадцатилетием Надымгазпрома. 

Нужно отметить, при вводе Юбилейного использовали тот же самый, но 

обновленный шаровой сепаратор, который двадцать лет назад открыл газовую 

эпопею Приполярья. Не только люди, но и технологии имели здесь традиции 

преемственности. До начала эксплуатации Юбилейного ГКМ в составе ПДС 

подготовку вели известные специалисты предприятия Михаил Кривецкий, 

Александр Печеркин, Асхат Хабибуллин, Сергей Балаев. Последний возглавил 

НГДУ в Надыме. А.Хабибуллин перешел в состав Ямбурггаздобычи, где стал 

начальником Заполярного НГДУ. Словом, достойное продвижение по их 

заслугам. 

После Юбилейного, ПДС поручается другое важное задание по 

строительству промысла Ямсовейского ГКМ. Круг задач расширяется, объемы 

работ возрастают многократно. Вот тогда-то, к пуску Юбилейного, и 

принимается решение о создании управления, которое становится 

полноправным хозяином всей последующей жизни месторождений. Приказ 

№213 был издан 9 августа 1993 года. Но буднично, в делах и заботах 

промелькнул памятный для газодобытчиков день в этом году. Не до 

юбилейных хлопот нынче, газодобыча приостановлена. Связано это с 

реконструкцией и окончанием строительных работ на промыслах. 

Особенностью новых месторождений, считают специалисты НГП, является то, 

что они расположены под боком у Медвежьего, близко к действующему 

коридору газопроводов, что облегчало и пионерный выход, и начальный    

строительный этап. Поэтому и экологическая безопасность, на что сильно стали 

нажимать «зеленые» в последние годы, со дня марш-броска соблюдалась здесь 

неукоснительно. Именно за эти научно-обоснованные внедрения в нашем 
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районе бывшие «генералы» НГП Валерий Ремизов, Леонид Чугунов удостоены   

Государственной премии 1998 года в области науки и техники. 

В конце мая прошлого года в торжественной обстановке председатель 

правления Газпрома Рем Вяхирев разрезает ленту и дает добро на запуск 

Ямсовейского ГКМ. Фотографии и видеорепортажи об этом событии облетели 

всю страну, ещё раз показав, что газовики живут не сиюминутными заботами. 

И вот за время эксплуатации двух месторождений-малолеток     коллектив 

НГДУ дополнительно в копилку предприятия выдал 73,5 млрд. кубометров 

газа, причем на долю Ямсовейского приходится  14,6 млрд. А это не крохи, 

если процветающая Швеция имеет годовую потребность в 15 миллиардов... 

Небольшой по всем меркам коллектив НГДУ по своему вкладу отныне 

занимает в Надымгазпроме одну из ведущих позиций. 

А ЧЕМ ЖИВУТ СЕГОДНЯ 

На Юбилейном промысловая тишина наступила 10 апреля, рассказал 

приезжей журналистке из Киева Андрей Балаев, заместитель начальника 

промысла, и провел нас на опустевшую в обеденный перерыв стройплощадку. 

Все пять лет Юбилейное действует по временной схеме в опытно-

промышленном  режиме. 

Многие объекты и оборудование открыты всем ветрам. Зимой надувает 

столько снега, что дежурная смена свои полкилометра до вагон-городка 

добирается несколько часов. Действующая технология допускает по нормам 

суточную добычу 40 млн. кубометров газа, а по необходимости выдавали и 

более. Особенность еще и в том, что планово-предупредительные, 

профилактические,   ремонтные, строительные работы ведутся одновременно. 

К настоящему моменту завершается монтаж узла замера газа, произведена 

замена шаровых кранов, установлен новый сепаратор, проводят 

гидроиспытания, ведут работы по обвязке и изоляции. Готовится к 

подключению собственная ПАЭС, отныне здесь не будут зависеть от сторонних   

поставщиков электроэнергии. Своими хорошими темпами двигается 
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подготовка к зиме: производится ревизия арматуры, оборудования второй 

очереди, всей системы отопления, не забыты и жилые объекты. Отрадно, что 

нынешнюю зиму промысловики встретят в лучших чем где-либо на трассе, 

комфортных условиях, о чем мечтали давно. Подготовлен к сдаче так 

называемый ВЖК - жилой комплекс со всем набором удобств в двух 

пятиэтажных, объединенных общей галереей корпусах, здесь нашлось место 

для всего - от сауны до бильярдной комнаты. 

На Ямсовей тишина пришла недавно, с опозданием на месяц. Сроки 

проведения ремонтных работ были урезаны вдвое. Этот промысел как нигде 

прежде введен в эксплуатацию обстоятельно подготовленным. Поэтому и 

объемы работ сегодня заметно меньше. Здесь предстоит замена четырех кранов 

ДУ- 400 на сепараторах в первом технологическом цехе, кран на абсорбере, 

проведут гидроиспытания шлейфов, ревизию технологического оборудования. 

- Ремонтники - ребята надежные, - утверждает главный инженер НГДУ 

Александр Назаренко, - на подготовке первоочередного оборудования работает 

проверенная ещё в ходе монтажа и пуска промысла команда из ПМК-4, она 

знает каждый болтик на объекте. 

Впереди профессиональный праздник. Вот тогда-то, пусть ненадолго, 

соберутся в тесном кругу передовики и ветераны управления, кто ещё во 

времена ПДС облазил окрестности Юбилейного и Ямсовейского,  вынашивая 

мечту о сегодняшнем дне этих месторождений. 
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НАШ ГЕНЕРАЛ СДЮЖИТ 
 

Сейчас генеральных директоров развелось... А президентов - в кого ни 

ткни, если с портфелем. Но надымчане, как было всегда, так и сегодня, знают и 

признают одного «генерала» от производства - руководителя Надымгазпрома 

еще со времен Владислава Стрижова: за масштабы дел, неординарность 

мышления, стабильность и перспективу предприятия. А еще - за постоянство. 

Ведь за двадцатипятилетнюю историю в этом славном коллективе Леонид 

Чугунов всего лишь третий на этом высоком посту. 

Вдумайтесь, и коллеги, и господа новоявленные, есть ли в городе еще 

такой коллектив? Поэтому правы горожане, говоря «генерал», представляющие 

себе нашего. И мало кто задумывается, каково же быть «генералом» газовиков. 

Особенно сложно стало первому лицу Надымгазпрома в последние три 

года - период дестабилизации в экономике страны, период крушения планово-

распорядительной системы. Функции генерального значительно (многократно) 

расширились, и не столько потому, что разросся коллектив предприятия, став 

многопрофильным, многоструктурным, а намного возросла значимость 

Надымгазпрома в городе как основного наполнителя бюджета его и района. 

Ведь нынче город живет хорошо, лишь когда поступают платежи за газ. А 

работа с должниками - дело не только руководства Газпрома, а таких 

«генералов», как Леонид Чугунов, даже в большей степени именно и только 

его, поскольку у стареющего Медвежьего забот гораздо больше, чем, скажем, у 

Ямбургского месторождения. Тем более предстоит освоение Ямальской группы 

месторождений, а подготовка к нему - тоже предмет заботы Надымгазпрома... 

Нынче больше стало поездок по регионам страны и всего СНГ в поисках 

надежных партнеров и необходимых поставок по взаимозачетам. 

Строительство жилья, какого не знало ни одно предприятие ранее, для 

ветеранов Севера на «большой земле» - еще одна из немалых головных болей 

«генерала» газовиков. 
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Не ошибусь, если скажу, что наш «генерал» нынче одну треть суток 

проводит в длительных перелетах, а рейсы такие он совершает почти 

еженедельно. И с ночного московского рейса Леонид Чугунов не сразу 

попадает домой - на работе ждут неотложные дела: зачастую это - или большие 

в городе, районе идут мероприятия, или важные визитеры пожаловали, уже в 

приемной ждут. В такие дни даже не до перерывов на обед. Через два-три дня 

только он входит в обычный свой ритм работы. С утра принимает по делам 

руководителей предприятий как своих, так и других городских структур, 

начальников служб и отделов. После обеда (а он редко проходит в кругу семьи, 

как у мирских граждан) начинаются его собственные визиты на объекты в 

городе или районе. Также не ошибусь, если скажу, что наш «генерал» не хуже 

курирующих отделов знает дела во всех малых и больших подразделениях 

Надымгазпрома, потому что нет такой точки на структурной карте 

предприятия, где бы он не побывал лично хотя бы раз в два-три месяца. Об 

этом свидетельствует его компетентность в решаемых на оперативных 

совещаниях вопросах. 

Давно наблюдаю за Л. Чугуновым - человеком и руководителем, ведь я 

пришел в Надымгазпром в те же дни, когда он был переведен сюда из МГПУ. И 

всякий раз меня покоряет его ровный голос в любых горячих спорах, дебатах, 

умение быстро переключаться на любую тему, ответить шуткой на шутку. Речь 

его всегда грамотна, выверена - никогда не допускает в ней выражений, 

оскорбительных для оппонента, не переходит на личностные разборки, 

дипломатичен. Нет в его лексиконе слов-паразитов, какие имеются почти у 

каждого из нас, типа «такскать», «это самое», «значит»... А на днях Леонид 

Семенович приятно удивил коллектив пресс-центра знанием специфики 

телевидения, вопросов телевещания, проникновенностью в суть наших 

накопившихся проблем, пониманием наших задач. Не секрет, что еще не 

каждый руководитель понимает значимость пресс-служб, ощущает их 

необходимость. 
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Немало у руководителя кабинетной работы. Другой бы на месте нашего 

«генерала» месяцами не выходил. Пока Леонид Семенович отсутствует, на 

столе у него накапливаются горы всякой документации, которые он должен 

рассмотреть и подписать. Чтобы вчитаться и вникнуть в суть дела, нужны 

тишина и уединение, а такой роскоши у него практически не бывает, поэтому с 

бумагами работает поздно вечером, после 20 часов, а такая работа, как всегда, 

заканчивается в полночь - заполночь. Зная эту привычку «генерала», многие 

бесцеремонные лезут к нему на прием именно в такие часы... А Леонид 

Семенович не может отказать и такому непрошенному. 

А сколько нервных клеток отнимают разбирательства по личным 

вопросам горожан. Таких обращений в последнее время все больше и больше, 

все они - порождение постперестроечной разрухи. Кому-то квартиры - здесь ли, 

на «материке» ли; кого-то несправедливо сократили и надо трудоустроить; 

кому-то чадо свое пристроить в вуз через Надымгазпром; кто-то просит 

доплату к пенсии и прочие, и прочие - все они жизненно важны для каждого. 

Но все познается в сравнении. Если кто-то скажет, что я несколько приукрасил 

самоотдачу «генерала», пусть оглянется вокруг и сравнит, как живут, чем 

дышат другие саморощенные «генералы», у которых нет заглядывающих в их 

огороды, как у нашего. Я как-то осмелился и задал нашему вопрос, не кается ли 

он, что согласился и взвалил на себя эту ношу нелегкую. 

- Назвался груздем - полезай в кузов, - ответил он. 

Можно отдельно и много говорить о меценатской деятельности Л. 

Чугунова, помощи тундровикам, строительстве жилых объектов, соцкультбыта 

в районах округа, финансовой поддержке учреждений культуры и т. д. Самый 

красивый храм в городе - Никольская церковь - тоже объект его меценатства... 

В отличие от других - наш все сдюжит. 
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МОЕ КРЕДО - НЕ НАВРЕДИТЬ ДЕЛУ 
 

Положа руку на сердце, признаем, что у многих из нас закрадывалась 

мысль: пик газодобычи в надымском краю уже позади, далее работа 

продолжится регрессивным порядком. И шумный юбилей Надыма и 

градообразующего предприятия - это последний всплеск перед грядущим 

затишьем. 

Но жизнь-то всегда богаче предположений и опасений. Район стабильно 

добывает углеводородное сырье, мало того, в мае прошлого года 

Надымгазпром вводит в режим эксплуатации Ямсовейское газоконденсатное 

месторождение. Недавний глава НГП Л.С.Чугунов, депутат окружной Думы, 

избирается также в законодательный орган Тюменской области, переводится на 

повышение в Москву, вместе с несколькими коллегами ему присуждается 

Государственная премия России. 

В череде этих событий не осталась незамеченной и смена первого лица в 

Надымгазпроме. В отличие от предыдущих трех «генералов», нынешний - 

коренной, тюменский: В.Кононов родился и вырос в селе Викулово Тюменской 

области, окончил Тюменский индустриальный институт, работал на газовых 

месторождениях тюменского севера от Игрима до Ноябрьска. Надым стал 

самой северной точкой в его географических передвижениях по службе. 

Накануне праздника газовиков и Дня города есть смысл поближе познакомить 

надымчан с новым руководителем Надымгазпрома: 

- Виктор Иванович, всякий новый человек, естественно, вызывает 

интерес, поэтому хочется знать, кто и с чем к нам пришел? 

- Читателям в дни назначения я уже был представлен. Отмечу лишь, что я 

один из всего нашего институтского выпуска был направлен к газовикам на 

месторождение Игримское, первое среди газовых месторождений, 

разрабатываемых в ту пору. Это был 1970-й год. Начинал оператором по 

добыче газа, потом стал мастером цеха капремонта скважин, старшим 

инженером, мастером по добыче газа, дорос до начальника промысла. Был 



 117

начальником Игримского, Пунгинского, а в 1977 году был приглашен для 

участия в разработке нового Вынгапуровского месторождения. Там проработал 

21 год. От начальника промысла до главного инженера предприятия 

Ноябрьскгаздобыча, откуда приехал в Надым. Я женат, у нас двое детей, они 

пошли по моим стопам, живут своими семьями. Супруга по профессии 

экономист, сейчас на пенсии. 

Не хотел бы, чтобы с моим именем связывали непременный принцип 

новой метлы. Но жизнь диктует, чтобы у нашего предприятия было устойчивое, 

стабильное положение в городе. Многие перспективные дела требуют средств, 

жизнь каждого зависит от того, что мы заработаем от газодобычи. А наше 

производство сегодня просит постоянного вливания финансов. Поэтому 

придется хорошо просмотреть, сколько мы тратим на себя, то есть свести 

баланс доходов и расходов. Предприятие Надымгазпром известно всем: 

хозяйство крупное и уже немолодое, в свое время добыча газа на 

Медвежьинском месторождении была до 72 млрд. кубометров в год, сегодня с 

трех месторождений получают всего 64... Надо ли кого убеждать, что все 

параметры должны быть увязаны с объемом производства. Между тем каких-то 

шесть-семь лет назад в Надымгазпроме работало чуть более 5 тысяч человек, а 

в прошлом году мы имели 14 тысяч работающих. Кроме того, у нас огромное 

количество основных фондов, за которые платим большие налоги, велики 

амортизационные отчисления и т. д. - все это затратная часть баланса. Поэтому, 

хотим того или нет, будем освобождаться от всего лишнего, не участвующего в 

основном производстве.  

Процесс этот уже идет. Ныдинское хозяйство передаем в ведение 

муниципалитета, даем стартовый капитал и пускаем в свободную жизнь совхоз 

Байдарацкий, пошивочную меховую фабрику «Северянка» в Кирове, выделяем 

из нашего состава и передаем в Газпром крупное строительное подразделение 

Надымстройгаздобыча, автотранспортников и т.п. И вот когда мы подсчитали, 

то, к примеру, многое из техники оказалось не задействовано, дублируют друг 
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друга люди, машины в наших АТП и в том же ПТТиСТ. Все это нужно 

привести в соответствие, но с условием, чтобы не навредить делу,  принять 

рациональное решение. Вполне понятно, что необходимо   упорядочение 

численности работающих в фирме Надымгазсервис, предприятии 

Надымгазснабкомплект, в центральном аппарате управления, конторах 

подразделений. В начале года в Газпроме нам был выдан «План социально-

экономического развития», ставший для НГП законом, которым будем 

руководствоваться. К концу года мы должны обеспечить добычу 60,3 млрд. 

кубометров газа, а численность работающих сократить до немногим более 

девяти тысяч человек. 

Но и это не главное. Есть ещё много других неотложных задач. Ситуация 

сложилась так, что мы вынуждены сегодня приостановить строительные 

работы на новых месторождениях: Новопортовском нефтяном, Харасавейском 

и Бованенковском газовых. Графики и сроки ввода их претерпели большие 

изменения. Из-за отсутствия спроса на газ их сдача в эксплуатацию с 1997 года 

перенесена на 2009 год, а то и далее. Это значит, многое из того, что уже 

сделано там, придется законсервировать, охранять и содержать, что также 

требует сил и средств. 

Продолжу разговор о ближайших делах. Первостепенная задача - 

окончание обустройства Юбилейного месторождения. Оно у нас до сих пор 

работает по временной схеме. Эта наша боль - отголоски прошлого, которые до 

сих пор преодолеть не можем. Ямсовейское ГКМ требует подключения 

скважин. На этом месторождении мы пытаемся провести исследовательские 

работы по низлежащим горизонтам с целью добычи конденсата. Пробурены 

три скважины, а работа по обвязке задерживается - не хватает средств. 

Надеемся, к зиме месторождения будут готовы. Встречи на месте показали, что 

работы идут хорошо, опасений быть не может. И к лету будущего года 

Юбилейное также заработает по нормальной схеме. 
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Много накопилось долгов перед подрядчиками в городе. Нам же должны 

только Межрегионгаз - наш покупатель газа, и Газпром. Так и живем: они 

должны нам, а мы - надымчанам. В связи с этим есть настоятельная 

необходимость передать в муниципалитет наше городское хозяйство, 

обеспечивающее горожан теплом, водой, находящееся на обслуживании 

УНЭГа. То же по Пангодам, где все жилье, дороги, соцкультбыт до сих пор на 

нашем балансе. Ведь это огромное бремя для НГП, который, кстати говоря, 

налоги свои отдает в бюджет города сполна, в том числе и на эти цели. 

- Все это, Виктор Иванович, вопросы производственно-хозяйственного 

направления, но решать их придется с командой. Какие-либо кадровые 

изменения, перестановки планируются в Надымгазпроме? 

- Это произойдет естественным путем. Ожидается уход некоторых 

работников на другие места работы, на пенсию и заслуженный отдых. 

Некоторые получили приглашение переехать в Москву. Конечно, новые люди 

всегда присматриваются друг к другу. Но какой-то неисполнительности здесь, 

нарушений дисциплины я не наблюдаю, нахожу взаимопонимание. 
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ГЛАВА  3 .  В  НАДЫМЕ  ВСЕ  –  ГАЗОВИКИ  
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ЧТО СКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ 
 

В почтовом ящике «Газовика» появилось 38 писем читателей с 

заполненными анкетами. Кто же он, читатель наш? 

Если судить по простому большинству - это инженерно-технический 

работник от 30 до 50 лет. Соответственно специфике производства, мужчин 

большинство. Однако, женщины - народ отзывчивый, поэтому число 

респондентов - женщин также велико - 45 процентов от участвовавших. 

Наш средний статистический читатель считает, что собственная газета 

объединению необходима, так как его не удовлетворяют публикации о ПО 

Надымгазпром в других средствах массовой информации. Особенно тех, 

которые издаются за пределами Надыма. Одинаково «удовлетворяют», «не 

удовлетворяют» и «иногда удовлетворяют» нашего читателя материалы об 

объединении в газете «Рабочий Надыма». В небольшом перевесе те, кто 

считает, что не удовлетворяют их материалы о нашем предприятии в НСТ 

«Вестник Надыма»: пятнадцать человек против, десять – «за» и тринадцать – 

«иногда». 

Наш читатель не любит материалы на производственные темы. Ему 

больше импонируют рубрики с советами и рекомендациями, ответы на 

вопросы, статьи о жизнедеятельности предприятия, города, округа, и области, 

зарисовки о людях и коллективах объединения. Не мало интересуют его 

дайджесты, замётки о культурной и спортивной жизни коллектива. 

Подавляющему большинству респондентов «Газовик» - название уже 

привычное, считают, что оно соответствует своему названию. Но есть и 

предложения изменить название. Таким объявляем, что вы можете прислать 

нам свои варианты. Чем черт не шутит, вдруг найдется более подходящее, и   

оно понравится всем... 
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Вопрос периодичности газеты, ее формат волнует почти всех. Эти пункты 

в анкете подчеркнуты даже теми немногими, кто посчитал, что в своей газете 

не нуждается… 

16 процентов заявили, что «Газовик» должен выходить хотя бы один раз 

в месяц. Четырнадцать человек нуждаются в ней еженедельно. Остальных  она  

должна радовать своим появлением два раза в месяц. Насчет формата газеты 

был большой разброс мнений. То есть она может быть всякой: от 

восьмистраничной и меньше. Но небольшой перевес за теми, кто привык 

читать «Газовик», каким он выходил в год учреждения, в виде двухполоски. 

38 писем из тысячи возможных в идеале... 

Это в общем-то среднестатистическая активность изрядно уставшего от 

политической и плюралистической трескотни россиянина. Мы могли бы при 

желании «поднять» число респондентов, если бы специально проехали к 

«активистам» печати... Поэтому считаем, работа не безрезультатна. За что 

очень вам благодарны. Конечно же, постараемся придерживаться итогов 

нашего анкетирования, если руководство согласится с вашим общим 

пожеланием и поддержит идею возрождения «Газовика», хотя и не по вине 

руководства он зачах в свое время. 

Некоторые грустные итоги о разочаровании в рабочей категории. 

Люди рабочих профессий, как оказалось, как читатели активны на словах. 

Публикации в печати их задевают лишь тогда, когда кто-то нечаянно      

перехвалит руководящего деятеля. Зато деловая активность (имею ввиду не на 

производстве, а в участии анкетирования) у них явно ниже. Среди приславших 

заполненные анкеты - рабочая категория в меньшинстве - 16 человек, хотя в 

коллективах она в преимуществе, и при желании рабочие - респонденты могли 

бы завалить нас почтой. Увы, подтверждается сужденье самих газетчиков, что 

печать рабочему нужна, лишь когда надо «права покачать и правду искать». 
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ЖИВИ, «СЕВЕРЯНКА» 
 

Предприятие Надымгазпром старается объединить вокруг себя 

необходимые для коллектива производства. В последние годы в его составе 

появились свои вспомогательные и обслуживающие службы: связи, сельского 

хозяйства, строительные, автотранспортные; лечебно - оздоровительные и т. п. 

О созидательной пользе таких союзов красноречиво свидетельствует 

производственно-меховое кировское объединение «Северянка», которому в 

результате поспешной коммерциализации еще недавно грозила 

самоликвидация. 

И вот этот союз успешно действует почти два года. В «Северянке» 

убедились, что в свое время был сделан правильный выбор, ибо она не только 

выжила в рыночной стихии, но и сохранила все производства и численный 

состав работников, даже сумела организовать дополнительные рабочие места, 

открыв новые необходимые по технологии цеха. 

