


№ 2 (15)    май, 2010

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
Полина Романова

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Кублицкий

РЕКЛАМА
Светлана Пешкилева

ДИЗАЙН
Юрий Пешкилев, Ольга Филиппова

ФОТО
Константин Романов, Елена Пермякова,

Арик Киланянц, Анастасия Соколова,

Артур Артеев, Владимир Дубровин

АДРЕС РЕДАКЦИИ
167000, Республика Коми,

г.Сыктывкар,

ул.Карла Маркса, 229

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
167001, Республика Коми,

г.Сыктывкар,

ул.Коммунистическая, 39, а/я 1101

Телефоны:
Директор проекта: (8212) 56-40-20

Главный редактор: (8212) 56-03-38

Реклама: 8-904-2346158

E-mail:
respekt-journal@inbox.ru

p.romanova@mail.ru

Сайт: www.respekt.okis.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Контекст»

167000, Республика Коми,

Сыктывкар,

ул.Карла Маркса, 229

журнал

Респект

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 3-0675 от 14 ноября
2007 г. Выдано Беломорским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Редакция не имеет возможности вступать в переписку, рецен-
зировать и возвращать не заказанные ею рисунки и иллюстра-
ции. Редакция не несет ответственности за содержание рек-
ламных материалов. Перепечатка материалов и использова-
ние их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, воз-
можно только по согласованию с редакцией.
Журнал отпечатан с готового оригинал-макета  В ООО «Коми
республиканская типография», 167982, Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул.Савина, 81

Тираж – 2000 экземпляров
Цена свободная

НА ОБЛОЖКЕ:

Андрей Федосеев,
генеральный директор
компании «Тайбала»



Респект-журнал2

в номере

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Что в своей жизни Вы считаете главной победой?............ 4

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

«Первый» – пошёл!

Андрей Федосеев  – философ, певец, бизнесмен   ...... 6

НАУКА УПРАВЛЯТЬ

Мы работаем в связке!

Бизнес не строится на стратегии «выживания» ….....… 8

Если не мы, то кто же?

Не быть «родства не помнящими»…  ……………….... 12

Нужно работать с достоинством…

Усинск? Усинск!       ………………...................….... 14

С праздником победы, дорогие земляки!   …....… 16

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Работаем!

Доброе ли слово «директор»?  …………..……......…. 18

Логика – это разум, свободный от эмоций

Аристотель, кризис и экономия   …………………..…. 20

Неординарность чувств и мыслей  ………………..  22

Кто рожден быть учителем, будет им,

несмотря ни на что!   …..................................... 24

Они трудились для будущего!  ………………….…. 26

ОТКРЫТЫЙ МИР

Долгие мгновения до победы

История, запечатленная «лейками»   ………….....…...28

Из коммунистов – в святые ........…...…….......…. 32

Дети войны    ………………..……..……………….... 35

Валуны, и равнины, залитые лавой…

Какая она, Исландия?  ...................................…. 38

Малыш, Грей, Марго и другие…

или Как найти Настоящего хозяина?  ……..…………. 42





Респект-журнал4

Виктор Ножкин, директор Воркутинского Государственного
драматического театра:

– Самой большой победой я считаю рождение дочери. Это было в 1983 году, но с каждым годом я ощу-

щаю ценность того, что у тебя есть ребенок, все больше и больше. Это непреходящие вещи. Главный герой

нашего самого удачного спектакля последних гастролей в Сыктывкаре – «Вечер» Алексея Дударева – гово-

рит: «Если бы мне дали другую жизнь, то ничего не надо – только много детей – и хлеб растить». И это чистая

правда.

Вера Скоробогатова, депутат Государственного Совета РК, Лидер регионального отделения
партии «Справедливая Россия», Первый секретарь ЦК Российского Союза Молодежи (1997-2002 гг.):

– Побед много: и больших, и маленьких. Личных и деловых. Но, наверное, самой большой победой для меня остает-

ся руководство общероссийской молодежной организацией – Российским Союзом Молодежи, когда удалось сплотить

без финансовых вложений 75 региональных союзов, создать свою неповторимую корпоративную культуру: гимн, клятву,

ритуал вступления, традиции, систему взаимоотношений; создать новые, востребованные молодежью программы, ко-

торые работают и по сей день; избавиться от негативного идеологического шлейфа ВЛКСМ, при этом сохранив содер-

жательные традиции;  выйти на новый международный уровень – стать

полноправным членом европейских молодежных структур. Это были 5 лет

личных и коллективных  побед, и вот уже Российский Союз Молодежи

празднует в этом году 20 лет, а все, что создано при мне,  живет и разви-

вается.

Вера Басакова, руководитель эстрадной
студии Центра художественного творчества
при СыктГУ:

– В детстве я мечтала быть пианисткой. Но, по-

скольку я родилась в маленьком коми поселке При-

озерный в Корткеросском районе, где не было музы-

кальной школе, где не продавали инструменты, а в се-

мье, кроме меня, росло четыре брата, то моя мечта  с

самого рождения была неосуществимой. Но музыка

оставалась для меня общением с Богом. Тогда я ста-

ла петь. Пела с детского сада. А в 8 лет

впервые вышла на сцену в нашем Доме

культуры. И теперь пою, но уже с моими

воспитанниками. Из них три девочки по-

лучают профессиональное музыкальное

образование в российских учебных заве-

дениях и почти все учатся в музыкальной школе. Я их учу вокалу и му-

зыке, коммуникабельности и уверенности в себе. Я хочу, чтобы они

легко преодолевали трудности и были артистичными, а главное – ве-

рили в свою мечту. Мои любимые  воспитанники – моя главная личная

победа.

Как бы нам ни внушали, что «главное – не победа, а участие», всё же не будет преувеличением сказать:
большинство из нас стремится к победам.

