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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

За девять месяцев 2009 г. чистая выручка от про-
дажи газа снизилась на 34 873 млн. руб., или 
на два процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г., и составила 1 547 538 млн. 
руб., что, в основном, было вызвано снижени-
ем реализованных объемов во всех географи-
ческих сегментах. При этом средние расчетные 
цены на газ, выраженные в рублях, во всех гео-
графических сегментах сложились выше уров-
ня соответствующего периода прошлого года. 
Более подробно с данными консолидирован-
ной финансовой отчетности по МСФО за де-
вять месяцев 2009 года можно ознакомиться на 
сайте www.gazprom.ru

ОДОБРЕНА РАБОТА 
ПО ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЕ

В феврале состоялось очередное заседание Со-
вета директоров ОАО «Газпром». На заседании 
обсуждались следующие вопросы: о проведе-
нии годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром», о рассмотрении предложе-
ний по выдвижению кандидатов в Совет ди-
ректоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газ-
пром», а также о внесении вопросов в повест-
ку дня годового Общего собрания акционеров 
Общества и др. В частности, Совет директоров 
одобрил проводимую ОАО «Газпром» работу 
по реализации Программы создания в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке единой сис-
темы добычи, транспортировки газа и газос-
набжения с учетом возможного экспорта газа 
на рынки Китая и других стран АТР (Восточ-
ная газовая программа).

ИТОГИ В ОБЩЕКОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

В Ижевске завершились соревнования по про-
грамме VIII зимней Спартакиады ОАО «Газ-
пром».  Подведены общекомандные итоги. 
Впервые за всю историю зимних Спартакиад 
Газпрома на первую ступень пьедестала под-
нялись сразу две команды – ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». Серебряные медали до-
стались многократному чемпиону Спартакиад, 
команде ООО «Газпром трансгаз Югорск». На 
третьем месте  расположились хозяева сорев-
нований – ООО «Спецгазавтотранс». 

Команда ООО «Газпром переработка» впер-
вые принимала участие в зимней Спартакиа-
де и заняла 13 место.

ЦИФРА ГОДА

В феврале в Кемеровской области состоялась 
церемония пуска первого в России промысла 
по добыче угольного газа. Промысел открыт 
на Талдинском месторождении. В мероприятии 
приняли участие Президент Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев, Полномочный предста-
витель Президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе Анатолий Квашнин, Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Сегодня мы сделали важный шаг на пути 
создания новой подотрасли в топливно-энер-
гетическом комплексе России – добычи мета-
на из угольных пластов.
Наша страна обладает гигантскими про-

гнозными ресурсами угольного газа – око-
ло 84 трлн. куб. м, что сопоставимо с третью 
прогнозных ресурсов природного газа в Рос-
сии. Вместе с тем, реализация Газпромом про-
екта по добыче угольного газа в Кузбассе на-
правлена не только на значительное увеличе-
ние ресурсной базы компании.

Эта работа существенно повысит безопас-
ность добычи угля, что крайне важно для всех 
жителей Кемеровской области. Реализация 
проекта обеспечит газоснабжение и газифи-
кацию юга Западной Сибири, улучшит эколо-
гическую обстановку, создаст энергетическую 
базу для дальнейшего социально-экономичес-
кого развития региона на основе природного 
газа», – сказал Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром»

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 
Юрий ВАЖЕНИН

Милые дамы!

От всех мужчин ООО «Газпром переработка» примите 
самые искренние и теплые поздравления с Международ-
ным женским днем!

Красота и обаяние женщины уже давно воспеты многи-
ми всемирно известными писателями и поэтами – Шекс-
пиром, Пушкиным, Толстым, – но ни один настоящий це-
нитель не устанет восторгаться ею. 

Пусть в этот весенний день от ваших улыбок станет яр-
че. Желаю, чтобы в ваших семьях царили покой и благопо-
лучие. Пусть любящие и любимые люди оберегают вас от 
невзгод и ничто не омрачает вашей светлой радости.

С праздником юной весны, будьте счастливы и любимы!

Дорогие защитники Отечества!