Приличную долю объемов сегодня занимает здесь меховая одежда для 

газодобытчиков Севера. Перестроившись  на «северный» заказ, предприятие в 

то же время не отказалось, чего опасались многие работники, от своего 

прежнего назначения - бытовых услуг своему клиенту по месту нахождения, а 

чтобы услуги эти были более доступны, открыли собственный магазин. 

Сотрудничество с Надымгазпромом помогло бытовикам обновить 

автотранспортный парк, начать строительство жилья, сделать заявку на новое 

швейное оборудование. Финансовая поддержка своих заказов Надымгазпромом 

способствует решению и такого немаловажного вопроса, как обеспечение нужд 

производства сырьем. Это одна сторона медали. 

Вот и другая, самая, на наш взгляд, существенная: в течение всего 

нынешнего года в «Северянке», в отличие от других предприятии города, не 

было ни одного дня простоя производства, а это значит, что все были 

обеспечены работой, людям вернулась уверенность в себе и в своем будущем. 
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Не обижаются они и в материальном плане. Ради этого стоило рискнуть 

заказчику. Но есть уверенность, что «Северянка» Надымгазпрому в обузу не 

будет, потому что ее продукция пользуется спросом не только на Севере, а 

значит, предприятие в основе своей рентабельно. 

Отныне  представители коллектива - частые гости в Надыме, и каждый 

раз приезжают сюда с новинками для заказчика, для горожан, участвуют в 

мероприятиях в ДК «Прометей» с демонстрациями модных меховых изделий. 

Живи, «Северянка», радуй северян! 

 

 

НОВЫЕ ДОРОГИ ФИРМЕ МОЛОДОЙ 
 

Любое предприятие начинается с первого в нем человека. Когда 

Надымгазпром решил образовать в своей структуре новый коллектив, который 

бы эффективно действовал в единой системе ямальских новостроек, то 

руководству не пришлось долго ломать голову, кому возглавить. Остановились 

на кандидатуре Юрия Константиновича Горенкова, возглавлявшего РСДУ в 

Пангодах. 

Пятнадцать лет - таков трудовой стаж Ю. К. Горенкова на Крайнем 

Севере. Приехал в Пангодинское АТП, бывшее в то время подразделением 

Надымского КАВТа, начинал слесарем, прорабом. Затем его переманили в 

Пангодинскую базу ПТОиК - три года проработал стропальщиком, затем 

главным механиком, главным инженером. А в 1983 году по приказу 

Надымгазпрома и согласно решению коллектива переводят его начальником  

ремонтно-строительного управления в Пангодах. 

Этот коллектив первым в районе начинал укладку асфальта. Свое 

пребывание в РСДУ Юрий Константинович подытожил тем, что 

заасфальтировал весь поселок  плюс немало километров от поселка, до второго 

газопромысла, и между пятым и седьмым ГП. Сейчас пошла новая точка 

отсчета времени в судьбе Ю. Горенкова. 
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Назначение фирмы - объединить в кратчайшие сроки все разрозненные 

транспортные службы подрядчиков Надымгазпрома на Ямальском 

полуострове, чтобы имеющаяся техника газовиков была бы в одних, своих 

руках и эксплуатировалась бы с большим, чем прежде, кпд. 

Транспортное обеспечение проекта «Ямал» не единственная функция у 

вновь образованного коллектива. Кроме автотранспортного обслуживания 

фирме Ямалавтосервис предстоит заниматься вплотную ремонтом и 

эксплуатацией различной отечественной и импортной техники: дорожных, 

карьерных, строительных, грузовых машин и других вспомогательных 

механизмов, отстроить и организовать базу для ремонтно-механических 

мастерских, гаражей, стоянок. Отработавшая зимний сезон техника в целях 

профилактики и подготовки к новому будет доставлена на Харасавэй в умелые 

руки вахтовиков-ремонтников, для которых там будут созданы все условия. 

В планах Надымгазпрома на базе РММ создать авторемонтный завод. Он 

необходим, так как на Ямальском полуострове любая «железка» может 

прослужить максимум четыре-пять лет, а  далее ее съедает коррозия. 

Другая функция новой фирмы - ведение строительно-монтажных работ 

на полуострове, то есть коллектив должен обеспечивать все земляные работы, 

что сэкономит Надьмгазпрому большие средства, так как ранее этим 

занимались подрядчики через «субчиков», с их большими накладными 

расходами в сметах. 

В сегодняшнем активе фирмы пока лишь один вид деятельности. Так 

вышло, что новосибирский Востокбурвод не смог поддержать жизнь и работу 

своего надымского филиала, который занимался бурением и обслуживанием    

водяных скважин в нашем районе. Основные средства его были закуплены 

Надымгазпромом. А так как объемы подобных работ в перспективе должны 

увеличиваться, то решено организовать управление Спецбурвод в составе 

Ямалавтосервиса. Сегодня его небольшой коллектив занят заменой 
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устаревшего оборудования и спецтехники. В его обязанность входит 

электрохимзащита   собственных скважин. 

- В городе по «беспроволочному телефону» узнали о новой фирме день в 

день. Людей пришло много, - рассказывает Юрий Константинович. - Но всем 

помочь с устройством не можем, ведь техника, которую берем на баланс, 

переходит к нам с обслуживающими ее механизаторами. Считаю это 

правильным. И только на свободные места можем взять специалиста со 

стороны. 

Фирме Ямалавтосервис подойдут только те, кто любит технику, 

«чувствует тундру», как сказал Ю. Горенков. Отбор строгий, и принимают с   

обязательным испытательным сроком. Сегодня коллектив Ямалавтосервиса   

насчитывает 110 человек, со временем, когда окончательно встанут на ноги, 

понадобится примерно около тысячи. 

Юрий Горенков из таких, кто внушает доверие. Тем более, деловитость 

свою он уже доказывал не раз. Хочется пожелать счастливой судьбы новой 

фирме. 

 
 

ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ 
 

По дороге на Надымскую КС расположен теремок, названный центром 

медицинской профилактики. Он ни низок, ни высок, и снаружи особой 

привлекательностью не блещет - через объектив фотографу нашему даже не 

приглянулся. 

Зато внутри строители и хозяева потрудились  на совесть. Мрамор, туф, 

мозаика, картины,  зеркала, гобелены, ковры, паркет, резьба по дереву, вазы и 

кашпо, цветы и прочие украшения интерьера встречаются на каждом из трех 

этажей, что, наверное, особенно важно и нужно его пациентам. 

Раньше центр этот называли профилакторием на «О» км. В ноябре 1993 

года он был готов к приему больных, но и здесь достала нестабильность. И вот 
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только 1 февраля этого года он зафункционировал. Первыми пациентами 

центра по праву стали сами строители-работники акционерного треста 

Надымстройгаз. Как сказала главврач центра Галина Гущина, это право было 

предоставлено в дань уважения за ту красоту, что они здесь создали. 

Центр медицинской профилактики оказывает комплекс лечебно-

оздоровительных   мероприятий для больных по направлению медсанчасти 

Надымгазпрома и фирмы Надымгазсервис. 

- Наша задача, - рассказывает Галина Ивановна, - подтвердить диагноз 

клинического обследования н применить тот метод и комплекс лечебных 

мероприятий, который сможет ускорить восстановительный процесс... 

Здесь лечат нарушения опорно-двигательиого аппарата, заболевания 

суставов, остеохондроз, радикулит, артрозы, артриты, заболевания 

дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта вне обострения и другие. 

Как видим, в небольшом лечебном учреждении охватывают самый 

разнообразный   спектр человеческих   недугов. Особенность лишь в том, что 

центр не принимает пациентов в острой стадии заболевания. Здесь - кабинеты с 

разнообразной аппаратурой самого последнего слова медтехники. К услугам 

больных водолечебница, массажный кабинет, ингаляторий, стоматологический, 

есть и тренажерный  зал, входящий, в спецкурс профилактики. 

Режим работы предусмотрен от десяти до двадцати дней в двух 

вариантах: постоянное пребывание и совмещение с работой, то есть последним 

дается  возможность лечебные процедуры принимать после работы - их отвозят 

утром на работу, где они также обедают в спецстоловой Надымгазпрома, а 

после работы доставляют для дальнейшего отдыха и процедур. 

По отзывам  первых пациентов, в центре не меньше лечит сама 

атмосфера, созданная персоналом. Человека окружает покой и комфорт, плюс 

хорошее питание, внимание персонала и другие сопутствующие этому 

атрибуты досуга: бильярд, шахматы, зеленый зимний сад, интересные вечера-

встречи,  а также прогулки в великолепном кедровом лесу. 
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В дальнейшем центр планирует здесь же проводить курсы 

восстановительной терапии для вахтовиков на период межвахтовой адаптации. 

А сегодня здесь всего 60 коек. Но уже разработан проект на расширение, где 

предусматриваются лечебные дополнительные кабинеты и процедуры, и 

вдобавок баня с парилкой и сауной, бассейн и спортзал. Постепенно обновится 

и внешний облик нынешнего  корпуса. Будем надеяться, что лечебно - 

профилактическое заведение Надымгазпрома станет центром по большому 

счету, которому отдадут предпочтение все нуждающиеся. 

 
 

СЕЗОН ОТКРЫВАЮТ ДОРОЖНИКИ 
 
 

Судьба предприятий в чем-то схожа с людскими - с годами также растут 

и множат добрые дела. С большой перспективой поднимается ремонтно-

строительное дорожное управление Надымгазпрома, образованное шесть лет 

назад из небольшого участка, обслуживающего зимники на Медвежьем, дела 

которого отныне в ряду незабываемых в истории района и газодобычи. Сегодня 

невозможно представить жизнь поселка Пангоды и окружающих его 

месторождений без трудового участия этого славного и слаженного коллектива. 

РСДУ отныне стало главным строителем и содержателем всех зимников,  

проездов, межпромысловых и поселковых дорог и улиц, общей 

протяженностью свыше 300 километров, то есть на каждого члена коллектива 

приходится два километра дорог и улиц, почти как у пограничника. И 

ответственность не меньшая. 

Три года назад дорожные строители Пангод положили первый асфальт на 

улицы поселка поверх имевшихся пришедших в ветхость дорожных плит. А до 

этого пришлось доказывать и выбивать два комплекта асфальто-бетонного 

завода, собрать их, доукомплектовывать, дорабатывать, запускать. Оказались 

первыми в районе. И все, что сегодня заасфальтировано в поселке и близ него, 
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к газопромыслам - произведено было только этим небольшим коллективом, 

который возглавлял тогда Ю. Кореньков, передавший эстафету своему 

главному  инженеру Н. Королеву ровно год на зад. 

- В общей сложности асфальтированных дорог будет чуть более 13 

километров, из них только по поселку больше пяти, -  рассказывает Николай 

Павлович. - Но это был пробный шар, для разведки наших способностей. 

Нынче планируем за один сезон сделать не менее половины к имеющемуся. И 

это не единственное, чем мы занимаемся. 

Надымчанам и всем газовикам, строителям хорошо известно, что 

неподалеку от газового первенца Севера, как спутники, расположены, а отныне 

и обустраиваются, осваиваются новые с немалыми запасами месторождения 

Юбилейное и Ямсовейское. На первом газовики уже добывают газ, а с 

Ямсовейского планируется в будущем году, причем там превалировать будет 

газовый конденсат, который легко превратить в моторное топливо, поэтому и 

время диктует его скорейшее строительство. Ну и, не без гордости за свое   

предприятие сказал мой собеседник, «впереди паровоза», как всегда это было, 

идут дорожники. 

На них на этот раз возложена задача огромной важности: чтобы ни один 

строитель со своей техникой не позволил вольности и не отклонился от дороги 

и тем не навредил экологии, проезды должны идти с большим опережением, 

причем хорошие, надежные. А как этого добиться небольшому коллективу, где 

каждый второй работник - сезонный. Только умелой и четкой организацией 

производства в дружной команде единомышленников. А эту сторону вопроса, 

как я понял, дорожники Пангод не превратили в проблему для себя. 

Основной костяк коллектива оказался из долгожителей Севера, 

дорожащих своей профессией и командой, какая держится стабильно, 

проявляет трудолюбие и профессионализм. В день моего визита здесь шла 

интенсивная подготовка к новому сезону: на участках прорабов Олега 

Овчаренко, Владимира Подуфалова, Сергея Чупихина, Игоря Юрченко 
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ремонтировалась дорожно-строительная техника, на заводе Василия Матяша  

шла отладка оборудования, что делалось и на другом асфальто-бетонном 

комплексе, которые к июню должны быть запущены и выдать первый кубометр 

продукции. Вся техника уже была расконсервирована, готовилась к выходу на 

дорожные работы. В конторе шла своя невидимая постороннему глазу рутинная 

работа: комплектация запчастями, выбивание средств, подбор и отбор сезонных  

рабочих, из Харькова, Омска, Кировочепецка, с которыми налажены давние 

связи через центры занятости. А здешние свои кадры повышали квалификацию,  

совершенствовали мастерство,  учились смежным профессиям. 

Сегодня коллектив в стадии  марш-броска, который грянет вот-вот. Но 

без дела управление ни дня не простаивало. Все это время шла параллельная 

работа по подготовке хозяйства к лету. 

На стабильность коллектива влияет социальная сфера, на которую не по 

вине пангодинцев ранее меньше всего обращали внимания, поэтому эти  

обязанности взвалены на нынешнюю команду. Надолго ли удержишь хорошего 

специалиста, которого с мороза привезешь в холодный блок-бокс или бытовку, 

где предстоит ему вести ремонт техники или выполнять другую работу опять 

же на холоде. Взялись и построили собственными силами паровую котельную, 

гаражи, теплую стоянку для техники, линию техобслуживания, складские 

помещения, битумохранилище огромной вместительностью и прочие 

обеспечивающие производство объекты. А нынче откроют даже свою 

медсанчасть не столько для лечения, сколько для планомерных 

профилактических мероприятий. 

- Самый важный сегодня объект для нас, - признался  Николай Королев, - 

несмотря на престижность асфальтоукладки, дорога на Ямсовей, куда нацелена 

основная масса работников. Туда, конечно, привлечены и другие дорожно-

строительные предприятия района, как Надымдорстрой и Надымстройгаз. Но 

есть и у нас свой участок, и мы его нынче сдадим. 
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Думается, дорожники Пангод не подкачают. Опыт у них уже есть и 

немалый - та же схема отработана ими на Юбилейном.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, какие в последнее время связаны с 

финансовыми, что очень влияет на обновление парка машин и механизмов,   

коллектив со своей задачей справляется, потому что есть здесь главный настрой 

на работу, вера в собственные силы и возможности. И этот оптимизм, видать, 

позволяет им бросить вызов самим и всем: бетонную дорогу на Юбилейное 

месторождение построить без участия сторонних предприятий, лишь бы было 

на то «добро» от заказчика...  

 
 

ЧТОБЫ НАДЕЖНОЙ БЫЛА СВЯЗЬ 
 

1 апреля 25 лет назад был организован Надымский территориальный узел 

связи управления Тюменьгазсвязь, 1 сентября 1989 года преобразован в ЖК N4, 

затем 2 февраля 1992 года приказом по Газпрому он обретает новый статус - 

становится управлением связи Надымгазсвязь с дислокацией в г.Надыме и 

подчинением непосредственно Надымгазпрому. Чем занимается управление, 

какими заботами живет в год своего юбилея? Эти и другие вопросы мы 

адресовали руководителю управления связи газовиков Александру Ивановичу 

Телепневу: 

- Структура управления Надымгазсвязь позволяет обеспечить  широкий 

спектр задач по надежной технологической связи предприятия в довольно 

обширном регионе. В сферу обслуживания входят газоконденсатные 

месторождения Ямала, такие как Новопортовское, Бованенковское, 

Харасавэйское, месторождения Пур-Тазовского региона - Юбилейное, 

Ямсовейское и, конечно, первенец Надымского Севера - месторождение 

Медвежье. 

Нет оперативности в работе, если нет надежной связи. Трудно создавался 

Надымский территориальный узел связи (НТУС). Специфика на 



 132

месторождениях требовала организации различных систем связи. 

Производственный процесс бурения на Медвежьем предусматривал четкую, 

бесперебойную работу связи с каждой буровой установкой, вышкомонтажной 

бригадой, разбросанными на площади в семьсот квадратных километров. Ре-

шение схемы организации связи, ее исполнение и эксплуатация потребовали 

самоотверженной работы, а порой и настоящего мужества коллектива 

связистов. Буровые, вышкомонтажные бригады все время находились в 

движении, и на каждом новом месте требовалось оперативное развертывание 

связи. Потому-то вслед за первопроходцами шли они, месяцами не бывая дома, 

пробиваясь сквозь бураны, тянуть эту самую связь. Сейчас по прошествии 

десятков лет вспоминаются такие незаурядные работники, как начальник цеха 

В.М.Тулин, электромонтеры В.А.Носырев, С.И.Якимов и другие. 

Работники Надымского территориального узла связи в числе 

первопроходцев вышли на освоение Уренгойского, а позднее и Ямбургского 

газоконденсатных месторождений. Ими была заложена серьезная основа по 

пионерному обеспечению средствами связи месторождений. 

Много сил, умения и энергии было вложено в создание сети 

технологической связи вдоль линий магистральных газопроводов на 

компрессорных станциях Надымского региона. Усилиями коллектива НТУС   

были построены и введены в эксплуатацию узлы и внутриплощадочные сети на 

КС Ямбургской, Ныдинской, Хасырейской, Головной, Правохеттинской, 

Ягельной, Приозерной, что сегодня является основой сети Тюменьтрансгаза в 

северном регионе. Многие выходцы из нашего коллектива и сейчас являются 

ведущими специалистами в подразделениях связи Уренгойгазпрома, 

Ямбурггаздобычи, Тюменьтрансгаза. 

Ядро коллектива связистов складывалось одновременно с ростом 

Надымгазпрома. Сейчас многие работающие в управлении могут с гордостью 

сказать, что они прошли все этапы становления и укрепления Надымгазсвязи. 
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Среди них инженер Г.А.Коровин, телефонистка Л.Л.Соколова, главный 

инженер В.И.Бородин и другие. 

Вся связь начиналась со скромной, но энергоемкой РРС-1М, коммутатора 

и штата телефонисток на каждой установке комплексной подготовки газа. А 

сейчас это полностью автоматизированная система, охватывающая весь       

Надымский промышленный район. Творческая мысль является основной в 

решении технических и организационных задач. Безусловно, развитие средств 

связи в Надымском регионе носит эволюционный характер, выраженный в 

постоянном совершенствовании оборудования, методов его обслуживания, и 

эксплуатации. На смену устаревшему оборудованию приходят средства связи, 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня, что в значительной степени 

позволяет повысить качественные характеристики и надежность. 

В регионе обслуживания управления Надымгазсвязь в достаточной мере 

выполнена сеть автоматической телефонной связи. Это позволяет абонентам 

путем автоматического набора кода и номера связаться с любым абонентом 

сети Газпрома, как внутри Надымского района, так и за его пределами. 

Примером этому могут служить телефонные сети компрессорных станций и 

городов Нового Уренгоя, Ямбурга, Югорска, Тюмени, Ухты, Москвы. Для 

организации связи с подвижными объектами широко используются         

системы автоматической УКВ радиотелефонной связи, имеющей доступ, как на 

общую сеть Газпрома, так и на общегородскую. 

Телефонная сеть газсвязи интегрирована в общегородскую телефонную 

сеть г.Надыма и в настоящее время является ее неотъемлемой частью, что в 

значительной степени упростило взаимодействие абонентов с другими 

ведомственными телефонными станциями и сетями Министерства связи. 

Увеличение и расширение абонентской емкости автоматических телефонных 

станций управления Надымгазсвязь позволило помимо производственно-

технических нужд предоставлять услуги связи населению города, как в 
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установке телефонов, так и в предоставлении междугородных телефонных 

разговоров. 

Сегодня в полном объеме ведутся работы по реконструкции 

существующей сети технологической связи, которые предусматривают замену 

аналогового оборудования на цифровые системы. Так, уже введены в 

эксплуатацию цифровые электронные автоматические телефонные станции в 

г.Надыме, п.Пангоды, УКПГ-1,6,9 Медвежьинского газового месторождения, 

что позволило создать единую цифровую автоматическую сеть, 

интегрированную в сети Минсвязи и предприятий РАО Газпром. Вдоль линий 

газопроводов введены в эксплуатацию цифровые радиорелейные линии на 

импортном оборудовании фирмы «Харрис» такие, как Надым-Правая Хетта -34 

км - Пангоды; Пангоды-УКПГ-1 - УКПГ-6 - УКПГ-9. 

Для организации сети связи по Медвежьинскому газовому месторождению 

построены цифровые радиорелейные линии Пангоды-УКПГ-2; УКПГ-1 -УКПГ-

3  -  УКПГ-4; УКПГ-6 - УКПГ-5-УКПГ-7 - УКПГ-8. 

Все эти мероприятия позволили заметно увеличить количество 

эксплуатационных каналов, соединительных линий между АТС и, естественно, 

повысить качество и надежность связи. 

При тесном сотрудничестве с АО Газком, ведущим работы по системам 

спутниковой связи и телевидения РАО Газпром, управлением Надымгазсвязь 

были введены в эксплуатацию станции спутниковой связи в городах Надыме и 

Лабытнанги, п.Бованенково, п.Харасавэй, п.Ямсовей. Основными 

достоинствами этого вида связи являются, как перекрытие громадных 

расстояний, так и организация надежных каналов связи. 

Реконструкция и переоснащение оборудованием связи объектов 

предприятия Надымгазпром продолжается. Для организации УКВ радиосвязи с 

отдаленными и подвижными объектами предстоит развернуть транкинг-

систему итальянской фирмы ОТЕ. Впереди еще Ямсовейское и Юбилейное 

газоконденсатные месторождения, которые будут оснащены аналогичным 
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оборудованием. Все это позволит полностью переоснастить подразделения 

связи и достичь ее высоких качественных показателей.    

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАНК 
 

В июле 1990 года был открыт коммерческий банк газовой 

промышленности России – Газпромбанк. Инициаторами его создания, 

учредителями и пайщиками выступили крупные предприятия, организации 

газодобывающей отрасли страны. 

За короткое время Газпромбанк сумел завоевать доверие и получил 

известность как один из наиболее надежных и стабильных банков, занял 

достойное место среди крупнейших банков России и ближнего зарубежья. 

В структуре банка действуют 17 филиалов, открытых в регионах 

расположения предприятий газодобывающей отрасли. Филиал Газпромбанка в 

Надыме открылся всего лишь месяц назад. 

С какой целью? - был наш вопрос директору Ольге Владимировне 

Самохваловой. 

- Основной задачей филиала Газпромбанка в Надыме будет организация 

единой системы расчетов для предприятий и организаций, занимающихся 

газодобычей, транспортом газа, комплексное расчетно-кассовое и кредитное их 

обслуживание. Инициатором создания нашего филиала выступил коллектив 

предприятия Надымгазпром. Но клиентами банка могут быть не только 

газодобытчики, а любые юридические лица всех форм собственности. Как и 

сам Газпромбанк, наш филиал будет выполнять широкий спектр традиционных 

банковских операций, как в рублях, так и в валюте, активно внедрять новые 

виды услуг. 