И победы эти могут быть самыми разными – в работе, в учёбе, в личной жизни, в борьбе с самим собой,
наконец. Между прочим, именно победа в такой битве издревле считалась мудрецами всего мира трудней-
шей, а потому – наиболее ценной.

Принципы, которыми мы руководствуемся в житейских и духовных битвах, тоже разнятся: кто-то считает,
что «для достижения цели все средства хороши», а кто-то полагает, что даже самая благородная цель не
стоит слезы ребёнка.

Кому-то (по крайней мере, как кажется) всё даётся легко: «пришёл, увидел, победил», а для кого-то любое
достижение может обернуться «пирровой победой», когда и праздновать-то нечего.

Кто-то о своих победах умалчивает, а кто-то, наоборот, считает: на то она и победа, чтобы все о ней знали.
И то сказать: «победителей не судят»…

Итак, победы бывают разными.

А вот что в своей жизни
                 Вы считаете главной личной победой?

есть мнение



есть мнение

Алексей Рассыхаев, научный сотрудник Института языка, литературы и истории

Уральского отделения Российской Академии наук:

– Хотя я и родился в крупном районном центре Республики Коми – в старинном коми селе Усть-Кулом, но у меня

не было базовых знаний, когда я поступил в первый класс: в детский сад я не ходил по известным причинам, пресле-

дующим все многодетные семьи. И сегодня ощущаю чувство, что в детстве что-то не усвоил, упустил, и это мне

может воспрепятствовать в будущем. Все годы я доказывал себе, что смогу преодолеть очередной рубеж. Поэтому

самой большой личной победой считаю то, что смог собраться с силами и настроить себя на «свою-жизнь-деланье».

� 59 горожан считают главной победой рождение детей и внуков.
� 33 опрошенных победили… безграмотность,
       так  как  окончили учебу и получили дипломы.
�  21 человек сумели победить себя, точнее – свои вредные привычки!
� 18 победили работодателей и теперь добились желаемого места работы.
� 14 респондентов считают победой женитьбу. Между прочим, у женщин
     свадьба вообще неофициально зовется днем победы…
� 12 сыктывкарцев победили болезни!
� 11 человек ошибочно считают себя победителями на том основании, что
      купили машину или получили права… Но битва для них только начинается!
� 8 опрошенных утверждают: если вас не согнули ни кризис,
     ни прочие перипетии, вы – победитель!
� 8 респондентов сочли настоящей победой получение собственного жилья.
� 7  оказались пессимистами, так как побед в жизни не видят: есть только бой…
� 4 наслаждаются победой, обретя возможность самостоятельно строить
      свою жизнь. Это сладкое слово: свобода!
� 3 человека, ветераны войны, считают личной победой то,
      что вернулись с войны живыми.
� 1 сыктывкарец утверждает, что, победив бренное, тленное и прочее
      материальное, он стал человеком! Нормальным человеком!!!
� К сожалению, лишь один опрошенный ответил:
      «Главная победа страны – и моя победа»!

Тот же вопрос о главной победе в своей жизни

мы задали двумстам сыктывкарцам.

Вот что получилось:

реклама

Респект с проспекта
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Наверное, если бы мы не знали истории,

Андрея можно было бы назвать «новым рус-

ским». Очень новым, так как не часто, к со-

жалению, встретишь сегодня предпринима-

теля с такими широкими интересами и

столь необычно философским подходом и

к бизнесу, и к жизни вообще.

Почему «если бы не знали истории»? По-

тому что когда-то подобных предпринима-

телей в России было много. Более того: ин-

теллигентность и образованность, не гово-

ря уже о тяге к музицированию, являлись

нормой для предприимчивых деловых лю-

дей лет этак сто еще назад.

Так уж устроен мир: все уходит и все сно-

ва «возвращается на круги своя».

 Андрей давно научился отличать необ-

ходимые потребности от капризов:

– С детства я думал, что волшебное сло-

во – это слово «пожалуйста», но настоящее

волшебное  слово –  слово «нет».

Возможно, сказалось тут и исконно усть-

цилемское упорство, которое Андрей счи-

тает положительным качеством, но тем не

менее, привык компенсировать. Как?

– Есть три правила. Первое: человек, си-

дящий напротив тебя, может быть прав.

Второе: никто не может быть неправ на сто

процентов… И третье, быть может, главное:

самый невежественный человек может ока-

заться самым великим учителем.

Музыка – это особая сторона жизни биз-

несмена Федосеева:

– Музыка – это творчество. Музыка при-

сутствует во всем: и в красивых фасадах, и

в белоснежных окнах, и в отношениях с ок-

ружающими».

С музыкой Андрей не расставался ни-

когда, даже в армии, после присяги напи-

сал искреннее письмо генералу, где объяс-

нил, что хочет посвятить себя музыке. Так

оказался в ансамбле песни и пляски Крас-

нознаменного восточного пограничного ок-

руга в городе Алма-Ата. До сих пор Андрей

вспоминает алма-атинские огромных раз-

меров яблоки: в почтовый ящик помеща-

лось только одно.

Оканчивая училище, после армии,  Анд-

рей преподавал в воркутинской музыкаль-

ной школе, а отучившись, стал учителем му-

зыки в городе, который стал его второй ро-

диной – Ухте. Вскоре уступил свое место

преподавателя будущей жене Римме, а сам

ушел петь в рестораны. Его стаж ресторан-

ного музыканта насчитывает – ни много ни

мало – восемнадцать лет…

А как же бизнес?

С тем же упорством, с каким занимался

музыкой, Андрей ринулся в головокружи-

тельный и по тем временам опасный пери-

од девяностых, во время которого стал тем,

кто он есть сейчас – основателем оконной

компании «Тайбала», бизнесменом, благо-

творителем и креативщиком.

