
Вот таких бы мужиков в государственную Думу

По данным социологического опроса, проведенного различными службами страны, известно, что интерес избирателей к парла-
ментским выборам падает. В настоящее время 60% избирателей говорят, что не будут голосовать.
Безусловно, такая нерадостная статистика - следствие низкого статуса Думы в системе государственной власти. Сегодня ясно,
что Дума оказалась неспособной разработать действенную программу развития экономики и страны в целом. Наглядевшись на
прежний парламент, на политические дискуссии, перерастающие в заурядный мордобой, мы делаем вывод, что от человека
идущего во власть, ничего не зависит. Но это не так!
Каждый государственный деятель может оказать влияние на ход политических событий в стране, а значит, и на нашу с Вами
жизнь. Не будем забывать: Дума - орган, разрабатывающий законы, по которым нам жить.
И сегодня, как никогда, в парламенте нужны серьезные люди, привыкшие к серьезному делу. Умеющие это дело делать. Нужны
профессионалы, знающие как изменить Россию. Такие люди - богатство России и ее надежда. Они есть в каждом уголке нашей
страны. Один из таких живет в нашем регионе — Это Владимир Афанасьевич Шестаков.

Родом из уральской глубинки - из села Березовка Березниковского района Пермской области. Дата

рождения: 16 апреля 1938 года. В 1945 году семья Шестаковых переехала в город Березники. Трудо-

вую деятельность пришлось начать сразу после окончания 7 классов - грузчиком в порту.

С 1952 по 1956 годы учился в Березниковском горнохимическом техникуме, работал в порту. В лет-

нее время занимался спортом: После окончания техникума трудился электриком 5 разряда на Берез-

никовском калийном комбинате. В 1957 году по 1960 год - служба в рядах Советской Армии. После

окончания службы работал электриком и тренером по лыжному спорту (мастер спорта по лыжам). В

1962 году поступил в Уральский политехнический институт, который окончил в 1967 году по специаль-

ности "Электропривод и автоматизация промышленных установок". После окончания института на-

правлен в Управление магистральных газопроводов "Бухара-Урал", где работал до перевода в

Пермскую область Сначала инженером, затем главным инженером, начальником управления.

С 1983 года Шестаков В.А. с семьей проживает в Пермской области и с 1984 года - в городе Чайков-

ском. С 1984 года - генеральный директор предприятия "Пермтрансгаз".

Женат. Супруга Мария Захаровна в настоящее время на пенсии. Двое взрослых сыновей и даже три
внука.

Кто общался с Владимиром Афанасьевичем тот, в первую очередь, отмечает его внимательный

пытливый взгляд - прямо в глаза собеседнику: Желание понять другого человека и умение дать четкий

ответ на любой, самый животрепещущий вопрос: "Зато, - как отмечает первостроитель г. Чайковского

В.Э.Гергерт, - полностью отсутствует такой псевдопоказатель "Ах, какой я важный человек!" Строг, но

прост А еще Вильям Эмануилович сказал: "В своей жизни я уже встречал подобного руководителя.

Таким был первый начальник стройки А.К.Икомасов. Мы избрали его в Верховный Совет СССР, и он

никогда не забывал чайковцев, сделав для города, да и в целом для области много хорошего".

С 1984 года В.А.Шестаков стоял у истоков создания предприятия "Пермтрансгаз", под его умелым руковод-

ством был подобран коллектив работников, который постоянно выполняет планы транспортировки газа и

обеспечивает надежное газоснабжение потребителей. За это время получили развитие 27 структурных под-

разделений предприятия, в т.ч. 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 6

ремонтно-строительных управлений и другие подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность предпри-

ятия. Было построено 12 магистральных газопроводов диаметром 1420 мм, а также ряд газопроводов отводов

для газоснабжения населения, 37 компрессорных станций. Успешный ввод всех этих объектов был обеспечен

личными качествами В.А.Шестакова - принципиального, дальновидного, целеустремленного руководителя,

умеющего мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач.

Шестаков В.А. уделяет большое внимание строительству жилья объектов социально-бытового назначения

для работников предприятия и населения районов. За 1993-94 г.г. введено в эксплуатацию 27193 кв.м. жилья.

За большой вклад в развитие отрасли Шестаков В.А. в 1987 году награжден значком "Отличник Министер-

ства газовой промышленности", а в честь 10-летия предприятия "Пермтрансгаз" в 1994 году ему присвоено

звание "Почетный работник газовой промышленности".

В переводе со старорусского "талан" - это удача. Такой удачей и оказался для начальника главка "Волгот-

рансгаз" Л.И.Щеголева Владимир Афанасьевич. Когда предприятие "Пермтрансгаз" отмежевалось и стало

самостоятельным, руководитель "Волготрансгаза", в подчинении которого находилось без малого 40 тыс.

человек, в том числе "зубры" газовой промышленности, четко определил: генеральным директором предпри-

ятия "Пермтрансгаз" будет Шестаков. Делегируя ему огромную власть и деньги, руководитель главка сделал

ставку на масштабность личности и авторитет Шестакова. И не ошибся в выборе: за семь лет неизвестное в

области предприятие преобразило эту самую область, неузнаваемо изменив ее облик в 9 районах.