- Вы как представитель Газпромбанка видите ли выгодность вашего 

филиала для коллектива? 
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- Конечно, все наши потенциальные клиенты уже обслуживались 

другими банками и, чтобы привлечь их, мы должны чем-то заинтересовать. Со 

своей стороны могу уверенно сказать, что мы гарантируем своевременность и 

ускорение расчетов, так как действует разветвленная сеть таких филиалов 

Газпромбанка по всей России. Это позволяет производить расчеты между 

городами, где есть филиалы, в один день. Мы уже заключили 

корреспондентские соглашения с такими городами, как Краснодар, Волгоград, 

Ижевск, Саратов, Томск, Тюмень, Липецк, Москва и др. 

При открытии филиала мне не раз приходилось слышать от Главного 

управления Центробанка в Тюмени, что московские банки открывают филиалы 

в отдаленных городах, чтобы откачать ресурсы и разрушить систему банков в 

этих регионах. Скажу сразу, в Газпромбанке этого не будет. Более того, 

Газпромбанк разрешил нам привлекать свободные кредитные ресурсы других 

филиалов. То есть я, зная потребность предприятий в кредитах, могу 

созвониться, договориться с другими филиалами Газпромбанка, узнать об их 

кредитоспособности, свободных ресурсах и попросить кредитовать наших 

клиентов. Эта работа нами уже выполняется, так как своих кредитных средств, 

выделенных нам на период становления и развития, не так-то много. 

Газпромбанк, понимая сегодняшнее положение с неплатежами газовикам, 

пошел нам навстречу и разрешил принимать решения по выдаче кредита 

предприятиям отрасли на суммы, значительно превышающие по 

первоначальной доверенности. На сегодняшний день открыты расчетные счета 

11 предприятий города. 

- Будете ли вы, как другие банки города, работать с физическими лицами? 

- Конечно, мы работаем. Ведь здесь огромное поле для деятельности 

банков: у населения немало накапливается свободных средств, они должны 

работать им на пользу. Мы уже поместили объявление в городской газете. 

Наши процентные ставки выше, чем в других банках города. Также и частным 

лицам мы будем выдавать ссуды под определенные гарантии на более 
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выгодных для них условиях. Перечень услуг для населения у нас будет 

традиционным, здесь мы не особо изобретательны... 

- Немаловажная деталь. Ведь до вашего филиала в городе все клиенты 

уже кем-то обслуживались. 

- Да, это больной для нас вопрос. К нам клиенты идут очень осторожно, с 

оглядкой, присматриваются к нашим условиям, ко мне, дескать, можно ли с 

нами работать. Если честно признаться, к нам сегодня идут только те, кто остро 

нуждается в кредитах. Даже Надымгазпром еще не перешел на наше 

обслуживание. То есть клиенты открывают только вторые расчетные счета…  

Но Газпромбанк - устойчивый банк. Нам бороться за место под солнцем не 

надо. Персонал нашего филиала набран из квалифицированных сотрудников 

действующих в городе банков. Доверие им стопроцентное, профессионализм их 

вне сомнения. Хорошо будет работать с ними и мне, и клиентам. Мы быстро 

встанем на ноги, в это я верю. 

 
 

ЗАВОДСКАЯ МАРКА 
 

В коридорах ЭЗСМ в этот день пахло свежей краской, работали маляры. 

Главный инженер Сергей Вивчарук, заметив мое внимание, пояснил, что завод 

уже давно представляет собой многопрофильную самостоятельную единицу в 

составе Надымгазпрома и обеспечивает его подразделения и других заказчиков 

города всевозможными стройматериалами, и неверное представление имеют о 

заводе горожане, считающие, что здесь производится лишь одна продукция - 

кирпич. Завод стройматериалов называется экспериментальным в основном 

потому, что здесь выпускают нетрадиционные для Надымгазпрома изделия.                     

Помимо кирпича заводчане производят на своей станции технический 

кислород - вместо 60 в прошлом году выдали потребителям более 72 

кубометров. В цехе железобетонных изделий изготавливают бордюрный 

камень, тротуарные плитки, и также перемычки, плиты перекрытия 
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индивидуальной разработки для домостроителей. Но мощности цеха в 

прошлый сезон использовались недостаточно эффективно из-за слабого 

обеспечения исходным сырьем. Тем не менее, строителям города и района 

поставлено ЖБИ 1,5 млн. кубометров. Здесь же производят бетон и товарный 

раствор. 

Обширна продукция деревообрабатывающего цеха, где все делают 

цеховики с нулевого цикла: от распиловки леса до изготовления всевозможных 

столярных изделий, товаров народного потребления, не говоря о стандартных 

для столярок оконных и дверных блоках, тары, доски, рамы, бруса и пр. К 

примеру, необрезной доски по отчету прошлого года выпустили 3307 

кубометров, а строганых деталей более 2700 кубометров. 

В структуру ЭЗСМ входит и ремстройгруппа, транспортный участок, 

механоэнергетическая служба и даже детский сад... Особую гордость 

коллектива представляют еще два необычных для севера цеха - это цех 

керамических изделий и цех по производству базальтового супертонкого 

волокна (БСТВ), о которых немало написано журналистами. 

Ну а чем же, помимо производственных дел, живет завод и его коллектив 

сегодня? Чтобы производство завтра не встало, нужно заботиться о его 

перспективе. В прошлом году провели модернизацию технологии вторичной 

переработки сырья на участке формовки кирпичного цеха, запустили в 

эксплуатацию новый пресс, смонтировали оборудование в глинозапаснике, 

изменили технологию подачи выгорающих добавок в сырье. Кроме этого 

силами РСУ построили гараж, здание диспетчерской, пропарочную камеру в 

цехе ЖБИ, отремонтировали бытовые помещения в кирпичном, много другой 

полезной работы в течение года было проделано собственными силами 

коллектива. 

На мой вопрос о рентабельности завода главный инженер ответил 

вопросом: 
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- А не уместнее ли будет поинтересоваться, нужна ли наша продукция 

городу? 

Наверное, прав Сергей Михайлович. Ведь в прошлом году заявка заводу 

была дана в объеме 6 миллионов штук кирпича. Затем запросили еще один 

миллион. Заводчане перевыполнили и этот план. Говоря о себестоимости, не 

следует забывать, из чего она складывается. 

- Иногда поговаривают, дескать, наш кирпич дороговат, не лучше ли 

завозить с материка. Попробовали, сравнили расходы... и задумались, - 

рассказывает главный инженер завода. - Всем бросается в глаза цена нашего 

кирпича, а никто не берет в счет, что в его стоимость входят те же растущие 

почти ежеквартально транспортные услуги, электроэнергия, которые не зависят 

от заводчан. 

Если же кто-то думает, что на стоимость кирпича влияют и собственно 

заводские издержки, окажется прав лишь наполовину или же вовсе не прав. 

Такое огромное хозяйство имеет в своем штате 250 работников со средней 

зарплатой чуть более двух миллионов рублей на человека, что намного ниже 

среднего в других предприятиях города. Конечно, в какой-то степени коллектив 

ЭЗСМ компенсирует этот рублевый наличный недостаток благами, которые 

выпадают на его долю по кодексу Надымгазпрома. Так, например, в прошлом 

году в городах России и Украины 15 заводчан получили квартиры. По путевкам 

в санатории им.Ломоносова в Геленджике прошли оздоровительный курс 

лечения 38 человек, в «Лазурном» (Бердянск) - 25 семей работников, в 

знаменитой Белокурихе -еще 31, и столько же в пансионате «Надым», что в 

Кабардинке близ Новороссийска. Плюс к этому 41 человек отдохнул в 

Румынии. Не меньше планов строят заводчане и ни это лето. 

Немало в жизни каждого значат и те услуги, которые организованы 

внутри завода. Любой работник может посетить кабинет массажиста, 

лазеротеропии. Без отрыва от производства, как говорится, привести в порядок 

прическу в собственной парикмахерской. На заводе есть своя столовая с 
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бесплатным ужином для второй смены. Хороший ассортимент товаров 

обеспечен покупателям в небольшом магазине. Разве все это не влияет на 

настроение работников? Несомненно, влияет, поэтому, надо полагать, 

текучесть кадров на заводе снижается год от года. 

Коллектив заботится о добром имени своего завода. До минимума 

снижены претензии к ЭЗСМ со стороны контролирующих экологию органов. 

Здесь в последние годы стали активно внедрять безотходные методы 

производства. Скажем, отработанные технические, автомоторные масла 

применяют для смазки форм отливки ЖБИ, а древесностружечные отходы -

опил, кору, щепку - используют в производстве кирпича, как выгорающие 

добавки. 

Каково же общее настроение в коллективе, поинтересовался я у 

С.Вивчарука, 

- Предотпускное, естественно, как и у всех надымчан, - сказал он. -

Решить бы сегодня всего один вопрос - с выдачей зарплаты, и тогда настроение 

каждого зависело бы только от самого себя. 

 
 
 

БЕЗ ПРОЕКТА НЕТ ОБЪЕКТА 
 

Есть в научно-технологическом центре Надымгазпрома старейшее 

подразделение - проектно-сметное бюро. Его хорошо знают все, кто имеет 

отношение к строительству. Большой вклад внес коллектив-ветеран в освоение 

подземных природных богатств региона. Выполнен огромный объем 

разработок, связанных с возведением газовых промыслов и промышленных 

объектов иного назначения. Все, что выполнялось по проектам газпромовцев, 

эффективно с точки зрения инженерных и технологических решений, надежно 

в конструкционном плане и имеет выразительное архитектурное оформление. 

Расчет стоимости затрат ведется так, что ни рубля не теряется понапрасну.    
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А когда-то в коллективе проектировщиков было всего лишь шесть 

человек, и размещались они в Лабытнангах. Условия  работы были такими, что 

от одних воспоминаний дрожь пробирает. 

Рассказывает Ольга Берлякова: 

- Когда получила направление в Надым, думала, что попаду в сказочный 

город под куполом, из-под которого самолеты через люк вылетают. А попала... 

Первую ночь провела в малюсенькой гостинице, вторую - в котельной у 

горячего котла. А когда баба Зоя приютила меня в вагончике, то, проснувшись 

утром, я не могла голову от подушки оторвать - волосы примерзли. А потолок и 

стены в инее. Такова она, северная «романтика»... 

- Конструкторских приборов и канцтоваров никаких, - вступает в 

разговор Валентина Шушпанникова. То же и с технической литературой. 

Помню, поручили мне срочно рассчитать металлическую балку под перекрытие 

надымской типографии. Сижу работаю, а с двух сторон Надя Еперина и Люда 

Висман свечи зажженные держат. Молодцы, не бросили... 

Глубокое впечатление оставила у Веры Хафизовой и Светланы Бендас 

первая командировка на месторождение Медвежье. Прибыли на девятый 

промысел, чтобы выбрать площадку для газо-факельной установки, и ахнули от 

изумления, когда увидели огромные серебристые корпуса цехов по очистке 

газа. Заводище, да и только, а вокруг бескрайняя тундра! После выполненной 

на «девятке» работы надо было отправляться на «семерку». Расстояние до нее 

приличное, а транспорта нет. Пешком пришлось идти. Страху натерпелись, 

перебираясь через коварную речонку Хусь-Яху. Идут дальше и видят метрах в 

двадцати от проезжей части какой-то непонятный знак. Подходят, читают 

надпись и глазам не верят: Полярный круг. Выходит, пересекли невидимую 

границу между Заполярьем и Приполярьем. «Ну и ну, вон куда судьба занесла», 

- подумали девчата. По сей день в памяти та командировка. 

Север сплачивал и роднил коллектив проектировщиков. Теплые 

воспоминания у всех от грандиозных молодежных свадеб, которые то и дело 
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проводились в городе. Когда выходила замуж Надя Еперина, то посаженным 

отцом был Владислав Стрижов. Позднее он стал первым генеральным 

директором Надымгазпрома. Светлую память об этом, человеке, рано ушедшем 

из жизни, хранит каждый, кто его знал. 

Шли годы. Рос авторитет коллектива проектно-сметного бюро. 

Специалисты набирались профессионального опыта. Приходилось выполнять 

заказы на разработку документации на территории от Ямала до берегов 

Черного моря. Проектируются маленькие трансформаторные подстанции и 

огромные заводские корпуса, индивидуальные жилые дома и величественные 

сооружения. Невыполнимых заданий для них никогда не существовало, какими 

бы трудными они ни были. 

Буквально с нуля проектировали экспериментальный завод строительных 

материалов. Без помощи технологов «выдали» сложную технологическую  

линию. Еще «тепленькими» чертежи тут же попадали в руки строителей... 

Теперь многое в городе и за его пределами построено из надымского 

кирпича. Когда-то в строительстве не использовался пескоцемент. Не 

существовало никаких нормативных документов на его применение, а 

подрядчикам захотелось изготавливать из нового материала ростверки, да не 

было уверенности, что затея не провалится. Специалисты проектно-сметного 

бюро развеяли сомнения, сделав соответствующие расчеты. Строители 

вздохнули с облегчением, и смело принялись за дело. И все удалось на славу. 

Кроме работы за кульманом, сотрудникам бюро частенько приходилось 

выезжать на объекты. В этой связи вспоминается такой эпизод. Потребовалось 

спроектировать в Пангодах наружные сети к резервуару с водой. И возникло 

противоречие. Энергетики говорят, что тут где-то проходит подземная 

коммуникация, а топографы начисто отрицают сей факт. Тогда инженеры В. 

Хафизова и Л. Плотникова нанимают по своей инициативе трактор «Беларусь» 

с ковшом и два дня ведут раскопки. Злополучную нитку водовода все же нашли 

и, что называется, утерли нос топосъемщикам.  
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Очень напряженными для коллектива были последние два с половиной 

года. За это время разработано 140 проектов на объекты капитального 

строительства и 322 проекта на капремонт. В денежном выражении - огромная 

цифра, но, в общем, стоимость проектных работ в шесть раз ниже, чем 

запросили бы иногородние организации. 

Растет техническая оснащенность бюро. Компьютеры и другая 

оргтехника помогают полнее использовать творческий потенциал 

специалистов. Взят курс па внедрение автоматического проектирования, что во 

много раз повысит качество выполнения документации. 

Так чертежи и сметы помогают воплощать в жизнь самые смелые 

замыслы. 
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ГЛАВА  4 .  ЗНАКОМЫЕ  ВСЕМ  ГАЗОВИКИ  
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КАК НАДЫМСКИЙ ГЕНЕРАЛ ГОСТЯМ ИКРУ ДОСТАВАЛ 

(В производственном объединении Надымгазпром своего руководителя 

называют «генералом»)  

В июне «Тюменская правда» опубликовала статью Е. Быстрова «Два 

берега одной реки». В июле, сотрудничая в городском радио, я по договору 

редакции радио и объединения Надымгазпром, взял интервью у генерального 

директора этого предприятия Валерия Ремизова. Радио свое дело сделало. 

Расшифровав интервью В. В. Ремизова, в котором он обвинял областную газету 

в необъективности, я направил материал в орган его критиковавший, ведь 

отклика на статью Быстрова не было. Однако там плюрализма не допустили. 

Жаль! Разговор был небезынтересный, в том числе и о нашем брате, газетчиках. 

Предлагаю материал, который прошел в эфир для «Норд-вестника». 

- Валерий Владимирович, я хочу рассказать вам сказку, которую вы 

поймете и, надеюсь, разовьете. Итак, у родителя было два сына. Привел их отец 

к морю - окияну и сказал: «Вот вам две ладьи, а впереди остров 

благополучия»… И заработали братья веслами. Но не повезло одному - ладья 

дала течь и он был вынужден попутно заниматься латанием дыр. А везучий 

брат - знай себе гребет...  

- Если честно, не очень приятны  такие сказки. В одном, вы правы: наши 

предприятия газпрома и нефтегазстроя в Надыме, на кого намекаете - плывут к 

одному берегу, а не по разные берега разошлись, как  преподносится  в 

«Тюменской правде». Только надымгазпромовцы, прежде, чем поплыть, 

хорошо подготовились, продумали и потому взяли приемлемый ориентир, 

выгодный и государству, и коллективу. Да, нам сегодня чуть легче. Но не надо 

забывать, какая нами была проделана предварительная работа. 

Я приехал сюда в августе 1972 года, начинал слесарем 4 разряда на ГП-2, 

строил ГП-3, запускал ГП-4, участвовал в монтаже, пуско-наладке ГП-5. 

Последний мой рабочий объект - ГП-8. На себе испытал, какое мужество, силу, 

знания и выдержку требует наша профессия - не каждый сдюжил в этих 
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условиях. Со стороны некомпетентному человеку, действительно, покажется 

просто: нажал кнопку, как пишет корреспондент Быстров, туда потек газ, а 

оттуда - все нам, как из рога изобилия. А ведь над нами смеялись - те же 

трубачи - у нас слесарь-оператор получал 500 - 550 рублей, да и сегодня эту 

зарплату мы подняли в среднем лишь на 220 рублей. Такие деньги нынче и на 

Большой земле имеют. 

Мы  сегодня единственное предприятие в городе, которое выполнило 

программу сноса временного жилья. Такие программы, утвержденные 

горисполкомом согласованные в ведомствах, имели также все строительные 

предприятия города. Почему они не выполнили обещанного? Потому что кто-

то отписывался, а мы работали - так я ответил на этот вопрос в программе 

«Время», если помните. Мы наперекор всему попридержали живущих в 

общежитиях (благоустроенных), но времянки снесли, там жить тяжелее. А 

сколько сопротивления,  непонимания было... И почему бы нам не сказать 

доброе слово о себе, если у нас сегодня стопроцентная обеспеченность местами 

в дошкольных учреждениях - уже три года никто не обивает пороги. Ведь эти 

вопросы не нажатием кнопки решались, а в тех же условиях, что терпят другие. 

Поэтому, считаю, статья «Два берега одной реки», написанная озлобленным 

бывшим   корреспондентом нашей газеты «Газовик», тенденциозна от начала 

до конца - автор начал с рецензии на фильм «Встреча с Надымом», 

переключился на противопоставление газовиков и строителей, а закончил 

оскорбительным выпадом в мой лично адрес. Преподносится так, будто мы 

захотели лишний раз прославиться. Да Надымгазпрому славы не занимать, и не 

только в городе. Фильм создан по нашему заказу, а видеокопии будут вручены 

каждому ветерану, гостю, всем первостроителям на празднике в честь 20-летия 

объединения 1 декабря. Таких у нас 865 человек еще работающих, да с 

«материка» вызываем бывших газовиков. И всем им будет от нас презент - 

фильм-память о городе и фирме их юности. И на верное будет приятно 
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посмотреть на имеющуюся эту  красоту, нежели грязь и озлобленные лица. 

Извините, почему мы должны показывать балки, которых у нас нет?! 

О бартерных товарах и реализации — все передернуто. Все товары, по 

ступающие по бартеру (можно проверить в профкоме объединения) 

распределяются по предприятиям города. Не бартер делит строителей и 

газовиков на своих и чужих, на белых и черных, как кое-где муссируют. 

Извините, у строителей то же есть валюта, я-то знаю. Но что они приобретают 

на нее? Я лично, когда понадобилось угостить представителей «Амоко», икру 

черную нашел не в нашем орсе, а в девятом, обслуживающем предприятия 

нефтегазстроя в Надыме... Ну, скажите, делим ли мы на своих и чужих 

горожан, посещающих наш Дворец спорта, ДК «Прометей» и «Победа». А 

медсанчасть изначально, считайте, является районной больницей. Сейчас 

приступили к возведению крытого стадиона. Звезд эстрады приглашаем, 

удешевляем билеты. Словом, все наши дела - для города, для северян. Кстати, о 

благотворительных наших акциях помощи тундровикам можно писать 

отдельно, и не одну статью. Нынче заключили договор с институтом Федорова, 

с кардиоцентром Чазова и т. д. На 200 тысяч рублей в ФРГ приобрели только 

одних противоопистархозных лекарств, не дающих побочного эффекта. В 

прошлом году 615 тысяч истратили на лечение. А больных своих и чужих не 

бывает.  

Критике нас и меня, в частности, к сожалению, подвергают чаще, чем 

видят лучшее. Как-то написали хвалебное в областной газете, так нашелся 

человек - вырезал статью надписал на ней: «Хватит, надоело, дешевый 

авторитет, товарищ Ремезов» и выслал в конверте — «лично генеральному».  

Очень хотелось бы поговорить с таким и адресовать ему десятки статей - от 

«Красного Севера» до «Советской России», где обзывали меня промышленным 

оккупантом, варваром. Но когда ругают, никто не пришлет, мол, держись, 

мужик. Еще пример - недавно открыли ДК «Юбилейный» в Пангодах, в 7,5 
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миллионов рублей обошелся, взяли, меня же и обвинили в «застойном 

названии». 

В свое время нас критиковали по Пангодам. Да, 15 лет мы там ничего не 

строили. Но, если откровенно об этом говорить, то делать это нам запрещали, 

считая Пангоды   вахтовым   поселением трассовиков, не давали даже статуса 

поселка, несмотря на многолетние наши ходатайства. А критики начеку - 

вылили ушат грязи в фильме «Медвежье. Что дальше?». А мы добились, и 

критика здесь не причем, за пять лет по строили там 11 пятиэтажек, культурно-

спортивный комплекс, детсады, школу, хлебозавод. Теперь возводим коттеджи 

каменные. Еще есть желание построить свой молокозавод. Уже начали 

асфальтировать улицы, дороги. И даю гарантию - в течение полутора лет мы 

там все проблемы снимем. И думаете, все это дается легко, без проблем? Ведь 

одного желания мало, на ту же дорогу сейчас невозможно найти щебенку, 

битум - фондовых поставок нынче нет, раньше хоть 70-80 процентов госзаказа 

обеспечивались материальными ресурсами, а в прошлый год это составило 40 

процентов...  

А по фильму мы предвидели критическую реакцию. На коллективном 

просмотре - обсуждении были высказаны ряд замечаний, «касающиеся 

излишней лакировки. Но согласились, что подарок должен быть таким. А 

сколько было споров и предложений насчет названия? - «Газ Надыма», 

«Надымские зори», «Газовики», по-моему порядка сорока вариантов перебрали. 