23 Февраля охватывает всю историю России и об-
ращен ко всем гражданам, кто выступал или готов 
выступить на защиту Отечества.
Осмысливая героические подвиги наших пред-

ков, их значимость в коллективной защите страны, 
мы понимаем, что в этом историческом ряду Крас-
ная, Советская армия, а затем Российская армия за-
нимают свое достойное место. Мы по праву считаем 
свою армию самой сильной и непобедимой. 

Искренне желаю всем мужчинам успехов и неис-
сякаемой энергии в служении во благо России, по-
бед в ратном и мирном труде, чтобы вас никогда не 
покидало чувство уверенности в себе и своих силах! 
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– Александр Николаевич, поделитесь сво-
им мнением по поводу службы в армии, на-
сколько она важна для мужчины? 

– Армия – это серьезная школа для муж-
чин. Служба дисциплинирует. А потом все-
таки мужчина призван защищать свою ро-
дину, свою семью, ведь, не дай бог, что слу-
чится, например, начнется война, и учиться 
чему-то будет уже поздно. Одна из причин то-
го, что люди стали бояться службы в армии 
– война в Чечне, где использовали молодых 
ребят. Я с этим никогда не мирился и сейчас 
придерживаюсь того же мнения: прежде чем 
послать в бой, надо научить. А когда посыла-
ют в бой парня, который вчера взял автомат 
и вышел против волков, которые приехали со 
всего мира, чтобы убивать, – это несерьезно, 
это преступление власти тех лет перед своим 
народом. Сейчас же положение изменилось в 
корне: сократился срок службы в армии и так 
далее, поэтому ничего страшного в том, что 
нужно пройти службу, я не вижу. 

– Вы служили в органах госбезопаснос-
ти, а в глазах обывателей сотрудник ФСБ 
– это всегда некая темная лошадка, тем-
ная личность. По-вашему, что это за люди?

– Люди молчаливого подвига (от ред. — 
смеется). Знаете, когда я был еще молодой и 
только пришел в органы безопасности, мне 
сразу сказали: «Чего наверняка никогда не 
будет про тебя – так это статей в журнале, но 
что будет наверняка – это много-много рабо-
ты». В основном, то, чем занимаются органы 
безопасности, сейчас ФСБ, – это противодейс-
твие иностранным разведкам. У нашей стра-
ны есть секреты, которые необходимо охра-
нять и которые не подлежат разглашению, – 
государственные тайны, коммерческие тайны 
и так далее. Поэтому сотрудникам ФСБ и при-
ходится действовать в обстановке секретнос-
ти. Просто вынуждены так работать. Такая 
специфика работы еще со времен ЧК: мень-
ше слов, больше дела. 

– Что в вас изменилось после службы в 
Афганистане, после работы в органах гос-
безопасности? 

– Сложно сказать. Я пришел в органы гос-
безопасности, чтобы бороться со злом. Мы де-
лали все, чтобы облегчить людям жизнь, на-
казать порок. Чем только нам не приходилось 
заниматься, особенно в 90-е годы, когда был 

разгул преступности: заказные убийства, рэ-
кет. Мы стреляли, в нас стреляли. Весь воп-
рос в том, во имя чего это делается. Я не счи-
таю, что стал каким-то узколобым или огра-
ниченным, и злым вроде не стал. По крайней 
мере, близкие не замечали этого за мной. Это 
просто работа. Она бывает разной, в том чис-
ле опасной и трудной. Если нравится дело, 
которым человек занимается, он относится с 
душой к выполнению своих обязанностей – 
это всегда хорошо, где бы этот человек ни ра-
ботал, на какой бы должности ни находился. 

– В феврале этого года вас назначили за-
местителем генерального директора по 
корпоративной защите, как вы видите ва-
шу работу после это назначения? 

– Стратегия нашего Общества – «Мы луч-
шие». И надо сделать так, чтобы мы действи-
тельно были лучшими, чтобы у нас все было 
самое лучшее, тем более, что это серьезная 
мечта нашего генерального директора. И то, 
что делается в Обществе, мне, допустим, нра-
вится. В каждой сфере есть возможности для 
приложения творческих сил, талантов. Зада-
ча нашей службы – сделать так, чтобы безо-
пасность предприятия была надежной, чтобы 
оно было защищено со всех сторон, но в то-
же время, чтобы эта защита не мешала зани-

маться основным делом Общества – перера-
боткой. Коллектив в нашей службе хороший, 
уже имеющий определенный опыт. Довольно 
сплоченная команда, в трудной ситуации мы 
готовы подставить друг другу плечо.