На первый взгляд, это поворот от искус-

ства на все сто восемьдесят градусов. Но сам

генеральный директор считает иначе:

– Я нахожу творчество во всем. Если

твоя работа любима и нужна людям – она

может стать песней. К тому же я потом-

ственный строитель и если взглянуть более

широко, то все едино.

Что касается семьи, наверное, Андрею

можно позавидовать: взрослеют дочери –

Алена, Анастасия и Софья. Старшая, Алена,

фантастическим образом вобравшая в себя

все лучшее от папы и мамы – внешность,

умение создавать шедевры «из ничего», пла-

нировать свое время так, чтобы одновремен-

но находиться в разных точках планеты, –

воплощает своим образом жизни еще одну

теорию отца о безграничных возможностях

человека. Изучает экономику труда в Акаде-

мии имени Плеханова, заканчивает Институт

культуры, работает моделью, выпускает соб-

ственные вокальные альбомы, создает свои

коллекции одежды и обуви

Анастасия учится в сыктывкарском уни-

верситете на факультете искусств. Отлично

рисует, очень любит животных, мечтает быть

ветеринаром. Возможно, будет совмещать

две эти, казалось бы, несовместимые про-

фессии. Софья живет с родителями, учить-

ся в школе, увлекается танцами и музыкой,

здорово разбираясь в компьютере, помога-

ет папе осваивать современные технологии.

А что остается главе семейства?

– Я всегда мечтал о том, чтобы писать

собственные песни. Очень хотел, а сделать

ничего не мог. Понял, что песню невозмож-

но «написать», она должна прийти. А когда

осознал, они стали  приходить сами… Ви-

димо, в одной точке сошлись опыт, возмож-

ности, время – и песни стали рождаться. Те-

перь можно и альбомы записывать. Во вся-

ком случае, «первый – пошел»!

Над первым альбомом Андрей Федосе-

ев работал полтора года. Готовил его в Ухте,

в Москву отправлял на доработку. Как гово-

рит сам певец, те песни, которые он собрал

в первом альбоме, – о самых простых ве-

щах: об армии, о любви, о природе.

Сейчас Андрей готовит к выпуску второй

альбом. И в этот раз он полностью пишется

в Москве: четыре песни уже готовы, четыре

находятся в работе, еще столько же певец

намеревается отправить своему звукоре-

жиссеру. В планах дебютанта выпустить го-

товый альбом к 14 июля. В этот день – День

взятия Бастилии – революционно мысляще-

му певцу и бизнесмену исполнится 49 лет.

Не так уж много:

– Я убежден, что человек может дожить

до ста пятидесяти лет. Секрет такого дол-

гожительства – уверенность в том, что это

возможно.

Желаю того же всем своим землякам. А

еще желаю –  чтобы люди перестали делить

себя на «черных» и «белых», правильных и

неправильных, праведных и неправедных,

процветания нашей Республике и России в

целом!

Ольга Полина

лицом к лицу

Андрей

Федосеев

с семьей
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наука управлять

Большому кораблю - большое пла-

вание. В полной мере эти слова мож-

но отнести к одному из самых крупных

российских предприятий - компании

ОАО «Газпром».

А успех в плавании такому гиганту

может обеспечить только большая и

дружная команда. Сегодня в составе

«Газпрома» числится несколько десят-

ков дочерних компаний. Кроме того,

слаженной работе одного из крупней-

ших газовых концернов мира, а значит,

максимально эффективному газо-

снабжению миллионов людей, помо-

гают компании-соратники.
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– Вадим Александрович, не секрет, что последние два-три года стали

испытанием для отечественного бизнеса. Выходит, Вы попали в самое

«пекло»?

– Действительно, я возглавил «Севергазторг» в конце 2008 года – в тяже-

лое время, когда все уже заговорили о кризисе. Меня назначили на руково-

дящую должность в общество  со штатом в 1200 сотрудников, а следующий

год не предвещал ничего положительного. Тогда, за полгода до начала кри-

зиса, у предприятия были совершенно наполеоновские планы.

Но ряд активных действий, своевременно предпринятых  нашей командой,

помог  нам не просто удержаться на плаву, а развиваться дальше. Есть такое

понятие – вкладываться в экономику. Например, в прошлом году мы постави-

ли вопрос о модернизации нашего транспорта. Так вот, мы не стали тратиться

на починку имеющегося старого, а пошли на затраты и закупили новые маши-

ны, чтобы в ближайшие года три вообще забыть о ремонте.

Кроме того, нам удалось за эти годы полностью сохранить наш коллек-

тив и не менять курс, нацеленный на развитие и расширение сферы дея-

тельности.

– Наверное, не так легко «сложить в кубик-рубик» умения боль-

шого числа специалистов? Да еще на столь обширной территории?

 – Одна из реальных сложностей – постоянная и катастрофическая

нехватка времени. Первое, с чего я начал на новом посту – сначала как

заместитель директора по коммерции, а позже, уже будучи генераль-

ным – я неоднократно объехал все предприятия «Севергазторга» для

того, чтобы изучить каждое предприятие вплоть до планировки, ус-

тановленного там оборудования и его состояния. Но главной це-

лью было знакомство с людьми: я должен знать возможности и

потенциал каждого специалиста.

 Понимаете, ввиду того, что сфера сервиса находится за

рамками основной работы газовиков, – у нашего предприя-

тия своя специфика. Газовики  и  геологи, буровики, строи-

тели  часто  работают  сверхурочно и в труднодоступных

местах. А это значит, что мы должны быть всегда рядом.

 И не важно, что посетители  могут быть уставшими,

изможденными, а то и раздраженными…  Наши сотруд-

ники всегда должны улыбаться и  создавать  заряд хо-

рошего настроения. Помимо того, что мы должны

безопасно и  вкусно приготовить, очень важно

еще и красиво подать. Это нелегко и ответ-

ственно, но это и есть настоящий сервис.