Остановились на нейтральном, чтобы не обвинили в ведомственности. Не дай 

бог, связали бы с Надымгазпромом… 

 

НАМ ДЕЛИТЬ НЕЧЕГО 
 

Судьба страны и партии складывается из судеб каждого. Конечно, 

обидно, когда народ величайшей и богатейшей в мире державы последнее 

десятилетие космического века встречает у экономически разбитого корыта. 
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Осталась последняя надежда - вернуть власть Советам. Но и Верховный Совет 

СССР пока не может предложить народу страны безболезненную ломку 

прежней структуры экономики. Однако даже в этой ситуации у людей еще не 

иссяк запас доверия к лидерам партии коммунистов. Есть в городе немалый ин-

терес и к личности первого секретаря горкома КПСС М. К. Исламова. В 

преддверии открытия XXVIII съезда КПСС редакция нашей газеты обратилась 

к лидеру городской парторганизации с просьбой ответить на обобщенные нами 

вопросы читателей: 

- Впервые в стране, в нашем городе в частности, коммунисты выбрали 

лидеров, не навязанных свыше. Отобрали из своей среды лиц, хорошо 

зарекомендовавших себя по совместной работе. Но не обошлось и без 

сюрпризов. Возьмем случай, удививший всех надымчан. В ходе предвыборной 

кампании дискуссии шли вокруг определенных, известных всем личностей, 

претендующих на пост первого секретаря горкома КПСС, выдвинутых 

первичными парторганизациями. На конференции же неожиданно всплывает 

ваша, Марсель Каламович, кандидатура, и делегаты останавливают выбор на 

вас. Как вы восприняли эту ситуацию? Не оттого ли это случилось (есть такое 

мнение среди рядовых коммунистов и это не отбросить), что, раз рядом не 

увидели достойного, пойдет любой другой? Или вы покорили сердца 

коммунистов города многообещающей программой? Может у вас другая 

версия на этот счет? 

- В принципе, в Надыме я человек не новый и не посторонний. Здесь 

прошли мои первые пять лет северной биографии. И позже не раз бывал здесь 

по работе. Поэтому нельзя сказать, что выбор пал в одночасье. У многих 

делегатов отчетно-выборной партконференции уже были представления обо 

мне. Программу будущей деятельности парторганизации выработала кон-

ференция. Получив приглашение к участию в конкурсе за полтора дня, я не 

смог бы придумать оригинальную программу. Я всего лишь высказал делегатам 

свое видение реализации этой программы. Возможно, это и помогло многим 
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определиться. К сегодняшнему дню, могу сказать, у меня немалый опыт 

организаторской работы в партийных  органах. Начинал в Надымском горкоме 

партии, немало проработал в окружкоме КПСС заведующим промышленно-

транспортным отделом, затем - секретарем Тазовского РК КПСС. Была 

возможность вникнуть в проблемы региона в промышленности, культуре, 

хозяйственной и социальной сфере - практически всех структур. Вероятно, 

делегаты  прочувствовали и это. 

- Какой бы ни был деятель - партийный лидер, беспартийный 

руководитель, хозяйственник - людям, работающим под его началом, всегда 

хочется знать его поближе: из какого он «теста», все ли человеческое ему не 

чуждо? Кто вы, Марсель Каламович, где родились, росли и обучались, какими   

родителями воспитаны, какие ремесла освоили? 

- Мне сорок один год. Родился и вырос в Башкирии, в семье сельских 

учителей. Правда, затем отец многие годы был на хозяйственной работе. 

Сейчас они на пенсии. У меня есть три сестры и три брата. Всем нам с детства 

прививали любовь к знаниям, в результате пятеро закончили вузы. Трое из нас 

по образованию и по профессии нефтяники - закончили Уфимский нефтяной 

институт. Двое трудятся в Тюменской области. 

После института в 1972 году, я был направлен в Надымское ГПУ в 

Пангоды. Напросился сам, так как практику проходил в Игриме. Понравился 

мне Север, ошеломляли масштабы работ, перспектива края, особенно пришлись 

по душе сами северяне - народ дружный, честный, открытый. Нас тогда из 

группы несколько человек приехали сюда. Я работал оператором по добыче 

газа на ГП-2, позже запускали мы ГП-3. Учились сами, параллельно готовили 

кадры добытчиков, ведь вся техника и оборудование были импортные,  

осваивали вечерами. Те времена вспоминаются с особенной теплотой. Мы были   

моложе, жизнь впереди, работа увлекала. Многие мои сокурсники до сих пор на 

промыслах. В 1975 г. меня приняли в ряды КПСС, а через месяц неожиданно 

был приглашен на беседу по поводу работы в аппарате горкома партии. Я видел 
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себя хорошим производственником. Но Е. Ф. Козлов, тогдашний первый 

секретарь горкома, нашел такие слова, что увлек. Все же высказал свои 

сомнения друзьям, они были согласны с ним, уговорили не отказываться. Сам 

же думал, ну поработаю года два-три, уйти никогда не поздно. Но судьба 

распорядилась иначе. 

- Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Какую «планку» 

вы определили для себя, когда решили перейти на партийную работу? 

- Как попал неожиданно, так и особых перспектив для себя не строил. 

Мне всегда нравилась моя инженерная работа. Там было заведено много 

знакомств, единомышленников и друзей. И кто-то во мне увидел 

партработника. В те годы стройки поднимались как грибы. Людей бросало с 

одного места на другое. Кадры росли, поднимались по службе. Это 

естественно, когда дела служебные, производственные идут хорошо. Так было 

и на партийной работе. Видимо, как-то был замечен, вдруг пригласили в 

окружком, на должность заместителя заведующего промышленно-

транспортным отделом, дали срок подумать - десять дней. А Е. Ф. Козлов 

оказался в отпуске и второй секретарь посоветовал не отказываться... Салехард 

и окружком сыграли решающую роль в задержке на партработе. 

Всякое было и на этой работе - не ладились отношения, даже уходил. Но 

ведь есть и партийная дисциплина. 

- Мне показалось, вы человек доступный – не работаете на публику, ува-

жаете чужое мнение. Не обманывают ли меня первые впечатления? 

- Про себя   говорить, наверное, сложно всякому. Стиль работы стараюсь 

не менять, каким «технарем» был демократичным, таким старался держаться 

всегда и на партийной работе. Эмоции стараюсь сдерживать, полагаюсь на 

коллегиальность в решении острых вопросов. Не мне судить о своих   

качествах. Будучи первым секретарем Тазовского РК КПСС, взял за правило 

принимать посетителей тут же, по любым вопросам, не создавая очередей, не 

дожидаясь времени приема. Телефон мой всегда был доступен. Люди знали 
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мой домашний номер и адрес, звонили в любое время, приходили. Раз 

обращались, значит доверяли. Таких правил буду придерживаться и здесь. 

Люди должны быть доступны друг другу. Но ведь идеальных не бывает. Есть 

определенные недостатки - над собой надо работать постоянно.  

- Гордитесь ли вы званием коммуниста, что состоите в рядах членов 

КПСС? Вопрос не праздный, сейчас многие проходят период переоценки   

своих идеалов, даже ярые марксисты-ленинцы сомневаются в политике КПСС. 

Случались ли конфликты с руководством - можете рассказать? И помогали 

другим? 

- Я уже говорил, в какой семье воспитывался - родители были людьми 

идейными, верили и чтили партию всегда. Идеалы мои тоже соответствовали, и 

в ряды коммунистов вступил сознательно. Сейчас наступили другие времена. 

Не сказать, чтобы  сплошного нигилизма, однако, идет объективный, ранее не 

представляемый, процесс переосмысления пройденного партией пути, 

общественных ценностей, как вы сказали. Но ведь то, что сегодня всем стало 

известно, что все вдруг прозрели и увидели деформации в реализации 

марксистско-ленинского учения - все наступило благодаря новой политике   

самой партии. Партия, которая, смогла признать свои ошибки - жизнеспособна. 

Демократические свободы в стране - это главная победа КПСС, которая пока 

затмевает все другие ее ошибки, которые преодолимы. 

По конфликтам статистики не веду. Конечно же, не быть не могло в 

нашей сложной жизни, полной противоречий, хотя и считаюсь человеком 

коммуникабельным. Конфликтные ситуации возникают тогда, когда требуется 

принципиальность, а коммунистом не может быть беспринципный человек. 

Вопрос в другом, как выходить из таких ситуаций. 

О помощи. В жизни почти ежедневно сталкиваемся с тем, что кто-то в 

тебе, в ком-то ты нуждаешься - в этом счастье людское. Не говорю обязательно 

о материальной помощи, а морально люди должны поддерживать друг друга   в 
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любой обстановке. На работе это называется взаимовыручка, с друзьями - 

взаимопомощь. Лично рад всегда, если удалось кого-то выручить. 

- Как обосновались на новом месте жительства? Есть ли у вас друзья, 

какой вы семьянин? 

- Пока не обосновался, живу в гостинице, а семья в Тазовском. Когда 

покидал Надым, квартиру сдал. Также поступил и с салехардской. Семья у меня 

из четырех человек. Супруга до последнего времени работала  инженером-

геофизиком. Сыну семь лет, дочери пять. Не знаю, как будет впредь, но до сих 

пор свободного времени было мало, с семьей, детьми бывать удавалось только 

в воскресные дни, если не выпадала на эти дни командировка. А потребность 

общаться с детьми большая. Дефицит внимания к детям наносит большой 

ущерб, ведь какими они вырастут, таким будет наше общество. А «первая 

скрипка» в их воспитании - семья. Я не жалуюсь, но задумываюсь над тем, 

чтобы уделять детям больше времени. 

Мне очень везло на окружение - всюду   были хорошие отношения с 

хорошими людьми. Многие из них из разряда коллег, приятелей, становились 

друзьями. Особенно много друзей в Надыме, еще и поэтому не случайно мое 

появление здесь. Дружба молодости - это вечное притяжение. Чувство локтя, 

товарищества помогли прикипеть к Северу. Благодаря друзьям я хорошо 

знаком с проблемами оленеводов, рыбаков, строителей, геологов - жизнью   

людей разных профессий. Да  и как жить без дружбы, без этого главного 

составляющего мира человеческих отношений? 

- Как в нынешних условиях горком партии думает строить 

взаимоотношения с Советом народных депутатов? Легко ли «передается» 

власть? 

- Прошла XXII конференция городской парторганизации. Определена 

программа деятельности на предстоящее. В предсъездовский период нам 

пришлось немало потрудиться в поиске предложений  в Платформу ЦК КПСС   

к XXVIII съезду. От решений этого форума коммунистов будет зависеть   
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будущее всей партии. Наши делегаты, встречаясь в коллективах, на июньском 

пленуме горкома, получили целый пакет наказов. Один из экземпляров этого 

пакета мы заранее отправили в ЦК партии для обобщения к открытию съезда.   

Какие это предложения? О создании компартии РСФСР, недопущению раскола 

КПСС, изменениях в кадровой политике, обновлению ее руководящего звена. 

Подняли наши региональные проблемы, касающиеся большого количества 

трудящихся - всего отряда строителей. Это целый узел проблем социальной  

инфраструктуры, перспектив региона, района, города, жизни коренного 

населения. Мы поставили конкретные вопросы и предложения, чтобы 

специалисты, ученые просчитали перспективы нашего города, запасы кладовых 

в недрах и их будущность, и сказали, что предстоит в близком и далеком 

будущем, чтобы затем и мы могли сказать людям всю правду и тем самым 

сняли социальную напряженность, чем сегодня все обеспокоены. В Москве 

планируются встречи с руководителями Газового концерна и Мин-

нефтегазстроя.   Вплотную подключимся к нашим делегатам и мы. 

Главная проблема для обновленного демократическим путем горсовета, 

та же, трудозанятость и перспектива развития района. Этим мы будем 

заниматься вместе, подключая заинтересованные стороны. Здесь нам делить 

нечего. Как в любом правовом государстве, власть должна находиться в руках 

полномочных на это органов. Провозгласив лозунг «Вся власть Советам!», 

партия в короткое время  сумела узурпировать   управление нашим обществом. 

Теперь эту монополию нужно суметь спокойно, мирным путем, скажем, 

передать, вернуть истинному хозяину - народу, в лице его представителей, 

Советов. Лично я не причисляю себя к диктаторам. Но в партии диктат был. 

Главный вопрос для партии сегодня - это какую функцию она должна нести 

отныне. Об этом будет разговор на съезде. Не претендуя на истину в последней 

инстанции, привлекая весь свой интеллект, через специалистов-коммунистов в 

Советах, партия должна формировать политику социально-экономических   

преобразований в стране. Советы в новых условиях выступают выразителями 
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интересов всех слоев населения. Если коммунисты провели хорошую идею, а в 

Советах приняли, это должно стать нормой, законом для всех, для партии 

также. Мы на местах должны способствовать реализации этих решений. 

Словом, работать надо в одной упряжке, ведь всем нам, как и прежде, жить 

вместе. 

Разговор о власти каждый трактует по-своему. У нас очень   сильна   была 

власть ведомств. У кого средства и ресурсы, тот был хозяин, и он заказывал 

музыку, как говорят. Пока у горсовета не будет права распоряжаться 

финансами на своей территории, вопрос о передаче власти остается пустым 

звуком. Только горсовет должен стать заказчиком строительства и 

содержателем городского хозяйства. Взаимоотношения горкома и городского 

Совета народных депутатов всегда были деловые. Но как и всюду, горсовет был 

немощен по той же причине - диктата ведомств. Горком выступал как бы   

дипломатичным посредником в их взаимоотношениях. С новым горсоветом, 

думаю, будем сотрудничать конструктивно. Среди депутатов в Президиуме 

горсовета много грамотных и деловых коммунистов, есть единомышленники. 

- В Ленинграде решено открыть зону свободного предпринимательства в 

условиях международной интеграции. Есть сомнения, если не опоясать эту 

зону «колючкой», могут быть печальные последствия для здешней экосистемы. 

И как это решится - под большим вопросом. А может такую зону открыть в 

нашем регионе? Условия «закрытости» района и выхода на морской путь у нас 

есть. Показали   бы всем, как можно поднять уровень жизни коренного   

населения, да и сами заимели жизнь, достойную вклада в экономику страны. 

Что скажете по этому вопросу? 

- Не готов ответить. Я сторонник того, чтобы любые идеи рассматривать 

квалифицированно. Не подтолкнет ли эта идея на обратные, непредвиденные 

процессы? Сейчас предоставлена возможность к совместному 

предпринимательству, и это надо приветствовать. Вышел Закон о предприятиях 

в СССР, который входит в силу с января 1991 г. Не надо будет связывать идеи 
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предприимчивых руководителей. Должен быть один критерий - польза 

территории и населению, чтобы всякая инициатива в конечной цели своей 

работала на повышение жизненного уровня населения.  

 

ГАЗ – ОСНОВА ЭНЕРГЕТИКИ 
 

По заданию Минтопэнерго группа специалистов, возглавляемая 

директором института энергетических исследований, членом - 

коореспондентом Российской академии наук А. Макаровым, подготовила 

Проект Концепции энергетической Политики России в новых экономических 

условиях. Этот документ одобрен Коллегией министерства. 

Прокомментировать его мы попросили главного инженера объединения 

Надымгазпром Н. Михайлова. 

- Основными положениями концепции предусмотрены наращивание 

добычи топлива, в том числе и газа, увеличение выработки электроэнергии, 

защиты потребителей от монополизма производителей, стимулирование 

инноваций, поэтапная либерализация цен на энергоносители. Государство 

будет регулировать новые цены посредством налогов, в том числе и рентных 

платежей. Это позволит положительно влиять на финансовую стабилизацию 

экономики через топливно-энергетический комплекс, частью которого является 

наш Надымгазпром. 

-Какую оценку содержит новая Концепция положению дел в газовой 

отрасли? 

- Ситуация с природным газом не столь драматична, как с нефтью, но и 

она достаточно серьезна. Практически исчерпаны возможности роста добычи 

из-за недостатка строительных заделов и дефицита капитальных вложений.   

Без   принятия экстренных мер стагнация добычи может смениться падением в 

1993 году на 10-12 процентов. В то же время отсутствие  возможности прироста 

добычи угля и ужесточение экологических ограничений приводит к массовому     
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стремлению потребителей, особенно электростанций, перейти с угля на 

природный газ. 

Анализ разных сценариев развития энергетики России показал отсутствие 

реальных альтернатив долгосрочной (рассчитанной на 2-3 десятилетия) 

ориентации на газовую промышленность как основу коренного качественного 

совершенствования и в значительной мере - количественного роста топливно-

энергетического комплекса. 

К 2000 году добыча газа должна составить по мнению авторов 

Концепции, 735-750 млрд. кубометров, в 2010-м – 820-850 млрд. Сфера 

использования газа будет расширяться.            

Основой долгосрочного развития газовой промышленности явятся 

большие и весьма эффективные промышленные запасы, составляющие 47 трлн. 

кубометров. Потенциальные ресурсы природного газа в несколько раз больше и 

способны обеспечить поддержание до6ычи на высоком уровне в течение 

многих десятилетий. С учетом роста степени выработанности разрабатываемых  

месторождений необходимо развитие геологоразведочных работ. Природный 

газ должен заменить, где это экономически обоснованно и технически 

возможно, нефть как топливо и сырье. Он и впредь будет важным средством 

решения экологических проблем в большинстве регионов страны, замещая 

низкокачественные твердые топлива и высокосернистый мазут. Поэтому 

потребности в природном газе будут расти. 

Потребуется повысить уровень технологической и организационной 

подготовки к комплексному освоению газовых ресурсов, обеспечить          

создание инфраструктуры в новых газодобывающих провинциях, 

использование экологически приемлемых технологий и технических средств 

добычи и транспортировки газа в районах вечной мерзлоты и на шельфах 

арктических морей, переработку конденсатосодержащего газа. 

- А как будет управляться газовая промышленность? 
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- Ее сердцевиной является Единая газотранспортная система, поэтому не 

обойтись без централизованного управления. Но не исключено и приватизация 

небольших промыслов, местных систем газоснабжения, обслуживающих      

отрасль предприятий. Для немедленной приватизации уже готовы системы 

снабжения потребителей сжиженным газом. Энергетическая политика в     

газовой промышленности должна предусматривать использование западного 

капитал и передовых технологий. 

- Развитие топливно-энергетического комплекса должно обеспечиваться 

при строгом, соблюдении требований по охране окружающей среды. На этом 

настаивают коренные северяне. И не только они. 

- Новая Концепция предусматривает именно такой подход. Топливно-

энергетический комплекс возьмет на себя основную тяжесть решения 

важнейшей социальной задачи экологического оздоровления страны. На 30-40 

процентов должны сократиться выбросы в атмосферу кислотных газов и 

смолы, прекратятся вредные стоки от объектов топливно-энергетического 

комплекса и рост отчуждения земель под его предприятия, стабилизируются к 

2000 году выбросы в атмосферу парниковых газов. 

На новых объектах отрасли предусматривается комплекс средств для 

проведения экологического мониторинга. 

При реконструкции действующих объектов будут предусматриваться 

комплексные меры по снижению вредных влияний их деятельности на 

окружающую среду за счет применения более совершенных 

энергоэкономических технологий, дополнительных средств по очистке газовых 

выбросов и совершенных устройств по очистке сбросных вод. 

- Наши энергетические ресурсы пользуются большим спросом на 

мировом рынке... 

- И будут пользоваться. Долгие годы они будут главным источником 

валютных поступлений в Россию. Они очень необходимы для финансового 

оздоровления экономики и обеспечения конвертируемости рубля. 
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Обеспечение устойчивого снабжения топливом и энергией потребителей 

России, сохранение и наращивание экспортного потенциала требуют активного  

энергосбережения во всех сферах народного хозяйства. 

 Подводя итоги этого разговора, надо сказать следующее. Важнейшими 

составляющими новой энергетической политики являются: 

- законодательное регулирование топливо и энергоснабжения с четким 

определением прав собственности на топливные ресурсы; 

- сохранение государственного регулирования цен на газ, 

электроэнергию, центральное теплоснабжение при отпускании цен на 

остальные энергоносители; 

- ускоренное акционирование крупных предприятий отрасли и 

постепенная приватизация малых и средних; 

- экстренные  антикризисные  меры  в энергетической политике. 

Таков краткий комментарий к Проекту Концепции энергетической 

политики России в новых экономических условиях. 

 

НЕ СТЫЖУСЬ ПРОШЛОГО СВОЕГО 
 
 Корепанов Сергей Евгеньевич родился 6 января 1948 года в г.Нарьян-

Мар, Архангельской области. Начал трудовую деятельность в качестве 

радиотехника Салехардского авиаотряда в 1969 году после окончания Рижского 

авиационного училища. В последующем работал на выборных должностях в 

комсомольских, партийных органах. В последние годы - заместителем 

управляющего трестом «Надымстройгаз» и «Ямалстройгаздобыча» 

производственного объединения Надымгазпром. С июля 1993 года возглавляет 

представительство РАО «Газпром» в Ямало-Ненецком округе. 

 Имеет высшее техническое и гуманитарное образование, а также прошел 

обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и 

Берлинском международном институте по вопросам работы с управленческим 

персоналом и особенностям перехода от плановой экономики к рыночной. 
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Немалый опыт законотворческой и нормотворческой деятельности. Несколько 

раз избирался депутатом окружного Совета. Женат. Воспитывает двух детей. 

С.Е. Корепанов более 40 лет живет и работает на Крайнем Севере. 

Хорошо знает проблемы как нефтегазового комплекса, так и традиционных 

отраслей коренного населения. 

- Сергей Евгеньевич, хочу задать вопрос, отталкиваясь от поговорки: 

скажите мне кто вас выдвинул, и я скажу кто вы… 

- Подбили меня надымчане, надымский клуб избирателей. Согласился не 

сразу, потому что в своей жизни прошел немало выборных кампаний, знаю, что 

дело это не простое, тем более, учитывая мое партийное прошлое… Утвердили 

мою кандидатуру: Надымский совет ветеранов, трест Ямалстройгаздобыча, 

руководство Надымгазпрома, заручившись поддержкой в РАО «Газпром». В 

Салехарде официальное решение поддержать приняли ассоциация «Ямал - 

потомкам», окружной и городской советы ветеранов. Если же говорить по 

большому счету, в соответствии с Законом, выдвижения нынче и не требуется, 

речь идет о том, чтобы человек собрал один процент от числа избирателей. По 

нашему округу это составляет 3020 человек, а моя группа поддержки собрала 

4170 подписей. 

- Нынче век партийного всеобилья. К какому блоку, движению или 

партии ближе ваши взгляды? 

- Я являюсь независимым кандидатом, свою позицию готовил, 

просмотрев целый ряд программ, тем самым, на то что отвечает моим 

установкам, моему видению проблем выхода из кризисного положения. Если 

говорить о симпатиях, абсолютно не верю в «Выбор России», который активно 

пропагандирует себя. Их «патрон» - Борис Ельцин – в свое время обещал, что 

скорей ляжет на рельсы, чем допустит понижение жизненного уровня, 

ущемления прав любого россиянина вне России. Их лидер Егор Гайдар в свое 

время говорил, что в результате либерализации цены повысятся максимум в 

три раза… Сторонник этого блока Анатолий Чубайс обвораживал нас тем, что в 
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результате ваучеризации наши чеки будут равняться двум автомобилям 

«Волга»… Из этого блока я верю министру финансов Федорову, который 

обещал, что в будущем году безработных у нас будет порядка десять 

миллионов человек… Я ему верю, и поэтому не хочу, чтобы он вошел в 

высшие органы власти. К этому блоку у меня доверия нет, и буду 

категорически противостоять. Из других партий и движений мне симпатичны 

Союз аграрников, партия Зюганова. Кстати, в связи с этим хочу сказать, что не 

стыжусь своего партийного прошлого, что работал в ее органах, убежден, что в 

коммунистической идее было много полезного, тот же моральный кодекс, 

положения которого были близки к христианской идее. Другое дело, что 

практика наша не всегда  соответствовала установкам коммунистического 

учения. Мне симпатичны Гражданский союз, молодежный блок «Новые 

имена», но считаю, сегодня быть приверженцем сугубо одного блока будет не 

дальновидно. 