– Что значит для вас дружба?
– Я считаю, что без друзей жить нельзя. 

Просто нельзя. С ними и горе, и радость мож-
но разделить. Дружба, она или есть, или ее 
нет, а таких понятий, как «крепкая – некреп-
кая», «слегка дружу – слегка не дружу», для 
меня нет. Просто есть знакомые, а есть друзья. 
Звание друга обязывает ко многому. 

– А дома вы какой человек? Не коман-
дуете?

– Это, конечно, лучше у домашних спро-
сить. Но я считаю, что спокойный. Наоборот, 
там мной командуют (от ред. – смеется). Жена 
у меня медработник, тоже руководитель, заве-
дует лабораторией. Мы познакомились еще в 
юности, в Ленинграде. Вместе уже больше 30 
лет, с 1 сентября 1978 года. Она практически 
всегда была со мной, исключая горные выез-
ды. И в Грозном была со мной, и в Сургуте, и 
в Ханты-Мансийске… Жены офицеров как-то 
не спрашивают мужей, надо ехать или не надо, 
очень быстро собираются и спокойно едут. Доч-
ки, я считаю, целиком заслуга жены. Я всегда 
работал очень много, дома иногда отсутство-
вал неделями, поэтому воспитанием дочерей 
больше занималась именно жена. Сегодня одна 
дочь работает ведущим специалистом в прави-
тельстве Тюменской области, а вторая здесь, в 
Сургуте, в погонах, работает в ГАИ. Но это ее 
выбор, честное слово, я не настаивал. 

– Расскажите о ваших увлечениях. 
– Охота мне больше всего нравится в сред-

ней полосе, на юге Тюменской области, а осо-

бенно в горах – в Чечне. Недаром ее называ-
ют нашей Швейцарией, там, действительно, 
очень красиво. Вот там охота так охота! Там 
и кабаны, и медведи. Медведей, правда, врать 
не буду, видеть видели, но не стреляли. Уж 
очень они там большие и злые (от ред. – сме-
ется). А кабанов штук 13 застрелил. Лично. 
Но тогда это был не только спортивный азарт, 
надо было чем-то семью кормить, потому что 
в середине 80-х с мясом не очень было. Были 
проблемы со снабжением.

А здесь, на Севере, мне больше нравится 
рыбалка. День, проведенный на рыбалке, в 
счет жизни не засчитывается (от ред. – сме-
ется). Там просто отдыхаешь. Это не передать 
словами. Спокойно, тишина, закат, костерок, 
палатка, опять же друзья, разговоры разные… 
Это все очень помогает расслабиться. Это са-
мый лучший отдых, для меня по крайней мере.

Уважаю спорт. Очень люблю играть в фут-
бол, несмотря на все полученные травмы и до-
статочно солидный возраст. И играю до сих 
пор, в том числе с местными «чекистами». У 
нас две команды: те, кто уже в запасе, и те, кто 
еще служит. И я не только активно играю, но 
и активно болею. За «Зенит» – уже более 40 
лет. Первый раз попал на стадион, тогда имени 
Кирова, в 1967 году, именно тогда «заболел» 
футболом, потом пошел в секцию занимать-
ся, участвовал в первенстве города. Помню, 
в детстве ездил к родственникам на Украину. 
В 60-е годы «Динамо» (Киев) была сильней-
шая команда, а «Зенит» еще где-то на задвор-
ках турнирной таблицы был. И я тогда дока-
зывал, что «Зенит» все равно лучше киевского 
«Динамо», даже иногда приходилось в руко-
пашную идти (от ред. – смеется). 

Еще чтение любим с женой. Читаю абсо-
лютно все. Сейчас вот недавно с удовольстви-
ем перечитал Гиляровского. 

– У вас есть возможность поздравить че-
рез газету всех коллег с прошедшим 23 Фев-
раля и с наступающим 8 Марта.

– Мужской половине Общества желаю все-
го самого хорошего. Не забывать, что мужчи-
на – от слова «мужественный», то есть не те-
рять себя, не забывать об основном призвании 
– делать жизнь близких спокойной и безопас-
ной, любить их, защищать слабых, бороться 
со злом. А что касается женщин, я искренне 
считаю, что они на нашем предприятии са-
мые красивые. Поэтому им желаю солнца, 
радости, поменьше поводов для огорчения. 
Больше улыбайтесь, потому что улыбки вам 
очень идут! 