Впервые при возведении газопроводов Владимиру Афанасьевичу удалось включить в план строительство

жилья и объектов соцкультбыта Пермской области и Удмуртии. План был выполнен на 100%. Предприятие

"Пермтрансгаз" является единственным производственным объединением, где количество построенных квартир



превышает численность работающих.

Слово "сложно" не передает в полной мере то, как трудно здесь работать. Вкладывая в газовую

артерию страны деньги и время, коллектив под руководством Владимира Афанасьевича почти всегда

работал в бешеном ритме. Так сказать, по принципу: хочешь жить - умей работать.

Трасса стала домом родным, а домой возвращались как в гости: отмыться, хоть немного передо-

хнуть. Зато на территории Пермской области построили огромный газопровод протяженностью в 10

тыс.км, и теперь через область проходит самый большой поток газа, добывающегося в России.

Огромная газовая магистраль, запечатлевшая неповторимый образ времени, - предмет гордости 10-

тысячного коллектива предприятия "Пермтрансгаз".

Из письма главы администрации г.Чайковского Ю.Г.Паздерина президенту партии Союза промышленников и
предпринимателей Вольскому А.И. г.Москва.
... В.А.Шестаков вносит огромный вклад не только в развитие отрасли, но и
г.Чайковского. Под его руководством совет директоров разработал и внедрил
мероприятия по выводу предприятий города из экономического кризиса. Благодаря
этому крупные предприятия сумели преодолеть кризисное падение своих
производств, освоили новые продукции и нарабатывают рынок сбыта...

Можно привести массу примеров братской помощи предприятием "Пермтрансгаз" заводу СК, комбинату шелковых
тканей. Только благодаря такой помощи "Воткинскгэсстрой" сохранился. Сейчас строители вновь в критической
ситуации. И, вне сомнения, поддержка со стороны "Пермтрансгаза" им будет обеспечена. В числе тех, кто принял
руку помощи от "Пермтрансгаз": НПО "Точмаш", ЦСП, Уралгазсервис, Пермэнерго, Добрянская ГРЭС.
При любой "атаке" на Владимира Афанасьевича, оппоненты вынуждены признать: он никогда не выдает быстрых
решений.
Рассказывает заместитель генерального директора С.Н.Фоминых:

Только, что мы отпраздновали 50-летиеПобеды. Чем запомнился праздник ветеранам? Тем, что
ни один из них не был оставлен без поддержки. Чувствуя чужую боль, как свою (а впрочем, она и
есть своя: отец погиб на фронте, под Москвой), Владимир Афанасьевич больше всего был заинте-
ресован не превратить заботу о старшем поколении в кампанейщину. Людям нужно постоянное
внимание. Четыре месяца назад отгремели праздничные салюты. И вот недавно, в день пожилых
людей все пенсионеры города и района вновь получили ценные подарки от предприятия "Пермт-
рансгаз".

Непримиримая напористость в характере руководителя сочетается с поразительной добротой к
людям.

Рассказывает начальник отдела социального развития и связей с общественностью
Е.А. Паздерина:

"Если ему показать что-mо такое, на что душа нормального человека не может реагировать
без содрогания, Владимир Афанасьевич становится непредсказуемым, совершает поступки,
которые логике не поддаются. Как-то водном из сел Удмуртии пригласили Владимира Афана-
сьевича в дом ребенка (кстати, в Удмуртии по делам службы он бывает часто, и авторитет в
министерстве у него огромный) Так вот нищета, которая царила там. выбила нас из колеи.
Боль за этих ребятишек была настолько пронизывающей, что Владимир Афанасьевич в сер-
дечном порыве скинул с себя кожаную куртку и надел ее на первого ошалевшего от радости
мальчугана... А потом, уже дома, мы дружно собирали посылки, отсылали вещи, продукты ...

И этот случай далеко не единственный.
Говорят, если хочешь доставить человеку радость, сделай ему подарок. А если хочешь видеть

его счастливым, обучи ремеслу. Так и поступили в "Пермтрансгазе", когда за помощью к директору
обратился безногий парень из дома инвалидов А. Митряшкин. Теперь на микрорынке у дома быта
"Элегант" стоит оборудованный вагончик, - Сашино рабочее место. Человек обрел себя.

Для генерального директора предприятия "Пермтрансгаз" самый главный вопрос - накормить
людей. Поэтому по его инициативе была организована помощь сельхозпредприятиям Чайковского
района на период посевной в обеспечении ГСМ и минеральными удобрениями. Исходит это из
понимания необходимости в тяжелые времена поддержать российских производителей. В.А. Шес-
таков - сам крупный сельскохозяйственный руководитель. У него в подчинении два подсобных
хозяйства в Пермской области, в полном объеме и широком ассортименте обеспечивающие про-
дуктами работников газотрассы.