- Давайте попрогнозируем, кто из них добьется большенства? 

- Разрыв между «Выбором России» и КПРФ снизился на сегодня до 

одного процента. Другие отстали от них далеко. Но нынешний прогноз, думаю, 

дело не благодарное. К тому же я не верю опросам общественного мнения – их, 

как правило, проводят предвзято. Меня настораживает другое. Уже заполняя 

свою кандидатскую карточку, пришлось отвечать на вопросы о своей позиции – 

какая она: пропрезидентская, антипрезидентская, или нет твердых позиций… 

Создается впечатление, что уже сегодня ведется отбор «своих» и «чужих». Они 

даже мысли не допускают, что позиция может быть народной… Такое же 

однозначное мнение у меня о проекте Конституции, как неприемлемой. Она 

написана «под царя».  Таково мнение и у некоторых зарубежных экспертов. 

Это будет не хуже Конституции «генерального секретаря»… Безусловно, если в 

парламент пройдет большинство от «Выбора России» - они «протащат» эту 

Конституцию. 
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- Вы упомянули, что недавно были коммунистом, руководителем 

окружкома партии. Это говорит о том, что вы не думали перекрашиваться, и 

это красит Вас, как личность с твердым убеждением. Итак, Вы были последним 

«первым» - нет ли ностальгии по прошлому? 

- Я глубоко убежден, если человек уснул коммунистом, и вдруг 

проснулся ярым антикоммунистом, то его надо лечить. Человек со здоровой 

психикой так не поступит. Я таким не верю, и в разведку, как говориться, с 

такими не пойду… Что касается ностальгии по прошлому… Я был одним из 

тех, кто, несмотря на обработку, на партсъезде голосовал против 6-ой статьи 

Конституции. Более того (не знаю насколько вы наслышаны), работая первым 

секретарем окружкома, никогда не выступал с позиции силы, даже наоборот, 

мы сами себе создавали оппозицию, считая, что противоречие есть развитие. 

Это сейчас оппозицию зажимают, а в то время ей была зеленая улица, 

вспомните прессу тех лет… Многие избиратели до сих пор негативно относятся 

к партаппаратчикам прошлого. Почему? Потому что были злоупотребления с 

их стороны. Меня в этом обвинить не могут и не пытаются, потому что сорок 

лет своей жизни я провел здесь, на Крайнем Севере, в Заполярье. Какие у меня 

здесь были особые привилегии? За все время я не заимел ни квартиры на 

Большой земле, ни дачи, ни машины. На 1 января 1992 года у меня было 13 

тысяч рублей сбережения, которые обесценены, как у всех. 

Если вы имеете ввиду, что снова «бывшие» рвутся к власти, скажу, что 

мне неоднократно предлагались хорошие должности уже после разгона 

компартии: стать первым заместителем председателя окрсовета, мэром 

г.Салехарда. Я заявил, что пока у власти такое правительство, ни за что не 

соглашусь. Если бы пошел против совести, сегодня я жил бы припеваючи. Не 

вижу корысти в выдвижении меня кандидатом в депутаты Совета Федерации. 

Вижу, если не такие, как я, то это место займут Чубайсы. Не знаю, изберут 

меня или нет, но такую попытку я делаю. 
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Как бы ни ругали прошлые партийные органы, они научили нас работать. 

Это была школа работы с людьми, документами, которая мне хорошо служит 

сегодня, чего не хватает нынешним администраторам. Может быть эта 

подготовка и сослужила тому, что не было, чтобы какое-то мое предложение 

или замечание не было рассмотрено или не прошло. Можно иметь диплом, и не 

уметь работать. Именно сейчас к власти должны прийти люди подготовленные. 

- Ваш взгляд, как бывшего руководителя округа, на нынешнюю нашу 

власть. 

- Если говорить об окружной администрации, они делают не те акценты, 

мягко говоря, в своей работе. Они занялись целью – деньги, и деньги. А 

должны бы думать, как зарабатывать их, чтобы действовала экономическая 

политика. Развален строительный, геологический комплексы, на ладан дышит 

нефтяная промышленность, нет перспектив у ветеранов Севера. Когда я в свое 

время указал на это, отмахнулись власть предержащие, нам, дескать, это не 

обязательно – у нас социальные вопросы. Они забывают, что это 

взаимосвязанные звенья, стабильность в экономике непременно даст 

положительный эффект и в социальной сфере. Второе, что меня волнует в 

округе, как бывшего депутата, проработавшего в группе распределения 

финансов, что нет и не было правильной инвестиционной программы, в том 

числе по валютным поступлениям. Отсюда – множество примеров 

злоупотреблений. 

 

ГАЗУ БЫТЬ ВОВРЕМЯ 
 

Основным заказчиком многих новостроек на Ямальском полуострове 

выступает дирекция Ямалгазпром. Возглавляет это новое в Надымгазпроме 

предприятие самый молодой среди руководителей объединения директор Ю.Э. 

Кинцлер, которому всего 31 год. На Севере он далеко не новичок, вырос в 

Надыме, трудовую биографию начинал в Новом Уренгое, где прошел все 
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ступени инженерной лестницы: шесть лет работал на трассовых объектах 

Уренгойского месторождения - строил газовые промыслы от десятого до 

тринадцатого включительно и три станции охлаждения. Перспективному 

специалисту затем доверяли службу технического перевооружения промыслов. 

Эта школа пригодилась на строительстве нефтегазохимического комбината, где 

он был заместителем директора по производству. Оттуда проверенного в деле 

организатора направляют в г. Лабытнанги. Там берет свое начало нынешняя 

дирекция Ямалгазпром.  

- Юрий Эдуардович, судя по названию, фирма у вас солидная, однако дел 

ваших в Надыме что-то не видно... 

- Наша дирекция не занимается строительством в Надыме, поэтому не 

мудрено, если ее кто-то не замечает. Наша задача - подать для страны 

ямальский газ в 1997 году. А это значит, к обозначенному времени проложить 

железную дорогу Лабытнанги - Бованенково, обустроить месторождение, 

построить газопровод... 

Подрядчики - надымские предприятия. Свои средства в развитие Надыма 

как заказчики мы вкладываем через них, то есть весь оборот средств идет через 

их расчетные счета, и налоги свои они перечисляют в надымский бюджет, чем 

поддерживают социальную сферу города. Таким образом, косвенную помощь 

инвестициями Надыму мы оказываем не малую. 

Все наши структуры находятся на двух точках Ямала: отделение 

дирекции по строительству железной дороги - крупнейшее в этом регионе - в 

г.Лабытнанги. Там же располагаются наше жилищно-коммунальное хозяйство 

и база комплектации. А все основные производственные службы, занятые 

организацией обустройства Бованенковского газоконденсатного 

месторождения, сосредоточены в Надыме. В дирекции 320 человек, это для нас 

оптимально и приемлемо, ведь у заказчика главная цель - организация работ. 

Из них двести человек - квалифицированные инженерно - технические кадры. 

- Фирма существует восемь лет. Что за это время успели? 
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- На сегодня мы построили почти половину железной дороги на Ямале, 

выполнили отсыпку главных площадок и автодорог на самом Бованенковском 

месторождении, сделали базу на Харасавэе. Выполнили большой объем 

компенсационного строительства - это жилые дома, объекты соцкультбыта, как 

принято говорить, и инженерные сети в комплексе. По такой программе 

работаем одновременно в 24 поселках на Большой земле и на Ямале, в том 

числе в районных центрах Ярсале и Аксарке. На Большой земле строим жилье 

для будущих эксплуатационников ямальских месторождений. Как известно, на 

Ямале все будут работать вахтово-экспедиционным методом. Естественно, они 

должны жить и работать в комфортных условиях. 

- Кто же будут эти счастливчики? Устроятся на работу к вам, а на «земле» 

их ждет готовое жилье... 

- Думаю, что это обязательно будут опытные газодобытчики Надыма. 

Частично возьмем с Ямбурга, Нового Уренгоя. И конечно, совместно с 

объединением наберем и подготовим из российских регионов. К примеру, в 

ближайшее время планируем поездки по техническим вузам с агитацией на 

Ямал. Ведь численность персонала там будет в пределах четырех-пяти тысяч 

человек, а это немало. 

В феврале будущего года приступим к монтажу типового финского 

жилкомплекса. Строить его будут финские специалисты. Под ключ будут 

сданы базовые поселки на Бованенково, Харасавэе, на компрессорных станциях 

Байдарацкая, Гагарацкая и Ярынская. Некоторые будут приняты в 

эксплуатацию максимум через полтора года. Непременно, ямальские 

жилкомплексы хотим сделать поселками высшей комфортности, не боясь 

авансов, скажу, что где-то они будут лучше, чем на Аляске. 

Сроки ввода основных объектов подвязаны к 1997 году, к подаче газа в 

это время. Единственное, в чем мы немного запаздываем на сегодня, - это 

железная дорога, которая должна работать на доставку необходимых грузов, а 

она у нас при нынешних темпах может завершиться лишь к концу 1997 года. 
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Первую УКПГ на Бованенково должны ввести в том же году, и мы должны 

обеспечить добычу газа в объеме десяти миллиардов кубометров. К этому же 

времени нам надо иметь две нитки перехода через Байдарацкую губу, одну 

большого диаметра, две компрессорные станции. 

- А как решаются непростые сегодня вопросы финансирования ваших 

строек? 

- Чтобы снять накопившееся напряжение, в РАО Газпром принято 

решение перечислять инвестиционные средства напрямую на дирекцию. Из-за 

сложной транспортной схемы были проблемы по доставке горюче-смазочных  

материалов. Поэтому эту заботу наших подрядчиков нынче мы взяли на себя и 

решили ее в полном объеме. Кроме этого, для опытного строительства 

автодороги завезли дорожные плиты, теотекстиля, труб. Если поправится 

положение с финансированием, в зимнюю навигацию по Севморпути 

постараемся закрыть всю обнажившуюся сегодня брешь в обеспечении. 

- Не от того ли, Юрий Эдуардович, что РАО Газпром решило 

финансировать вас напрямую, по городу пошли слухи, что дирекция желает 

якобы отколоться от своего учредителя? 

- Ни в коем разе. На сегодняшний день коллектив дирекции в социальном 

плане защищен больше, нежели до вхождения в состав Надымгазпрома. По 

существу заказчик должен быть юридическим лицом. А в Газпроме такое 

положение, что в составе предприятии, входящих в РАО Газпром, юридических 

лиц не должно быть. Но мы-то переведены сюда из главка Тюменьгазпром... 

Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы быть в составе ПО Надымгазпром, не 

теряя своего статуса. Город у нас небольшой, все руководители друг друга 

хорошо знают, отсутствие правильной информация и рождает подобные слухи. 

Но, утверждаю, они беспочвенны. 

Сегодня мы уже добились приоритетного финансирования всех 

ямальских объектов. Выше по значимости строек в РАО Газпром нет. К этому 

подтолкнули решения правительства о подаче газа с Ямала в Европу через 



 167

Польшу. То есть Ямал - в поле межгосударственного зрения. Вот пример: 

недавно мы получили большое количество импортной техники, часть которой 

уже находится на Ямале. 

Пользуясь случаем, хочу сказать всем коллективам наших подрядчиков, 

чтобы не опускали руки. Ямальский газ в 1997 году страна получит. 

 

НА СВОЕМ МЕСТЕ  

(интервью перед избранием) 
Какими будут первые шаги депутата окружной Думы Зульфара 

Салихова? 

- Те же, что у всех других депутатов - выработка общей программы 

действий. Депутатов в этом созыве будет двадцать один человек. Из них девять 

должны работать на постоянной основе. Важно определиться в приоритетах 

действий, распределить рационально круг обязанностей каждого, куда, какими 

шагами... 

Я сам, как производственник, подключился бы к вопросам развития 

производственной базы округа. Ведь от деятельности предприятий 

газодобывающей промышленности в основном зависит благосостояние всего 

округа и его населения. Бюджет округа в виде налогов пополняется от 

успешной финансово-хозяйственной деятельности всех предприятий. Не 

секрет, что многие из производств нынче на грани банкротства и развала, а 

среди них есть пусть и нерентабельные, но необходимые для региона 

хозяйства. 

Не все благополучно в промышленности. Наше Медвежьинское 

месторождение вошло в стадию падающей добычи. В целях поддержания 

общего уровня добычи газа в кратчайший срок надо вывести на проектную 

мощность Юбилейное месторождение, ускорить разработку Ямсовейского. Эти 

задачи должны волновать власти округа. На режим снижения вышло 

Уренгойское месторождение, через год на постоянный уровень добычи выйдет 
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Ямбургское месторождение. Максимум лет через пять - семь добыча газа 

пойдет на убыль во всем регионе. А наш регион сегодня добывает более 80 

процентов газа всей России, от него зависит стабильность экономики. 

Поддерживать уровень, еще лучше - увеличить добычу газа, можно будет 

только разработкой и освоением новых месторождений, пусть и небольших, 

находящихся рядом с ныне действующими, и, несомненно, ускорением ввода 

Ямальских месторождений. 

- А можно ли пояснить это конкретными цифрами или примерами? 

- Развитие газовой промышленности на Ямале принесет крупные 

налоговые поступления в бюджеты разных уровней. В 2010 году они составят 

135 -185 млрд. рублей (в ценах 1993 г.), в том числе 45 - 65 млрд. в бюджет 

округа и местные внебюджетные фонды. 

Эти средства могут стать крупным источником финансирования для 

создания территориальной инфраструктуры, развития социальных программ, 

формирования фонда развития малых народов, осуществления прямых 

денежных выплат населению. Как показывает опыт освоения месторождений 

углеводородов на Аляске, прямые денежные выплаты каждому жителю, 

независимо от имущественного положения, дохода, возраста, принадлежности 

той или иной национальной группе, создают большой социальный эффект 

коллективного владения и распоряжения ресурсами территории. 

По оценке Сибирского отделения Российской академии наук, Института 

проблем освоения Севера, отказ от освоения Ямала приведет к суммарному 

переходу капиталовложений на развитие энергетики и сопряженных с ней 

отраслей (при компенсации Ямальского газа углем на 200 - 300 млрд. рублей в 

ценах 1992 года.) Отвлечение таких дополнительных инвестиционных ресурсов 

из других секторов экономики на нужды ТЭК может снизить национальный 

доход на 40 - 60 млрд. руб., что существенно отразится на уровне жизни 

страны. Экономический эффект от Ямальского газового комплекса можно 

оценить по следующим данным: каждые 10 млрд. кубометров ямальского газа, 
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вытесняющие уголь на электростанциях и котельных страны, будут снижать 

выбросы в атмосферу порядка 30 тысяч тонн окислов азота, 180 тысяч тонн 

окислов серы, 60 тысяч тонн золы, 14 млн. - углекислого газа. 

- То есть депутатскому корпусу округа есть над чем задуматься... 

- Окружная Дума должна будет приложить максимум усилий для 

реализации этой стратегически важной программы. Для этого в составе 

представительной власти должны быть представители от газодобытчиков. 

Нужно отбросить амбиции и негативное отношение к газовикам. Все это 

несоизмеримо по сравнению с тем, что получит население в конечном итоге и 

вся Россия в целом. 

На Ямальском полуострове сегодня нет никаких дорог, вся транспортная 

схема полностью зависит от навигации и зимников. Ввод железной дороги 

Обская - Бованенково будет предопределять снижение громадных нынче 

транспортных расходов. Даже традиционные отрасли Ямала вскоре ощутят эти 

преимущества. Ведь сегодня их продукция не реализуется в основном из-за 

больших транспортных издержек. 

Ямало-Ненецкий автономный округ, особенно районы Полярного и 

Приполярного Урала, имеют значительные запасы минеральных ресурсов. По 

запасам полезных ископаемых, таких, как: хромовые руды, фосфориты, 

строительные и поделочные материалы, район занимает ведущее положение в 

Западной Сибири и в Российской Федерации, например, запасы доломитов и 

баритов позволят обеспечить практически весь объем бурения на Ямале 

цементом, утяжелителями и другими компонентами бурового раствора и т.д. 

Без рационального освоения месторождений полезных ископаемых на 

своей территории, в условиях ухудшающейся экономической и социально-

политической обстановки, когда происходит снижение, а иногда и полное 

прекращение поставок жизненно важных для округа сырья, материалов, 

оборудования извне, невозможно перевести округ на самообеспечение и 

предусмотреть дальнейшее его развитие. 
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- Убедительно. Но как побороть инерцию? 

- Будучи избранным в депутаты, по-моему, у меня станет больше шансов 

повернуть интерес к промышленности, а производство - в интересах населения 

региона, к нуждам всех тундровиков. Я много езжу к ним, население коренной 

национальности живет в крайне тяжелых, экстремальных условиях. Мы как 

можем помогаем им, но надо, чтобы поощрялась такая помощь со стороны 

налогового законодательства, для всех, кто это делает. Нужна наша помощь им 

в жилищном строительстве, медобслуживании, развитии образования, 

вовлечении в производственную деятельность во вновь образующиеся 

предприятия. И, конечно же, настойчиво проводить в жизнь экологические 

программы, чтобы легкоранимая ямальская земля не пострадала от нашей 

бесхозяйственности. 

- Я знаю, ваше управление с первого дня оказывает посильную помощь 

ямальцам. Не появляются ли причины для отказа к просьбам коренного 

населения в связи с проблемами неплатежей за газ? 

- Мы сами в свою очередь не получали отказа от Надымгазпрома, когда 

дело касается реальной и необходимой помощи коренному населению. Всякие 

бывают просьбы от хозяев здешних земель. Мы сами иногда проявляем 

инициативу, к праздничным датам приезжаем с подарками для школы, самим 

учащимся. Готовясь к зиме, обеспечиваем предметами первой необходимости, 

стройматериалами, инструментами, необходимым оборудованием, запчастями 

поселки Яр-Сале, Новый Порт. 

Мы нашли полное взаимопонимание с охотниками, рыбаками, 

оленеводами. Запретили своим работникам ввоз туда оружия, сетей, собак, 

спиртных напитков, случаи нарушения этих табу наказываем вплоть до 

увольнения, поэтому организован строгий режим пропуска вахтовиков. 

Введение пропускного режима на всей территории полуострова Ямал снизило 

бы криминогенную обстановку в районе, способствовало бы пресечению 

браконьерства. 
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По инициативе нашего управления в составе подрядного треста 

Ямалстройгаздобыча было создано специализированное строительно-

монтажное управление по реконструкции и обустройству национальных 

поселков. За это время сделано уже немало, скажем, в том же Яр-Сале. 

- Давайте познакомим избирателей с вашим управлением... 

- Управление юридически называется Ямальское газопромысловое 

управление предприятия Надымгазпром. Насчитывает пока лишь сто тридцать 

человек в четырех производственных участках: производственно-

диспетчерская служба по добыче газа на Харасавэйском и Бованенковском 

газоконденсатных месторождениях; Ново-Портовская ПДС дислоцируется в 

поселке Ямальский - содержит вахтовый жилкомплекс, четырнадцать 

пробуренных ранее нефтяных скважин, находящихся на консервации; в 

Надыме принята на эксплуатацию автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция, которая обеспечит экономичным (дешевле в два раза) 

и экологически чистым видом топлива автотранспортные предприятия города и 

района. Как известно, основными загрязнителями атмосферы при 

использовании жидких моторных топлив являются оксиды углерода, азота, 

свинца, углеводороды и т.д. При использовании природного газа значительно 

снижается содержание токсичных компонентов в выхлопных газах двигателей 

внутреннего сгорания. 

На первой стадии здесь обслуживаются автомобили с карбюраторным 

двигателем. Нашли поставщика аппаратуры для перевода на сжиженный газ 

дизельных двигателей, хотим в ближайшее время часть автотранспорта 

перевести на заправку сжиженным газом. В Санкт-Петербурге договорились с 

руководством Лентрансгаза на поставку суперсовременной технологии 

сжижения метана. Такие же установки хотим поставить на Харасавэе и 

Бованенково. Надымгазпром полностью поддерживает эти идеи. Четвертый 

наш участок материально-технического обеспечения и транспорта - находится 

вблизи аэропорта города Надыма. Задачи его соответствуют названию. 
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На Харасавэе и Бованенково наши подразделения работают по месячному 

графику, в Новом Порту - по пятнадцать дней. Общее количество вахтующихся 

80 человек. На Ямал сегодня летают вахтовики из одиннадцати населенных 

пунктов России и Украины. Задача всего управления - прием в эксплуатацию 

объектов газодобывающего комплекса на Ямале. По мере увеличения 

количества этих объектов будет соответственно расти и управление. 

Непосредственный подрядчик по капитальному ремонту основных фондов 

находящихся на Ямале - трест Ямалстройгаздобыча.              

- Собирая материалы в будущий музей Надымгазпрома, мы обнаружили 

обилие изданий с вашим именем. Не получится ли, что ряд обстоятельств, 

скажем, нынешние финансовые проблемы и нереализованные мероприятия, 

плюс неизбрание вас депутатом, повлияют на вашу блестящую доселе карьеру? 

- Я не связываю свою карьеру с успехом или провалом в выборной 

кампании. Пусть решает избиратель. Меня выдвинул коллектив 

Медвежьинского газопромыслового управления, совет руководителей района 

их поддержал, значит они верят в меня и возлагают надежды, поэтому я и 

делаю такую попытку. Я услышал подтекст в вашем вопросе: а все ли удается 

Салихову, какие дела не удалось провернуть по вине руководителя?.. Считаю, 

что я недостаточно хорошо поработал для полной реализации Ямальской 

программы, по «выколачиванию» средств под это. В большей мере, несмотря 

на всеобщие неплатежи, эта работа зависит и от меня лично, поэтому, думаю, 

наверняка недостаточно стучался к верхам. Так, нам не удалось организовать 

запланированную работу по испытанию установки водоподготовки на Ямале. 

Как вы, наверное, знаете, в составе ямальской воды - почти вся таблица 

Менделеева, и она требует очистки до употребления. Поэтому мы всех 

работников взяли на медицинский контроль, заключили договор с 

Всероссийским научно-исследовательским институтом уха – горла - носа и 

речи Санкт-Петербурга о профилактике и лечении. Сейчас внедряем там 

установку по очистке воды, ищем новые и более совершенные технологии.             
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- Авторитет и имя у вас есть. Вдруг на первом же заседании Думы, 

распределяя обязанности, депутаты скажут Зульфару Салихову: народ вас 

выбрал, он вам доверяет и хочет видеть своим Председателем в 

представительной власти...                      