 Елена СЕМЕНОВА

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
23 Февраля – не просто мужской праздник, это День защитника Отечества. Заместитель 
генерального директора по корпоративной защите Александр Пузырев как нельзя кстати 
подходит под это определение. Полковник, который знает не понаслышке о том, что 
происходило в Афганистане и Чечне. Человек, который много лет служил в органах 
безопасности. Да и просто единственный мужчина в своей семье, защитник трех своих 
любимых женщин – жены и дочерей. 

АНКЕТА

Родился в Ленинграде на Васильевском 
острове в семье военного моряка. Окон-
чил среднюю школу №52 с углубленным 
изучением английского языка, потом Ле-
нинградский политехнический институт. 
После института до призыва в армию ра-
ботал в одном НИИ, где занимался конс-
труированием гусеничных машин. Слу-
жил в Афганистане с августа 1981 года 
по сентябрь 1982 года. После демоби-
лизации работал в органах госбезопас-
ности, сначала в Чечне (тогда Чечено-
Ингушская Автономная Советская Со-
циалистическая Республика), потом в 
Тюменской области, в Сургуте, Неф-
теюганске, Ханты-Мансийске. После 
увольнения в запас, с декабря 2007 го-
да, возглавляет филиал ООО «Газпром 
переработка» – Службу безопасности. В 
феврале 2010 года назначен заместите-
лем генерального директора по корпо-
ративной защите. 

Отдых на природе – лучший способ расслабиться

Александр Пузырев: «Армия делает из парня мужчину»

Александр Пузырев (на фото посередине) в стрелковом тире
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С приветственными словами к участни-
кам семинара обратились член Правле-
ния ОАО «Газпром», начальник Депар-

тамента по добыче газа, газового конденсата 
и нефти Василий Подюк, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром переработка» Юрий Ва-
женин и член Правления BASF SE д-р Ханс-
Ульрих Энгель.

В своем выступлении Василий Подюк от-
метил, как важны для России и Германии эти 
двусторонние переговоры, и подчеркнул, что 
такие собрания необходимо проводить и в 
дальнейшем.

«Символично, что наша встреча проходит 
здесь, так как именно Сибирь составляет ос-
нову ресурсной базы Газпрома и именно с 
этой землей мы связываем свое развитие в 
будущем. Это и освоение Ямала, и реализа-
ция Восточной газовой программы, особое 
место в которой занимает создание высоко-
технологичных газохимических производств. 
Комплексное развитие газовой и перераба-
тывающей отраслей в полной мере отвечает 
стратегическим целям Газпрома.

Решение задач, стоящих перед отраслью, 
и формирование перспектив ее дальнейше-
го развития требуют объединенных усилий. 
Хорошим примером плодотворного сотруд-
ничества является наше партнерство с кон-

церном BASF, и этот семинар, безусловно, 
послужит дальнейшему развитию партнер-
ских связей между нашими компаниями. На-
копленный немецкими партнерами опыт ис-
пользования эффективных химических про-
дуктов в различных областях производства 
может быть полезен для создания дополни-
тельной стоимости на всех звеньях цепочки 

щественного продвижения сотрудничества в 
сфере химического производства.

«Данный семинар является идеальным ме-
роприятием для обсуждения возможностей 
расширения нашего сотрудничества из уже 
привычной нефтегазовой сферы по новым 
направлениям, относящимся к поставкам хи-
мической продукции. Позитивный настрой и 
плодотворный диалог участников семинара 
придают мне полную уверенность в том, что 
нам удастся существенно развить наши де-
ловые взаимоотношения в химической сфе-
ре»,  –  резюмировал свое выступление зару-
бежный гость Ханс-Ульрих Энгель.
В ходе семинара рассматривался широ-

кий круг вопросов о передовых химических 
разработках, которые могут быть использо-
ваны в добыче, транспортировке, переработ-
ке нефти и газа. Представителями BASF SE 
были предложены продукты и решения для 
нефтепромысловой химии и изоляции труб, 
переработки нефти и газа, ремонта, защиты 
и гидроизоляции бетонных конструкций на 
объектах газоперерабатывающей промыш-
ленности, энергосбережения, защиты тру-
бопроводов от нежелательной растительнос-
ти и других промышленных сфер.
Весьма насыщенная программа, в кото-