– Удается?

– Мы работаем с предприятиями ОАО

«Газпром» – «Газпром трансгаз Ухта»,

Одним из таких соратников «Газпрома»  является

ООО «Газпром торгсервис»  (ООО «Газторгпромстрой»)

с его дочерним предприятием ООО «Севергазторг»,

которое с декабря 2008 года возглавляет Вадим Султанов.

Проработав на предприятии три года, генеральный

директор зарекомендовал себя как демократичный

и ответственный руководитель, нацеленный

на  расширение и развитие компании.
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«Газпром переработка», «Газпром буре-

ние», «Газпромавиа».

Вместе с  «Газпромавиа»  органи-

зовано питание пассажиров   регу-

лярных  рейсов центрального  распи-

сания. Мы  оказываем услуги  по тор-

говому обслуживанию подрядчику

«Газпрома»  – крупной организации

из Тулы, которая прокладывает газо-

провод на Ямал.

Главная задача, которую мы   по-

ставили  перед собой  и перед кол-

лективом – развиваться в том на-

правлении, где  у нас лучше  всего

получается.

Мы хотим начать сотрудничество

с предприятиями, не относящими-

ся к нашим основным заказчикам,

участвовать в тендерах и конкурсах

на оказание услуг питания. Почему

мы хотим за это взяться? Мы хоро-

шо зарекомендовали себя на этом

поле деятельности, у нас накоплен

богатый опыт, сформирована необ-

ходимая база: есть специалисты,

разработана логистика, есть свой

транспорт. То есть  мы должны из

того, что имеем,  получить  макси-

мальный эффект.

Ситуация такова, что если мы не

будем развиваться, то остановимся

на месте.

– Это  и есть идеология Вашего

предприятия?

-Да.  В этом мы видим наше бли-

жайшее будущее.

Я не принес в Общество каких-то

«сверхновых» идей, мы не прописы-

ваем каких-то сверхъестественных

правил. Главное – чтобы была дис-

циплина, чтобы каждый эффективно

работал на своем месте, выполняя

то, что должен. Эти идеи, по мое-

му мнению, выдвигает каждый

руководитель.

Тем более это актуально

теперь, когда мы уже при-

выкли к понятию кризиса

и преодолеваем его.

В своем коллекти-

ве мы постоянно

искали способы

выхода из со-

з д а в ш е й с я

ситуации и думаю, что сделали пра-

вильный выбор.

Бизнес не может строиться на

стратегии «выживания» – основой

должно быть развитие. А сидеть на

месте и констатировать то, что про-

исходит – это работа статиста, кото-

рая для меня лично совсем не инте-

ресна.

– А каковы, на Ваш взгляд, даль-

нейшие перспективы «Севергаз-

торга»?

– Развиваться вместе с «Газпро-

мом». Будут строиться новые комп-

рессорные станции.

После этого начнется этап эксплу-

атации  и  при нашем непосредствен-

ном участии.

А сегодня у нас самих появляют-

ся перспективы выхода на Ямал,  и

если мы  расширим свою сферу де-

ятельности в работе  с другими орга-

низациями, то вполне вероятно,

сможем  предоставить новые рабо-

чие места  жителям Республики

Коми.  Сегодня мы уже активно ду-

маем о 2011 годе. В «Газпроме» бу-

дет развиваться программа строи-

тельства жилья, а мы планируем от-

крыть там предприятия торговли.

Так как это будет место компактно-

го проживания газовиков, мы обяза-

тельно должны быть рядом.

– Специфика Вашей компании

имеет прямое отношение к обуст-

ройству быта и питания сотрудни-

ков. А как у вас обстоят дела с со-

циальными программами?

– Мы являемся полностью соци-

ально ориентированной организаци-

ей. Это определяется также и тем,

что мы работаем в тесной связке с

«Газпромом», который реализует со-

циальные программы как никто дру-

гой в России.

Я с полной уверенностью могу

сказать, что все наши сотрудники

уверены в завтрашнем дне.  Между

администрацией Общества и трудо-

вым коллективом заключен коллек-

тивный договор, который предусмат-

ривает дополнительные льготы и

компенсации работникам общества.



Действительно, в последнее вре-

мя мы часто видим, как разваливают-

ся предприятия, из-за отсутствия за-

казов встают заводы, множество лю-

дей остается без работы… Мы, на-

против, прилагаем все усилия к тому,

чтобы у нас сохранился наш основ-

ной заказчик – «Газпром». Но при

этом мы стараемся находить и до-

полнительные пути зарабатывания

денег. И это делается не только для

развития организации, но для того,

чтобы наши сотрудники сохранили

свой уровень жизни и доходов.

– А что, по-Вашему, позволяет

не только сохранять позиции на

Справка от «Респект-журнала»:
Основной задачей ООО «Севергазторг», крупнейшей торговой организации Европейского северо-востока

России является обслуживание работников газовой промышленности на территории от Ярославля до Тюменс-

кой области. История компании началась более трети века назад, 8 мая 1974 года, когда приказом министра

газовой промышленности СССР было образовано Управление рабочего снабжения производственного объе-

динения «Комигазпром».

Сегодня это крупная торговая организация с численностью в 1200 сотрудников и хорошо развитой многоот-

раслевой инфраструктурой – крупной торговой сетью, закупочной базой и автотранспортным предприятием.

Первоочередной задачей коллектива является торговое обслуживание 75 тысяч работников и членов их семей

дочерних компаний «Газпрома» – «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром переработка», «Газпром бурение», «Газ-

промавиа» даже в самых труднодоступных местах: на буровых, компрессорных станциях  и в вахтовых поселках.