- Я не задумывался над этим вопросом. Вся моя трудовая северная 

биография связана с газодобычей, где я продвигался постепенно после того, как 

хорошо вникал в производство. Я не сторонник скачкообразных перемен. 

Думаю, больше пользы будет, если я останусь на своем месте. Разве Ямал - 

недостаточно ответственная задача? В свое время у меня был выбор, но если 

идти туда, сказал себе, то надо идти с самого начала, чтобы, зная по опыту, не 

повторять ошибок былых освоений.  

 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА  

(интервью действующего депутата) 

Зульфар Салихов, начальник Ямальского газопромыслового управления, 

последние два года являлся нашим полномочным представителем в 

государственной Думе Ямало-Ненецкого автономного округа. Этот 

депутатский корпус, насчитывавший 18 человек, выдержал всесторонний 

натиск гневных противников относительной суверенизации округа. Они сумели 

доказать необходимость его самостоятельности и уже этим останутся в 

политической истории нашего обновляющегося края.      

Наша беседа о том, как работалось в Думе не освобожденному от 

основной работы депутату: 

- Работа была плодотворной, не бесполезной. Как высший и 

единственный законодательный орган государственной власти на территории 

округа Государственная Дума ЯНАО утвердилась. За это время на 20 

заседаниях Думы нами утверждены 248 постановлений, разработаны 33 

нормативно-правовых акта, принято 16 законов. На каждом заседании всякий 

раз приходилось изучать, разрабатывать, рассматривать до 25 вопросов. В 

целом, считаю, работа депутатов была организована хорошо. Трудно было в 
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первый год, потому что не было у нас базового документа - Устава (основного 

закона), поэтому не продвигалась законотворческая работа, опирающаяся на 

основной закон. В декабре 1994 года Устав округа был постатейно обсужден в 

четвертом чтении и, наконец, принят. По этому случаю даже на память 

сфотографировались всем корпусом. В течение 10 дней губернатор округа 

Юрий Неелов его подписал, и он должен был быть опубликован в газете 

«Красный Север». Реакция Тюменской Думы была резко отрицательной. 

Используя в свою пользу чеченский синдром, она обвинила нас в сепаратизме, 

пошли гневные письма вплоть до президента, у губернатора округа появились 

основания воздержаться от обнародования принятого Устава. Тут надо было 

утрясти взаимоотношения между тремя субъектами Российской Федерации, что 

оговаривалось в договорах о совместной деятельности равноправных органов 

государственной власти на территории Тюменской области, получить 

заключение федеральных органов государственной власти, президентской 

структуры управления. В окончательном варианте Устав был принят и вступил 

в силу только в сентябре 1995 года. 

- Большие страсти кипели на большой политической сцене области. А что 

потом? Устав развязал руки? 

- Конечно, отсюда практически и началась вся наша работа. Ведь раньше 

мы принимали регламенты да положения, теперь началась законотворческая 

деятельность. В чем конкретно? Помните, как президент Ельцин обещал 

упростить налоги. Не дождались-таки. Поэтому мы эту ответственность взяли 

на себя в рамках своих полномочий, приняли ряд законодательных актов, 

которые способствовали в некоторой степени облегчить налоговое бремя, в 

частности производителям. В числе первых постановлений Государственная 

Дума округа для повышения заинтересованности предприятий и организаций в 

увеличении производства товаров и услуг, активизации привлечения и 

эффективного использования передовой техники и технологии приняла 

постановление «О льготном налогообложении предприятий и организаций, 
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расположенных на территории ЯНАО», предусматривающее льготы по налогу 

на прибыль в IV квартале 1994 года: газодобывающим предприятиям - 20 

процентов, нефтедобывающим - 30 процентов, предприятиям строительного 

комплекса - 30 процентов, предприятиям автотранспорта, водного транспорта, 

авиации и геологоразведчикам - 30 процентов, прочим - 20 процентов. 

Вы знаете, что идет строительство очень нужного и важного газопровода 

Лонг-Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп. Понимая сложное финансовое 

положение, рост долгов бюджету, принято решение о предоставлении 

налоговых льгот стройорганизациям на этой нитке. 

В целях социальной защиты ветеранов Севера принят закон, который 

предусматривает исключение из налогооблагаемого совокупного дохода 

жителей округа, проработавших 10 лет и более, безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья за счет бюджетов всех уровней и 

прибыли предприятий. Это, можно сказать, очень гуманный и нужный закон, 

защищающий интересы населения нашего округа. 

Трудные времена переживает сегодня геологоразведка в округе, где 

большое сокращение объемов работ, излишек людских ресурсов и т. д. Мы 

приняли закон о предоставлении налоговых льгот геологоразведочным 

организациям. Он поможет им продержаться на плаву. 

- Вы сказали, что только после принятия основного закона - Устава 

округа - у вас началась настоящая, результативная работа. Вот бы засучить 

рукава да начать, а наоборот, имея «добро» от президента на продление 

полномочий, слагаете с себя эти полномочия добровольно. 

- Вы правы. В сентябре прошлого года президент Б. Н. Ельцин издал Указ 

о продлении полномочий органов представительной власти субъектов 

Российской Федерации. В принципе, у нас были основания продлить свои 

полномочия. Такое решение приняла Тюменская областная Дума и еще 13 

субъектов Федерации. Но мы не пошли на это, хотя губернатор округа 

настаивал, чтобы мы продолжили работу еще два года. Вроде только 
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сработались. Некоторое время мы жили в ожидании решения 

Конституционного суда по обращению Госдумы РФ, как он отреагирует на этот 

Указ Президента, но не дождались, поэтому решили, что надо пойти на 

перевыборы депутатского корпуса округа. К тому времени нас осталось 17 

человек. Депутат Левинзон стал заместителем губернатора ЯНАО. Поэтому 

усиленно взялись за закон о выборах депутатов Госдумы округа и губернатора 

ЯНАО, которые пройдут одновременно, 21 апреля с. г. Важный момент: по 

этому закону представителям коренного населения мы гарантировали минимум 

три места в Госдуме по многомандатным трем избирательным округам. 

- Как вы считаете, новый депутатский корпус в новой Думе не 

перечеркнет вашу работу? 

- Не думаю, повода, по большому счету, у них нет, если сохранится 

структура власти в стране и не перевернется строй, ведь мы работали на благо 

населению. Поэтому считаю, нужна преемственность - в Госдуме ли, другом 

депутатском корпусе рангом ниже. Мы обменивались мнениями по этому 

поводу. Некоторые мои коллеги решились баллотироваться вновь. Ряд 

депутатов, работающих заместителями глав администраций городов и районов, 

назначены главами администраций (г. Лабытнанги, Красноселькупского района 

и т. д.), не будут участвовать на выборах. 

Лично я скромно оцениваю свою работу в Думе округа. Я работаю в 

управлении, основные силы которого на Ямале, да работа в окружной Думе 

занимает минимум одну неделю в каждый месяц, поэтому встречаться со 

своими избирателями в Пангодах не имел возможности. Может быть, они 

хотели видеть меня, услышать отчет о проделанном. Но я считаю, что депутат 

кем бы он ни избирался и откуда бы ни баллотировался, должен 

руководствоваться в своей деятельности интересами всего региона, всех 

избирателей, а не какого-то избирательного участка. Поэтому думаю, свое 

отработал честно. Вновь не баллотируюсь, и будет очень хорошо, если в новой 

Госдуме окажется наш представитель, которому с удовольствием передам 
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эстафету. В этом и проявится преемственность. От добывающей 

промышленности нас было всего два депутата, и я убедился, как могут 

повлиять на решения голоса группировок. 
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НЕ БУДЕТ «МЕРТВЫМ» НАДЫМ 
 

Акционерное общество российских газовиков в последнее время 

принимает неординарные меры для выживания своих дочерних предприятий. 

Год назад здесь начата работа по реструктуризации хозяйственного механизма. 

Это вынужденная реакция, так как неплатежи за поставленный газ стали 

нормой субъектов Федерации. В результате реформы на полную 

самостоятельность отпускаются производства, напрямую не связанные с 

газодобычей. В муниципалитеты передается вся социально-культурная сфера. 

Как эти преобразования происходят в Надымгазпроме? Об этом интервью 

заместителя генерального директора по кадрам предприятия Александра 

Васильевича Рогачева: 

- Очередное совещание по этому и другим насущным вопросам 

жизнедеятельности общества недавно прошло в Новом Уренгое. По существу 

это были отчеты трёх крупнейших дочерних предприятий отрасли - 

Уренгойгазпрома, Ямбурггаздобычи и Надымгазпрома - по вопросам экономии 

средств в своей повседневной работе. Для нас это не ново, можно вспомнить 

приказ N 42, изданный правлением РАО Газпром в начале 1997 года, который 

нацеливает на реструктуризацию всех дочерних предприятий. Основная задача 

реформирования хозяйственного механизма предприятий - уменьшение 

себестоимости добываемого газа. Это значит, подразделения, не связанные 

напрямую с газодобычей, должны выйти из состава Надымгазпрома, как 

говорится, на свои хлеба. Это вынуждает всех пойти на определенные 

сокращения численности работающих, что и проводится нами с прошлого года. 

К началу 1997 года у нас численность работающих была 14 тысяч человек, а к 

концу года сократилась на 2,5 тысячи. Ликвидировано подсобное сельское 

хозяйство в Надыме и Лабытнангах. Сокращена численность и преобразован 

трест Ямалстройгаздобыча, имевший 1200 работников. Часть из них перешла   

в НСГД, часть работает на Ямале по вахте из Кирова. Есть решение о 
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преобразовании треста Надымстройгаздобыча, имеющего в составе более 2,5 

тысячи работников, в самостоятельное предприятие со 100-процентным 

уставным капиталом РАО Газпром. Мы вынуждены были пустить в 

«самостоятельное плавание» меховую фабрику «Северянка» в Кирове, много 

сокращений произвели на предприятии Надымгазснабкомплект, в частности, 

ликвидировали его лесозаготовительный участок в Малом Атлыме, базу в 

Лабытнангах. Сегодня начались мероприятия по слиянию двух АТП в одно 

предприятие. Такая форма реструктуризации коснется 

Надымгазснабкомплекта, так как в связи со снижением объемов строительства 

жилья, естественно снизятся объемы по снабжению. Генеральным директором 

Надымгазпрома поставлена задача преобразовать Ямальское ГПУ в 

производственно-диспетчерскую службу (ПДС) с сокращением численности на 

120 человек Подобное ожидает ННГДУ, но этому коллективу поставлена 

задача одним из первых перейти на вахтовый метод работы. 

По ЭЗСМ ещё не завершена реструктуризация, начатая в 1997 году. 

Предполагается, там будет один участок. Есть проблема в Ныде, где работают 

47 надымгазпромовцев - дают тепло и энергию поселку, обеспечивают работу 

аэропорта. В семи обслуживаемых домах с 250 жильцами наших только эти 47 

работников. В других подразделениях также произойдут сокращения. Это 

однозначно. 

Нельзя считать отрицательным или непродуманным факт по совхозу 

«Байдарацкий». Когда хозяйство почувствует, что щедрая рука, его 

поддерживающая, начинает отдавать ему инициативу на самостоятельность, 

оно начинает думать. Мы давно говорили руководству совхоза, откройте 

магазин, заимейте денежку. Но тогда они были обязаны эти деньги сдавать в 

бухгалтерию НГП. Отпустили эти вожжи с тем, что совхоз будет тратить 

заработанное по своему усмотрению. Он вынужден был открыть этот магазин в 

Надыме, естественно, мы помогли складами, сдали в аренду торговую площадь, 

на первое время выделили стартовый капитал согласно договору с РАО 
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Газпром и администрацией округа, то есть помогли, чем могли. Но этот пример 

особый. Там мы развернули много интересных дел, в частности, строительство 

завода по производству ранторина, который необходимо закончить, на что есть 

договор; цех по переработке рыбной продукции, который также завершим в 

этом году. А остальное - их внутреннее дело. 

Реструктуризация предполагает не только сокращение численности или 

выведение подразделений в самостоятельные коммерческие структуры, но и 

передачу в муниципальную собственность объектов жилья и соцкультбыта, 

которые тяжелым бременем лежат на себестоимости кубометра добываемого 

газа. Так, в прошлом году практически все наше жилье в Лабытнангах с РЭУ 

передали в муниципалитет. На содержании, обслуживании жилья там работали 

более трехсот человек наших работников, расходы были в среднем 58-60 млрд. 

рублей в год. Подобная работа ожидается в этом году по Надыму. Сейчас 

готовим материалы к передаче объектов жилья и соцкультбыта, находящихся 

на нашем балансе: спортсооружения, школы, детсады - на обслуживание 

которых расходуются немалые средства, что становится непосильно, ведь 

Надымгазпром исправно платит все причитающиеся налоги. 

Таково было положение по всем регионам, где работает РАО Газпром. 

Поэтому Газпром принял решение искать резервы сбережения средств: 

сокращения внутри предприятий, упорядочение вопросов налогообложения в 

местные бюджеты, применение ресурсосберегающих научно-технических 

достижений, разработка и введение в эксплуатацию новых месторождений, 

повышение эффективности управления и т. п. 

- Александр Васильевич, вы недавно были в РАО Газпром, где 

участвовали на совещании по вопросу использования вахтового метода работы 

северными предприятиями отрасли. Входит ли в эту программу Надымгазпром, 

и в какие сроки это произойдет. В городе к весне увеличились объявления о 

продаже квартир, не станет ли Надым «мертвым» городом, или это ложные 

слухи? 
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- В Новом Уренгое вопрос вахтования был одним из главных. А в Москве 

было совещание по обмену опытом и планах на будущее. Окончательного 

решения пока нет, есть рекомендация РАО Газпром, потому что вопрос этот не 

простой. Мы пришли к мнению, что необходимо его изучить со всех сторон, 

дать полное экономическое обоснование. Но в любом случае Надым не будет 

пустым, «мертвым» городом, ведь объемы производств, газодобычи, 

реконструкции промыслов сохранятся, больше того, в срок до 27 марта 

текущего года мы должны пока дать справку о состоянии и перспективах 

работы до 2001 года. А это значит, переход на вахтование не произойдет в 

одночасье. 

А давайте вспомним, что опыт этот у нас есть и немалый. 

Межрегиональную вахту мы применяем уже четвертый год. А 

внутрирегиональная вахта на ГП - 3, 5, 9 была со времени строительства 

Медвежьего. В коллективе Надымгазпрома около 700 строителей нынче 

работают по вахте из Кирова и Санкт-Петербурга. Без этого тресту 

Надымстройгаздобыча было бы не просто вести строительство Ямсовейского, 

Юбилейного газопромыслов. А работе там ещё не видно конца. У вахтового 

метода немало плюсов. Контракты заключаются на полгода – год. Есть 

возможность изучить, оценить работника. Справляется, старается - продлеваем. 

Если он приехал рвать рубли любой ценой, думая, что деньги здесь лопатой 

гребут, а к работе отношение плевое - от такого легче отказаться. Но никто не 

будет насильно переведен на вахту, пока не будут подготовлены 

соответствующие условия. Каждый должен быть обеспечен жильем на 

«материке», откуда он будет вахтоваться, а вторых членов семьи необходимо 

обеспечить там работой. И явно, что там нас никто не ждет, квартир готовых 

нам никто не даст, а надо будет их строить, за что берется РАО Газпром 

централизованно. И это будет процесс не одного года. По крайней мере, с этого 

года только приступим. 
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К тому же здесь есть еще одна немаловажная сторона вопроса - его 

подводный камень, пока не ощутимый. Если мы сегодня работаем 

численностью 8-10 тысяч человек, то, перейдя на вахтовый метод и оставив 

прежние объемы газодобычи, будем вынуждены работать составом чуть ли не в 

два раза больше. То есть, какого-то большого броска, великого переселения, 

безработицы не ожидается, и паниковать из-за этого не стоит. Поэтому нынче 

предстоит большая и ответственная задача по разработке соответствующих 

положений о вахтовом методе работы, о распределении получаемого жилья на 

«большой земле», социальных гарантиях и пр. Сегодня в коллективах изучается 

опыт и спрос, регионы, профессии, способы доставки, обучения, режим работы 

вахтующихся, оплата труда. О результатах проводимой работы, конечно же, 

будем говорить открыто. А Надым, как бы ни было, есть и остается базовым 

городом газовиков и строителей. 
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СЕВЕР ОТБИРАЕТ СИЛЬНЫХ 
 

Первым выборным мэром Надыма в результате перестройки стал 

представитель стройкомплекса, а город - лагерем противостояния газовиков и 

строителей. К чему это привело, знает вся страна. Эту конфронтацию решил 

ликвидировать новый мэр города Владимир Ковальчук, перешедший в 

администрацию из газодобывающего ведомства. И сказал мэр: «Без 

воркутинского угля России будет худо, а без нашего газа - катастрофа. 

Внимание к нашему региону должно быть соответствующим, чтобы не 

допустить впредь таких забастовок»...       

По поручению редакции «ТЛ» я встретился с мэром. Оказалось, мэр 

любит прозу Виктора Астафьева, и хорошо знает творчество надымских 

литераторов. 

- Владимир Николаевич, несмотря на фамилию, оказывается, вы русский 

парень, притом, сибиряк... 

- Прежде всего я - россиянин. Не являюсь ярым русофилом, потому что 

по натуре своей интернационалист, уважительно отношусь ко всем нациям. И 

вообще считаю, что мир делится только на две категории людей - хороший 

человек, и негодяй. 

Моя фамилия - от нашего не родного деда, который усыновил моего 

отца... Да, мы коренные сибиряки Кемеровской области. Отец всю жизнь был 

кадровый офицер, прошел войну - все четыре года - несколько раз ранен, даже 

был представлен к присвоению звания Героя, но, как это часто случалось, где-

то кому-то... Имел множество боевых орденов и медалей, воевал под Москвой и 

далее, а в 1945 году, получив серьезное ранение в боях за Чехословакию, долго 

лечился, а в 47-ом его артиллерийский полк передислоцировался в Крым. 

Демобилизовавшись из действующей армии, вернулся в Сибирь, там его 

пригласили в органы внутренних дел, где проработал до ухода на пенсию. 

Примечательный факт: уже будучи на пенсии (по выслуге), в сорок восемь лет 
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окончил исторический факультет педагогического института, что говорит о 

натуре пытливой. 

- Думал ли молодой романтик Ковальчук, отправляясь на Север, что 

когда-нибудь станет первым лицом Надыма? 

- Нет, конечно, не мог даже предположить. Вроде вчера прибыл, а 

пролетело шестнадцать лет. И что характерно, Надым мне понравился с 

первого взгляда. Летел из Москвы, в Ухте тогда делали промежуточную 

посадку, вышел, вижу уже Север - не поглянулся он мне, а в Надыме сели - лес 

жиже, деревья ниже, песок один, а вот сердце как-то особенно екнуло: свое… 

Действительно ехал сюда по комсомольской путевке, как все романтики тех 

лет. Направлен был в Надымский авиаотряд. 

- Потом вы много лет работали на выборных должностях. 

- В аэропорту я проработал полтора года. И вдруг получаю вызов в 

горком партии. Первым секретарем тогда был Козлов Евгений Федорович. Он 

говорит, что есть предложение перейти в горком комсомола. А я же авиатор, у 

меня соответствующее образование, имел мечту о небе - летать 

бортинженером. Командир отряда даже обещал помочь, с условием, чтобы 

некоторое время потянул лямку комсомольского секретаря, все было реально, 

так как двое моих сокурсников уже летали на ТУ-154. Ведь и я не лыком шит, 

закончил Рижский институт гражданской авиации. Но, говорят, надо, Володя! 

Ну и понеслось: пять лет в горкоме комсомола, из них четыре года первым 

секретарем, оттуда направили в партком Надымгазпрома, где пять лет 

проработал секретарем крупнейшей парторганизации с правами райкома. 

- Что приходит на память, когда вспоминаете свою комсомольско-

партийную молодость? 

- Считаю, и человек, и общество не имеют права открещиваться от своего 

прошлого. Его надо анализировать осознанно, потому что без прошлого нет 

движения вперед. Моя биография мне немало дала. Мы работали с большой 

самоотдачей, понимая в какой край приехали, и что от нас будет зависеть 
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судьба всей страны, вся молодежь знала свое место и роль свою на Севере, 

соответственно, был энтузиазм неподдельный. В тот момент, когда я уходил из 

горкома, комсомольцев в Надыме насчитывалось 11 тысяч человек, то есть 

почти каждый второй житель города. Вспоминается много всего. Лично я 

всегда ходил в неугодных. Знаете, у меня есть одна нехорошая черта: не люблю 

дураков и всем своим видом показываю, что я их не уважаю. Поэтому наживал 

немало противников. Сгоряча, бывало, даже с трибуны выкидывал типа «не-

правильную политику по отношению к нам ведет обком комсомола...» Кому же 

такое понравится, это же было вразрез установленному порядку. Критиковал я 

от всего сердца, веря в потенциал партии. Приезжали комиссии, проверяли, 

делали ревизии нашей деятельности. Разве такое перечеркнешь. В перестройку 

я поверил искренне, по натуре мне это было в охотку, а ведь многим она была 

не нужна. 

Сейчас этих перевертышей развелось... Наше поколение воспитано 

ветеранами войны, которые верили в будущее страны. Как они шли в лобовые 

атаки, так и нас учили. Отказываясь от прошлого, я должен был бы отказаться 

от их вклада в мою страну. По материнской линии у меня воевали два деда и 

тетя родная разведчицей на передовой. 

- Такие люди, как вы, были заметны и в прошлом. Я про себя отметил, 

что вы поднимались по служебной лестнице благодаря своей смелости и 

правдолюбию. 

- О себе трудно судить объективно. У многих бывает позиция: все 

хорошее - от меня, а плохое - от окружения. Скажу одно, ни родственников, ни 

толкачей за моей спиной здесь не было. Я знаю десятки парней, которые только 

своей деловитостью делали себе карьеру. К примеру, Липатов Сергей 

Алексадрович. Это мой товарищ близкий, чего не скрываю, даже горжусь 

дружбой с ним. Совершенно самостоятельно делает свою судьбу - сегодня он 

генеральный директор крупной строительной фирмы Надымстройгаз, а ведь 

начинал его с нуля. Север везде таков, он отбирает лучших. 
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- На предварительных прикидках в мэры Надыма были разные 

кандидатуры, и вдруг всплыла фигура Ковальчука... Это было неожиданно. Что 

вы сами скажете по этому поводу? 

- Это было достаточно неожиданно и для меня самого. У меня было 

серьезное дело, Надымгазпром поручил мне руководить фирмой 

Надымгазсервис. Работа меня увлекала и о политической борьбе за власть я не 

помышлял, хотя за город всегда переживал и делал для него немало, будучи на 

хозяйственной работе. 

Были общественные силы, которые хотели иметь у власти города своего 

представителя. Поэтому в альтернативу им появились те, кто захотел 

выдвинуть меня. Конечно, колебания с моей стороны были, и немалые, был 

углубленный самоанализ прежде чем дать согласие, ведь ответственность 

огромная. Лично мне чуждо какое-то позерство и верхоглядство... 