рой практически за каждым выступлением 
на секции следовала дискуссия, не помеша-
ла участникам найти время для неформаль-
ного общения, обзорных экскурсий по горо-
ду с посещением ГРЭС-2, а также Сургутс-
кого ЗСК. Два дня семинара промелькнули 
незаметно, но итогом стали не только новые 
знания и знакомства, но и наметки на даль-
нейшее сотрудничество. В частности, как от-
метил в своем докладе первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром пе-
реработка» Игорь Афанасьев, в нашем Об-
ществе есть проблемные вопросы в области 
добычи, транспорта, переработки и отгруз-
ки. Представленные услуги немецких пар-
тнеров можно в дальнейшем детально рас-
сматривать с ОАО «Газпром» для повышения 
эффективности деятельности предприятия.

Руслан САФИН

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
Газпром и BASF SE провели совместный семинар в области химии

Для ОАО «Газпром» сотрудничество с немецким концерном BASF SE является доброй 
традицией, насчитывающей уже более двадцати лет. За это время BASF SE стал одним из 
главных партнеров Газпрома по освоению Южно-Русского месторождения и строительству 
газопровода Nord Stream, а через свое 100-процентное дочернее предприятие Wintershall 
Holding AG концерн активно участвует в разработке первого опытного участка ачимовских 
залежей Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения. Звеном в цепи успешных 
деловых контактов предприятий стал и февральский семинар на базе Сургутского ЗСК, в 
котором приняли участие более 80 руководителей и специалистов германского концерна, 
из  дочерних Обществ ОАО «Газпром» и предприятий-партнеров.

энергетического бизнеса Газпрома»,  –  ска-
зал Василий Подюк.

«Сургут – крупнейший город в Ханты-
Мансийском автономном округе, – доба-
вил Юрий Важенин. – В нем сосредоточено 
практически все: и нефтедобыча, и газотран-
спорт, и производство энергии. Без преувели-
чения можно отметить, что Югра – это энер-
гетическое сердце России. Поэтому сегодня 
мы решили собраться c нашими партнерами 
именно здесь с целью обмена опытом в раз-
работке и применении новых технологий в 
нефтегазовой области».

Не менее интересным было выступление 
и д-ра Ханса-Ульриха Энгеля, который отме-
тил положительные результаты, достигнутые 
благодаря хорошо налаженному и успешно-
му сотрудничеству BASF и Газпрома. Также 
он подчеркнул существующую проблему в 
том, что, несмотря на наличие очень тесно-
го и доверительного партнерства в нефтега-
зовой сфере, деловые контакты Газпрома и 
BASF в химической отрасли являются весь-
ма ограниченными. Поэтому на прошлогод-
нем заседании Газпром и BASF пришли к 
единому мнению о необходимости и даль-
ше развивать деловые контакты с целью су-

С МЕСТА СОБЫТИЙ

В рамках встречи бизнесменам была пре-
доставлена уникальная возможность про-
вести презентацию своих организаций, 

БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОСЕТИЛА СУРГУТ

тив, что встреча оказалась весьма полезной и 
насыщенной, а предложенные проекты могут 
быть в дальнейшем рассмотрены для участия 
в тендерах.

Собкор

В семинаре на Сургутском ЗСК приняли участие более 80 руководителей и специалистов германского концер-
на, из  дочерних Обществ ОАО «Газпром» и предприятий-партнеров

рассказать об их преимуществах и особеннос-
тях применения оказываемых услуг для пред-
приятий нефтегазового сектора. 

В частности, ООО «НПП «Промышлен-
ная Автоматика» предложило услуги в об-
ласти разработки, производства и внедре-
ния контрольно-измерительных приборов 
котельной автоматики, ООО «Вектор»  – ка-
питальное строительство и реконструкцию 
зданий, ООО «Винербергер кирпич» – про-
изводство кирпичей и керамической плитки,  
ООО «ЮТОРУС» – решение задач промыш-
ленной автоматизации от аудита производс-
твенных мощностей заказчика до гарантий-
ного и послегарантийного обслуживания 
систем, ООО «ЭнергоПром» – строительс-
тво котельных и электростанций на базе ди-
зельных, газопоршневых и турбинных гене-
раторных станций.