В сорока шести магазинах и пятидесяти пяти предприятиях общественного питания «Севергазторга» можно

найти широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров, продукцию собственного произ-

водства, а также воспользоваться другими разнообразными услугами.

наука управлять

рынке, но и продолжать разви-

ваться самой компании?

– Прежде всего, то, что мы рабо-

таем в связке, мы – команда, люди,

которые движутся в одном направле-

нии. Второе – безусловный профес-

сионализм наших специалистов. Тре-

тье – дисциплина, а четвертое – ог-

ромное желание работать дальше и

развиваться.

Так что конкретные плоды нашей

работы – именно результат слажен-

ной работы команды. Мы решаем

проблемы, когда собираемся все

вместе за одним столом или когда я

беседую с каждым специалистом от-

дельно, мы вместе обсуждаем наши

планы. К моей большой

радости, в среде наших

топ-менеджеров и менедже-

ров среднего звена не про-

изошло никаких кадровых из-

менений.

Я  считаю, у каждого из наших

работников есть огромный потен-

циал. Ни разу и ни от кого я не ус-

лышал, что поставленная задача

трудновыполнима или невозможна

для осуществления. Думаю, с таки-

ми людьми мы можем добиться мно-

гого. И за это лично я им очень бла-

годарен!

Беседовала Оксана Видная
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Великая Отечественная ушла в прошлое.
Мы живем в другие времена, меряем мир иными

ценностями. Но мы помним тех, кому обязаны
самим существованием нынешней России, –

ветеранов войны и труда.
Об этом «Респект-журнал» беседует

с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Азатом Равмеровичем Хабибуллиным.

– Азат Равмерович, вот какое сегодня встречается

мнение: не надо так зацикливаться на прошлом, да

еще – столь мрачном и трагичном… Война давно кон-

чилась, мы живы – и слава Богу! Что Вы думаете по это-

му поводу?

– Не надо забывать, благодаря кому мы сегодня живем в сво-
бодной стране. Кроме того, ведь немало и самих ветеранов, про-
шедших войну и живущих сегодня рядом с нами. Они-то как забу-
дут о войне? А значит, надо не просто помнить, а стараться делать
все, чтобы этим героям жилось легче, чтобы они чувствовали вни-
мание и заботу.

Недавно Президент России Д.А. Медведев провел видеокон-
ференцию с главами регионов, где объявил ряд мер по оказанию
помощи ветеранам и их семьям:  фронтовики, семьи погибших и
бывшие узники концлагерей должны получить единовременные
выплаты уже в апреле этого года. С этой целью глава государ-
ства подписал соответствующий указ.

– А чем может помочь ветеранам Ваша компания?

– ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» подключилось к благотворитель-
ному марафону «Мы – наследники Великой Победы», орга-

низаторами которого выступили Координационный со-
вет по делам ветеранов при Главе республики и регио-
нальное отделение партии «Единая Россия».

Однодневный заработок в этот фонд перечислил Гла-
ва Коми Вячеслав Гайзер. Лично я тоже последовал это-
му примеру и предложил всем работникам наших пред-
приятий поддержать эту инициативу, перечислив сред-
ства на расчетные счета районных организаций ветера-
нов войны и труда Усинска, Ухты и Нижнего Одеса. Эти
перечисления превысили миллион рублей и эта работа
продолжается: ежедневно поступают новые перечисле-
ния, окончательные суммы будут определены в мае.

– Азат Равмерович, а какую конкретную по-

мощь по подготовке и проведению 65-летия

Великой Победы оказывает самое крупное

градообразующее предприятие Усинска вете-

ранам Великой Отечественной войны?

– В целом, компания примет участие в более чем
пятидесяти мероприятиях регионального, городско-
го и районного значения, посвященных 65-летию
Победы.

В преддверии этого дня ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
уже провело праздничные мероприятия и ока-
зало материальную помощь Советам ветеранов
Великой Отечественной войны в городах Усин-

ске, Ухте, Нарьян-Маре, Печоре, Сосногорс-
ком, Усть-Цилемском и Ижемском районах.

По нашей инициативе прошел целевой
конкурс проектов, приуроченный 65-ле-

тию Победы в Великой Отечественной
войне. Примечательно, что на конкурс

поступило 37 заявок и уже определе-
ны десять победителей. Все проек-



ты отличает нацеленность на развитие патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения на примере
подвигов героев-земляков; сохранение и увековечение
памяти погибших на фронтах войны; оказание поддер-
жки тем, кто пережил страшные военные годы. Проек-
ты очень интересные, вот некоторые из них:

- «Сердцем прикоснись к подвигу». Проект шко-
лы № 1 поселка Нижний Одес Сосногорского района.
Реализация проекта направлена на повышение твор-
ческой и поисково-исследовательской активности
учащихся в рамках работы школьного краеведческо-
го музея;

- «Не роняйте честь отца, достойными будьте».

Проект Красноборской средней школы Ижемского рай-
она. В ходе этого проекта будет создан единый доку-
ментальный сборник, в который войдут фильм, фото-
альбом, мультимедийные презентации о судьбе жите-
лей Ижемского района братьев Семяшкиных, самоот-
верженно сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны;

- «Мы защитники Отечества». Проект средней
школы № 15 поселка Ярега под Ухтой. Он направлен на
создание военно-спортивного лагеря, работа которо-
го пропагандирует здоровый образ жизни среди мо-
лодежи. Кроме того, он нацелен на изучение истории
своей Малой Родины,  жизни земляков, их участия в
Великой Отечественной войне и вкладе в Победу.

А теперь вот в Ненецком автономном округе к 65-
летию Победы мы помогаем установить памятник  тру-
довому подвигу жителей Заполярья в годы Великой
Отечественной войны. Он будет представлять собой
воздвигнутую на постамент модель истребителя Як-7Б
– точную копию самолета, что был построен в 1944 году
на средства, собранные жителями округа.