Безвозмездная финансовая помощь оказывается больницам, школам, институтам, учреждени-
ям культуры, православному храму, спортивным общества города. И особое место в этой работе
занимает помощь в поддержании материальной базы органов внутренних дел.

Эта человечность - суть его характера - проявляется и в увлечениях. В охоте, например. Сотни
километров без устали на лыжах гоняет он волков в степях Казахстана, а когда здесь, в г.Чайков-
ском, охотники пригласили на отстрел лося, категорично заявил: "Я в коров не стреляю". Правда,
такое увлечение, как охота, Владимир Афанасьевич может себе позволить только в отпуске. А вот
от серьезных заболеваний он спасается на двухколесном друге - велосипеде. Почему велосипед?

Может, как сказал заядлый велосипедист Георгий Гончаров: "Потому, что у жизни, как и у вело-
сипеда, нет передачи заднего хода".

Стало быть, только вперед!

- Любая важная для меня идея становится предметом размышления шефа. Уж. кажется, все предельно ясно,
осталось только дать ход механизму... И вдруг отрезвляющее: "Я подумаю!" И, бог знает, когда он думает.
Загружен 24 часа в сутки ...Но вот наступает срок, и Владимир Афанасьевич выносит "приговор". Причем,
решение часто не совпадает с моим". В первые годы нашей совместной работы (а вместе мы уже больше 10
лет) я обижался. В гневе выскакивал из кабинета. Но время шло... И через месяц - два я с ужасом убеждался —.
ведь он был прав!
... Начальники бывают разные. Есть такие, кто предпочитает иметь дело с людьми глупее себя. Шестаков категори-
чески нет - только со специалистами своего дела. В чем, в чем, а в уме он разбирается. Умеет и считает нужным
его обладателей беречь, создавать им все условия, в т.ч. и материальные. Печется об их здоровье больше, чем о
своем.
Для него худший враг любого, даже самого хорошего дела - тупой исполнитель.
Никто, ни при каких обстоятельствах в коллективе "Пермтрансгаз" не видел, чтобы Владимир Афанасьевич вышел
из себя, повысил голос.
Ладно, там, в Америке, такое поведение - норма. У нас, в России, что-что, а хамить умеют даже высокие политики...
А вот Владимир Афанасьевич, к счастью, не из их числа. Впрочем, к "непослухам" у него свой подход. Говорят,
действует безотказно.
А может быть, он дома злословит, на жене зло срывает? Ничего, подобного. Такие трогательные отношения най-
дешь далеко не в каждой семье. Вот уже внучки подрастать начали, а он все: "Машенька"...
Поэтому Мария Захаровна платит той же монетой - пониманием, заботой, любовью.
В редкие дни, когда Владимир Афанасьевич дома, внучки не отходят от него.
- Наталья, - сердится дед, - да уйди ты с колен. Большая уже.
- Дедуля, - ласково тянет девочка, - я только 15 минут посижу, ведь потом опять тебя целый месяц не увижу.

Доброта без разума пуста

По-русски широкая натура В.А.Шестаков знает цену деньгам. Но при всем его эконо-
мическом прагматизме, стремлении все считать, не тратить денег впустую , он
невероятно щедр в том, что касается человеческого сострадания, участия.

Создавая повсюду, где бывает, атмосферу благополучия, В.А.Шестаков, по сути
дела, восстановил такие традиции, как меценатство, благотворительность, мило-
сердие.

Львиная доля поступлений налогов в бюджет (от 50 до 70 млрд.руб) принад-
лежит предприятию "Пермтрансгаз". А это значит, что не задерживается зарп-
лата педагогам, медицинским работникам, всем госбюджетникам.

Предприятие "Пермтрансгаз" - одно из трех объединений в стране - которое не
задолжало государству и исправно платит налоги, имея самую низкую себестоимость
транспорта газа в РАО "Газпроме".

И только в "Пермтрансгазе" знают какой ценой, какими огромными усилиями дает-
ся это коллективу. Чтобы остаться на плаву, приходится заниматься несвойствен-
ной "Пермтрансгазу" работой, торговать бензином, машинами, жильем, выполнять
работу коммерческих служб предприятий - должников, ведь сегодня за газ практи-
чески никто не платит.

Эти неординарные методы - по сути стали основой сотрудничества с предприяти-
ями области. Взаимовыручка помогает, в конечном итоге выживать всем.

Вот таких мужиков собрать бы в Государственной Думе, сделал вывод С.Н.Фо-
миных - серьезных, масштабно мыслящих, неизменно отстаивающих в думских пре-
ниях интересы человека. Тогда был бы толк."

P.S. В.А.Шестаков долго не давал согласия баллотироваться кандидатом в депутаты государственной Думы. Он думал. Но теперь согласие получено. Обусловлено оно необходимостью изменения
законодательной базы в стране. В.А.Шестаков как специалист, хорошо знающий производство, экономику, мог бы, вне сомнения, принести пользу. Владимир Афанасьевич зарегистрирован
независимым кандидатом и собирается представлять конкретно тех избирателей, чья политическая ориентация не определяется принадлежностью какой-либо партии.