Презентация организаций вызвала инте-
рес у многих сотрудников ООО «Газпром 
переработка». Положительно оценил визит 
бизнес-делегации и заместитель генерально-
го директора по общим вопросам ООО «Газ-
пром переработка» Владимир Точилин, отме-

В 1992 году Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева была поддержа-
на идея дело вых кругов Республики Татарстан о создании в республике Торгово-про-
мышленной палаты. 11 ноября 1992 года Торгово-промышленная палата была зарегист-
рирована Министерством юстиции РТ как общественная, независимая, некоммерческая 
организация. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан является некоммер-
ческой негосударственной орга низацией. Членская база ТПП РТ – более 1200 организа-
ций. Представительства – в Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске, Мамадыше. В г. 
Альметьевске зарегистрирована Юго-Восточная ТПП, в г. Набережные Челны  – ТПП г. 
Набережных Челнов и Закамского региона. ТПП РТ как самостоятельная  организация 
входит в систему торгово-промышленных палат Российской Федерации.

3 февраля в ООО «Газпром переработка» 
с рабочим визитом прибыла бизнес-
делегация под патронажем Торгово-
промышленной палаты Республики 
Татарстан. Основная цель визита – 
установление деловых контактов между 
руководством ООО «Газпром 
переработка» и представителями 
бизнеса: ООО «НПП «Промышленная 
Автоматика», ООО «Вектор», ООО 
«Винербергер кирпич», ООО «Системы 
топливно-энергетического комплекса» 
(ЮТОРУС) и ООО «ЭнергоПром».

BASF – The Chemical Company – лидер мировой химической отрасли. Портфель предложе-
ний концерна включает нефть и природный газ, а также химикаты, пластмассы, специаль-
ные химикаты, продукты для сельского хозяйства и продукцию тонкой химии. BASF явля-
ется надежным партнером и способствует успехам компаний, ведущих свою деятельность 
в самых различных областях. Высококачественные продукты и «умные» системные разра-
ботки, предлагаемые концерном BASF, играют важную роль в решении глобальных задач, 
таких как защита климата, эффективное использование энергии, производство продуктов 
питания и мобильность. Объем продаж концерна в 2009 г. превысил 50 млрд. евро, а общее 
число сотрудников BASF (по данным на конец года) составило около 105 тысяч человек.

Менеджер Департамента стратегических разрабо-
ток Wintershall Holding AG Фоппе Фиссер

Главный инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром переработка» Игорь Афанасьев
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Когда внезапная чума
Накрыла мир холодным мраком,
Померкли разом краски дня
И скрылось солнце над Рейхстагом,
Тогда Европа, затаясь,
Дыханье отравляя смрадом,
Свой взор направила, молясь,
К тебе –  российскому солдату!
И ты пришел, ты победил!
Свинцом израненную землю
Своею кровью щедро оросил
И в марте сорок пятого, весной,
Салютом к новой жизни пробудил.
С благоговением тогда 
Европа голову склоняла,
Тебе, солдату, на века

Из бронзы памятник сваяла.
Где ты прошел, где принял смерть,
В бетоне, бронзе иль в граните
Бессмертен светлый  образ твой –
Пусть в бронзе, только вы живите!
Но изменились времена – 
Пришел непомнящий потомок.
Свой выдох сделал сатана
Из жуткой глубины потемок.
Явились призраки, 
Истлев, сидят на них мешком мундиры,
Желанье из бездонных чрев –
Возобновить чумные пиры.
А ставленник от них – вандал,
Верхушку власти основавший,
Немедленно указ издал
О сносе памятников павшим.

Снесли. На месте том стоит
Солдат, нахмуря горько брови,
С той самой бешеной войны
Не пережил он столько боли.
Стоит, и слов не обронив,
Течет слеза из глаз солдата.
Он снова здесь  похоронил 
При жизни фронтового брата.
С рассветом сгинут силы тьмы –
У мракобесья век недолог...
К твоим ногам несет цветы
Обретший память вновь потомок. 