«ЛУКОЙЛ-Коми» окажет помощь также в изготов-
лении и установке стелы воинам Великой Отече-
ственной войны в селе Новикбож Усинского района,
в реставрации памятников в селах Усть-Цилемского
района.

Кроме этого, мы объявили конкурс на лучшее ос-
вещение в печатных СМИ Республики Коми мероп-
риятий, посвященных Победе. По итогам которого
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» организует подписку на изда-
ние-победителя для ветеранов в районах деятельно-
сти Общества.

Сейчас совместно с администрацией Усинска мы
готовим праздничные мероприятия ко Дню Победы.
В частности, 9-11 мая в Усинске и в Усинском райо-
не состоятся праздничные концерты с участием на-
родной артистки Республики Коми Лидии Петровны
Логиновой.

– В какой помощи больше всего нуждаются

ветераны?

– Совсем недавно было подписано очередное со-
глашение о социальном партнерстве между ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» и Советом ветеранов Усинска. Со сторо-
ны ветеранов документ подписала председатель сове-
та Чеслава Попова.

Особенность нынешнего договора в том, что он был
заключен в юбилейный победный год. В связи с этим
руководство Общества сочло необходимым увеличить
сумму финансовой помощи Совету ветеранов с 200 до
300 тысяч рублей.

Вообще, сотрудничество Общества и Совета вете-
ранов длится уже более семи лет. Выделенные за это
время в рамках соглашения средства пошли на прове-

дение празднич-
ных мероприятий, а
также на оказание инди-
видуальной помощи тем
ветеранам, которые в ней
остро нуждаются.

В этом году впервые часть
выделенных в рамках соглаше-
ния средств планируется потра-
тить на приобретение спортив-
ного инвентаря, в частности, лыж.
Как и раньше, в 2010 году часть
средств Совет ветеранов Усинска
планирует потратить на посещение
больных, а также на возмещение
затрат на дорогостоящие лекар-
ства. Отвечая же на Ваш вопрос
лаконично, замечу, что моральная
и материальная поддержка вете-
ранов будет очень востребована.

– А как дела обстоят за предела-

ми «нефтяной столицы»?

 – Мы продолжаем цикл экскурсион-
ных туров под эгидой «Каникулы с
«ЛУКОЙЛом!», который начался в 2008
году. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» организует
две экскурсионные поездки для учащих-
ся школ из 6-ти муниципальных образо-
ваний Республики Коми по городам Рес-
публики Беларусь (апрель 2010 г.) и г. Вол-
гоград (октябрь 2010 года). Эти поездки
носят тематический характер и организуют-
ся для ознакомления школьников с местами
боевой славы, сохранения исторической памяти о
подвигах нашего народа. Более двухсот ребят в
ходе поездки посетят Брестскую крепость, Музей
Обороны Крепости, Курган Славы, комплекс «Ха-
тынь», Линию Сталина. В рамках тура в Волгоград
планируется посетить ансамбль «Героям Сталин-
градской битвы на Мамаевом кургане», мемориаль-
ный сквер на площади Павших борцов, историчес-
кий заповедник «Руины мельницы К.Н. Грудинина»,
Дом Павлова; музей-панораму «Сталинград-
ская битва» и др.

– Азат Равмерович, что бы вы по-

желали в этот день всем нам? И той са-

мой молодежи, что подчас даже не

знает, что же там такое происходи-

ло в сорок первом-сорок пятом го-

дах прошлого века?

– Мы должны оставаться людьми, и не
просто «Иванами, родства не помнящи-
ми». Мы ведь хотим воспитывать детей,
внуков, передать им какие-то свои каче-
ства, передать любовь к стране, нашей
культуре и традициям.

Я желаю всем читателям жур-
нала счастья, мира, успеха и уве-
ренности в завтрашнем дне! На-
шим ветеранам – здоровья и бод-
рости, а молодежи – знать свое про-
шлое и не забывать о нем!

Беседовал

Василий Днепров
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14 марта 2010 года

администрацию

Усинска возглавил

Александр Романович Тян.

Мало кто сомневался

в его победе:

Тян – один из тех,

кто строил Усинск.

Человеку, работавшему

в различных сферах –

дорожной, строительной,

сельской – усинцы

доверяют как «своему».

Однако работа

руководителя района –

это совсем другой уровень

и другая ответственность.

Фото В.Дубровина



15Респект-журнал

– Александр Романович, как получилось,
что Вы оказались в Усинске?

– В семидесятые годы большая часть моло-

дых людей «болела» всесоюзными стройками. Вот

и я горел желанием строить БАМ. Но, посовето-

вавшись с женой, мы решили, что поедем все-таки

в Печору. К этому времени, на родине в Казахста-

не я получил профессию помощника машиниста

тепловоза. Думал, что буду работать по специаль-

ности, да только вышла незадача: железной до-

роги еще не было. Вот и пришлось сначала пора-

ботать в тресте «Печорстрой». Мы готовили про-

секу под участок пути Сыня – Усинск. И только пос-

ле этого я смог осуществить свою мечту: порабо-

тать машинистом. Всего же, в тресте «Печорст-

рой» отработал более десятка лет. Без отрыва от

производства окончил техникум, был бригадиром,

механиком, начальником участка Усинск – Кожва

– Сыня – Инта – Сивая Маска – Сейда. Для меня и

моей семьи это было довольно трудное время: с

одной стороны – любимая работа, с другой – пол-

ная бытовая неустроенность: не было жилья и мы

мотались по балкам и баракам. Но я старался, как

мог, чтобы устроить семье достойную жизнь.