-Ну и каким вы увидели Надым с новой колокольни? 

- Я так полагаю. Ситуацию в Надыме надо смотреть в контексте ситуации 

всей страны. Хронические неплатежи, резкое сокращение объемов 

капвложений, притом неплатежи за уже сделанное, привели к социальному 

взрыву, который здесь был в декабре-ноябре прошлого года. И надо признать, 

эта напряженность сохраняется и сегодня, просто пока она не выражена так 

ярко. Экономика города такова, что бюджет получает один рубль от шести 

необходимых. Очень запущены такие жизненно важные объекты города, как 

водоочистные сооружения, канализационно-очистная станция, серьезные 

проблемы выявились нынче зимой по теплоснабжению. Из-за всего этого 

госсанэпидемнадзор не визирует ввод жилья. Они снимают с себя 

ответственность, которую мы берем на себя. Никуда не денешься, надо же 

решать проблему жилья. Город взрослеет, стареет его хозяйство. Надым 

единственный в области город, где администрация взяла на свой баланс весь 

жилфонд. И на содержание городского хозяйства уходит огромная часть 

бюджетных средств. А сегодня, скажем, на ту же реконструкцию аэропорта 
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нужны как минимум десять миллиардов рублей. А национальные поселки? 

Ведь мы называемся мэрией города и района. Те средства, что должны 

выделяться на компенсационное строительство в Надыме, Нори, Кутопьюгане, 

к нам не поступают и строители сегодня работают в долг. А борьба с 

преступностью, а социальная программа для защиты малоимущих? Все это 

тормозится из-за неплатежей. 

- Я заметил, что первый свой визит, став мэром, вы сделали в 

Надымгазпром... 

- У нас отработана система взаимоотношений. К сожалению, 

складывалось так, что какие-то силы стали нагнетать противостояние. Оно 

началось не вчера и не в прошлом году. Это моя точка зрения. Руководство 

бывшего Миннефтегазстроя натащило сюда тысячи и тысячи людей. Затем это 

ведомство лопнуло, люди были оставлены здесь на произвол судьбы. И кто-то 

очень умело перевел стрелку на газовиков. Конечно, часть вины не снимается и 

с Газпрома. Она заключалась в том, что надо было в свою очередь более веско 

заявить, что нет надобности в таком большом стройкомплексе здесь, и что 

через год-два они не будут задействованы... Кстати, будучи секретарем 

парткома Надымгазпрома, на разного уровня мероприятиях мы проводили эту 

линию. Но не было такого сильного голоса в поддержку, скажем, от 

руководства главка Тюменьгазпрома. Я сказал бы, что здесь был и просчет 

наших областных руководителей, которые не углядывали перспективу развития 

региона во времени. Так что противостояние было заложено давно. И 

определенные силы в своих целях использовали ситуацию и попытались 

столкнуть лбами горожан. 

Какой позиции придерживаюсь я? Я сразу сказал, что буду стоять за 

сотрудничество со всеми, независимо от ведомственной, политической или 

иной принадлежности. Администрация должна давать поддержку всем и не 

допускать конфронтации, в городе для мэра все свои. И я не пойду на поводу у 
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кого-либо. Чтобы не подвергать себя давлению, я даже написал заявление и 

вышел из профсоюза, так как он сегодня все более и более политизируется. 

- Неожиданное решение? 

- А что делать? Ведь от этих боданий мы только проиграли. Доходило до 

парадокса: из-за каких-то мелочей администрация города выходила на 

арбитраж и судилась с газовиками за то, что не стоило и выеденного яйца. 

Нельзя проводить межу между коллективами, она пройдет по сердцам людей. 

- То есть мэру есть над чем работать. А как стало со свободным 

временем? 

- У меня его и раньше не было, а сейчас тем более. Режим работы очень 

напряженный - прихожу к восьми часам, ухожу около десяти вечера... В юные 

годы читал запоем. Очень люблю прозу Виктора Астафьева, особенно его 

«Царь-рыбу» и «Последний поклон». 

Собираю все что связано с Надымом. В домашней библиотеке есть книги 

Альфреда Гольда - нашего бывшего земляка, ваш альманах «Окно на Север», 

другие книги надымчан. Ведь когда-то придется уезжать, - это участь всех 

северян! - а книги будут поводом для воспоминаний о лучших годах, прожитых 

здесь. Еще интересуюсь историей нашего региона и района, собираю 

краеведческую литературу. Люблю охоту и рыбалку, имею лодку и гараж. 

Благодаря этому увлечению, как-то нашел останки древнего городища в устье 

Надыма - река вымыла. Разве такие моменты забудутся? Сейчас ничто 

человеческое мне не чуждо. Так что край этот люблю и сделаю все от меня 

зависящее, чтобы привлечь к нему больше внимания. 

г. «Тюмень Литературная» 

У НАДЫМА - БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 
 

Этого скромного и чрезвычайно занятого человека трудно оторвать от 

дел я воспользовался тем, что А.К. Терехов согласился баллотироваться 

кандидатом в депутаты Собрания представителей города.  
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- Анатолий Константинович, вы – одна из ключевых фигур в Надыме, тем 

не менее, до сих пор остаетесь в тени, хотя ваша должность главного 

экономиста ведущего предприятия города способствует растущему интересу к 

вашей личности. Нам по службе приходится знакомиться с биографиями 

газовиков, в том числе руководителей предприятий - здесь продвигаются   

собственные кадры. Однако вы появились неожиданно, неизвестно кто, откуда, 

почему... Кто ставил на вас, как на темную лошадку?.. 

- До своего перехода в Надымгазпром я работал в научно-

производственном объединении «Тюменьгазтехнология», также входящего в 

систему тогда еще государственного газового концерна «Газпром», в 

должности заместителя генерального директора объединения по экономике и 

заместителя директора института ТюменьНИИ-Гипрогаз (головной 

структурной единицы объединения) по научной работе. С Надымгазпромом у 

нас тогда были довольно тесные научно-производственные связи. В частности, 

наше объединение и специалисты Надымгазпрома в те годы разработали 

долгосрочную программу развития. Поэтому и тогдашнее состояние и 

перспективы развития Надымгазпрома мне были неплохо знакомы. Кроме того, 

в те годы Газпром, Надымгазпром и Тюменьгазтехнология работали над 

совместным проектом с американской фирмой «Амоко». В рабочей группе от 

Тюменьгазтехнологии принимал участие и я. Так что не для всех в Надыме я 

был «темной лошадкой». 

Мое приглашение в Надымгазпром выглядело довольно прозаично. 

Позвонил однажды В. В. Ремизов, тогдашний генеральный директор 

Надымгазпрома, и сказал примерно следующее: «У меня довольно давно нет 

зама по экономике. Почему бы тебе не перейти к нам. Работы будет много. У 

нас впереди Ямал». Поскольку это отвечало моим интересам - у меня было 

желание от занятия в основном научной деятельностью перейти 

непосредственно на производство - я согласился. Тем более речь шла о 
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Надымгазпроме, откуда началось становление газовой промышленности, 

одного из  столпов  топливно-энергетического комплекса. 

- В прессе вот уже не один год муссируется чья-то идея о расчленении 

РАО Газпром. Ваш взгляд на этот вопрос? В связи с этим такой же 

немаловажный: по городу, в последнее время все настойчивей, ползут слухи о 

реорганизации   Надымгазпрома. Они беспочвенны, или в самом деле имеют 

место? Вам, как экономисту, лучше других проследить за перспективой нашего 

региона. Есть ли будущее у Надыма, работающего населения? Расскажите 

популярно об экономической политике Надымгазпрома,  РАО Газпром. Почему 

иногда мы так расточительны на всякие благотворительные акции, 

международные мероприятия?.. 

- Действительно, попытки расчленить РАО «Газпром» были и остаются 

со стороны различных кругов. Обычно это делается под предлогом 

необходимости  демонополизации естественного монополиста. На вопрос, в 

чем же состоит эта необходимость, как правило, вразумительного ответа нет. И 

нет этого ответа потому, что, скорее всего, за этими словами кроются совсем 

другие интересы, а именно, попытка передела собственности. Сегодня 

собственниками РАО «Газпром» являются: государство, ему принадлежит 40% 

акций; акционеры - физические лица владеют примерно 48% (из них работники 

и ветераны Газпрома - примерно 15%, остальные - преимущественно жители 

тех регионов, где ведет свою деятельность Газпром). Кроме того, 1,1% акций 

переданы в уставный капитал АО «Росгазификация» в порядке, определенном 

Постановлением Правительства, 10% приобретены Газпромом для 

последующего размещения на рынке  ценных  бумаг. Деньги, вырученные от 

продажи этих акций будут направлены на разработку месторождений 

полуострова Ямал и других перспективных месторождений, из оставшейся 

части - 1 млн. акций предназначен для продажи коренным жителям Ямало-

Ненецкого округа, остальные - реализованы через биржу. Расчленение же 

Газпрома создало бы возможности этим кругам тем или иным способом 
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переделить уже поделенную собственность Газпрома. Что касается газовой 

промышленности, то ее удел в этом случае скорее всего в одном - медленно 

захиреть, т.к. поддержание добычи и транспортировки газа даже на нынешнем 

уровне требует ежегодно триллионы рублей. Мелкие компании таким 

капиталом располагать не будут. Что же касается самого Газпрома, то в нем 

действительно  происходят структурные изменения и направлены они прежде 

всего на повышение эффективности управления и сокращения затрат. В 

частности, создано предприятие со стопроцентной собственностью Газпрома, 

которое будет заниматься реализацией газа, а трансгазы, которые ранее 

занимались и транспортировкой и реализацией газа, будут заниматься только 

его транспортировкой. Оплата за транспортировку газа будет производиться по 

тарифу, в зависимости от количества транспортируемого газа и расстояния. 

Тарифы будут едиными для всех предприятий, как входящих, так и не 

входящих в систему РАО «Газпром». Учитывая, что условия доступа к 

газотранспортной системе будут регламентированы и равны для всех 

пользователей (а именно в доступе к газотранспортной системе и состоит 

монопольное положение РАО «Газпром»), то всякие опасения относительно 

возможности использования РАО «Газпром» этого своего монопольного 

положения должны исчезнуть. 

Аналогичную  работу по совершенствованию структуры проводит и 

Надымгазпром. Например, в прошедшем году мы ликвидировали Мало-

Атлымскую лесозаготовительную базу в виду ее убыточности, значительно 

сократили и реорганизовали лесоперерабатывающую базу в г. Лабытнанги; в 

этом году наметили сократить цех растениеводства и свинокомплекс в нашей 

фирме Агрогаз; тепличное хозяйство и комплекс крупного рогатого скота в 

Лабытнангском подсобном хозяйстве. Неизбежность и целесообразность таких 

мер видна, если сказать, что убыль от производства сельхозпродукции только 

по Лабытнангскому подсобному хозяйству составила за 1996 г. свыше 11   

млрд.руб. Представьте себе, сколько можно было купить продуктов питания на 
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эти деньги. Естественно, что перед такой ликвидацией производств изучаются 

возможные варианты, которые могли бы обеспечить прибыльную работу. И 

только если их нет, приходится принимать подобного рода непростые решения. 

Помимо этого намечен еще целый ряд мероприятий по сокращению 

звенности управления, реорганизации некоторых производств и хозяйств и т.д. 

Как вы видите, это обычная наша работа, не сегодня она началась и будет 

продолжаться, как в Надымгазпроме, так и в целом в РАО «Газпром». Кроме 

того можно упомянуть и о том, что в течение года наше предприятие должно 

привести свою организационно-правовую форму в соответствии с 

действующим законодательством. 

Теперь   несколько слов о нашей перспективе и экономической стратегии. 

Думаю, что этот вопрос   интересен   не только работникам Надымгазпрома, но 

и всем нашим читателям. Общеизвестно, что перспективы газодобычи 

определяются состоянием сырьевой базы. На сегодняшний день в Надым-

Пуртазовском регионе у Надымгазпрома находятся в разработке 2 

месторождения: Медвежье (с 1972 года) и Юбилейное (с 1992 года). В марте-

апреле этого года планируется ввести в эксплуатацию Ямсовейское   

газоконденсатное месторождение. В результате ввода Юбилейного и 

Ямсовейского месторождений нам удастся    компенсировать падение добычи 

на Медвежьем  месторождении и, тем самым, обеспечить добычу газа в этом 

регионе на уровне 70-80 млрд. кубометров в год на период до 2003 года (для 

сравнения: в 1996 г. добыча газа составила 65 млрд. куб.м.). С 2003 до 2010 

года начнется падение добычи газа примерно до 45 млрд, кубометров, 

Соответственно, но более медленными темпами (эксплуатация месторождений 

на падающей стадии разработки более трудоемка) будет происходить и 

высвобождение трудовых ресурсов.  Более быстрыми темпами будет 

происходить сокращение численности работников в подразделениях   

вспомогательного и обслуживающего назначения, обеспечивающих    

деятельность на этих месторождениях. 
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Теперь немного о капитальном строительстве. В этой сфере, как известно, 

занята значительная часть трудовых ресурсов района, как собственных 

строителей Надымгазпрома, так и работающих на условиях подряда. На 

ближайшие три-пять лет объемы капитального строительства по 

Надымгазпрому в Надым-Пуртазовском регионе сохранятся примерно на 

уровне этого года. Речь идет о работах по капитальному ремонту и 

реконструкции Медвежьего месторождения, строительству и реконструкции 

УКПГ на Юбилейном месторождении, ДКС на Юбилейном и Ямсовейском 

месторождениях, автомобильных дорог на эти месторождения и некоторых 

других объектов. За пределами этого периода следует ожидать существенного 

сокращения   потребности   в строительных   мощностях, услугах транспортных 

и иных организаций, связанных со строительным комплексом. 

И что же, спросите Вы после всего сказанного, у Надыма нет будущего? 

Думаю что есть. И оно зависит от того, насколько правильно оценим мы 

существующую ситуацию и насколько своевременно   примем меры. 

Во-первых, на балансе Надымгазпрома имеются запасы двух 

газоконденсатных месторождений (Бованенковского и Харасавэйского) и 

нефтяного Новопортовского па полуострове Ямал. Запасы углеводородов на 

этих месторождениях в несколько раз больше, чем у находящихся сейчас в 

разработке. С учетом вероятных сроков ввода этих месторождений в 

разработку (2002-2005 годы) можно обеспечить высвобождающихся 

работников в газодобыче и вспомогательном производстве в Надым-

Пуртазовском регионе, рабочими местами на месторождениях полуострова 

Ямал. 

Точно также высвобождающиеся мощности строительных и 

транспортных организаций потенциально могут быть задействованы на 

обустройстве Ямальских месторождений. Однако, вполне возможно, что 

разворот работ на Ямале и их сокращение в Надым-Пуртазовскам регионе 
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могут не совпасть по времени. Кроме того, следует учитывать и вероятную 

конкурентность подрядных  работ  на Ямале. 

Во-вторых, сырьевая база Надым-Пуртазовского региона имеет сейчас 24 

перспективные площади с достаточно большими потенциальными запасами 

углеводородного сырья. Проблема состоит в том, что из-за низкой 

эффективности геологоразведочных работ в нашем регионе в последние годы 

мы не можем ожидать соответствующего потенциальным запасам темпа 

прироста разведанных ресурсов углеводородного сырья. Надымгазпром имеет 

перспективную программу восстановления минерально-сырьевой базы, которая 

предусматривает геологическое изучение перспективных площадей Надым-

Пуртазовского региона, проведение до-разведки на ранее выявленных 

месторождениях, которые ныне считаются неперспективными из-за низкой 

рентабельности или недостаточной изученности. Реализация упомянутой 

программы позволила бы обеспечить работой сначала геологоразведочные 

экспедиции, имеющиеся в нашем районе, затем буровиков на    

эксплуатационном бурении,    строителей, транспортников на обустройстве и, 

наконец, самих   газодобытчиков на добыче углеводородов. 

Проблема здесь заключается в недостаточности финансовых ресурсов для 

выполнения намеченной программы. Потенциально располагая необходимыми 

финансовыми ресурсами, Газпром находится в сложном положении из-за 

систематических неплатежей потребителей за газ. 

Вместе с тем, не думаю,  что  положение здесь небезвыходное. Во-

первых,    добывающие предприятия отчисляют значительные суммы на 

воспроизводство  минерально-сырьевой базы в округ. Почему бы часть этих 

средств не перераспределить в наш район, где добывается 50% всего газа 

округа. Во-вторых, не является невозможным привлечение внешних 

инвесторов. Для этого, естественно, нам необходимо создать благоприятный 

инвестиционный климат. Объединив все эти источники ресурсов мы вполне 
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могли бы справиться с проблемой. Надеюсь, я убедил Вас, что у нашего города 

есть будущее. 

Говоря о городе, хотелось высказать также несколько соображений. 

Должен ли развиваться город и дальше экстенсивным путем - т.е. путем 

наращивания жилищного фонда и соответствующей  инфраструктуры или 

возможен другой путь. В Надыме и районе еще имеется большое количество 

балков, аварийного и ветхого жилья, жилья, нуждающегося в капитальном 

ремонте. Где взять   средства   для строительства и ремонта? Не секрет, что как 

бы долго не жил и работал человек на Севере, он рано или поздно желает 

вернуться на Большую землю, причем, зачастую, что называется в расцвете сил 

и лет. И на земле ему нужны и жилье, и работа, и т.д. Маловероятно, что он 

может сделать это за заработанные им на Севере деньги. Значит, должно его 

построить предприятие или бюджет. Сомневаюсь, что у них будет достаточно 

средств для строительства жилья в нужном количестве и здесь, и на Большой 

земле. А может быть целесообразнее и с социальной, и медицинской, и, 

наконец, экономической точек зрения сразу обеспечить человека жильем на 

Большой земле и предоставить ему возможность работать здесь  вахтово-

экспедиционным   методом. Для ответа на эти и другие вопросы, касающиеся 

выезда наших работников на Большую землю, в Надымгазпроме совместно с 

научными организациями страны разрабатывается так называемая Программа 

переселения. Речь в ней идет, прежде всего, о наших работниках по тем или 

иным причинам уезжающих из Надыма, но желающих и дальше продолжать 

работу, работниках, не имеющих или нуждающихся в улучшении жилья в 

Надыме и районе, новых работниках, и других категориях. Конечно, эта 

Программа рассчитана не на один-два года, работа ведется на долгосрочную 

перспективу, но начинать ее надо сейчас. И было бы целесообразно сделать эту 

программу не ведомственной, а региональной, и объединить для ее решения 

ресурсы заинтересованных предприятий и организаций. Отмечу, что уже 

сегодня в рамках такой программы работает вахтово-экспедиционным методом 
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одно из подразделений (пока еще не полностью) нашего треста 

Надымстройгаздобыча. Вахта летает из г. Санкт-Петербурга, где организован 

профессиональный и медицинский отбор, контроль за состоянием здоровья 

вахтовиков. Насколько мне известно, уже сегодня есть довольно много 

желающих перейти работать вахтово-экспедиционным методом. 

И, наконец, последняя часть вашего вопроса. Да, несмотря на тяжелое 

финансовое  состояние, несвоевременную выплату заработной платы мы 

продолжаем оказывать благотворительную помощь, правда размеры ее по 

понятным причинам резко уменьшились. Эта помощь направляется в основном 

на нужды образования, культуры, медицины, спорта, коренным жителям. 

Например, ежегодно мы приглашаем (и конечно оплачиваем) приезд пре-

подавателей    ведущих ВУЗов страны (МГУ, ГАНГ и др.) для подготовки и 

приема экзаменов в эти ВУЗы выпускников наших школ. Без этого, я уверен, 

поступить в эти учебные заведения удалось бы немногим. И что же, сказать 

нашим детям: у нас нет денег, подождите год, два, три? И то же самое можно 

сказать по любому поводу нашей помощи. К тому же, суммарный размер этой 

помощи - составляет доли процента в нашем бюджете, и вряд ли влияет на 

наше финансовое состояние. 

И  здесь,  кстати, можно отметить, что такую благотворительную помощь 

оказывает не только Надымгазпром, а и другие предприятия и организации    

района. Может быть следует объединить наши средства, скажем, в какой-либо 

фонд и сделать эту помощь более целенаправленной и эффективной? 

- Кто,  на  ваш взгляд, очень мудрый скупает у населения акции 

Газпрома? Вроде дивиденды-то вот уже два года неизменно малы. И почему 

оказалось так, что акции, приобретенные работниками предприятия по 

закрытой подписке, дают те же дивиденды... Отчего ваучеры наших работников 

оказались тоще чем у тех, кто обменял их на открытом аукционе? 

- Три года Газпром является акционерным обществом, и до сих пор 

периодически появляются подобного рода вопросы. Еще раз напомню 
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читателям нашей газеты, что преобразование государственного газового 

концерна Газпром в акционерное общество осуществлялось в соответствии с 

действующим законодательством   по приватизации и Указом Президента РФ, 

определяющим особенности приватизации Газпрома, как отрасли, имеющей 

важное народнохозяйственное значение. 

Как распределились акции по результатам приватизации я уже упоминал 

в начале интервью. Чаще всего можно услышать по поводу распределения 

акций вопросы двух типов. Некоторые из работающих в Надымгазпроме 

задавали такой вопрос: «Как же так, по закрытой подписке за один ваучер я 

получил 10 акций, а на аукционе на один ваучер досталось 36 акций». Почти 

противоположный вопрос приходилось слышать от некоторых из тех, кто в 

Надымгазпроме не работает: «Мы получили акции только на аукционе, а 

работники Надымгазпрома еще и по закрытой подписке». На первый вопрос я 

обычно отвечаю так: только в Ямало-Ненецком Округе на один ваучер 

пришлось 36 акций, в других значительно меньше. И я считаю, что это 

правильно, здесь добывается почти 90% российского газа, и все, здесь 

работающие, внесли свой вклад в эту добычу. Что касается газовиков, то они 

тоже имели возможность приобрести акции и на аукционе. Ответ на второй 

вопрос также прост: но ведь и вы получили акции своего предприятия. Что же 

касается вопроса, почему все эти акции дают одинаковый доход, то могу 

сказать только одно: в РАО Газпром все держатели его акций являются равно-

правными владельцами, безотносительно, где они работают. И как держатели 

акций они по закону имеют право получения на одну обыкновенную акцию 

равной суммы дохода. Это принцип деятельности любого акционерного об-

щества. 

Теперь малы или не малы дивиденды, которые и в 1994, и в 1995 годах 

составили по 200% годовых. Много это или мало? Для ответа на этот вопрос 

можно рассуждать следующим образом. Если бы вы вложили свои деньги не в 

акции Газпрома, а, скажем, на банковский депозит в банке высшей категории 
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надежности, то (исходя из средней ставки рефинансирования   Центрального 

Банка РФ) в 1994 г. вы получили бы на каждый вложенный рубль, значительно 

ниже, чем дали вложения в акции Газпрома: 2 рубля на 1 рубль вложенных 

средств, во-вторых, при равном уровне дивидендов в эти годы (200%), 

относительная доходность акций выросла, в третьих - не менее, а может и более 

надежно. Существует еще одно, кроме дивидендов, слагаемое доходности 

акций - рост их курсовой стоимости. Сегодня акцию РАО «Газпром» можно 

продать в 200-250 раз дороже, чем ее номинал. И это далеко не предел. 