Алексей ЯРМОШЕВИЧ, 
электромонтер 
Сургутского ЗСК  
ООО «Газпром переработка» 

ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН

Дорогие коллеги!
В этом году празднуется юби-

лей священной даты – 65-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этот всенародный 
праздник неразрывно связан со 
славным поколением победи-
телей, которые, не щадя своей  
жизни, спасли мир от фашизма, 
героически отстояли на полях сражений независи-
мость Отчизны, самоотверженным трудом ковали 
оружие Победы, подняли из руин и пепла родные 
города и села. И нет подвига выше, чем подвиг со-
ветского солдата! К сожалению, ряды ветеранов 
редеют, время не щадит их здоровье.

Газовики всегда славились своей человечнос-
тью и неравнодушием, поэтому я обращаюсь к 
вам с призывом проявить искреннюю благодар-
ность людям, которые, без преувеличения, пода-
рили нам возможность наслаждаться жизнью, хо-
дить по земле, любить, растить детей… 

Считаю нашим долгом сделать самое малое, 
что возможно, – оказать финансовую помощь, 
которая, как частичка нашего душевного тепла, 
пригодится ветеранам при жизни. Прошу под-
держать инициативу и перевести однодневный 
размер заработной платы в Общественный фонд 
«Фонд Победа».

Генеральный директор, Депутат Думы 
ХМАО – Югры Юрий ВАЖЕНИН
(Подробная информация в Службе 
по связям с общественностью по телефонам:  
(3462) 75-23-28, 75-26-88, 75-23-30)

Председатель Правления 
ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 
М.Э. НИГМАТУЛЛИН

Милые, дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляем 
вас с днем 8  Марта – первым 
и самым нежным праздником 
весны. 

Разрешите выразить вам нашу глубокую бла-
годарность и уважение, ведь на вашей мудрости, 
силе и терпении держится весь мир. 
Все самое лучшее на земле – от Женщины, 

от ее любви и бескорыстной доброты. Вы пре-
красны всегда! Пусть эти весенние дни щедро 
дарят вам тепло первых солнечных лучей и не-
жность весенних цветов, наполняют романти-
кой ваши сердца! 

Примите наши искренние пожелания счастья 
и любви, крепкого здоровья, творческой энергии, 
уюта и достатка в семье, утешения и радости от 
детей, уважения и понимания от близких и кол-
лег. Получайте цветы и дарите радость!

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ...

«САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ»

– Светлана Семеновна, что помнится из 
детства, какие профессии были у ваших ро-
дителей?

– Я родилась и выросла на Украине, в простой 
семье. Мама работала в лаборатории на химичес-
ком заводе, а папа – бригадиром на металлурги-
ческом. Мы с братом выросли в доме, который 
родители построили сами, когда были молоды-
ми. Они с детства приучали нас, детей, к труду 
и порядку. Кроме того, мама научила меня быть 
ответственной и отзывчивой. Сколько бы добрых 
и теплых слов мы о ней ни говорили, сколько бы 
ни посвящали ей стихов и песен – все равно не-
достаточно, чтобы рассказать, какая она труже-
ница, о ее любви, доброте, щедрости. 

 Жили мы дружно и весело. Двери родитель-
ского дома всегда были гостеприимно распахну-
ты, и наш дом славился радушием и любовью, 
щедростью и заботой. Мама и папа живут там 
до сих пор. Я очень благодарна своим родите-
лям за то, что они у меня такие. Три года назад 
они отпраздновали «золотую» свадьбу. 

– Как вы выбирали профессию?
– Профессию я не выбирала, это она меня 

выбрала. После школы я поступала в педагоги-
ческий институт. Всегда любила детей и хотела 

стать учителем. Но жизнь распорядилась ина-
че. В институт я не поступила и, чтобы не те-
рять год, пошла в училище, выбрав специаль-
ность «машинист крана». Потом больше судь-
бу не испытывала и, успешно окончив училище, 
несколько лет работала по специальности на од-
ном из предприятий г. Луганска. Замуж вышла 
в 19 лет, вскоре в нашей семье родилась дочь. 

– На Сургутском ЗСК вы работали по сво-
ей специальности?