– Александр Романович, с Усинском Вас
связывают давние крепкие отношения. Вы –
один из тех, кто строил город. И тем не менее,
пришлось ли на новом посту знакомиться с
родным городом заново? Какие новые черты
Вы в нем открыли?

– Усинск – моя вторая родина, я действитель-

но причастен к его рождению, знаю каждый его

уголок, знаю его жителей. Но появилось нечто но-

вое, что заставляет увидеть родной и знакомый

Усинск в другом ракурсе. Это огромная  ответ-

ственность перед жителями города, сел и дере-

вень муниципального образования.

– Какие новые требования Вы к себе сегод-
ня предъявляете?

– Для меня было и остается самым главным

по жизни и особенно теперь – чтобы не было стыд-

но смотреть людям в глаза. Нужно выполнять взя-

тые на себя обязательства с честью и достоин-

ством, работать так, чтобы никогда не пришлось

опускать глаза.

– Усинск – город с совершенно особой ат-
мосферой. Множество ключевых постов в рес-
публике занимали и занимают выходцы из это-
го города. Существует даже негласное «усинс-
кое братство» людей с молодой душой, комсо-
мольцев-добровольцев, поднимавших нефтя-
ную столицу с нуля. Накладывает ли это на Вас
какие-то особые обязательства?

– Действительно, с рождения весь Усинск

представлял собой одну большую и дружную се-

мью. Причем неважно было, кто и где работал: в

нефтяной отрасли, в бюджетной или в строитель-

стве. А настоящими лидерами были геолог Вла-

димир Безрук, главный врач районной больницы

Валерий Дубровец, начальник узла связи Иван

Трофименко, Виктор Кармановский и другие.

Трудиться рядом с такими людьми было для меня

большой гордостью.

Усинцы не изменились, и сегодня важно не по-

терять потенциал нашей молодежи. С этой целью

на апрельском заседании Общественного Совета

(Общественный Совет был создан в декабре про-

шлого года по инициативе А.Р. Тяна – прим. ред.)

было принято решение о возрожде-

нии профориентации в школах и раз-

витии профтехобразования. Готовить

сегодня востребованных специалистов

для муниципального образования мы

должны здесь. Для этого будет проведен

анализ-прогноз до 2020 года, чтобы выяс-

нить, какие профессии будут востребова-

ны на рынке труда. Усинску нужны квалифи-

цированные рабочие кадры. А то что полу-

чается: специалистов везем со всей стра-

ны. Обучать специалистов начнем уже сей-

час и к октябрю 2010-го сделаем первый вы-

пуск. Особенно это важно для сельчан. Они

должны получить специальность, которая

пригодится им на месте. Многие сейчас си-

дят дома с профессиями, которые не могут

обеспечить их работой. Ситуацию надо в кор-

не менять. Мы не должны потерять людей. Нуж-

но здесь, в Усинске, создать им условия, разме-

стить, переобучить, дать работу, зарплату, уве-

ренность в будущем. Тогда и дух Усинска останет-

ся прежним.

– Какие первоочередные задачи Вы ста-
вите перед собой как перед руководителем
города?

– Первоочередным для себя считаю наладить

работу коллектива администрации. Сегодня мы

приступили к разработке новой структуры, кото-

рая бы отвечала требованиям времени. Нужно уб-

рать дублирование функций, сократить управлен-

ческие потери, повысить отдачу от работы сотруд-

ников администрации. Сегодня муниципальная

власть должна эффективно решать сложные уп-

равленческие задачи, быть доступной и открытой

для общества. А это возможно лишь при наличии

оптимальной структуры управления и професси-

ональных кадров.

В настоящее время мы активно занимаемся

вопросами аудита служб ЖКХ и ценообразования.

Уверен, сегодня есть резервы для удешевления

жилищно-коммунальных услуг и с помощью ауди-

та нам удастся их выявить. Уже есть в городе ком-

пании, которые реально готовы снизить цены в

силу новых подходов в ведении дел. Кроме того,

для меня важнейшими остаются еще два направ-

ления: развитие социальной сферы города и воз-

рождение дорожного и жилищного строительства.

Последнее мне особенно близко, потому что бо-

лее 30 лет проработал в строительной отрасли.

– Какие проблемы существуют сегодня в
Усинске? Решение каких из них – в приорите-
те, а что можно отложить «на потом»?

– Надо решать проблемы в комплексе, не

упуская из виду ни «приоритетные», ни менее

проблемные. Сегодня администрацией города

ведется работа по снижению цен на авиабилеты.

Чтобы это произошло, нужно привлечь в Усинск

новых авиаперевозчиков, а для этого необходи-

мо привести в порядок взлетную полосу. Только

тогда мы сломим монополизм и почувствуем это

на своих кошельках. Ремонт взлетно-посадочной

полосы согласно федеральной программе наме-

чен на 2012-2014 годы. Сегодня мы ведем пере-

говоры с Правительством Республики Коми о пе-

реносе сроков на более ранние.

– Оправдывает ли себя Ваше «новое ста-
рое» начинание «День руководителя»?

– Во многих странах мира отношения меж-

ду властью, бизнесом и обществом являются

мощным источником  решения социальных про-

блем. Для планомерного и активного развития

города должен вестись более конструктивный

диалог между властью и бизнесом. И для этого,

на мой взгляд, нужны периодические встречи

руководства администрации города с предста-

вителями бизнес-сообществ. В прежние годы

была практика подобных встреч. Я предложил

новый формат общения. В частности, сейчас в

рамках этого начинания вместе с прокуратурой

и налоговой инспекцией Усинска ведем работу

с руководителями тех компаний, которые ушли

из Усинска, чтобы юридически привести все в

соответствие с налоговым законодательством.

Это не моя прихоть, это требование российско-

го законодательства.