Известно,  что РАО «Газпром» из 10% пакета, принадлежащих ему акций, часть 

акций (в виде депозитарных  расписок) разместил на западном фондовом рынке 

по цене более 1,5 долларов США за одну десятирублевую акцию, т.е. по цене 

примерно равной 850 номиналам. Так что решайте сами, высокая или не 

высокая доходность акций РАО «Газпром». Мне кажется, что из сказанного 

выше становиться понятным, кто такой «мудрый» скупает акции РАО 

«Газпром»: тот, кто желает надежно и выгодно использовать имеющиеся у него 

(или у тех, чьи интересы он представляет) денежные средства. 

- Вы наверняка нередко общаетесь с коллегами-экономистами   дочерних 

предприятий Газпрома. Расскажите, кто лучше живет, чей работник лучше 

укрепляет свое будущее? Какую политику в этом вопросе ведут экономические 

этажи Правления РАО «Газпром»? 

- Если ответить кратко, то практически везде главная проблема одна - 

несвоевременная выплата зарплаты. И колеблется эта задолженность по 

предприятиям от 2 до 5 месяцев. Наши соседи - газовики в Уренгое и Ямбурге 

часто имеют более низкую задолженность по заработной плате, во-первых 

видимо потому, что у них имеются и другие источники поступления денежных 

средств, во-вторых, я думаю, потому что администрация РАО Газпром не 

координирует в должной мере распределение денежных средств между 

предприятиями. С этого года договор на реализацию газа мы заключили 

непосредственно с РАО «Газпром» (а не с Тюменьтрансгазом, как ранее), 
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надеюсь, что в этих условиях ситуация может измениться. Что касается, чей 

работник лучше социально защищен, то с нашими соседями мы имеем 

примерно равные условия. 

Говоря о политике РАО «Газпром» в этой сфере можно сказать, что суть 

ее в том, что любой работник РАО «Газпром» имеет сопоставимые социальные 

льготы и гарантии, включая уровень заработной платы независимо от 

предприятия.  Например, администрация РАО «Газпром» разработала и 

внедрила Единую тарифную систему оплаты труда на дочерних предприятиях 

Газпрома, положение о пенсионном обеспечении работников Газпрома. К 

сожалению, на мой взгляд, некоторые из начинаний в этой области не 

реализуются администрацией достаточно настойчиво и целенаправленно. 
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ГЛАВА  5 .  КАК  ОТМЕЧАЛИСЬ  ЮБИЛЕИ  
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ  

(О 10-летнем юбилее) 
 

Впервые день рождения своего города мы отметили в год его 

десятилетия.  Надьмчанам пришелся по душе. Горисполком принял решение: с 

этого года сделать Праздник города традиционным. Первый день, как правило, 

посвящен газовикам и строителям Надыма. Два других каждый раз будут 

новыми по теме. Нынче это были День семьи и День спорта. Судя по отзывам 

горожан, прошедший Праздник Надыма удался на славу. 

По традиции в кинотеатре «Победа» было проведено торжественное 

заседание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

По существу, оно и явилось открытием Праздника. Но уже до этого учреждения 

культуры города начали проведение мероприятий к Дню газовика. В детской 

библиотеке юные читатели «искали тюменскую нефть» в игре-путешествии, 

слушали беседу «Город с комсомольским билетом», знакомились с книжной 

выставкой «Край разбуженного Севера». Клуб «Надымские зори» при 

городской библиотеке и общество книголюбов организовали литературный 

вечер «Строки о Надыме» по творчеству членов литобъединения «Надым» с 

открытым просмотром литературы и выставками по темам: «Край, 

устремленный в будущее», «Город с комсомольским билетом», «Надым - город 

счастья». Книжный киоск на общественных началах помог пополнить личные 

библиотеки читателей новыми изданиями. 

Насыщенным был второй день Праздника. Он открылся оживленной 

ярмаркой. На улицах и площадях города с утра звучала музыка. Большой 

интерес вызвали конкурс детского рисунка на асфальте «С чего начинается 

Родина», концерты художественных коллективов. Удачно прошли в Доме 

культуры ставшие популярными день коллективного отдыха родителей с 

детьми - с конкурсами, викториной, концертами, заседание клуба молодой 

семьи «Ты + Я». 
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На высоком эмоциональном накале проходил  Праздник советской семьи  

«Крепкая семья - крепкое государство». Демонстрации мод и причесок, встречи 

с почетными и многодетной семьями, серебряными юбилярами, торжественная 

регистрация новорожденных и новобрачных, интересные сюрпризы    

родителям, праздничные концертные призы и др. Этот день завершился 

большими вечерами отдыха и дискотеками для молодежи: «Притяжение 

Надыма» в кинотеатре «Победа», «Не каждому дано так щедро жить - друзьям 

на память города дарить». 

Не менее интересным был и третий день – День спорта. Много 

участников и  зрителей собрали шахматные баталии, соревнования по теннису, 

стрельбе, легкоатлетические эстафеты и другие состязания. А большой 

праздничный концерт на площади Дома культуры не мог сорвать даже 

начавшийся дождь. Здесь звучали поздравления, песни, стихи надымских 

поэтов, номера художественного слова. А в кинотеатре «Победа» семьи 

участвовали  в  спортивном празднике. 

Каждый киносеанс в эти дни начинался с документальной ленты о наших 

земляках - строителях газопроводов «Уренгой - Центр. 203 км», которая 

завоевала в Кракове главный приз международного конкурса «Золотой 

дракон». Надымчане встретились с автором фильма О. Ракутько, 

приглашенным на Праздник города. 

Работники  культуры города подводят итоги Праздника. Много труда в 

его подготовку вложили коллективы кинотеатра «Победа» и городского Дома 

культуры. Успешно справились с нагрузкой В. Башкнна, Л. Вотчель, Ф. 

Шамрай. Есть уверенность в том, что с каждым годом Праздник города будет 

совершенствоваться, насыщаться эмоционально и познавательно, привлекать 

большее число горожан. 
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БИОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА  

(репортаж о 20-летии Надыма) 
 

То, что происходило в Надыме 6 и 7 сентября нынешнего года - 

опрокидывает любые представления о празднествах. Надымчане встретились с 

парадом искусств,  грандиозным торжеством, в котором приняли участие 

популярные, во всем мире известные звезды эстрады и кино, композиторы, 

певцы и музыканты. На всю жизнь в памяти останутся выступления 

замечательных певцов, любимиц публики Аллы Баяновой, Людмилы Зыкиной, 

Ирины Понаровской, Муслима Магомаева, Тамары Синявской. От встречи с 

ними особая теплота заливала сердца слушателей и казалось, от земли до неба 

жизнь заполнена радостью и счастьем. 

Памятен гала-концерт. Зал Дома культуры «Прометей» набит до отказа, 

тесно стояли зрители в проходах, концерт шел шесть часов кряду. Подумать 

только - шесть часов в нем выступали сто двадцать два артиста. Концерт 

прошел на одном дыхании, да разве могло быть иначе, когда на сцене свое 

искусство представляет хор русской народной песни под управлением В. 

Кутузова, ансамбль В. Гридина, когда перед зрителями выступают известные 

композиторы Александра Пахмутова, Евгений Птичкин и Сосо Павлиашвили, 

артисты кино Нона Мордюкова, Василий Лановой, Алексей Кузнецов. 

Четырежды овации зрителей вызывали Клару Новикову, дружно аплодировали 

Яну Арлазорову, не хотели отпускать со сцены юную исполнительницу, 

шестилетнюю Танечку Острягину, девочку уникального таланта.  

Зрители не чувствовали усталости, они горячо, сердечно благодарили 

выступление музыкального трио «Экспрессия»,  группы «Моральный   кодекс», 

инструментального квартета  «Я Гафт и Ко». 

Бесценный подарок получили надымчане - памятный концерт закончился 

песней А. Пахмутовой о Надыме на стихи Николая Добронравова, зал 

скандировал, просил, аплодировал - песня исполнялась трижды: 
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И любовь и надежда сбудутся.  

Если совесть и честь в цене.  

Есть еще уголок, где трудятся  

В разоренной моей стране.  

Я не знаю, что с нами станется,  

Но могу дать один зарок: 

Северянин не станет кланяться  

Ни на Запад, ни на Восток!  

Какая чудо-песня, она написана для нас, для нашего поколения, она 

написана для истории Надыма. Песня посвящена современным нелегким 

будням, жизни надымчан, песня написана о человеке труда, его крепком 

характере, сердечном тепле и мужестве северянина: 

Ах. Надым, Надым!  

Мы на том стоим.  

Что под ветром любым устоим.  

Ах. Надым. Надым! Лишь парням крутым.  

По душе твой мороз, Надым!  

Песня перекинулась в ряды, зрители подхватили припев. Переполненный 

зал благодарил гостей за предоставленную радость. Надымчане покидали зал 

счастливыми. 

Артисты Москвы дали десять концертов, выступили и перед жителями 

поселка Пангоды, были даны два концерта в надымской школе исскуств и в 

подшевной школе №1, перед учащимися выступали Муслис Магомаев, Тамара 

Синявская, Танечка Острягина, поэт Николай Добронравов, композитор 

Александра Пахмутова, Людмила Зыкина под аккомпанемент ансамбля 

«Россия». 

Гости сказали, что обязательно прилетят сюда снова, и вот почему: 

Здесь сердца на любовь проверены. 

И не предан семейный дом. 
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Как ни странно, но люди Севера. 

Больше прочих щедры теплом! 

Непогода не скоро кончится... 

И Надым - не Кавказ, не Крым, 

Только если тепла захочется, 

Я скажу: «Прилетай в Надым!». 

Праздник произвел неизгладимое впечатление, заразил Надымчан 

добрым настроением, ощущением удивительно жизнерадостным. Каждый 

испытал чувство бодрости, энергии. Сердца и души наполнились доброй верой 

в завтрашний день. Благородное дело сделали люди искусства. 

Но, непременно, следует выразить слова благодарности тем, кто 

организовал этот выдающейся праздник. К нему готовились не один месяц, в 

организации праздника принимали участие сотни людей, десятки организаций, 

администрация города, городской отдел культуры, но основной груз забот взял 

на себя коллектив ордена Трудового Красного Знамени Производственного 

объединения Надымгазпром. Об этом коллективе хочется говорить спокойно и 

неторопливо. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Напомню читателям, что шестое сентября 1992 года не только дата 

чествования 20-летия и празднования профессионального праздника - Дня 

работников нефтенной и газовой промышленности, этот день войдет в историю 

Надыма как день проведения фестиваля искусств, презентации и открытия в   

Надыме представительства - филиала Российской Академии культуры. 

Президентом Академии является народная артистка, певица Людмила 

Георгиевна Зыкина. По инициативе ПО Надымгазпром в июле нынешнего года 

с Российской Академией культуры заключен  договор  о сотрудничестве. 

Это значит, что к нам будут приезжать артисты эстрады, кино, 

музыкальные группы, молодежные ансамбли, певцы и композиторы. Они будут 
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не только выступать, но и оказывать практическую помощь самодеятельным 

коллективам, юным музыкантам, будут приобщать их к большому искусству. 

Невозможно в рамках одной статьи перечислить или хотя бы назвать то 

главное, что внес в народное празднество ПО Надымгазпром под 

непосредственным руководством Валерия Владимировича Ремизова. Быть 

может со мной не согласятся, но я полагаю, что именно он - генеральный 

директор Ремизов, есть сердцевина всего того, что видели надымчане, может 

быть, первый раз в жизни. 

Позволю себе написать отдельные штрихи портрета генерального 

директора... 

Валерий Владимирович Ремизов в Надыме с 1972 года, начинал слесарем 

по ремонту измерительных приборов и автоматики, прошел ступени линейного 

ИТР, у него высшее образование, шесть лет возглавляет ПО Надымгазпром. 

По-разному знают его люди - кто-то близко, иные не так чтобы очень, но 

рассказывали одинаково, что этот большой авторитет имеет орден «Знака 

Почета» вкупе с другими высокими наградами, а сорокадвухлетний возраст 

украшает его скромность, твердость верности слову. Высокий пост не отдаляет 

его от людей, не разучился Ремизов  понимать и принимать близко к сердцу 

чужую радость и чужое горе. Те, кто рассказывал мне о генеральном директоре 

В. В. Ремизове, откровенно гордились им: вот, мол, с каким человеком в одном 

коллективе работаем. Что жить и работать с таким человеком и в самом деле 

замечательно: есть уровень нравственной высоты, до отметки которой всякому 

порядочному человеку хочется дотянуться. 

Вспоминаю и такой эпизод, - сетовал один из руководителей: «Два, года 

бился, мытарился, доказывал прогрессивность, необходимость установки 

станций, которые будут заправлять автотранспорт на газобаллонном 

оборудовании - все наотрез отказались, не видели перспективы, а Ремизов 

поддержал - дорогостоящие станции объединением закуплены и установлены». 
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Уважают Ремизова не только за организаторские способности, 

хозяйственность и дальновидность, а еще за душевность характера, за 

расположение к людям. В производственном объединении помнят и знают, что 

Валерий Владимирович ни разу не поступился с совестью, не изменил своему 

слову. И не жалел себя для дела. Тем и крепок всегда коллектив 

Надымгазпрома: верой в генерального директора, верой директора в свой 

коллектив. 

Одна из черт характера В. В. Ремизова - дальновидность. Вот и открытие 

в Надыме филиала Российской Академии культуры тому подтверждение. Он 

думает о завтрашнем дне. 

Ради этого организаторы взвалили на себя необъятный груз забот, 

предстояло сделать очень и очень много. Меньше всего хочу, чтобы у 

читателей возникло впечатление, что газовикам все, как говорится, с ходу по 

плечу: задумали - сделали. Нет, далеко не так, много сил, материальных 

средств и энергии затрачено на то, чтобы выполнить огромнейший объем 

работ. 

Поэтому еще в начале апреля в Надымгазпроме была создана комиссия 

по подготовке и проведению фестиваля и презентации Надымской Академии 

народной культуры. Председатель комиссии по проведению фестиваля и его 

проведению назначен председатель профкома объединения Д. В. Дашков, его 

заместителем - заместитель генерального директора И. И. Садовский. В состав 

комиссии вошли заместители генерального директора: А. К. Терехов, В. Г. 

Ерин, И. Т. Попатенко, начальник фирмы «Надымгазсервис» В. Н. Ковальчук, 

главный бухгалтер объединения К. А. Куколева, начальник ОРСа N1 А. И. 

Литовченко, заместитель мэра города О. В. Кошкарова, начальник отдела 

социального развития В. В. Пенкин, директор музыкальной школа N1 С. В. 

Арсентьева, директор ДК «Прометей» В. П. Землянухина, помощник 

генерального директора В. В. Фрадинский. Общее руководство взял на себя 

генеральный директор В. В. Ремизов. 
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Досконально комиссия разработала план мероприятий, определила 

исполнителей, четко наметила сроки ремонтных работ Дома культуры 

«Победа», ДК «Прометей», наметила виды работ по благоустройству города, 

потребность в автотранспорте, размещение и кормление гостей, были учтены и 

такие детали, как вручение сувениров, цветов, организация отдыха гостей. 

Намеченные планы достойно выполнены: 

В срок была заасфальтирована улица Комсомольская, площадь перед 

кинотеатром «Победа», асфальтом покрыт участок автодороги по улице 

Зверева. Благоустроена территория больничного комплекса: завезен торф, 

выезжены деревца, проложены бордюры и пешеходные дорожки. Хорошо 

потрудились дорожники СУ-934 треста Надымдорстрой, рабочие СУ-1 треста 

«Надымстройгаз» и рабочие фирмы «Надымгазсервис». 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

За несколько дней до открытия фестиваля, в Надым прилетела 

административная группа Российской Академии культуры: вице-президент 

Академии Н. Кушенкова, автор сценария фестиваля Т. Бутковская, 

администраторы Т. Комова, Н. Антипова. Совместно с надымской рабочей 

комиссией детально обговорили программу фестиваля, обсудили час и день, 

место выступлений. В творческой работе участвовали: директор ДК 

«Прометей» В. П. Землянухина, директор музыкальной школы N1 С. В. 

Арсентьева, главный специалист по культуре и спорту фирмы 

«Надымгазсервис» М. Ш. Абдрахманов. 

Московские администраторы обсмотрели гостиницы, распределили места 

проживания по группам. Так, в гостинице «Северная», в дни фестиваля жили: 

Л. Зыкина, Т. Синявская, А. Баянова. А. Пахмутова и Н. Добронравов, гостей 

радушно встретила заведующая В. С. Семизорова. В гостинице «Янтарная» 

отдыхали: группа И. Понаровской, В. Лановой, А. Кузнецов, Е. Птичкин, В. 

Березин. 
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Очень понравилась гостинница «Полярная», гостей удивило обилие 

цветов, они всюду: на лестнечной клетке, площадках, в комнате отдыха и в 

жилых номерах. Здесь всегда чисто, по-домашнему уютно. В комнатах цветные 

телевизоры, холодильники, обновленные ковры, паласы, шторы. 

Здесь так хорошо, потому что руководит коллективом Зинаида 

Григорьевна Ахметова, человек посвятивший гостиничному делу всю жизнь. В 

объединении Надымгазпром трудится 18 лет, в 1975 году в Надыме приняла 

первую гостиницу «Пилот», столько же лет рядом с ней работает старшая 

горничная Марсида Хусаиновна Гафурова. Любят свое дело старшая горничная 

Н. Т. Маслова, завхоз А. М. Байрак. 

В период фестиваля в гостинице «Полярная» жила любимица        

публики, несравненная Клара Новикова, солисты хора, музыканты ансамбля 

«Россия» - всего около восьмидесяти человек. И для каждого 3. Г. Ахметова 

щедро дарила доброту, внимание, заботу. Прощаясь с работниками гостиницы 

Клара Новикова в «Книге отзывов» написала: «Вы очень внимательны и добры, 

у вас в гостинице уютно и чисто. Это создает хорошее настроение. У вас 

тишина и покой, что для нас, артистов, это так важно. У вас все хорошо! 

Добрые люди спасибо вам от души, жду встречи с вами на моих концертах». 

Постарались, не упали лицом в грязь и работники первого ОРСа, питали 

гостей отменно. Добрых слов благодарности заслуживает руководитель ОРСа 

N1 А. И. Литовченко, начальник отдела общепита А. И. Чепелюк, начальник 

торгового отдела Г. Н. Чехомова, директор ресторана «65 Параллель» А. И. 

Горбик. Многие артисты выражали слова признательности в адрес заведующих: 

кафе «Северная» Т. Н. Козловой, кафе «Лира» Е. Г. Борисовой, кафе 

«Янтарная» Р. Н. Огузовой, кафе «Сказка» Ф. Б. Тарлаковой. 

Работники кафе «Янтарная» могут гордиться тем, что за свой труд они 

получили прекрасную благодарность от певицы Ирины Понаровской. В «Книге 

отзывов» она написала: «Позвольте выразить вам огромную благодарность за 

радушный прием, вкусную пищу. Спасибо, в этом вечно холодном краю вы 
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единственная частичка тепла отогревшая сердца вечно странствующих 

музыкантов. Преклоняем перед вами колени». 

Артисты столицы были окружены трогательной заботой и вниманием, за 

каждой группой был закреплен автотранспорт. Например, ансамблю «Россия» 

был предоставлен «Икарус», группе И. Понаровской автобус «ПАЗик», 

отдельным артистам выделены были персональные машины, такой привилегии 

были удостоены Президент Российской Академии народной культуры Л. Г. 

Зыкина, Алла Баянова, Клара Новикова, Александра Пахмутова и другие. 

Работа транспорта была организована отлично, честь и хвала организатору, 

инженеру транспортного отдела ПО Надымгазпром Александру Яковлевичу 

Архипову. Постарались и водители, четко работали В. Н. Лужинский. В. Г. 

Иващенко, А. Г. Семынин и др.  

Особой признательности, уважения достойны работники Дома культуры 

«Прометей», к приезду «Московских звезд» они выполнили непосильную 

работу: своими силами и с помощью рабочих обновили свой родной дом. 

Отремонтирована сцена, покрашены стены коридоров, освежен холл, зал  

бальных танцев. Непосильный груз забот вынесли: заместитель директора Л. А. 

Грабовая, завхоз Г. В. Роженкова, главный администратор Л. С. Габдрашитова,    

администратор Н. Д. Журавлева. Тщательно, заботливо ими ухожены кабинеты 

и классы, концертный зал и весь Дом культуры. 

В   дни   фестиваля, презентации Надымского филиала Российской 

Академии культуры, с первого дня прилета гостей, неоценимую помощь 

оказали работники фирмы «Надымгазсервис»: главный специалист по культуре 

и спорту М. Ш. Абдрахманов, инженер И. В. Потапова, председатель профкома 

М. Г. Сергиенко, заместитель директора А. И. Баранов, директор фирмы В. Н. 

Ковальчук. 

Ирина Владимировна Потапова поведала: 

- Рейс задерживался на два часа: ночь, хлещет дождь, темнота, 

сотрясающий гром, зигзаги молний, - жутковато, даже страшновато было. На 
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площади аэропорта автотранспорт, много встречающих. И вот долгожданная 

посадка ТУ-134, великое чудо - прекратилась гроза. Первой по трапу самолета 

сходит Президент Российской Академии культуры Л. Г. Зыкина, три красавицы 

ансамбля «Горница» ДК «Прометей» вручают Зыкиной хлеб-соль, генеральный 

директор В. В. Ремизов преподносит огромный букет роз. Светят прожектора, 

гостей проводим к машинам и автобусам, развозим по гостиницам. Размещение 

закончили ранним утром. 

Гостям дарили цветы - тюльпаны, гвоздики, каллы, розы, цветы дарили 

каждому артисту после выступления на концерте. И немногие знали, что 

выращены они в Приполярном Надыме, в теплицах совхоза Надымгазпрома, 

руководит коллективом отменный хозяйственник Владимир Васильевич 

Просвирнин, а выращивают цветы агроном Валентина Степановна Распопова, 

тепличницы Ольга Бацина, Антонина Зеляева, Ирина Симоненко. «Московские 

звезды» расставались с надымчанами со слезами трогательной радости на 

глазах. Они прижимали к груди надымские цветы и пели всем полюбившуюся 

песню...  

Ах. Надым. Надым – 

Не Кавказ. Не Крым.  

Мы под ветром любым устоим.  

Ах. Надым. Надым!  

Мы на том стоим,  

Что трудом своим Русь возродим. 

Нет, они не прощались, они говорили: «До свидания, Надым, мы к тебе 

еще прилетим». 
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