– На завод я пришла в 1984 году, как и мно-
гие в то время в «комсомольском» возрасте, с 
боевым задором. В нашем цехе был установ-
лен козловой кран, и я была принята машинис-
том этого крана. Так получилось, что этот мас-
сивный агрегат так и не был запущен в рабо-
ту. А в то время для заводского оборудования 
были очень нужны резиновые кольца, втулки 
и другие масло-бензиностойкие резинотехни-
ческие изделия. И мне предложили обучиться и 
стать вулканизаторщиком. Своими силами сде-
лали установку, запустили ее в работу. Считает-
ся, что это неженское дело, но я никогда не дели-
ла профессии на мужские и женские – «все про-
фессии важны, все профессии нужны». Самое 
главное – всегда оставаться человеком. С рабо-
той я справляюсь, а сейчас работать – вообще 
одно удовольствие. Мне установили новый вул-
канизационный пресс, производство полностью 
автоматизировано. Мы изготавливаем весь но-
менклатурный ряд резинотехнических изделий 
для работы технологического и вспомогатель-

ного оборудования – насосов, компрессоров и 
другого. Работает гидравлическая установка с 
компьютерной поддержкой, системы вытяжки 
и вентиляции, что значительно облегчает усло-
вия труда. У меня еще остается время на обще-
ственную профсоюзную деятельность. Если на-
до, защищаю честь нашего цеха на спортивных 
соревнованиях. Так интересней жить. 

– Что главное в вашей работе и что самое 
трудное?

– Я считаю, что важные составляющие хоро-
шей работы – это опыт, знания, ответственность. 
Нужно работать без нарушений техники безо-
пасности и без брака. А самое главное – любить 
свою работу, она очень интересная. Мне кажется, 
что при желании можно освоить любую профес-
сию. И нет разницы, мужская она или женская. А 
трудность у меня одна – не имею мужской физи-
ческой силы. Иногда приходится работать с тя-
желыми формами, поднимать, открывать их го-
рячими. Но в таких случаях руководство всегда 
идет навстречу и дает мне помощника-мужчи-
ну. А остальные трудности вполне преодолимы. 

– Как вам удается всегда быть такой женс-
твенной и обаятельной?

– При желании в любой ситуации можно ос-
таваться не просто женщиной, а любимой жен-
щиной. Даже имея мужскую профессию. Это 
очень просто: будь доброжелательной, заботли-
вой и сочувствующей. И пусть лицо всегда ук-
рашает очаровательная улыбка. 

– Как к вам относятся коллеги-мужчины, 
всегда ли готовы прийти на помощь?

– Коллектив нашего ремонтно-механического 
цеха в основном состоит из мужчин. Они  мои 
первые помощники. Никогда не откажут в под-
держке, всегда первые предложат помощь, дадут 
хороший совет. Мне вообще везет на хороших 
людей. И на работе, и дома меня окружают до-
стойные мужчины: сильные, умные, надежные. 
Мы стремимся помочь друг другу, и я отношусь 
к мужчинам с большим уважением и доверием. 

– А как в коллективе проходит поздравле-
ние с Международным женским днем?

– В нашем цехе шесть женщин и более шес-
тидесяти мужчин. Начинают нас поздравлять с 
утра, чтобы на весь день создать хорошее пред-
праздничное настроение. Мы приходим наряд-
ные, стараемся сделать особенно красивые при-
чески, всячески прихорашиваемся. Мужчины 
дарят цветы, подарки, говорят красивые и теп-
лые слова. Мы немного стесняемся и краснеем 
как первоклашки. Еще обязательно делаем об-
щее фото на память. 
В общем, наши мужчины очень старают-

ся сделать этот день для своих женщин-коллег 
приятным и запоминающимся. И это у них от-
лично получается!

Беседовала Марина ЧУРИЛОВАНа рабочем месте (фото А. Шумая)

Женщина, пожалуй, самое удивительное существо на этой планете. Мы успеваем все: летать в 
космос, заниматься бизнесом, холить и лелеять своих любимых мужчин, рожать и 
воспитывать детей, заниматься спортом... А есть среди нас и такие, которые с легкостью 
выполняют тяжелую работу, которая не всякому мужчине по силам, и при этом остаются 
сногсшибательными женщинами с большой буквы. Такой мы увидели Светлану Пропадимову, 
вулканизаторщика четвертого разряда ремонтно-механического цеха Сургутского ЗСК.

Светлана Пропадимова считает, что женщина может 
освоить любую профессию