– Страна в преддверии празднования 65-
летия великой Победы. Что бы Вы хотели по-
желать ветеранам и их потомкам – жителям
республики?

– Ветеранам хочу пожелать здоровья и опти-

мизма. Молодым – постараться не только в пред-

дверии этого великого праздника, но и всегда по-

мнить, благодаря чему мы с вами сегодня живем.

Беседовала Оксана Петрова
Фото предоставлены пресс-службой

администрации Усинска.
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Для меня существуют

два святых праздника –

Пасха и  День Победы.

И тот и другой

символизируют

торжество жизни над

смертью, добра над

злом, света над тьмой.

И тот и другой

напоминают нам,

благодаря чему мы

сегодня живем…

С Днем Победы!
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С Днем Победы!

Родион  Такаев

Одним из важных участков битвы

за Кавказ явилось сражение у древних

Эльхотовских ворот, близ селения
Эльхотово. Оно раскинулось вдоль правого

берега Терека между городами

Орджоникидзе и Прохладный
у северной оконечности Татартупского

ущелья.

Немецко-фашистское командование,
пытаясь использовать выгодное

географическое положение Эльхотовских

ворот, бросило сюда осенью 1942 г. 370-ю
пехотную, 111-ю гренадерскую и 13-ю

танковую дивизии.

После взятия г. Прохладного фашисты
приступили к штурму Эльхотовских ворот.

Еще до начала боев за «ворота»

Татартупское ущелье было превращено
нашими войсками в укрепленный рубеж с

густой сетью траншей и ходов сообщений,

противотанковыми рвами, надолбами,
сплошными минными полями и другими

оборонительными сооружениями, в

строительстве которых активное участие
принимало население.

25 сентября 1942 г. фашистские танки

вышли к селению Эльхотово,
а 27 сентября заняли его. В этот день

защитники Эльхотовских ворот отразили
шесть вражеских атак. Горели подбитые

танки противника, лес над Тереком. Налеты

фашистских самолетов и танковые атаки не
прекращались ни днем, ни ночью, но

советские воины стояли насмерть. Прямой

путь на Грозный и Баку был надежно
перекрыт доблестными защитниками

Эльхотовских ворот. Потеряв здесь

несколько тысяч солдат и множество
танков, фашисты убедились в провале

своего замысла.

Отважно сражались здесь доблестные
бойцы и командиры 151-й стрелковой

дивизии, моряки-севастопольцы 19-й

отдельной стрелковой бригады, 84-й
отдельной морской стрелковой бригады и

других воинских частей. В рядах

защитников Эльхотовских ворот были
представители многих братских советских

народов, проявившие образцы преданности

Родине и солдатского мужества.

Кавказ – дело тонкое. Это правда. Но сейчас я вкладываю в эту расхожую фразу

иной смысл. Я имею в виду отношение на Кавказе к людям и между людьми. Тонкое,

внимательное, граничащее с почитанием и – в отдельных случаях – поклонением. Сре-

ди ста дворов, тринадцати кавказских национальностей и представителей двух рели-

гий в нашем селе самыми уважаемыми были воины, ветераны Великой Отечествен-

ной войны. Их немного было в нашем селе.  Из ста ушедших на фронт вернулось мень-

ше половины. Не было принято среди них надевать ордена и медали, разве что очень

редко. Но о каждом мы знали немало, наше поколение было еще воспитано ими. И в

сочетании с традиционным почитанием старших эти люди возводились нами в ранг

необыкновенных героев. Мы, осетинские мальчишки, испытывали особую гордость:

мы с малых лет знали, что в процентном соотношении среди осетин было больше Ге-

роев Советского Союза, чем у всех остальных национальностей. Это естественно: ког-

да-то, в незапямятные времена, воевать было профессией осетинских мужчин. Не-

случайно, и тогда и сейчас осетинские мальчишки «вооружены» до зубов – и мальчи-

ку стыдно не уметь вырезать пистолет из дерева.

Достаточно вспомнить сражение у Эльхотовских ворот, когда гитлеровцы рвались

к грозненской и бакинской нефти. Здесь  погибли более 10 тысяч наших солдат. Вме-

сте с ними сражались те, кто, по определению, воевать не должен: старики, подрост-

ки, женщины. Потому что это Кавказ – и Россия.

Когда я рос, моих воевавших дедов не было рядом со мной. Дед по отцу погиб,

по маме – пропал без вести в 42-м году. Да и родители ушли рано…  Но  в прошлом

году случилась большая радость – я нашел пропавшего деда! Документы, опубли-

кованные в интернете, гласят, что Татров Андрей Михайлович, 1914 года рождения,

военный,  был узником военного лагеря военной губернии округа Савонлинна в На-

ароярви. Умер (или погиб) 11 марта 1942 года. Похоронен в Саво-Карьяле, в братс-

кой могиле.

Я никогда не был за границей, но уже запланировал поездку в Финляндию.  Я дол-

жен привезти оттуда землю с могилы деда.

Сегодня многие говорят, что, если бы война случи-

лась сегодня, нынешнее поколение не смогло бы отсто-

ять страну. Неправда! Это опровергло и нападение Гру-

зии на Южную Осетию в 2008 году. Сотни подростков

и юношей в Осетии ринулись в военкоматы, чтобы

сражаться за родину. Я горжусь тем, что среди них

был и мой старший сын Герман.

Так что я убежден, что с нашей страной все в по-

рядке. У нас перед глазами – пример ветеранов Ве-

ликой отечественной войны. Замечательно, что

накануне 65-летия Великой Победы государство

проявляет к ним повышенное внимание. Но

еще важней, чтобы такое внимание

они получали от каждого из нас.

Благодаря им мы сегодня

живем.

С праздником,
дорогие земляки!

Справка от «Респект-журнала»


